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Журнал

«Самарская Лука» №14 подготовлен к изданию

по заказу Самарского Филармонического общества.
Посвящается 55-летию творческой деятельности и 75-ле-

тию со дня рождения Почетного гражданина Самарской области, Лауреата Губернской премии, Заслуженного работника культуры, Кавалера Ордена Дружбы, Заслуженного
| деятеля Всероссийского музыкального общества, Отлични| ка народного просвещения, Отличника высшей школы.

В. Ощепкову, с искренним
преклонением перед талантом
100 голосов, иль 20 голосов
Мощней литавров, звонче труб и горна,

Сольются в хор, гармонии покорный,
Чтоб песней рассказать про шум лесов,

Про степь, что загубила ямщика,
Про золото полей необозримых.
И голоса взмывая к облакам,
Летят крылатой стаей лебединой,
В озерные края, на волжский Плес,
В рассвет туманный, в зарево заката,

Увидишь белый хоровод берез,
Услышишь благовест и грозный гул набата.
И, кажется уже не встать с колен
Пред этой красотой народной песни.

Волшебник Хор! Берешь ты душу в плен,
И нет мгновения светлее и чудесней.
Маэстро, Ваших рук летучий взмах
Заставит петь и храм, и зал, и площадь,
И Гречанинов, Моцарт, Шуберт, Бах

Вновь прозвучат и трепетно, и мощно!

Д. Кулинич

Журнал «Самарская Лука»:
- Лауреат конкурса провинциальных изданий на темы культуры, в
номинации «Специальное издание»
- Лауреат Фонда Форда в программе «Культура и журналистика»
- Компанией РВ Мемузмуте (Объединенная
деловая
компания
средств информации) включен в МЕОТАЦа$ (Атлас средств информации) и Международный справочник средств информации Бенна.
Победитель конкурса губернских грантов в области культуры и искусства за П полугодие 2005 года. Грант М 6Г-9
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ХОРОВАЯ

САМАРА

амара — хоровая Мекка» -этот
не официальный, но почетный
и ко многому
обязывающий

«

титул присвоил нашему городу мэтр хорового искусства

Владимир

Николаевич

Минин.

Звучат хоры академические, народные, самодеятельные в храмах и концертных залах. А в
дни различных праздников собирают тысячн
слушателей на площадях и улицах города.

Хоровое пение одно из древнейших видов
искусства. И независимо от того, на какой религиозной, государственной или общественной
"службе" оно состоит, хор умножает силу спето-

го, вызывает ощущение величия и мощи, сопричастности к важному и большому, к великим событиям. Велика его выразительная сила.
Самара поет давно, но определить дату возникновения первых хоров просто невозможно.
Кем были первые хористы? Может это были
хоры при церквях?

Возможно

хоровое пение

идет к нам от исполнения ритуальных праздников язычниками?
В ХХ веке стали

в Самаре

появляться

светские хоры.
1851 год. Самара становится губернским
городом. В городе существовало 5 приходских
училищ,

где преподавали:

Закон

Божий,

чте-

ние, чистописание и церковное пение.
В губернском городе открываются: мужская и женская гимназии, женское епархиальное
училище и училище для девочек, учительская
семинария, техническое железнодорожное и реальное училище. Во всех этих учебных заведениях обучали пению и создавали хоры.
1882 год. Начинаются занятия в первой музыкальной школе по классу: пение соло- 4 человека, по фортепиано — 12, по скрипке - 3, по
бесплатному классу хорового пения -12.
Школа просуществовала 2 года. Вел эти
музыкант
классы высокопрофессиональный
Линев Никита Логинович — пианист, педагог,

дирижер, музыкальный критик, журналист.
К музыке приобщались разные слои населения. Существовал хор приказчиков, рабочих-железнодорожников и мукомольщиков. В
газетах того времени можно найти объявление,

приглашающее записываться в купеческий хор.
Знакомясь с количеством учащихся в первой
музыкальной школе, понимаешь, какие шаги
сделала Самара в музыкальном развитии.
1896 год. В селе Языково в имении Аксаковой О.Г. - внучки писателя, В.С. Серова
осуществила постановку оперы А.П.Бородина

«Князь Игорь» с участием хора из крестьян.
1898 год. Певица Соловьева-Страхова организовала музыкально-вокальные курсы. Хор
курсисток участвовал в благотворительном вечере, который устроили известные любители
музыки и писатель Н.Г. Гарин-Михайловский.
1902 год. Открывается музыкальное училище. Музыкальная культура города развивается,
и все больше звучит хоров.
1909год. Открывается музыкальная секция, преобразованная затем в 1915 в народную
консерваторию. В ее программе большое место
занимали хоровые классы - изучение русской
народной музыки, церковное пение, песни.
Просуществовала консеватория до 1919 года.
1917год. Газета «Волжское слово» 10 но-

ября

печатает объявление:

«Театр

«Олимп».

11 ноября грандиозный концерт-митинг под
красным знаменем в пользу партии социалистов-революционеров. В программе музыкаскрипка, виолончель, два оркестра, пение сольное и хор...»
Музыка первых после революционных лет
- участница всех важных событий — это прежде
всего музыка улиц и площадей. Песни, гимны,
марши в исполнении хоров.
1919 год. Принимается решение о создании
в городе самостоятельной музыкальной секции. На Трубочном заводе организовываются
отделения фортепиано, скрипки, виолончели,
хорового пения. Идут постоянные поиски новых форм работы по музыкальному образованию и развитию населения.
1920 год. Открываются две музыкальные
школы, музыкальные студии, состоятся концерты в летних садах, в различных клубах.
Большие музыкальные мероприятия чаще
всего проходили в Пушкинском доме.
Возрождается культурная жизнь. Развивается самодеятельное искусство, охватывая все
больше и больше людей.

1923 год. В город приезжает Федор Петрович Вазерский. В Пушкинском доме он организовывает самодеятельный хор. В его репертуаре народные, революционные песни, хоровые
произведения классиков, фрагменты опер. В
программе большого концерта состоявшегося
в театре имени Карла Маркса, хор исполнял
сцену «под Кромами» из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»

1928 г. - в Самаре начал свою работу радиокомитет. Редактором музыкального вещания
назначена Надежда Николаевна Тарбеева, извес-

тная в городе пианистка. Передачи шли прямо в
эфир и, нередко звучало хоровое пение.
Открываются новые учебные заведения,
при каждом из которых организуется самоде-

1963год. В город приезжает Д.Б. Кабалевский. С этого времени творческая дружба с ним

продлится до конца его жизни. Его идеи живут

1941год.Война. Самара, тогда Куйбышев
— Вторая столица страны. Тревожные вести с

в Самаре и сегодня.
1963г. - Первый Ленинский музыкальный
фестиваль, на котором Русской республиканской
капеллой под управлением А. Юрлоав совместно

фронтов,

с объединенными хорами города была исполнена

ятельный хор.

похоронки,12

-ти

часовой

рабочий

день, алюди душой тянутся к музыке, песне.
1943 год. Филармония возвращается в свои

стены, вновь возрождается хор. Хормейстером
которого 1948-1949 годах работал В.С. Невский. Как эстафету он передает хор под управление М.В. Блюмина.
1944 год. В городе с большим успехом

при

переполненном зале проходят гастроли Ленинградской академической капеллы -старейшего
профессионального русского хора страны.
1952 год. Принято правительственное решение о создании народного хора на Волге - главной улице России, в г. Куйбышеве. Претворить
это

решение

поручено

Петру

Михайловичу

«Патетическая оратория» Г. Свиридова.
1963год. Организуется областное хоровое
общество.
1974год. Открывается СГАКИ (академия

культуры и искусств).
Хоровое движение в городе принимает новые формы развития. На вновь открытые факультеты приезжают работать выпускники
консерваторий.

Самарские музыкальные учебные заведения выпускают огромную армию музыкантов,
которые трудятся не только в Самаре, но и по
всей России.

1968год. Председатель хорового общества

Милославову. Появление в Куйбышеве Волжского русского народного хора, созданного на

шлось: и время, когда развитие культуры было

базе хора филармонии, было настолько ярким,

государственной

а его влияние на музыкальную жизнь области таким мощным, что теперь кажется, будто

сильная энергетика Ощепкова, его преданность
делу, и внутреннее ощущение своей миссии.

Волжский хор был в Самаре всегда. Хор становится визитной карточкой города.

В городе строятся клубы, Дворцы культуры
и при каждом создается самодеятельность, организовывается свой хоровой коллектив. После
Великой

Отечественной

войны

массовые

му-

зыкальные празднества возобновились в виде
праздников песни. Кроме выступлений хоровых, музыкальных, танцевальных коллективов
и массового пения, практикуются праздничные
шествия к месту концерта профессиональных
хоров и оркестров.
Зазвучали народные, академические, студенческие, детские хоровые коллективы под
управлением
хормейстеров: — Е.Морозова,
Ю.Брендесаа
Н.Москвиной, — ГРодионова,
М.Чумакова,
А.Савельева,
Е.Тюрина,
АЛЦадрина, Г.Яворского и многих других.Не-

забываемые шестидесятые, время «оттепели».
1961год.

Открывается

музыкальный

фа-

культет в Педагогическом институте.
1961год. Доцентами-филологами из пединститута супругами Гребневыми и хормейстером
Ж.Н. Нечаевым основан хор «Мариша», испол-

Владимир

Михайлович

Ощепков.

политикой

Эти качества позволили

и,

Ощепкову

Здесь

со-

необычайно

вовлечь в

свою хоровую орбиту тех, кто готов был разделить его кредо — воспитывая музыканта, воспитывать человека духовно развитого, тонко
чувствующего прекрасное и умеющего с помощью высокой музыки передать это другим.
Самара богата детскими хорами, существующими при центрах детского творчества, в музыкальных школах и школах искусств, в хоровых студиях и общеобразовательных школах.
К сожалению, ситуация здесь ухудшается. Сокращается государственное финансирование,
дорожают коммунальные услуги, многие хоровые студии и школы искусств вынуждены переходить если не на полную самоокупаемость,
то стремительно к этому продвигаться.
Сегодня

на самарской

земле громко заяв-

ляют о себе талантливые хормейстеры, появляются новые хоровые коллективы делающие
всё, чтобы сохранить в чистоте и неприкосновенности великую русскую хоровую культуру.
Серебрянными призерами в различных но-

Преобразованный в хор «Славия», которым ру-

минациях Международной хоровой Олимпиады в Бремене стали пять самарских хоров.
И рукоплещет Европа хорам патриарха самарских хормейстеров В.М. Ощепкова.

ководил Н.Куранов.
1961 год. В Авиационном институте органи-

Самара — провинция, хранящая традиции
хорового исполнительства и один из самых по-

зован студенческий хор, который более 45 лет

ющих городов России.

нявший песни на языках славянских народов.

поет по разным городам и весям своей страны
и зарубежья..

От редакции

ХОРОВАЯ

СТИХИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
(

ЗЕМЛЯКИ!

представить любое значимое для области и страны событие, не сои
провождаемое хоровым пением. В Самаре с каждым годом увеличивается

количество хоровых коллективов, исполнительское мастерство многих из них поднялось до уровня профессионального.

Организованный в стенах Куйбышевского
авиационного
института,
академический хор студентов, 46 лет
успешно продолжает свою творческую жизнь. Хоры учителей, ветеранов
войны и труда, хоры мальчиков, а также школ искусства и детских хоровых
студий звучат в концертных залах и
на площадях города. Разнообразна
география гастролей самарских хоров
- по России, ближнему и дальнему зарубежью. Наши хоровые коллективы
стали обладателями Гран При, золотых

и серебряных медалей, званий лауреатов на Международных конкурсах хо-

ровой и вокальной музыки «Орфей» в
г. Вене, Международных хоровых Олимпиадах в Германии и Китае, представляли
российскую культуру в Париже, Риме, Прибалтике, Белоруссии, Польше.
Высоки достижения хоровых коллективов области в деле эстетического воспитания молодёжи, формирования нравственного начала и высокой культуры.
Низкий поклон руководителям всех хоров открывающим дверь в безграничный мир музыки, превращая Самару в певческую столицу.
Огромный вклад в объединение и развитие хоровой культуры Самарского
края внес патриарх нашего хорового искусства Почётный гражданин Самарской
области, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор
Владимир Михайлович Ощепков. Он воспитал тысячи людей, преданных хоровому искусству, несущих в нашу жизнь гармонию, доброту, любовь к прекрасному.
Мы, самарчане, поздравляем Вас, уважаемый Владимир Михайлович, с 75-летием и 55-летием

творческой

жизни,

из которых

46 лет на земле самарской,

ком посвящёны хоровому искусству, воспитанию и приобщению
Желаем новых свершений на благо нашего края и всей России!

Первый Губернатор
Самарской области

К.А. Титов

цели-

к миру музыки.

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!
юбая из юбилейных дат-это прежде всего повод для того, чтобы оглянувшись назад,
подвести итог сделанному. 75 лет жизни, 55 лет из которых отданы творческой работе
и 46 лет из них - Самаре, то отчет перед самарцами необходим. Филармоническое общество
Самарской области, художественным руководителем которого я имею честь быть, с декабря
2006 года проводит фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!». Непременным
участником конкурсов, концертов, музыкальных праздников являются
руководимые мной хоры: студентов аэрокосмического и медицинского
университетов, мальчиков Центра Эстетического воспитания детей и молодёжи,11-ой гимназии, ветеранов войны и труда, педагогов и студентов

хора «Золотая лира».
Хор-это коллективное творчество. Я благодарю всех, и тех, кто заставил подняться зал в далеком

1961, и тех, кто поет

сегодня, за их предан-

ность хоровому искусству. И где бы не выступали наши хоры: в городах
или селах нашей области, в Пантеоне Славы или Софийском соборе, на
Певческом поле Прибалтики, Париже или Вене, в составе сводных хоров
на праздниках города - везде Вы, хористы, были посредниками между духом высокой музыки и слушателями.

Я благодарю концертмейстеров и хормейстеров, всех хоров, проживающих с нами хоровую жизнь.
Почти 40 лет я был деканом музыкального факультета КГПИ, затем
директором Института художественного образования и руководил сводным хором, поэтому все выпускники - мои ученики, которым отдал часть
своей души и сердца. Невозможно назвать поименно, но всех я очень
люблю и всегда радуюсь их успехам. Успехам тех, кто в школах открывает
дверь в мир музыки, успехам хормейстеров и концертмейстеров многочисленных хоров города и области.
Жизнь так устроена, что птенцы вылетают из гнезда, а учитель наблюдает их самостоятельный высокий полет И заслуга учителя, в том, что их полет становится выше и выше.
Я горжусь своими бывшими учениками -хормейстерами Натальей и Николаем Герасимовыми, Владимиром, Александром

и Еленой

Пахомовыми

хоры которых звучат в России и

зарубежье, донося до всех русскую хоровую культуру.
Уважаемые мои коллеги! Анна и Мария Глаголевы, Ирина Горбунцова, Марина Платонова,
Валерия Навротская и многие другие, спасибо Вам за поддержку, за совместный труд в расширении самарского хорового пространства.
Ах, как изумительно сливаются в едином аккорде поющие голоса сводного хора всех поколений! Все эти годы моя творческая деятельность была направлена на развитие хорового
движения в Самарской области.

Всем вам, коллеги, низкий поклон! Всем удачи во всех начинаниях!

Заключительный аккорд фестиваля "Я люблю тебя жизнь!" прозвучит 7 декабря в концертном зале Самарской филармонии.
Выражаю особую сердечную благодарность первому губернатору Самарской области
Константину Алексеевичу Титову за всестороннюю поддержку в развитии хорового
движения в нашем крае!

ие
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САМАРСКИЕ
КРЫЛАТЫЕ
ЛЮБИМОЕ

И

ТРУДНОЕ ДИТЯ

ет

новый

1ом смысле,
ь также

толчок

человечеству,-

разумеется

значителен,

исполнитель

как

и композитор».

Александр Серов

1974

егодняшнем
высочайшем исп
Почет

1

ельском уровне

х крылатых"

гражданин Самарс!

ти, профессор
илович Ощепков

и сегодн

го хормейстером,

верным©

‘ичества Музыки.

Рождение

молодёжного

студенческого хора
«Наши песни - великая сила,
И душа в них и голос поёт,
И звучит он напевно, красиво
В высь стремясь, за собою зовёт»

ужен ли инженеру

Рахманинов?

Чайковский

Нужен

ли

или

студенту

технического ВУЗа помимо сопромата Моцарт и Бетховен? Этим вопросом всерьёз задавались в середине прошлого века педагоги,
учёные, студенты, деятели культуры и просвещения.

Этот

вопрос

волновал

и

молодого

хормейстера Владимира Ощепкова, когда он
решил создать академический хор в Куйбышевском авиационном институте. Собственно, для него вопроса не было, но как отнесётся
к этой идее ректор технического вуза Виктор
Павлович Лукачёв? Ректор не только горячо
поддержал идею, не только дал хору зелёный
свет, но и на протяжении всей своей жизни
активно

помогал

поддерживал

коллективу

и хормейстеру,

Владимир Михайлович понимал, что публичное выступление хора, даст качественно
новый импульс в его становлении, он не стал
ждать накопления мастерства и сложного репертуара.
И риск оправдал себя. Хор зазвучал как
хорошо настроенный инструмент.
4 ноября 1961 года состоялось первое выступление нового коллектива на сцене Окружного Дома офицеров. Газета «Волжский
комсомолец»писала

тогда:

«110

мощных

го-

лосов «Бухенвальдским набатом» Мурадели
возвестили о рождении в Авиационном институте молодёжного студенческого хора».
«Люди мира на минуту встаньте,
Слушайте,

слушайте,

Гремит со всех сторон.
Это раздается в Бухенвальде...>
После последних слов: <...Берегите мир!» зал
какое-то время молчал как в оцепенении, а потом взорвался громом аплодисментов. Это был
первый успех хора. Этот гимн миру на земле,
жизни, человеку прозвучал ярко, требовательно
и втоже время празднично, Так началась творческая жизнь этого уникального коллектива.

во всём.
4 ноября

1961г.

П.Р. Попович
поетв хоре

Сотни студентов прошли в коллективе
хора школу эстетического и нравственного
воспитания. Его концертные выступления в
самых разных аудиториях — это пропаганда
высоких. образцов музыкального искусства,
приобщение и участников хора, и слушателей к миру прекрасного.
№

В.П. Лукачев

ноготалантливых

музыкантов

в качестве

хормейстеров и концертмейстеров стали верными

помощниками

бессменного

го
ва
ча

в

работе

художественно-

руководителя коллектиВладимира МихайловиОщепкова: Е.Раковская,

Л.Вохмянин,

А.Шадрин,

ГВохмянина,
А.Амирова,Н.
Сухова, Е. Шаг, Н.Ильичева,
Ю.Бондаренко, О.Ощепкова,
Д.Иванов,
Н.Демина,

Е.Савенкова,
О.Калина... Они

внесли евой вклад в творческую

судьбу

коллектива,

становлениеи

вание.

в его

совершенство-

А начать этот список

следует с Розы Алексеевны Алещенко - первого хормейстера, заложившая вокальную и
нравственную

основу

юного

хора.

Горячее участие в жизни коллектива приняло руководство института и его общественные организации. В 1965 году хору присваивается почетное звание Народного коллектива.
Космонавты были частыми гостями вавиационном институте. Павел Романович Попович, например рассказывал о своём полёте
в космос, о впечатлениях, ощущениях, трудНОСТЯХ.

Хор выходит на сцену и вдохновенно, с
твердой уверенностью в своем будущем ноет:
«Каждый будет, как Гагарин,
Как Попович, как Титов...»
Павел Романович -вскакивает со своего
места, встаёт в центре хора и вместе со всеми
поёт песни

Нахмутовой,

Аедоницкого,

Тули-

кова. Весь зал встаёт и тоже поёт. Незабываемое

ощущение.

ПРОВАТОРОВ
Геннадий Пантелеймонович

(11.03.1929).

ннадий Пантелеймонович Проваторов родился 11 марта в 1929 году в Москве. Здесь
же окончил консерваторию сразу по двум классам - фортепиано и оперно-симфоническое дирижирование. В 1960 году начал работу дирижером, а год спустя — главным дирижером
Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 1965 года
на стажировке в Большом театре Союза ССР, а затем возглавляет оркестр в Одесском оперном и Ленинградском малом оперном театрах. Выступает с симфоническими оркестрами
столицы и разных городов, выпускает ряд пластинок, записывается на радио. Его пластинка
с записью новой редакции оперы Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова» получает
Гран-при в Париже.
С 1971года Проваторов художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Куйбышевской филармонии. Его авторитет в музыкальном мире привлек в
нашу филармонию выдающихся исполнителей: Николая Петрова, Леонида Когана, Эмиля
Гилельса, Мстислава Ростроповича, Святослава Рихтера, Виктора Третьякова, Дмитрия
Башкирова и других. Он не был жадным дирижером, боящимся за свою репутацию у зрителей. Приглашал за дирижерский пульт других музыкантов Натана Рахлина, Максима
Шостаковича, Юрия Симонова, Веронику Дударову, Мстислава Ростроповича и других. Его
внимание к молодым музыкантам помогло филармонии завязать дружбу с центральной музыкальной школой при Московской консерватории. Ее ученики и педагоги стали частыми
гостями музыкальных программ.
При большом «наплыве» в наш город известныхмузыкантов-исполнителей, Геннадий Проваторов всячески пропагандировал творчество наших артистов и творческих коллективов.
С оркестром выступали Раиса Ермолаева, Нонна Колесникова, Ольга Шевченко, Владимир
Киселев, Владимир Салаков, Артур Краюшкин и другие. С его появлением в филармонии зазвучали никогда ранее не исполняемые у нас произведения Малера и Брукнера, Гершвана и Р.
Штрауса, Берлиоза и Стравинского. Были исполнены все симфонические произведения русской классики — Чайковского и Рахманинова, Скрябина и Шостаковича. В зале филармонии
прозвучали более семидесяти произведений современных советских авторов: Т.Хренникова
и А.Хачатуряна, Д.Кабалевского и Р.Щедрина,

С.Слонимского и А.Эшпая... Оркестр позна-

комил слушателей с творчеством малоизвестных тогда композиторов — А.Чайковского и
Ю.Фалика, Б.Чайковского и В.Овчинникова, Н.Сванидзе и Т.Чудовой. На Всероссийском конкурсе симфонических оркестров наш коллектив удостоился диплома «За лучшее исполнение
советской музыки». Г.П. Проваторов активный участник фестивалей «Композитор и фольклор», им не были забыты и самарские композиторы,
произведения которых звучали в концертном зале. Одиннадцать лет Геннадий Проваторов был художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра филармонии. Его труд получил признание
меломанов и правительства. Ему было присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств РСФСР>, а затем и народного артиста России.
Сейчас Г.П. Проваторов руководит оркестром Минской филармонии, стал лауреатом Государственной премии республики Беларусь. Ведет активную гастрольноконцертную деятельность.
В нашем городе последний раз он был в феврале 2001

года, блестяще исполнив концерт для фортепиано с оркестром Э.Грига (солист лауреат международного конкурса Александр Гиндин) и симфоническую поэму Рихар-

да Штрауса «Жизнь героя».

Знакомства с друзьями

хор. Как зашкалило за 30 минут, зажигается
красный свет - и всё. А затем во Дворце куль-

по творчеству

туры профсоюзов подводят итоги. Объявили
результат: «За лучшее исполнение произведения Чюрлёниса присудить приз Министерства культуры Литовской ССР
академическому хору Куйбышевского авиационного
института». Какую бурную реакцию участников хора это вызвало! Минут пять они никак
не могли успокоиться, шумели, кричали... Но
это было ещё не всё. В.М.Ощепков получил
медаль, - председатель, попросив тишины,
объявляет: «За лучшее исполнение произве-

«И вкакой стороне я не буду
По какой не пройду я стране,
Друга я никогда не забуду...»

с
начала хор КУАИ всегда был
в центре студенческих фестивалей,
музыкальных праздников. Его голос звучал
не только

в Куйбышеве

(Самаре),

но

и во

многих городах страны, за рубежом. Первые
гастроли были в 1964 году в Казань. Там обрели и первых песенных друзей. Знакомства
с друзьями по творчеству продолжились на
прибалтийских праздниках песни. В Прибалтику хор ездил несколько раз, а с 1972 года
стал постоянны участником конкурса хоровой песни «Ювентус». Там очень развита
хоровая культура. Певческие поля на тысячи

дения о советской молодёжи присудить приз
ЦК комсомола Литвы хору Куйбышевско-

мест для зрителей

ско (Болгария)

во время

го авиационного института».
Исполнение
триптиха Леонида Вохмянина «Мир. Весна.
Любовь», стало триумфом хора и автора.
В Тарту мы открывали шествие хоров к
Певческому полю.
В 1978 году хор КУАИ участвовал в Меж-

дународном конкурсе хоров в городе Примор-

концертов тоже

поют.
В 1975 году хор участвует в конкурсе
«Ювентус»в Каунасе. В обязательную программу входило полифоническое произведение эпохи Возрождения, песня о молодёжи и
исполнение произведения Чюрлёниса «Бегите, борозды»на литовском языке.
В конкурсе участвовали 18 хоровых коллективов из разных республик, в том числе,

Знакомство
с Польшей

в молодёжном центре имени

Георгия Димитрова. Собралась молодёжь из
30 стран мира. И снова — победа, золотая ме-

даль! И новые друзья по песне.
Знакомства с друзьями по творчеству
продолжались.
По приглашению Белорусского университета хор КУАИ побывал в Минске. Потом
ребята вспоминали, что народ там какой-то
удивительно добрый. Если прибалты сдери прибалтийских. В зале - никаких аплодисжанные, то белорусы очень открытые. Оба
студенческих хора быстро сдружилисью Заментов.
Сидит
высокопрофессиональное
жюри мирового уровня, стоят фонари, котем мы побывали в Румынии, трижды пели в
Болгарии, в Польше. В последние годы участорые контролируют, сколько времени поёт
твовали в фестивалях стран СНГ - Бе—>.
лоруссии и Латвии.
Встречи с новыми городами, людьми всегда являются хорошим стимулом в работе. Какой же творческий
коллектив не мечтает о гастролях?
Хору авиаторов повезло. Благодаря
доброму отношению руководства института он побывал не только в разных
городах СССР а теперь России, но и
за рубежом. Это - Болгария, Румыния,
Польша,

Белоруссия, Латвия.

Высту-

пать перед иностранцами - особая ответственность, чувствуешь себя полпредом своей страны... Все концерты
имели огромный успех.
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Мамаев курган
«Воспроизведениеэто второе творение»
Антон Рубинштейн

во
многих лет два хоровых детища В.М.Ощепкова — сводный хор
музыкального факультета и хор КУАИ шли
рядом, участвуя в филармонических премьерах, хоровых концертах, музыкальных праздниках. Оба коллектива пели «Патетическую
ораторию»Г.Свиридова вместе с Русской хоровой капеллой под руководством А.Юрлова,
участвовали в премьере «Пер Гюнта». Бах,

Моцарт, Чайковский, Глинка, Верди, Шуберт,
Чесноков, Танеев, Слонимский, Калистратов,
Тормис. Невозможно перечислить все имена

композиторов, чьи произведения вошли в репертуар коллективов.
Залогом творческих успехов стал постоянный союз со студентами и преподавателями
музыкально-педагогического

факультета

Са-

дагогического и авиационного институтов.
И тем, и другим поездка эта запомнилась
каким-то замечательным братством, единением. Молодая энергия и веселье били
ключом. Вот и город-герой. Мамаев курган..
Пантеон Славы.. Когда пришли с экскурсии,
ребята задумались:
- Владимир Михайлович, как же вы нам
не подсказали. Общий венок купили, но надо
бы цветов побольше. Может быть, ещё сходим вечером?

- Сходим.
Я сделал обработку песни А. Пахмутовой
с имитацией колокольного звона:
«На Мамаевом кургане тишина
На Мамаевом кургане похоронена война...

Когда

мы

вечером

пришли

в Пантеон

Славы, «Грёзы» Шумана там уже не звучали
- только шум горящего факела. Мы возло-

жили цветы и запели тихо, проникновенно,
траурно. Народ остановился, кто-то подошел
ко мне: «Будьте добры, спойте еще раз, пожалуйста» И мы второй раз спели.

марского пединститута. Были не только совместные выступления, но и совместный отдых.

Молча ушли на теплоход. В этот вечер на
палубе была полная тишина. Никакой диско-

Владимир
"Незабываемой

теки, никакой музыки»,

Михайлович
была поездка

вспоминает:
по Волге в

Волгоград... Теплоход заполнили

хоры

пе-

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО

Софийский собор

Алещенко, стоявшей высоко на хорах, прозвучало тонко, органично сочетая в себе ли-

ризм и романтичную взволнованность.
Аккорд, рожденный звучанием соло в с0првождении хора, поднимался вверх и зависал под. сводами, звучание воспринималось
как чудо.
Да, хор КУАИ оправдал высокую честь,
которой был удостоин..Ведь за многие тоды
он был первым певческим коллективом, которому было разрешено неть-в стенах Со-

«Но, видит Бог,
Есть музыка над нами...»
Осип Мандельштам

езабываемая страница в’ истории
хора - концерт`в Киеве. Поехали
туда по приглашению хора Политехнического института, с которым познакомились ещё
в Прибалтике. После концерта посетили Софийский собор. Экскурсовод рассказала, что

фийского собора Киевско-Печерекой лавры;
Сама. обстановка, осознание того, ‘что здесь

здесь-необычайная, изумительная акустика,
|тайна которой в'не разгадана до сих пор. Экс‚курсовод рассказывает, аребятам нейметсявот, бы” здесь спеть Но; это запрещено: храм
| ‘охраняется кактысячелетний

>

Ч

тысячу лет назад, в такой же день, молились.

или решали государственные дела такие же`

люди, молодые и старые!обращались к Богу

|

со своими чаяниями или к князу за разреше-

памятник куль-

Хористы недоумевают: «Как же так? В
Болгарии нам разрешили петь

нием споров- все это имело огромное эмоци-

храме Александра Невского . В

ональное воздействие на ребят: М ^,
Выступление в Софийском соборе. стало\

Каунасе, дает кониёрт литовс-

духовным потрясением для участников хора. _А

кий’ хор ‘и тут жёюоткрыта_вы-

Все тогда испытали прич

ставка витражей и скульитур,
Объединены два’вида искусств

истории нашей родины...

для бзнакомления_Пюочему’ же.

появляется грустный осадок. Как ‚случилбсьй \

И,

сейчас,

вспоминая:

|
9

каековой

КА
это

выстувлёние»

там можно, а здесь нельзя?» \. что’‘на родине наших предков, называвшейся” ж
После долгих, переговоров)с Киевской Русью, мы не свои, а чужие? Как” ху»

`.
РА.Алещенко

дирекцией и’ уточнения/^ нро-

получилось,

граммы. ‘выступления,/ разре:

уже не родина нам?

шение” получено, “Владимир
Михайлович
‘выбрал
‘АУ,
Мана» Шуберта,
произведе-”

ние

а’'сарреЙа.

Впечатление

было ошеломляющим.

Хор располагался внизу и звучал великолепно. Соло в исполнении

Розы Алексеевны

\

По велению Ярослава” Мудрого на месте
битвы с печенегами в’ 1037 году был заложен
собор Св. Софьи — главное культовое и общественное здание государства. В верхней части
главной апсиды — огромное мозаичное изображенаетид темно-золотого сияния, символизирунущего небеса, выступает ‘воздевруки, скорбная
Оранта = заступница'за грехи человеческие.
Киевские русичи приходили в собор не только на

Храм
св. Софии
в г Киеве

богослужение, но и наважные политические совещания, приносили присягу князю, сажали его
на престол. Здесь выступали ораторы, читали,
хранили, переписывали и сочиняли рукописи. На
стенахи столбах, покрытых фрескамигисторики находят надписи-графити. Одна изних —
20 февраля 1054 года — указывает датусмерти
Ярослава Мудрого — просвещенного правителя,
высоко ценившего рукописи, поощрявшего переводчиков и переписчиков,
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что

родина

наших

праотцов

ел -

|

Байконур
«Здесь пеброски пеизажи,
ПОКА
Осознаешь до дрожи,
аа
АСИ
ААВ
Что при пуске ракеты
И
ЕЯ
р

Александр

АО"
оО
ОТО ИМЕ
ВКО
раблей, конечно же, должны были побызать на Байконуре. Поездка откладывалась
дважды. Первый раз туда прилетел М.С.
Горбачев и было не до студентов. Вторая
Я
ОИ А О
АА И
У
соПавлович Лукачев. И все-таки ноездка
стоялась. Студенты, участники хора, были
ВЫСОКО
ОА ТОТИ
ВЫ
И И
ЯА
ТОТО
ОО ООВ
О
ВЯ ОО
ОТ ОВО
АО
Я ОА У
ООО
бинете С.П.Королёва, видели домик Юрия
ТН

Чечин

Давали

концерты,

а затем,

как

и в Куй-

бышеве, 9 мая устроили Праздник песни на
площади: в г. Ленинске. Все, кто был на илощади, пели вместе с хором. Праздник полуО АИ АИ

Г

Подарки

судьбы

<И если подлинно поётся,

СВЕШНИКОВ
АЛЕКСАНДР

И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и венец.»

ВАСИЛЬЕВИЧ
{1890 - 1980)
Хоровой
дирижер,

Осип Мандельштам

педагог,
Народный артист

СССР, Герой Соц.
Труда, Лауреат

Сталинской
премии,

композитор,
ректор Моск.

консерватории.

Худож. рук. хора
Всесоюзного
радио, Ленингр.
академ. хоровой

В.Г.Соколов с хором

капеллы. С 1941
года возглавил
организованный
им Государст. хор
русской песни,
впоследствии

конечно, таких голосов как в его капелле не
было, но наши звучали раздольно, широко.
Александр

хор КУАИ

получивший

Васильевич

с Новым

годом

всегда

поздравлял

и получал ориги-

нальные ответные поздравления. Эти встречи являлись хорошей школой, знаменовали
этапы становления хора.
Волнующим
событием для коллекти-

название
Государственный
академический

русский хор
СССР

А.В. Свешников с хором

ва стало совместное исполнение с Русской
республиканской
хоровой
капеллой
под

г.
не раз преподносила хору бесценные подарки — встречи со всемирно известными и признанными корифеями
хорового искусства: Александром Свешниковым, Александром Юрловым, Владиславом Соколовым,Владимиром Мининым. Их
дружеское участие, совместная исполнительская деятельность стали для коллектива высокими ориентирами.

руководством
премии

лауреата

Александра

Государственной

Юрлова

крупных

во-

кально-симфонических произведений современной советской классики: «Патетическая
оратория» Георгия Свиридова на стихи Маяковского, «Сын революции» В.Рубина на стихи Луговского.
Да, незабываемы

эти встречи! Осиротело

хоровое искусство без Юрлова, Свешникова.
Соколова.

Но дело их живо в творчестве та-

ких , как В.М. Ощепков.
Одно из главных качеств, покоряющих в
Ощепкове - честное служение музыке. Он выполняет высокую миссию посредника междукомпозитором, певцами и слущателями.

Ч.)
П.Р. Попович пишет благодарность

Разве могут участники хора забыть встречусА. В. Свешниковым? Он был на занятиях

хора, где ему спели русскую народную песню
«Во кузнице»в его обработке, но спели посвоему.

Свешников

был удивлён:

«Ну

и

ну!

На мою обработку это и похоже и, не похоже, но как здорово! Спасибо!».

У авиаторов,
А.В. Свешников с хористом Н. Новиковым
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Эпизоды хоровой жизни
«Спасибо! — за время, за век огромный,
Что выпал и нам с тобой,

За все, что люблю и помню,
За радость, за песню мою с тобой».
Галина Понкратова
няня эпизоды из тех, молодых,
счастливых лет всегда светлые, теплые.
Все праздники хористы встречали вместе.
Вначале отмечали: праздники, дни рождения
хора и хористов. Потом пошли свадьбы. Хо-

ровые свадьбы!!!

Для

молодожёнов

За Волгой

в хоре

мы, наверное, перепевали все песни, которые
знали и нам помогал соловей. Это были незабываемые ночи.
Атмосфера, рожденная на репетициях,
на концертах, в гастрольных поездках хора
была удивительная. Молодость, доброжелательность, все радовались и переживали друг

было «Свидетельство о браке», где одним из
пунктов значилось «принадлежность к пар-

тии» альг, сопрано, бас, баритон.
«Поздравляем! Допелись!»Такой плакат
встречал в институтской столовой первую
хоровую семью Бориса и Тамару Слепцовых.
На свадьбе прозвучал весь репертуар хора.
Родились семьи Весниных, Московских,
Малковых, Авдошенко, Портнягиных, Рогожкиных, Козловых, Черновых, Синельниковых, Осиповых...
Свадебным
путешествием для Веры и
Юры Козловых стала поездка с хором в Каунас на межреспубликанский конкурс «Ювен-

тус — 87». Участвовало

за друга. Это был живой, чувствующий, единый организм. Любой проступок, пропуск

ренетиции, отсутствие на концерте подвергались резкому коллективному осуждению,
это создавало атмосферу дружбы, доверия,
но не панибратства. С особой теплотой вспо-

минает Владимир

Михайлович своих «шес-

тидесятников»: Эдуард Марчик, Иван Ширшиков,
Владимир Московский, Олег Гареев,

18 хоровых коллек-

тивов, а мы стали дипломантами, заняв 4-е
место. На заключительном концерте, перед
нашим выступлением Владимир Михайлович объявил всем об их свадьбе. И весь зал
кричал «горько!».
Все было интересным в жизни хора. На
все праздники мы устраивали чаепития с
веселыми конкурсами и капустником. Главное событие — это посвящение в хористы.
Ходили в поход в Каменную чашу с
ночёвкой. А в палатках за Волгой в Жигулях

Валерий Аламеев, Александр Гущин, супруги
Малковы, Маша Синельникова, Ира Петрова, Валя Левкина,

Галина Саленко, да разве

всех перечислить?
Что-то большое, светлое до сих пор создаёт особую ауру и объединяет всех. И,
сейчас, спустя десятилетия встреча хоровых
друзей - это радостный праздник.

Едем мы, друзья, в далекие края

Поздравляем! Допелись!
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО

Нам уже 45 лет

И, как тогда, 45 лет назад, поднялся зал и
подхватил: <...Берегите! Берегите мир!»

«Если ты не поешь, то ты не живешь».
Марина Цветаева

И

24 октября
марской

тиваль

хоровой

посвящённый

В этот вечер хор блеснул разными гранями своего мастерства, доказав что ему под
силу исполнение произведений разных эпох,
стилей и жанров. Как всегда на высоте был
дирижер Владимир Михайлович Ощепков.
За его манерой дирижирования - профессионализм и мастерство большого музыканта.
В конце вечера вместе с хором-юбиляром
пел весь зал.
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались..."
Песня звучала как благодарность всем,
кого с хором связала счастливая звезда, и, конечно, как выражение большой любви своему
бессменному хормейстеру Владимиру Михайловичу Ощепкову, первому концертмейстеру
Розе Алексеевне Алещенко и, всем хормейстерам и концермейстерам, работавшим с хором!
Фестиваль ещё раз подтвердил, что традиции хорового пения в России не иссякнут
никогда.

2006 года в зале Са-

филармонии
музыки

прошёл

< Родина

100-летию

фес-

СЛЫШИТ»,

Д.Д.Шостаковича

и 45-летию хора (КУАИ-СГАУ)

«Самарские

крылатые».

Обращаясь к залу Владимир Михайлович
Ощепков год за годом «перелистал»историю
своего

любимого

детища,

назвал

имена

тех,

кто отдал хору многие годы, привил любовь
к

песне

своим

детям

Бостона, Стокгольма,
Санкт-Петербурга
ветственные

и

внукам.

Из

из Москвы,

Вены,

Казани

в адрес хора пришли

телеграммы.

Их

прислали

и

притакже

Народные артисты СССР композитор Тихон
Хренников и певец Муслим Магомаев.
Под бурные аплодисменты на сцену под-

нялись ветераны хора, отдавшие ему многие
ГОДЫ

ЖИЗНИ.

Они

уже

не

поют

в

его

составе,

но сегодня и их праздник и, опять зазвучало:
«...Люди мира на минуту встаньте...
Слушайте, слушайте +.
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Наш

дирижер

аш
Михал
его г горящими
И}
`лазами, пряНаш
Михалыч
с ` его
глазами,
п]
дью пшеничных волос, упавшей на вспотевший
от напряжения лоб, с вырывающимся из недр его
широченной груди то ли хрипом, то ли рокотом,
в котором угадываются слова песни. И каждый
чувствовал, физически ощущал прямо-таки гип-

.. Мы здесь мудрели год от года,
Открывали мира чудеса.
Здесь не пустое песнопенье,
Здесь каждый слог

и каждый звук
Приводят мысль твою
в движенье
И проверяют крепость рик...
А. Яшунская

4

Авиационного

института

ноз, исходящий от дирижёра. Его бешеная энергия подчинялала и увлекала все сто человек. Все
отдавались этому чувству с удовольствием и
радостью. На репетициях мы научились любить
труд и получать от него удовольствие.
Через всю жизнь мы несем в своих сердцах

и его бес-

сменный дирижер Владимир Михайло-

благодарность

Владимиру

Михайловичу,

Розе

вич - понятие неразделимое. Это единое целое,
как кристалл, сверкающий множеством граней.

Алексеевне и всем хормейстерам и концертмейстерам, работавшим с хором! Спасибо всем, от-

Человек

крывшим

неубёмной

энергии,

целеустремлённос-

ти, блестящий организатор и тонкий дипломат,
умный политик и пламенный оратор. С гакими
качествами, если бы он захотел — мог бы мир певернуть. И очень
чень
Ххорошю, ‚ чтчто он этого
ревернуть.
этого нене сдесд
лал. Вместо этого

Владимир

Михайлович

«Пронесли через годы мы дружбу,
Незабыли
песен любимых мотив:
и
Оказалось,
что нам всем он нужен

в от-

дельно взятом самарском (куйбышевском) вузе
создал

пело

академический

много

поколений

целое хоровое

братство

хор,

в котором

студентов.
людей,

за 46лет

Теперь

-

а

Этот дружный,
ен

это

посвящённых

нам планету Музыка!

у
:

большой коллектив!»

в

великую тайну рождения музыки и прикоснувшихся к бессмертным шедеврам.

До встречи!

«Репетиция хора: понедельник
и четвергв 19.00».
Приглашаем! Приходите!
17

Осенью 2005 г. хор авиаторов на Празднике Песни, проходившем в Риге, был единствен-

Выступления
продолжаются

ным представителем от России среди хоровых

аж
и вновь репетиции и, конечно новые выступления, поездки.
Состав хора меняется, студенты заканчивают вуз, на их место в хоре встают другие. И
каждый

раз Владимир

Михайлович

начинает

всё с нуля, объясняя что такое интонация, унисон, характер звука, его окраска, тембр, дыхание и... И опять -взлеты, и падения, но главное,
в том,что жива жажда творчества и желание
нести слушателям чарующие звуки музыки.
Когда теперешние хористы достигнут определенных высот в творчестве, ему придётся вновь
с ними

расстаться. Такова жизнь. Но главный

смысл его работы в том, что он не просто вводит юных хористов в мир музыки ‚а нанравляет
их

души

квысокому

и светлому.

Это

значит

для

маэстро: «Вновь продолжается бой!»
В сводном хоре на каждом празднике города
обязательно звучат голоса авиаторов. Выступают они и с хором ветеранов войны и труда и, с
детским хором.
В репертуаре
классическая, народная и
духовная музыка и, рядом с ней звучит патриотическая песня, такая близкая сердцу самого

коллективов европейских стран.
Непередаваемое ощущение незримой связи поколений красной нитью, которую ведёт
Владимир Михайлович Ощепков на протяжении

всех

своих

лет,

объединяет

прошлое

и будущее, привнося в будущее всё лучшее
из прошлого, храня традиции русской души
доброту, свет и любовь.

«Ты
гимн
ди

прекрасна,

о Родина

красоте, солнцу, любви
в

последние

годы

наша»
на музыку

своеобразная

- этот
Вер-

визитная

карточка хора.
В октябре 2006 года хор СГАУ «Самарские крылатые» был на конкурсе в Санкт- Петербурге. В их исполнении звучали песни ленинградских композиторов Андрея Петрова,
Владимира Салманова. А «Обелиск» В.П. Соловьева-Седого

был

исполнен

как

посвяще-

ние блокадникам. Хор получил «Диплом за
патриотизм и искренность исполнения».
Владимир Михайлович смотрит с грустью
на поющий хор: «Скоро уйдут и эти».
Уйдут в большую жизнь, но с собой унесут любовь к музыке, к родному хору, России, людям. Удачи Вам, дорогие хористы!

хормейстера.
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ЮРЛОВ
Александр Александрович
(1927-1973)
Е

хоровой

дирижёр,

общественный

деятель,

Народный

артист СССР, Лауреат Государственной премии. С 1958 года — руководитель
водством

Республиканской
капелла

достигла

русской

хоровой

высочайшего

капеллы.

Под

исполнительского

его рукомастерства,

и советское хоровое искусство поднялось на новую ступень. А.А.Юрлов
активно участвовал в работе Всероссийского хорового общества. Ему, как

дирижёру, было свойственно яркое волевое начало, глубокое проникновение в авторский замысел. Юрлову принадлежит большая заслуга в возрождении интереса к русской
музыке 16 - 18 веков, он впервые прикоснулся
И открыл

к богатейшей сокровищнице русской духовной музыки

её слушателям.

В 1970 году Республиканская

хоровая капелла впервые за годы Советской власти выехала на кон-

курс хоровых коллективов мира, который устраивал Папа Римский в Ватикане. Хор завоевал Большую
Римскую премию.

Юрлов — Ощепкову.
«Приехал в Ватикан, захожу. Кругом репортёры. Думаю: «Если я буду целовать ему руку, то пресса

всего мира сообщит, что коммунист целует руку Папе Римскому. Если я этого не сделаю, вся пресса будет кричать о том, что коммунисты не соблюдают этикет, существующий во всём мире. Иду навстречу
Папе... А Папа встаёт и идёт мне навстречу. Протягивает руку, на чистейшем русском языке поздравля-

ет меня и вручает эту Большую Римскую премию. Все проблемы были сняты. Никогда ничего не бойся,
особенно,

если

это

касается

творчества,

и ты

убеждён

В своей

правоте».

МИНИН
Владимир Николаевич
(10.01 1929г.)
о

дирижер, педагог, народный артист СССР. Лауреат Госу-

дарственной премии. Ученик В.Г. Соколова, А.В. Свешникова.

В январе 1951 года Владимир Минин - художественный руководитель
и главный дирижер Ансамбля песни и пляски Советской армии в Польше.
С 1958 по 1963 год В. Минин возглавлял Государственную заслуженную капеллу Молдавии “Дойна”, а с 1965 по 1967 г.г.- художественный
руководитель и главный дирижер Ленинградской академической русской хоровой капеллы им. Глинки.
В 1972 году по инициативе Владимира Минина - ректора Государственного музыкального педагогического института им. Гнесиных, из студентов и педагогов вуза был создан самодеятельный камерный
хор, преобразованный в 1973 году в профессиональный коллектив — Московский государственный академический камерный хор, ставший ярчайшим событием музыкальной культуры всей страны.

В. Минин, вторым после известнейшего хорового дирижера А. А. Юрлова, вывел русскую духовную
музыку на концертную эстраду, сделал ее достоянием слушателей во всем мире и возродил как неотьемлемую часть мировой музыкальной культуры. Русская православная музыка зазвучала в лучших концертных залах Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Китая, Южной Кореи, Японии.

Возрождение к жизни огромного пласта отечественной культуры вызвало беспрецедентный по масштабу интерес композиторов к хоровой музыке. В. Минину посвящены сочинения Георгия Свиридова
— кантата

“Ночные облака”, Валерия

Гаврилина

- хоровая симфония-действо

“Перезвоны”, ставшие

отечественной классикой, сочинения Родиона Щедрина, Владимир Рубина и др.
На протяжении всего периода существования Московского камерного известные Сценическими партнерами хора были — Ирина Архипова, Елена Образцова, Монтсеррат Кабалье. Евгений Нестеренко,
Зураб Соткилава, Александр Ведерников, оркестры Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила

Плетнева, Владимира Федосеева, Юрия Темирканова.
Хор опробовал и необычные формы - участие в оперных постановках.
Его Святейшество Патриарх Всея Руси Алексий П наградил В. Минина: в 1999 горденом Святого князя Владимира; в 2004 г. орденом Святого Даниила, князя Московского.
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САМАРСКИЙ АЭРО-КОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.П. КОРОЛЕВА
1942 году в Куйбышев был открыт
Авиационный институт. В 1992 году
Институт был переименован в Самарский Государственный Аэрокосмический
Университет имени академика
С.П.Королева.
Сегодня
это
более
6000
студентов, обучающихся на 7
факультетах по 31 специальности.Из 750 преподавателей
СГАУ: 58 академиков и членкорреспондентов, более
100
докторов наук и профессоров,
свыше 500 кандидатов наук, доцентов.
Университет поддерживает связи со многими учебными
заведениями Европы, Азии и
США. Ректор университета профессор Сойфер В.А. представляет СГАУ в Международной
ассоциации
президентов университетов (1ТАЦР), объединяющей более 400 ведущих университетов мира.
В 1961 году был создан в институте студенческий хор под руководством молодого преподавателя музыкально-педагогического факультета Владимира Михайловича Ощенкова,
И зазвучал под его руководством студенческий хор, получивший звание — академического народного хора. Вскоре все поняли, что
в университете создан новый неофициальный
факультет эстетического воспитания, охвативший студентов всех факультетов.
Общение студентов технического вуза с
искусством, наряду с учебными и обществен-

но-трудовыми
ничному

делами,

развитию

способствует

творческих

гармо-

способностей,

формированию духовного мира и активной
жизненной позиции будущих инженеров.
Сотни

студентов

не

только сами проходят здесь
школу

хорового

гащаясь
ховно

пения,

обо-

эстетически,
и

ду-

нравственно,

знакомят

с этими

дениями

своих

но

и

произве-

слушателей

в стенах университета и далеко
И

за

пределами

России,

области

привлекая

всех

в

мир музыки.
Колоритна

ность

и

сама

Владимира

ловича

—

лич-

Михай-

талантливый

ху-

дожник, посвятивший себя
беззаветному служению хоровому

искусству,

прекрас-

ный воспитатель молодёжи,
дирижер и режиссёр концертов, интересный рассказчик. Он умеет сделать
людей своими единомышленниками, увлечь
хоровым

пением.

Много

лет

бывшие

хористы

КУАИ-СГАУ

несут по жизни тепло, которым

их

в

согревала

студенческие

годы

созданная

В.М.Ощепковым хоровая семья.
Коллектив университета сердечно поздравляет Владимира Михайловича с 75-летием со
дня рождения и 46-летием трудовой деятельности

в

нашем

университете

- бессменного

ру-

ководителя академического хора КуАИ-СГАУ
— лауреата многих всероссийских и международных

конкурсов.

Желаем
уважаемому профессору, Почетному
гражданину
Самарской
области
Владимиру
Михайловичу
Ощепкову
здоровья, бодрости духа,
оптимизма и успеха во
всех

творческих

наниях!
Пусть
жают

его

вижники
вые

начи-

всегда

окру-

верные

спод-

и

талантли-

ученики!

В.А.Сойфер,
ректор СГАУ

ВАЗЕРСКИЙ
Федор Петрович

(1887-1970)
В:

родился в Пензе. отец - сапожник, мать - поденщица,

девять детей. Природа одарила его талантами, но полуголодное существование отнюдь не способствовало их развитию. Федор с
детства пробивал себе дорогу сам, зарабатывая на хлеб пением, репетиторством, позже -— работой учителя пения, игрой на контрабасе в
ресторанах, кино.
Закончив учительскую семинарию, с 1903 по 1907 гг. учился в Пензенском музыкальном училище. Концертирия как вокалист, однажды
выступил партнером солистки итальянской оперы де Маньи. В про-

грамме -арии, дуэты из опер «Пиковая дама», «Фауст».
Поступил в Московскую консерваторию и в 1913 г. закончил ее по классу композиции профессора

М.М.Ипполитова-Иванова и по классу вокала профессора Горди. Еще будучи студентом, пел ведущие
партии в опере С.Зимина в Москве. Его ждала блестящая оперная карьера. Но этого ему было мало.
Свое призвание он видел в музыкальном просветительстве. Очень рано проявились организаторские
способности: со школьной скамьи управлял хором, будучи студентом консерватории, организовал
в селе Марфино (под Москвой) хор из крестьян в 100 человек, струнный оркестр и три драмати-

ческих труппы (детскую, подростковую, взрослую). Там же создал народную консерваторию, где
преподавал теоретические предметы, сольное пение, хоровой и оркестровый классы.
После окончания консерватории продолжает петь в опере и ведет активную просветительскую
и педагогическую деятельность. После революция Вазерский остался верным рыцарем высокого искусства. Поет в опере московского Совета рабочих депутатов. Много гастролирует по стране и как
солист, и как руководитель передвижных оперных трупп.
В 1923 г. он приезжает в Самару с оперно-оперетточной труппой в качестве дирижера и руково-

дителя. Жизнь была по его словам, «собачья», т.к. сборов никаких. Поневоле пришлось всей труппой
идти петь в церковь. Разрешили, т.к. певчие не считались служителями культа. Но, в результате
антирелигиозной компании, запретили.
В
1924 г. он создает любительский хор при клубе им. Революции 1905 года. Хор пел русские
народные, революционные песни, хоровые произведения классиков, фрагменты опер. Часто давались
отрывки из опер в концертном исполнении. В одном из концертов была представлена сложнейшая
сцена под Кромами из «Бориса Годунова», да так ярко, что публика потребовала повторить ее «на
бис».
Вазерский постоянно вел концертную работу в рабочих районах. Выезжал в область (Кинель,

Абдулино, Зубчаниновку, Томашев колок, Глуховскую и т.д.). Во время праздников, торжеств был организатором концертов не только в театрах, клубах, но и на площадях, где пели сводные хоры в 500
человек. Большую работу проводил в Красной Армии, давал десятки бесплатных концертов.
9 января 1928 г. был торжественно отмечен юбилей — 20-летие творческой деятельности
Вазерского. Юбиляр поставил оперу Глинки «Руслан и Людмила» в театре им. К.Маркса (бывший
«Олимп», а ныне - филармония).

Это был большой праздник музыки. Дань почитания великому деятелю культуры отдали его
многочисленные ученики -как профессионалы, заслуженные и народные артисты, так и любители. Пришли сотни поздравлений со всех концов страны. Особую весомость событию придали имена
М.М.Ипполитова-Иванова и К.С.Станиславского, входивших в юбилейную комиссию. В приветствиях подчеркивалось общественное и культурное значение работы Ф.П.Вазерского, главным образом

- вкрайне важном для поднятия массовой культуры хоровом деле.
Помимо исполнительской, Федор Петрович вел в Самаре педагогическую работу в музыкальном
техникуме, был членом правления губрабиса (губернский профсоюз работников искусств). Сам пел
в концертах как оперные, так и камерные программы. Очень любил романсы Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, включая в свои программы такие редко исполняемые, как романс Рахманинова
«Мы отдохнем» на слова из пьесы Чехова «Дядя Ваня», Семь драматических поэм Гречанинова на
стихи [2йне, Кустодиева и Соловьева. Рецензенты отмечают тонкий вкус исполнителя, прекрасное

звучание голоса, выразительность пения. В 1929 г. он покидает Самару
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«ВТОРОЕ

ПРИЗВАНИЕ»

(ХОР «ЦСКБ

- ПРОГРЕСС»)
«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит

бунтующую страсть»

Е. Баратынский

от уже 46 лет как моя жизнь связана с академическим хором КУАИСГАУ.
Петь начал в далёком 61
году, будучи студентом 1 курса. Связь с хором не прекращал и уже работая в «ЦСКБ
- ПРОГРЕСС» .
Хоровое пение — одно из интереснейших
форм искусства. Это своеобразный язык общения не только со слушателями. Удивительным образом раскрывается твоя собственная
душа, становясь богаче от соприкосновения с
гармонией, от возможности свободно выразить самое потаённое в гармонии звуков.
Наш хор организованный по инициативе
Веры Козловой, уверенно заявил о себе как
творчески зрелом коллективе.
Ядро коллектива — бывшие хористы КУАИ - СГАУ:
Валентина Комисарова, Галина Понкратова,
Вера Козлова, Надежда Глуговская, Татьяна
Мельникова, Александра Милешкина, Эдуард Марчик.

В 2004 году по инициативе Генерального
директора Центра А.Н. Кириллина во Дворце
Культуры им. В.Я. Литвинова состоялся фестиваль самодеятельного творчества «Дарование», возрождающий традиции прошлых лет.
Хор стал лауреатом Г премии фестиваля
и был награждён специальным кубком. Началась не только репетиционная работа, но и
успешная концертная деятельность в стенах
родного предприятия, во Дворцах культуры,
в сельских клубах, в госпитале ветеранов
войн,

во Дворце

ветеранов.

За два

года

ло отзывался о наших концертах и директор
Дворца ветеранов В.В.Земцов в благодарственном письме.
Столь успешный старт нового коллектива
во многом состоялся благодаря хормейстеру

Вере

Петровне

Табачковой

и концертмейс-

теру Татьяне Юрьевне Гусевой. Это горячие
подвижники хорового искусства, обе — выпускницы музыкального факультета пединститута, руководимого в те годы В.М.Ощепковым.
В.П.Табачкова — сама выпускница КУАИ, ведущая солистка партии альтов в хоре авиаторов, в дальнейшем получившая музыкальное
образование в пединституте.
Неоткрой, Владимир Михайлович Ощепков, в 61 году двери КУАИ, не войди в наш
хоровой класс
факультета эстетического
воспитания, как его тогда называли, не было
бы у нас такого большого круга хоровых
друзей
единомышленников, при встрече
с которыми и сегодня, спустя 46 лет, взволнованно бьётся сердце. Вероятно, если бы не
хор, то многие из нас так и не прикоснулись
бы к величайшим творениям человеческого
духа таких композиторов, как Бах, Моцарт,
Орландо Лассо, Глинка, Чайковский, Танеев,
Рахманинов, Шостакович, Свиридов...
В юбилейный год, Владимиру Михайловичу Ощепкову, беззаветно преданному вокально-хоровому искусству, привившему и
нам любовь к хоровому пению, желаем крепкого здоровья, новых творческих свершений!

хор

подготовил 8 программ, дал 14 концертов.
И всюду выступления хора получают самые
горячие отзывы и слова благодарности. Теп-

Эдуард Марчик,
ведущий инженер РКЦ,
ветеран хора КуАИ.

Хористы ЦСКБ
сГенеральным
директором
— Генеральным
конструктором
Дмитрием
Ильичем
Козловым

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЮЩИЙ
многим
ры,

ФАКУЛЬТЕТ

о времена хрущевской «оттепели», в
стране началось брожение умов, при-

ются первыеконцерты кантатно-ораториального жанра, симфонические и хоровые премьеры

водившие

с участием сводного хора факультета. Зазвуча-

интересным

искусства,

к

творческим

явлениям

музыкального

в

новациям,

сфере

культу-

просвещения.

Именно, в это время, в 1961 году в
педагогическом институте открывается
музыкально-педагогический факультет
—

первое

высшее

музыкальное

ники

различных

Ленинские

учебное

заведение в Куйбышеве.
На факультет приезжают

страны:

Н.И.Карауловский,
Т.С.Краюшкина,
В.К.Гусак, Ж.Н.Нечаев, В.М. Ощепков,
РА.Алещенко, Киселёва...
Начиналось все с нуля. Удивитель-

Е.Б. Терентьев
но

творческими

Сколько

были

спорили

по

заседания

да является

М

ВОП-

росам влюблённые в своё дело люди! Неординарные
верные

идеи,

усилия,

глубокие

раздумья,

внутренняя

неимо-

убеждённость

В

правильности этих усилий объединяли тогда
и педагогов, и студентов, и декана. Сложно
было

отличить

преподавателя

от

студента

— все были очень молоды, полны сил, надежд
И

Ж.Н. Нечаев

ГОТОВНОСТИ
Условия

занятия.

сложные:

два

пианино

и

Постепенно

укреплялась

мате-

риальная база, создали кабинет звукозаписи.
Педагоги — Галина Александровна Трифонова, Инна Александровна Касьянова вместе с
Виктором Кузьмичём Тихоновым до двенадцати часов ночи записывали с эфира необходимый музыкальный материал.
С

В.С. Невский

самого

начала

главное

место

в

воспи-

тании студенчества факультета занимало
хоровое пение. Помимо учебных курсовых хоров, был сводный хор, которым руководил
В.М.Ощепков.
С первых дней своего существования музыкально-педагогический факультет активно
включился
в концертно-исполнительскую
деятельность и внёс свой весомый вклад в
развитие

культуры

Самарской

области.

Это

концерты студентов и преподавателей, как в
стенах института, так и в самых разных аудиВ.В. Ревнитский

для хора хорошей

школой.

ториях города и области, это участие в «Неде-

лях детской музыки», в музыкальных лекториях для школьников и молодёжи, в песенных
праздниках. На афишах филармонии появля-

стано-

Ведь у

полнялась Русской республиканской капеллой

и студенческими хорами. Но, мало кто помнит,
сколько сил вложил для этого исполнения,
тогда еще совсем молодой Владимир Ощепков.
Ему запретили репетировать. Одни говорили,

работать.
были

третья смена в корпусе иностранных языков.
Потом факультету отдали старенькое здание, и
своими силами стали перестраивать его, приспосабливая под индивидуальные и групповые

искусств

каждого дирижера свои требования к звучанию, свое понимание стиля, свой язык жестов.
Это сейчас мы вспоминаем с гордостью, что
в филармонии «Патетическая оратория» ис-

кафедры.

профессиональны

Фестивали

вятся постоянной творческой площадкой для
факультетских хоров. Коллектив студентов,
преподавателей вместе с замечательными мастерами, такими, как А.Юрлов, С. Фельдман,
Г.Проваторов работали в едином творческом
горении. Общение с другими дирижерами всег-

выпуск-

консерваторий

ли: Шостакович — его Третья «Первомайская»
и Тринадцатая симфонии, оратории «Песнь о
лесах» и «Казнь Степана Разина», Свиридов
— «Патетическая оратория», «Курские песни»,
«Весенняя кантата»...

Е.С.Кубарев.

Т.Н. Хренников

что произведение не для студенческого хора.
Другие считали, что сводный хор отвлекает от
занятий. Третьи, что... А он уже видел глаза студентов, их раскрывшиеся сердца там, на сцене,
когда они поют вместе с оркестром и знаменитой капеллой Юрлова. Это ли не учебный
процесс? Вот ради этих сияющих и познающих
глаз он и боролся.
В 1963 году В.М. Ощепков становится деканом музыкально-педагогического факультета, который ему предстоит возглавлять почти
сорок лет.
Неудержимая
энергия
декана,
умение
предвидеть, способность к интуиции постоянно влекли его к утверждению новых идей, воплощению их в жизнь.
Сама причастность к исполнению произведений, которые впервые звучали в Куйбышеве,
- была для студентов важнейшим моментом
этого действа. И снова — споры: нужно ли отрывать студентов от нормального течения учебного процесса на репетиции и участие в концертах? В.М. Ощепков стоял на своём - надо!
Огромное число студентов в зале филармонии познали радость творчества. Каждая встреча с масштабными вокально-симфоническими
произведениями была проверкой на зрелость,
ступенью к совершенству. Она открывала им
дверь в иной мир, иную вселенную.
Участие в симфонических концертах — это
ли не импульс в становлении музыканта?
Эту истину хорошо знал молодой хормейстер. Творческое общение с такими дирижёрами симфонического оркестра как В.Нестеров,
С.Фельдман, Г.Проваторов — важный момент в

По
Гы

ЕР

ЕЕ

воспитании музыканта-педагога.
Не только студенческие хоровые коллективы Ощепков выводил на союз с филармоническим оркестром, но и коллег
своих убеждал в необходимости участия
в такой работе. Хор пединститута по тем
временам был уникальным. Он выходил
на сцену, и в его составе было 50-60 парней! Вот поэтому тогда и можно было исполнять крупные музыкальные полотна,
ежегодно давать в зале филармонии не
менее одной-двух премьер. Музыкально-педагогический называли « поющим факультетом».
Вместе со студентами в хоре пели солисты
оперного театра, которых подключил главный
хормейстер оперного театра В.К.Мертенс: В. Киселёв, Н. Полудённый, А. Пономаренко и другие.
..Владимир Михайлович не раз доказывал, какое это большое дело — подобрать нужную команду в работе. Он умел ценить всё
самое лучшее в коллегах, и с человеческой,
и с профессиональной стороны. Вместе с деканом факультет создавали первопроходцы
Владислав Сергеевич Невский- «старейший-мудрейший», блестящий музыкант-хоровик;
Алексей
Александрович
Трифонов
лучший пианист г. Куйбышева, бывший
художественный руководитель филармонии;
Юрий Викторович Олесов — дирижёр симфонического оркестра, педагоги: Ж.Н. Нечаев,
Е.Я.Шадерова, С.А.Козлова, Н.Г.Канделаки,
Э.К.Сэт, И.Г.Барабаш, В.Н.Бацун и многие
другие. В каждом было заложено творческое
начало, каждый хотел многое сделать, у каждого было своё неповторимое лицо.

у
В.К.

Мертенс

В.П. Юрикова

А.А. Трифонов
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О.В.Ощепкова
Появляются

И.А. Касьянова

первые доценты в области музыкального искусства
В.С. Невский, А.АЛрифонов,
ГБ.Крылов, а позднее
профессора: И.А.Касьянова, В.М.Ощепков,
Н.Г.Канделаки. Под их руководством создаются учебные и методические пособия, диссертационные исследования, своеобразные
творческие лаборатории факультета.
ГМК-62 (городской молодежный клуб)
даёт старт Поволжскому конкурсу юных
музыкантов имени Д.Б.Кабалевского. Музыкальный факультет не остаётся в стороне, зарождается творческая дружба с великим музыкальным просветителем, учёным,
композитором, Учителем, давшая много новых
идей преподавателям, выпускникам, студентам и продолжавшаяся до конца его жизни. А
дальше — встреча с Георгием Струве, учеником

Э.К. Сэт

Д.Б. Кабалевского.

ори

значимость музыки для детей, обучающихся в
обычных школах. Не бессистемное «Пение»,
которое и за урок-то порой не считали, а «Музыка» - во всём её богатстве и великолепии, в
умении детей слушать, постигать азы музыкальной культуры, в умении петь». Факультет
становится своеобразным центром, который
вводит в действие эту программу. Кабалевский
избрал своими творческими площадками несколько экспериментальных базовых школ - в
Москве, во Владимире, Перми, Подмосковье,
но основная его опора была на музыкальном
факультете Куйбышевского педагогического
института и в школах области. Наша область
шла в первых рядах этой огромной работы. Сам

И вот уже свои первые учёные в области музыкальной педагогики — кандидат педагогических наук Э.К.Сэт, проторившая
дорогу в науку выпускникам факультета
К.А.Самолдиной, Л.В.Грековой, К.Б. Саркисян. И из числа первых выпускников
факультета доктора наук — Т.А.Колышева,

и

Дмитрий

Борисович так оценивал ее результа-

гы: «Мы вместе с вами решаем гигантскую по
масштабам и важности задачу общего музыкального воспитания, цель которого — сделать
каждого человека активным слушателем музыки, способным любить и ценить самые серьёзные произведения великого искусства. Музыкальная безграмотность не менее порочна, чем
безграмотность вообще. Рад нашему сотрудничеству. Много лет связывает меня с Вами настоящая, тесная дружба. Вы делаете огромное
дело. Трудно по- настоящему оценить значение вашей работы по воспитанию, по выращиванию педагогов — преподавателей музыки в
общеобразовательных школах. Новые веяния,
новые идеи, новая программа стали для вас тем
стимулом, который двигает Вас в Вашей работе, в Вашей деятельности. Всё это нашло своё
реальное воплощение в том, что почти все школы Куйбышевской области занимаются по новой программе. За это нужно сказать «спасибо»
тем, кто вырастил, воспитал этих учителей».
Юрикова Вера Петровна, под руководством
которой работали выпускники музфака вспоминает: «Помогали с открытой душой заведующий ОблОНО Я.П, Курилин и его заместитель И.В. Борискин, заведующая ГорОНО А.М.
Зубова. И.В. Борискин настолько был увлечен
программой, созданной Д.Б. Кабалевским, что,
работая в Монголии в отделе советских школ,
пригласил меня в эту страну с циклом лекций
и методических занятий по программе «Музыка». Работа над программой очень помогла
учителям — укреплялась теоретическая и практическая база. На музфаке введен с 1975 г. курс
«Экспериментальная программа «Музыка». К
работе подключилось Научное студенческое
общество, готовились дипломные работы, построенные на освоении программы. Счастливое
было время! Прошло более тридцати лет, и теперь с уверенностью можно сказать: все, кто
начинали работать по программе Д.Б. Кабалевского, от нее не отказывался. Концепция

Новая страница в твор-

ческой жизни факультета. По примеру его
подмосковной студии «Пионерия», создаются хоровые студии, которые живут до
сих пор. Линия Кабалевский — Струве в
творческом союзе с музыкальным факультетом и хоровым обществом Куйбышевской области нашла благодатную почву в
нашем регионе.
С 70-х годов начинается новый этап в музыкальном
образовании
по разработанной
Д.Б.Кабалевским программе «Музыка» для общеобразовательных школ. Он первый доказал
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и Международных конкурсах.
Ансамбль «Ноктюрн» под руководством Т.Крающшкиной
Л.Полторацкой

А.Цыганова;

ансамбль
водством

баянистов под рукопрофессора А.М.Кац,

ставшей

родоначальником

це-

лой школы баянного искусства, воспитавшей таких ярких исполнителей как С.Войтенко, Д.
Храмков; оркестр народных инструментов
профессора
Е.М.
ансамбль
Лакирева;
«Классик-домра» под руководством
доцента Л.И.Демченко и ряд

дружба

инициативы:

флагманом хорового движения и был тесно
связан с деятельностью хорового общества
Куйбышевской области.
педагогов и выДесятки хормейстеров

кафедрой

\

других.
гворческая
Развивалась
с выдающимися деятелями музы-

Д.Б. Кабалевского дает возможность каждому
учителю проявить себя. В ней видна перспекгива работы с учащимися».
Музыкальный факультет постоянно ищет
новые формы работы. Воплощаются в жизнь
зав.

Т.С. Краюшкина

кальной культуры: А.А.Юрлов,

В.Г.Соколов,

Т.А. Колышева

А.В.Свешников, Г.В.Свиридов, Т.Н.Хренников,
С.Слонимский и др.
Музыкальный

— фортепиано

ГБ.Крылова и зав. кафедрой народных инструментов Ю.П.Арнаутова - проведения Всесоюзных и Всероссийских конкурсов пианистов,
баянистов
студентов музыкально-педагогических факультетов не только нашего города, но и
Москвы, Киева, Минска, Свердловска, Саратова,
конкурсов дирижёров, межвузовских конкурсов
«Учитель музыки»- зав. кафедрой В.Н.Бацун.
Самые известные коллективы факультета
представляли нашу область на Всесоюзных

пускников
твуют
которой

факультет

музыкального

в этой

огромной

становятся

становится

факул ьтета
работе,

новые традиции.

Елена
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результатом
Г.Б, Крылов
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Умение,

терпение

преданность

и

Два мира есть у человека:
Один — который нас творил,
Другой — который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н.Заболоцкий
еудержимая

энер-

гия Владимира Михайловича
Ощеп-

А.А. Семашкин

Ю.И. Филиппов

Г.В. Беляев

кова увлекала каждого, с кем
сводила его судьба, преврашая
в единомышленников для воплощения в жизнь новых идей.
Я попал в число его соратников,
чем до сих пор и горжусь.
Множество
выпускников
музыкального факультета трудились и трудятся в России, в
Самаре, в Самарской области.
На кафедрах своей альма - матер уже много выпускников, ведущих обучение тех, кто придет в школы и будет открывать подрастающему поколению дверь
в мир музыки: Клара Саркисян, Наталья
Николаева, Наталья и Николай Герасимовы, Александр и Владимир Пахомовы,
Галина Вохмянина, Татьяна Колышева,
Татьяна Михальченко, Алия Амирова —
это лишь несколько имён музыкантов-педагогов, каждый из которых — личность,
яркая
индивидуальность.
Для
самого
В.М.Ощепкова

они

все его ученики,

его

коллеги, его единомышленники.
Один из выпусков, покидая стены института, вручил своему декану шуточную
Почетную грамоту:
«...Неизлечимо инфицированный
Хоровым искусством
Владимир ибн Михайлович Ощепков.
Награждаем мы тебя
За умение, терпение и преданность
Нашему общему делу...»
В этих, пусть шутливых словах - характеристика декана и отношение к нему.
Перестройка, создание нового государства -Россия не могло не отразиться на
деятельности высшей школы, на работе пединститута и его музыкально-педагогического факультета. В.М.Ощепков в это трудное время ставит перед собой сложнейшую
задачу — нетолько сохранить драгоценные
кадры преподавателей, но и расширить

сферу

деятельности

факультета.

Он

едет

в Москву, в Министерство образования, и
его умение убеждать даёт прекрасные результаты. В 1994 году на базе музыкальнопедагогического факультета он создаёт Институт художественного образования. Была

борьба

и в Самаре.

На

большом

ученом

совете бросили упрек: «Что же Вы делаете
Владимир Михайлович, вместе с Семашкиным? Живем в гнилушках, а Вы — «театр»,
«хореография», «живопись».
- «Да, мы живем вгнилушках, но они светятся людьми, работающими на факультете
и мечтающими о будущем наших детей».
И заработал первый в России вуз, объединившийнесколькофакультетов:музыка,
хореография, театр, мировая художественная культура, изобразительное искусство.
Цель его — подготовить специалистов в
области эстетического просвещения в школах. В.М.Ощепков сумел привлечь к работе
в ИХО знаменитых артистов, режиссёров,

заслуженных деятелей культуры и искусства. Среди них Г. Беляев — Заслуженный деятель искусств, П.Монастырский
— народный артист СССР, А.Пономаренко
— народный артист России, Ю.Филиппов
— Заслуженный деятель искусств, профессор живописи. Заслуженный артист России, дирижёр симфонического оркестра
Самарской филармонии Георгий Клементьев, тоже преподаватель ИХО, так оценил
новое начинание Владимира Михайловича: «Нам сегодня трудно без титанов хорового искусства, таких, как А.Свешников,
В.Соколов, К.Птица, А.Юрлов, Г.Эрнесакс,
которые своими великими делами доказали
свою уникальность, создали свой неповторимый мир. В.Ощепков является связующим звеном между корифеями хорового
пения страны и культурой Самары. Благодаря его неуёмной настойчивости и организаторской мощи появились и до сих пор
проводятся в городе хоровые праздники и
фестивали, благодаря его подвижничеству
студенческий хор Педуниверситета стал
концертным, а скромный музыкально-педагогический факультет стал Институтом
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художественного
образования.
Твёрдо
убеждён: не будь в Самаре В.Ощепкова —

не видать бы ей вуза со столь универсальной программой, которая, кроме, профессиональной, имеет ещё и педагогическую
направленность! На таких людях, как он,
пока ещё держится наше российское культурное пространство».
Мне, Владимир Михайлович напоминает в своем творчестве земледельца, возделывающего землю, чтобы посеянные в нее
семена дали отличный урожай,
Сколько крупных музыкантов по его
приглашению
приезжали
на факультет,
сколько было проведено мастер-классов
для преподавателей

и студентов!

Незабываемы эти творческие встречи с
композиторами, дирижерами, солистами.
Именно там, рождалась атмосфера соприкосновения с прекрасным, вечным.
Все

бывает

в

студенческой

жизни:

и

опоздания на занятия, и пропуски. Все деканы и преподаватели реагируют на это по
разному: кто-то издает приказы о снятии со
стипендии, кто-то вызывает к себе и «прорабатывает», кто-то пишет на них докладные. Ощепков решал проблемы по своему.
Занятия в институте начинались в 8ч. 30
минут, так вот, в 7.30 утра декан был уже
в общежитии и раздавался громкий звонок.
После нескольких таких побудок опоздания прекратились.
Много и круто замешано в характере и
сульбе этого человека. Есть в нем и масштабность мышления, и умение заглянуть в
будущее, иеще очень ценные черты — щед-

ДЕ

рость сердца, способность оказаться рядом
в трудную минуту.
Многогранна и общественная деятельность этого человека. Трудно представить
мероприятие города по культуре и образованию, по развитию церковно-общественных связей, направленных на сохранение
творческой связи поколений, в которых бы
не участвовал Владимир Михайлович.
Уже первые выпуски учителей эстетического цикла Институтом художественного образования дали ощутимые результаты
в школах искусств, в общеобразовательных
школах, в творческих коллективах. Профессионализм
выпускников
непрерывно повышается.
Удивительно,
но
на
творческую
судьбу В.М.Ощепкова повлияли и те,
кто был против его начинаний в Куйбышеве.

Своим

противодействием,

со-

зданием отрицательного поля, ненужного ажиотажа они невольно вызвали к
жизни его творческие силы, подстегнули азартность, и он смог наперекор им
доказать, что прав. Бывали неудачи, но для
Ощепкова они всегда были трамплином для
новой борьбы, чем труднее бывало испытание, тем радостнее победа.
Профессор В.М. Ощепков с болью в сердце расстался с родным университетом, но
остался верен своим идеям. И, прежде всего,
он хочет приобщить к хоровому пению тех,
кто

обделён

жизнью,

кто

никогда

*
К.Б. Саркисян

не

Г.Е. Клементьев

знал

материнской ласки - воспитанников детского дома №

1, и создаёт там школу искусств.

«Юный солист, - вспоминает Владимир
Михайлович,запевал песню
Г.Струве «Моя Россия», а я смотрел
на него и плакал. Там есть слова о том,
что Россия «на маму мою похожа», а
мальчик даже и не знает, какая она, его
мама, он никогда её не видел. Каждый
ребёнок в детском доме несёт в своей

душе молчаливую драму. Надо помнить
П.Л.
об этом и помогать этим детям адаптироваться в жизни».
Авторитет у Ощепкова высок не только
среди музыкальной общественности города и области, но и у деятелей культуры и
искусства России и бывшего Союза. С его
именем связана целая эпоха хорового движения в Самаре. Он сумел объединить вокруг себя людей творческих, талантливых,
неравнодушных.
А.А.СЕМАШКИН,
Почётный ректор СГПУ, профессор

Монастырский

|4

Н:

самых ранних этапах человеческого
развития звуки играли сакральную, богослужебную роль, музыка служила высшему
началу. С помощью пения, мелодий, гармонических созвучий людям дан дар выражать и понимать самые затаенные чаяния, сокровенные
порывы, благоговение и любовь, то, что невозможно выразить никакими словами.
Дух русского народа, основу его культурного бытия создало Православное мироощущение.
Церковные напевы сопровождали человека во
все важнейшие моменты жизни. Они отражали
глубины внутреннего мира, оттенки переживаний и самый дух русского человека.

За тысячелетие христианства на Руси Православной Церковью накоплен огромный опыт
пения а’ сарреПа, так как человеческий голос по
силе воздействия не может быть превзойден ни
одним музыкальным инструментом. Через века
до нас дошли удивительной красоты распевы,
в них поражают разнообразие, изысканность
и полнота мелодий,
неповторимая
русская
напевность.
Самарский хормейстер, профессор Владимир Михайлович Ощепков своей педагогической, организационной и артистической деятельностью, направленной на воспитание
молодого поколения, являет благой пример служения обществу.
Его старанием на самарской земле выросло много хоров, но воистину благое деяни создание хора

мальчиков

11-й

гимназии

и детского дома №1.

Ангельские

голоса юных

хо-

ристов прикосаются к бескрайнему миру духовной музыки и останутся навсегда в душе
ребенка, посеянные Владимиром Михайловичем зерна добра, нравственности, любви.
С вдохновением и самоотдачей Владимир Михайлович подходит к организации разнообразных Церковно-общественных форумов и праздников, которые, с Божьей помощью, всё чаще происходят на Самарской земле. Праздники Рождества и Пасхи Господней,
фестивали: «Русь Православная», «Русь Колокольная», «Серебряный звон» не обходится
без выступления хоровых коллективов под его управлением.
Важное место в репертуаре его хоров занимает духовная музыка, представляющая
православную культуру и звучащая в лучигих залах Европы.
За труды во благо святой Православной Церкви Владимир Михайлович награжден
Серебряным знаком Митрополита Московского и Всея Руси Алексия П.
В год его 75-летия молитвенно и сердечно желаю Владимиру Михайловичу Ощепкову
неиссякаемой крепости духовных и телесных сил на многая и благая лета, новых благодатных успехов в воспитании детей и юношества, творческих свершений и воплощения
самых заветных надежд.

Архиепископ
Самарский и Сызранский

р

=
С
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ГОСПОДА!

Самарском медицинском университете 5 лет поет
под управлением профессора Владимира Михайловича Ощепкова, организованный им хор студентовмедиков.
Хор выступает на всех университетских праздниках,
вдохновенно донося свое проникновенное восприятие
произведений искусства до слушателей, очищая и возвышая душу, пробуждая нравственность.
Врач - это особая профессия. Деятельность врача неразрывно связана с нравственностью, высокими идеалами милосердия и человеколюбия, жертвенности, сострадания и любви.
И поет хор, гордясь избранной судьбой:
Наша

клятва

набатом

В груди,

Боль чужая пульсирует в сердце...
Мы гордимся сегодня с тобой,
Что шагаем нелегкой дорогой.
Это
Быть

наша

судьба,

врачом

-—

это

наша

назначенье

любовь,
от

Бога.

Сегодня студенты-медики поют в сводных хорах, участвуя во всех культурных мероприятиях области, стали лауреатами конкурса хоровой музыки «Орфей», проходившего в Вене. Поездки и выступления хора вошли в историю университета.
Преподаватели и студенты нашего медицинского университета выражают искреннюю благодарность Почетному гражданину области, профессору Владимиру Михайловичу Ощепкову за организацию и работу с хором, слушая который понимаешь теплоту и богатство русской души.
Желаем Вам, уважаемый Владимир Михайлович, здоровья и дальнейших творческих успехов в Вашей деятельности!
Г.П.Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАМН
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ИЗ ДАЛЬНИХ
ВОЗВРАТЯСЬ..

СТРАНСТВИЙ
Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Вильгельм Кюхельбекер

Глава1

оценила его выступление: «По уровню исполнения этого коллектива можно считать,

2005 год.

что

октября из творческой поездки по
2
Польши и Австрии в Самару вернулись хоровые коллективы:
— женский и смешанные хоры «Золотая
лира» Центра эстетического воспитания, в
котором поют учителя школ, студенты Педагогического университета, Экономической
академии, Муниципального института управления,
-

хор

Аэрокосмического

мире».

хайлович

Ощепков.

дважды

прошлого

года

одна

До

этого

выступал
ИЗ

хор

австрийских

—

лучшее

В

на пре-

Л.Ф. Шмакова.

В.М.- Все мы уезжали в эту творческую
поездку с чувством какой-то внутренней не-

удовлетворённости, прежде всего, моей, - признался маэстро,- настроение было тягостное
от нервного напряжения. Было чень сложно
создать программу сводному хору, сделать
программу каждому коллективу.
Каждый день репетиции. Я кричал, ворчал, «выходил из себя»...

«Золотая

Потом

Летом

газет

искусство

В результате — приглашение

ЦЭВДМ

университета

в Вене.

хоровое

стижный конкурс «Орфей»и участие в фестивале «Венский карнавал». Вот что рассказали о гастролях В.М. Ощепков и директор

«Самарские крылатые»
- хор Медицинского университета «Грезы»,
Руководитель и главный дирижёр этих
коллективов
- профессор
Владимир
МиЛира»уже

русское

репетиции

так

— дорога. В вагоне мы продолжали

по партиям.

Хормейстеры

очень

помогали мне. Лена Савенкова, Ольга Калина,

Галлия Хабибуллова работали то с одним хором, то с другим, из вагона в вагон бегали, всю
дорогу репетировали. Сели в автобус — опять
репетиции... Наконец, приехали в Краков.
Л.Ф.- Ещё до поездки в Вену нам звонили из Кракова и просили выступить на родине Папы Иоанна Павла П. 16 октября нас уже

встречали в Вадовице, наего родине. Костёл и
рядом — дом, где он жил. Его жизнь - тяжелое
сиротское детство, когда заканчивал институт началась война, уйдя в подполье, избежал

отправки в Германию. Когда он, единственный поляк занял престол главы Римской католической церкви, Польша ликовала
В.М.

- Мы

организаторам

очень благодарны

этой акции.

полякам

16 октября

и

для

них незабываемый святой день, это был первый случай, когда наместником Бога на земле

стал поляк. В Польше высоко чтят его память.
Костел был переполнен. Петь католическую
музыку а`капелла очень трудно, а органиста,
к сожалению, не было. Сводный хор пел «Ауе
уегит» Моцарта, номера из МЕССЫ Гречанинова и РЕКВИЕМА Керубини. А дальше

была русская духовная музыка Бортнянского, Чайковского, Чеснокова, Архангельского.

Как трепетно она воспринималась!
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Л.Ф. - Костёл был до отказа заполнен
народом. Когда концерт закончился, были
такие овации, каких мы, кажется, никогда
прежде не слышали. Люди долго не расходились, была тёплая дружественная атмосфера. Потом вышел ксёндз, поблагодарил,
на польском и русском языках сказал о том,
как замечательно звучала русская музыка
а‘саррейЙа. Просил, чтобы мы приезжали
ещё. Прихожане подарили каждому хористу календарь на 2006 год с портретом Папы
Иоанна

Павла

П,

и

говорили,

что

наша

русская духовная музыка прекрасна, она
нежнее, чем католическая. Многие фотографировали, тут же телевидение снимало,
записывало концерт.
В.М. - Сейчас вспоминаю

и думаю

Каждому хору нужно было найти свою
изюминку. И они ее нашли, собрав свое умение, навыки и "ухо".
Когда подводились итоги, напряжение

- это

же была акция мира. Мы полностью посвятили концерт ушедшему из жизни Иоанну
Павлу

П. Католический

мир -— и православ-

достигло

ная музыка!!! Владыка Сергий благословил
нас на исполнение православной музыки у
католиков. Мы закончили свой концерт произведением Скрябина «Слава искусству!», а
искусство не имеет границ, особенно это понимаешь в такие минуты.
Ну, а дальше была Вена, были наши выступления в лучших концертных залах и,
главное

— конкурс

«Орфей».

Финалом

Лауреата

первой

степени.

- Женский
хор
Лира" - Гран При.

Бетховена.

"Золотая

Шквал аплодисментов!!!
Австрийская публика оценила Наташу Демину как лучшего
концертмейстера

на

конкурсе,

очень тонко чувствующего, понимающего все нюансы.
Кроме хоровых коллективов выступали
вокальные ансамбли, солисты и инструменталисты.
Невозможно не сказать о нашем инструментальном ансамбле, занявшем первое мес-

лялись, как это можно — показать несколько
хоров с концертными программами и программу сводного хора.
Хор «Грезы»исполнил «Закат солнца»
Моцарта.
Хор «Самарские крылатые» представил
вместе с классикой современную музыку.

то в своей номинации.

Надо было видеть, как

слушатели заглядывались натри струны домры и балалайки. Для них было непостижимо
- как это на трех струнах и играют Моцарта,

«Пробужде-

ние», музыка Левандо, на слова А.С. Пушкина - изумительно прозвучала русская тоска,
мечты о любви. Запад привыкший к современной музыке с ее техническим офрмлением был покорен их исполнением.
Хор "Золотая лира" исполнил "Северное
сияние” сложнейщее произведение Вельо
Тормиса, не нарушив его суть, его фантастику. Из "Северного сияния"

жюри

- Хор "Самарские крылатые”

- Дипломом

стойно представил Россию. Некоторые удив-

произведения

член

пени.

Эта музыка стала Европейским гимном. Затем мы спели Кантату Моцарта «К Солнцу».
Все пели на немецком языке. Это произвело
фурор. В целом наш хоровой конгломерат до-

При исполнении

встает

- Хор "Грезы" награждается
Дипломом Лауреата второй сте-

Председатель

9 симфонии

| [аконец

ЛОМЫ.

жюри — профессор Фиш Баер.
У нас было пять программ. Открывался
концерт

предела.

и объявляет: "Мы два дня спорили и сегодня вручаем Вам дип-

Глинку,

Мусргского?

Бесконечное

удивле-

ние... и овации!
За особо прониновенное исполнение произведений Симона Шурина, нащего соотечественника, живущего в Вене, спецальные
призы получили солисты Елена Савенкова,
Сергей

исходит чудо: то

Цветков и Татьяна

Волкова.

Позже, когда мы в Вене давали концерт в
Русском храме при Посольстве, настоятель

видится белая лошадь, то духи какие-то... и
все это делает хор.
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Глава 2

отец Владимир попросил нас петь только православную духовную музыку. Перед окончанием концерта ко мне подошли двое из слу-

ыы
2006 года хор «Золотая лира»
преодолел более 8 тысяч километ-

шателей с просьбой: «Сегодня у одной пары
из наших прихожан 50 лет супружеской жизни. Спойте что-нибудь наше, русское». Мы
уже приезжали сюда и они знали наш репертуар. И зазвучал «Соловушко»Чайковского
- тончайшее пианиссимо.....

ров, выступая с программами духовной и
народной музыки в известнейших храмах

городов Европы: Рим, Ватикан, Парих, в
концертных залах, церквях, монастырях Белоруссии, Черногории, Германии. Рассказывают участники поездки Евгений Федотов,

Могу только ска-

зать, что я ушёл в какой-то другой мир, в невесомое внутреннее состояние. Казалось, мы
все поднялись куда-то... Это необыкновенное
состояние, такое бывает очень редко.
Л.Ф. - На концерте в Русском Культурном
Институте

при Российском

посольстве

2006 год

Даниил
Колесников, Людмила Верекина,
Сергей Цветков.
- В эту поездку хор «Золотая лира» бла-

гословил архиепископ Самарский и Сызранский владыка Сергий, уже зная о том, что в
репертуаре коллектива православная и католическая духовная музыка, что петь, предстоит и в православных, и в католических
храмах.
- Потрясающее ощущение испытали мы в
Белоруссии, в Брестской крепости.
- Великая Отечественная война, ставшая
для нас уже далекой историей, вдруг оказалась близкой — мы пропустили через себя
всю боль и потери тех лет. Возможно, это и

при-

сутствовал посол Российской федерации в
Австрии С.В.Осадчий. Он так оценил в своём
отзыве выступление самарских певцов: «Прекрасный хор! Отличные голоса! Спасибо за
доставленное удовольствие. Так держать».
В.М. - Я всегда говорил, что Вена — музыкальная столица Европы. Но на самом деле
Вена — это музыкальная столица мира. Город,
который дал нам Моцарта, Гайдна, Бетховена,

Шуберта... Вена — это своеобразная визитная
карточка музыканта и пропуск на творческий
экзамен в лучший концертный зал мира. Мы

есть связь поколений?

Навсегда останется в памяти картина: ночь, Вечный огонь и звучит «Вечная
память»нашим погибшим праотцам.
Совсем недавно тысячи верующих спешили в кафедральный собор г. Самары при-

его выдержали достойно.

Л.Ф. - Победа на таком престижном конкурсе - событие не только для участников, но
и для всей Самары, и для всей России.

коснуться к великой реликвии всего христи-

анского мира — Деснице Иоанна Предтечи.
И, буквально через несколько дней, в Цетинском монастыре в Черногории, где хранится эта святыня, самарских певцов встречает
отец Кирилл, который сопровождал святыню по России.. Наш хор поёт православную
духовную музыку в храме, а затем перед монастырём, где собралось множество народа.
Среди слушателей был Патриарший Белградский хор, священнослужители из Болгарии. Они дали очень высокую оценку исполнительскому мастерству «Золотой лиры»,
особо подчеркнув его теплоту и безыскусственность: «Вы поёте сердцем, а это так важно

для духовных песнопений», - сказал священник из Болгарии и пригласил хор непременно посетить его страну.
В Черногории, в городе Будве певцы из
Самары приняли участие в фестивале хоровой музыки и из 43 коллективов — участников завоевали 1 место, получив диплом жюри
под аплодисменты зрителейлокоренных не
только духовной музыкой, но и русскими народными песнями.
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- Всю поездку наш коллектив ощущал
себя
единым организмом, психологически
совместимым коллективом.
- Общие переживания творческого характера объединяют и сплачивают людей, которые делают одно дело.

рофон, все экскурсанты

И ИСКУССТВО
ыы

в наушниках.

р

Петь

нельзя, не положено. Но... Владимир Михай-

лович, пускает в ход все свое красноречие и...
нам разрешили спеть вначале около Собора.

- Из Черногории отправились на пароме
по Адриатике в Италию. Фантастика! Море,
бухты, горы, всю эту красоту словами передать просто невозможно!
Рим. Папское государство-город. Ватикан- резиденция главы католической церкви.
Собор св. Петра - сердце католицизма. Тишина. Экскурсовод тихо рассказывает в мик-

в
-

к.

Подошел
клир,
послушал,
заулыбался и вот уже хору
позволено петь на лестнице.
Затем, объясняясь, в основном, жестами,
пригласили
пройти в храм и спеть одно
произведение. Встали прямо
под куполом - и под сводами крупнейшего католического храма мира зазвучали
наши голоса, полилась «Ауе,
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„=

маленький или огромный. Такие искренние
слова благодарности западают в дущу, заставляют понять и пережить очень многое, взглянуть на себя как бы чужими глазами.
Из Италии через Лион поехали в Париж.
Там хор сначала спел перед хоровой комисси-

ей, которая решала, допустить ли нас петь в
Нотр-Даме в святой для всех французов день
— День поклонения Терновому Венцу Спасителя. Нам дали "добро".
- Хор пел всю службу, около часа. В этот
день там проходят службы православных
и католиков. Это ежегодное событие в современной истории, к которому, испытывая
священный трепет, мы прикоснулись своим
творчеством.
- В службе принимали участие три католических и три православных священника. В
центре стоял хор «Золотая лира» из Самары

и пел... Никакой

сутолоки,

хотя

народу

очень много. Все молча ждут своей очереди
и, не спеша, подходят поклониться Терновому Венцу.
- Это было не просто пение, мы ощущали свою миссию, особую миссию светского
хора из Самары, направленную на сближение
христианских культур, христианских традиций. О том, насколько успешно мы с этим
справились говорит, врученное нам благодарственное письмо.

уегитп...» Моцарта. Акустика удивительнейшая, казалось, что пел сам
воздух. Подошёл священнослужитель и сказал: «Можно

еще...». При-

сутствующие все сняли наушники,
традиция была нарушена. Концерт
состоялся. Здесь, в католическом
Символ
«Терновый
Венец
Спасителя»

храме мы чувствовали себя послан:
.
к
.
никами православного мира.
Там, в Италии

одна женщина написала отзыв и рассказала, что они вместе с матерью, раньше жившей в
Сибири, слушали наше
пение и плакали: «Благодарим Вас за доставленную
радость!
Вы
поете как ангелы!». Вот
она связь со зрительным
залом, какой бы он ни был,

- Вечером мы поднялись на Эйфелеву
башню. Трудно было поверить, что внизу у
наших ног лежал город мира - Париж. И мы
вдруг, не сговариваясь, запели «Подмосковные вечера». Песню сразу подхватили, получился праздник единения. Вокруг кричат:
«Ещё, ещё!› И мы поём и поём.
- Наследующий день пели в католическом
храме Святой равноапостольной царицы Елены. Здесь раз в месяц проходит православная
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служба. Наш хор впервые принимал участие
в православной службе, спев всю литургию с
помощью регента из Германии.
Впереди была Германия, город Саарброгенен. На концерте в Костеле было очень много

русских,

и

слёзы

на

их

глазах

были

выше

всякой благодарности и особо ценны слова,
когда после концертов нам неоднократно го
ворили, что мы поём душой.
Это был последний концерт хора «Золо
тая лира» в европейском турне.
Эмоций было столько, что трудно вмесгить их в себя.
Мы вернулись с изменившимися взглядами на окружающий мир, с благодарностью
к тем, кто так высоко оценивал наше пение.
Организаторы поездки,
Владимир Ми
хайлович Ощепков и Любовь Фёдоровна
Шмакова сказали, вернувшись
в Самару,
ТОЛЬКО

ОДНО:

«Ради таких вот минут стоит жить, ради
стоит трудиться. Впечаления от пережитого и увиденного - это на всю жизнь.
молодые
Большинство хористов
люди, И
они увидели Европу, они увидели вечный город Рим! Их слышал Ватикан и Париж!»
- Пока трудно даже себе представить, что
этого

всё это реальность...

Предстоит

еще пережить

и оценить. И от лица всего коллектива хочется сказать слова огромной благодарности нашему владыке Сергию, который благословил

нас на эту незабываемую духовную акцию.
Гастрольные

поездки

во многом, благодаря
заторскому

стали

возможными

незаурядному органи-

таланту директора

ЦЭВДМ

Лю-

бови Федоровны Шмаковой, получившей
поддержку городской и областной админисграции и ректоратов ВУЗов.
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СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ
КИРИЛЛ И МЕФОДИИ УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ
ил в одном городе человек по
имени Лев. Был он знатного рода,
отличался в сражениях умом и
храбростью. Жена его очень любила, звали её
Мария.
У них родились два сына: старший — Мефодий, младший — Константин. Мефодий с
детства готовился стать военным, он играл в
войну, скакал на лошади, обучался разным во-

Вто время многие считали, что Слово Божие
можно записывать только на трёх языках — на
древнееврейском, греческом и латыни. «Прочие
языки варварские, — учили многие священники,
- исказят Слово Божие, и такая книга станет де-

лом не божеским, а дьявольским».
Но Константин, которого в то время уже называли Философом, думал не так. Он считал,
что у каждого народа должна быть своя письменность, свои книги на родном языке.
В Византии в эти годы произошёл переворот, родственник Константина погиб, а он сам
оказался в монастыре, в который после участия
во многих сражениях попал и Мефодий. Братья
встретились после долгой разлуки, их жизни
соединились.
- Хочу исполнить свою мечту — говорил Константин брату, - хочу создать письменность для

инским приёмам.
Константин рос другим. Он с детства сам
научился читать книги, выучил латинский
язык, на котором писали и говорили древние
римляне. Из военного похода отец привёз ему
книгу знаменитого Григория Богослова, написанную на латыни. А дома у Константина была
такая же книга, написанная на родном греческом языке. Он положил их рядом, сравнивал
латинские слова с греческими и запоминал их.
Очень скоро он освоил латинский язык. А вое-

славян, чтобы и они могли познать Слово Божие.
- Если ты позволишь, я стану рядом и буду

вать не любил.

помогать тебе, - сказал Мефодий.

Вокруг города Фессалоники, в котором росли Мефодий и Константин, жили славянские
племена, поэтому и город был наполовину славянским, и говорили здесь по славянски и по
гречески. А писать могли только на греческом,
не было у славян своей письменности, не было
и книг на родном языке.
Через некоторое время Мефодий был уже
на воинской службе, а Константин оставался
дома один - с книгами. С полей сражений вернулся отец, весь израненный, и скоро умер. Дом
опустел.

Константин и Мефодий решили сразу - буквы в их азбуке должны быть красивыми, лёгкими. Они стояли друг против друга с длинными
палками и выписывали ими на песке различные
буквы. Стирали их, писали новые. Нужно было
не только придумать алфавит, но и познать законы, по которым язык живёт. Сделать это мог
только образованнейший учёный, каким и был

Константин Философ.
Прибыло посольство из Великой Моравии.
Послы
просили
византийского императора
прислать в их страну священников. Их народ
принял христианство, были построены церкви,
но люди во время службы в храмах не понимали ни слова. Призвал император Константина с
Мефодием, потому что не было во всей Византии двух людей, более подходящих для этого

Константина взял к себе родственник Феоктист, занимавигий должность при императорском дворе, и дал ему прекрасное образование.
В 23 года он стал профессором философии в
столичном университете, очень образованным
человеком, знавигим несколько языков.
Константин принял священнический сан, и
его направили крестить болгар, которые говорили на языке южных славян. Этот язык он знал.
Он рассказал им о Слове Божьем, о правилах
жизни, которые надо соблюдать христианам,
о том, что надо возлюбить друг друга, просвещать свой разум и очищать душу. Но не могли
они просвещать свой разум, не было у них ни
одной книги, ведь азбуки у славянских народов не существовало. И понял Константин, что
просвещение народа без книг на родном языке
подобно писанию вилами по воде.

дела. Взяли братья с собой первые части Библии, которые перевели на славянский язык, и
простились с родиной навсегда.
Вскоре у них стало много учеников. Братья готовились к первой христианской службе.
Князь привёл в храм всю свою семью. Службу
вёл сам Константин, а Мефодий с учениками
помогали ему. Вот что писал об этом летописец:
«То было чудное мгновенье! Глухие стали слышать, а немые говорить, ибо до того времени
славяне были как бы глухи и немы. Но теперь у
них была своя письменность, и каждый сам мог
научиться читать книгу»
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Однако далеко не все были рады этому. «Не позволим! — сказали немецкий король и немецкий

Архиепископ. — Славяне подвластны мне. Славяне — варварский народ, у них не должно быть
письменности!» Они запретили братьям просвещать славян и учить их на родном языке. Братья
решили вместе с учениками отправиться в Рим, чтобы испросить у самого Папы римского разрешения на просвещение славян.
Ноив Риме было много врагов. Они презирали славян, их язык считали варварским, а просвещение на этом языке называли делом еретическим.
Вдруг неожиданно Константин заболел.
- Уж не отравили ли тебя наши враги? — переживал Мефодий.
Прошло несколько дней, и Константин понял, что ему больше не встать никогда.
- Послушай меня, брат мой, - с трудом говорил Константин, - Мы с тобой, как два вола тянули
одну борозду. И вот я падаю на гряде... Молю тебя, не покидай наше поле. Помни, ты должен докончить то, что так славно начали мы вдвоём.
Мефодий тихо кивнул. По щекам его текли слёзы.
Перед смертью Константин принял монашеский сан и взял новое имя. Теперь его звали Кирилл.
Мефодий остался один. Папа Римский поставил его Архиепископом Моравии, и теперь он
был подвластен немецким священникам. Как только он появился в Моравии, его схватили и увезли втюрьму. Всю зиму держали его в тюрьме, издевались и требовали только одного — отречься от
славянских книг. Народ Моравии восстал, и Папа Римский прислал гневное письмо немецкому
архиепископу. Мефодия отпустили, и он с удвоенной силой взялся выполнять завет брата, вместе
с учениками продолжал отстаивать славянскую письменность. Он торопился: ещё столько замечательных книг было не переведено на язык славян! Мефодий
с трудом поднимался с постели,
и писать сам уже не мог. Рядом
сидели ученики,
он им диктовал.
4 апреля, в Вербное воскресенье
885

года

Мефодий

попросил

перенести его в церковь, чтобы
сказать моравскому народу последнее слово:
- Славянам ещё не раз придётся отстаивать свою веру, свою
культуру. Но не страшитесь тех,
которые хотя и убивают тело, не могут погубить душу!
6 апреля
народ
хоронил
своего учителя.
Учеников Кирилла и Мефодия тоже жестоко преследовали, бросали в тюрьмы, требовали отречься от славянского
просвещения, вести службу на
чужой

латыни.

Они

перешли

в

Болгарию, и народ болгарский
встретил их как своих сыновей.
Во времена славного князя
Владимира принял и русский
народ христианскую
веру, и
пришли на землю Руси учителя из Болгарии — ученики

вых славянских

пер-

просветителей.

Каждый, кто учился азбуке, хра-

нил в памяти имена её создателей — святых равноапостольных
Кирилла и его брата Мефодия.
Нина Хегай,
член СЖ

ОЛЕСОВ Юрий

ры), тонкий лиризм, свободное владение стилями,

Викторович

ской дирижерской

элегантная,

Он

(1924-1994г.г.) Член СК с 1948г

вания Уральской консерватории. После окончания

удавались

работает: в консерватории ассистентом класса

ни

Шесть лет, проведенные им в Куибышеве

себя

пластика».

носителем

школы
высокая

традиций

рус-

в основе, которой,

пре-

идея

‹ лужения

- музыке,

и

произведения,

смерти,

смысла

философском,

плане: три
же

сколько

в

последние

«Манфред»

ставящие

бытия,

не

жиз-

столько

в

лирико-драматическом

симфонии

и «Ромео

вопросы

причем

Чайковского,

и Джульетта»,

его

«Рекви-

ем» Моцарта. На другом полюсе исполнительских
предпочтений Олесова находились произведения
жанровые,

связанные

с претворением

фольклорно-

го начала, стихией народного праздника.
В 1979 г. оставляет дирижирование

по со-

стоянию здоровья. Основным местом его работы
становится КГПИ. Работая доцентом на кафед-

( се-

зон 1958 - 1959 гг. - главный дирижер), были временем его становления, формирования главных
черт исполнительской индивидуальности. Олесову
довелось выступать со многими выдающимися музыкантами современности: пианистами: Эмилем

Серьезно занимается научной работой и по возрождению Куибышевской организации СК. Многие

Гилельсом,

годы возглавляет с поэтом Петром Боковым обь-

Дмитрием

Башкировым,

ре хорового дирижирования, добивается создания
секции оркестрового дирижирования, читает курс
инструментоведения для студентов-теоретиков.

Маргаритой

Федоровой, Евгением Малининым, Дмитрием

Па-

единение

самодеятельных

композиторов

и

поэтов

перно, Наумом Штаркманом, пианистом и композитором Александром Цфасманом, скрипачами

«Песня» при газете «Волжская Заря».

Игорем Ойстрахом, Борисом ТГольдштейном, Марком Лубоцким, певцом Михаилом Александровичем.
Многие отмечали, что он хорошо аккомпанировал

преобладает эпическая направленность, связанная с волжскими легендами и былями, с историей
родной страны.

солистам. С Олесовым охотно выступал Александр

На всесоюзных фестивалях «Композитор и
фольклор», его оратория-песня «Слава людям ве-

Цфасман, как известно, бывший очень требовательным к качеству оркестрового сопровождения.
Готовясь играть с Эмилем Гилельсом концерт Сен-

и Александр
Цфасман

дирижерская

композитору, людям.
Любимым
композитором
был Рахманинов,
выделял
Вторую
симфонию,
«Симфонические
танцы» и поэму «Колокола». Дирижеру особенно

ет активное участие в музыкальной жизни города.
Хотелось больше самостоятельной работы. Переезжает в Челябинск, а осенью 1955г. в филармонию
Куйбышева. Установились хорошие творческие и
человеческие отношения с главным дирижером оркестра - Бруно Исидировичем Берманом.

Юрий Олесов

осознавал

жоде всего, лежит

1948 г. закончил композиторское отод.,
1951 г. оперно-симфонического дирижиро-

оперной подготовки (среди занимавшихся, у него
были Б. Штоколов и Ю. Гуляев), дирижером-ассистентом в Свердловской филармонии, принима-

изящная

Создаются крупные хоровые произведения, где

ликой страны Советской» исполнялась: капеллой
«Аура» под управлением засл. работника культу-

Санса, заранее выучил трудное в ансамблевом отношении место в финале. На репетиции, «коварное»
место сыграли без ошибок. Гилельс остановился и

ры России А.И. Пахомова

‘удивленно произнес: «Получилось...

Ощепкова.
В творчестве происходит поворот в сторону
камерной лирики. Основной формой его компози-

Олесов уезжает в Хабаровск, затем на Украину. В 1972г. получает звание заслуженного артиста Украинской ССР. В
1974 г. возвращается в
Куйбышев. По словам
самарского дирижера,
профессора
СамГПУ
Георгия
Клементьева,
«Олесову как исполнителю
свойственны
были

отличная

торского

высказывания

радио в исполнении

становится

романс.

На

К.Б. Саркисян прозвучали во-

кальные циклы.
наш»,
нас,

Примечательны три духовных хора: «Отче
«Богородице Дево, радуйся» и «Помяни

Господи»,

текст.
роль

эруди-

ция, великолепный вкус,
уравновешенность интерпретации,
отточенность формы исполняемой музыки (в этом
явно реализовалось его
композиторско-архитектурное понимание
и ошущение структу-

и сводным хором КГПИ

совместно с солистами оперного театра под управлением засл. работника культуры России В.М.

20

в

Олесов

слова.
НОВУЮ

для

двух

- «Отче

наш»

хора,

сопровождения

сумел
него

для

область,

главных

канонический

положен

человека,
было

молитв

ведущую
входяще-

использование

православного

и «Богородице».

последнего

на

почувствовать

Естественным

текстов

20

без

мира

В основу третье-

текст

Евангелия

от

Луки (23, 42)-«Помяни меня, Господи, когда прии-

дешь во Царствие Твое»
Завершил свой земной путь Юрий Викторович
1 июня 1994 года.

Наталья Олесова
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РЕЛИГИЯ

И ИСКУССТВО

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
ень славянской
письменности
и
культуры, единственный государственно-церковный праздник, ежегодно отмечаемый в России с 1991 года 24
мая. Истоки праздника неразрывно связаны с
чевствованием святых братьев Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. Был
период, когда под влиянием политических обстоятельств исторические заслуги просветителей славян были забыты, но уже в ХХ веке эта
традиция возродилась. В 1863 году в России
был принят указ о праздновании
11 мая (по
старому стилю) Дня памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Забытая

в 30-е годы ХХ века традиция была восстановлена в 1986 году, а через 5 лет этот день объявлен государственным праздником.
Ежегодно избирается регион, где проходят
центральные
торжественные
мероприятия.
Столицей праздника каждый раз становятся
разные города: Мурманск, Москва, Ярославль,
Великий Новгород, Смоленск, Рязань, Владимир, Калуга, Новосибирск, Воронеж. Первой
столицей праздника был Мурманск. В 2004
году центром празднования Дня славянской
письменности и культуры была Самара.
По благословению Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия открывал Всероссийский праздник в Самаре городской фестиваль духовной музыки и Слова «Благовест».
На самарской площади Славы состоялся
праздничный молебен и торжественное открытие праздника, почетными гостями были: министр культуры и массовых коммуникаций РФ

А. С. Соколов, губернатор Самарской области К.
А. Титов, председатель Правительства Самарс-

кой области С. А. Сычев, Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Председатель Самарской
Губернской Думы В. Ф. Сазонов. Губернатор Воронежской
области,

в которой

отмечался

День славянской письменности и культуры в 2003 году, В. Г.
Кулаков передал К. А. Титову
Вечевой колокол - переходящий символ праздника.

Главным
действующим
лицом праздника стал пою-

щий у Храма Георгия Победоносца 1500-голосый сводный
хор учащихся и студентов Самары и Тольятти, исполнив-

ший 5 а капельных произведений: «Государственный Гимн России», «Русь», «Конь», «Гимн
Кириллу и Мефодию», «Прощание славянки».
На площади Славы прошел театрализованный открытый урок для старшеклассников «Я верю в сильную, единую Россию»: на
фоне музыки предстали наиболее значимые
события из истории России. Народный праздник «С кириллицей - кормилицей духовной»
и

выступление

песни

и

танца

праздничные

государственного
«Волжские

мероприятия

казаки»
на

ансамбля
завершили

площади

Славы.

А вечером на площади им. В.В. Куйбышева состоялось музыкально-драматическое действо
под открытым небом «В начале было слово...»
с участием звездных творческих коллективов
страны. Концерт открылся хореографической

сюитой на мотивы русских, болгарских, сербских, словацких, украинских и белорусских
народных мелодий в исполнении Русского народного оркестра Самарской государственной
Академии культуры и искусства «Жар-птица»,
Волжского русского народного хора, оркестра
баянов Аллы Кац и фольклорных коллективов
Самарской области. В дальнейшей программе концерта - музыка русских композиторов:
финал Второго концерта для фортепиано с
оркестром Сергея Рахманинова (солист - Денис Мацуев) и увертюра к опере М. И. Глинки
«Руслан и Людмила», произведения современных авторов, музыкально-хореографические
композиции в исполнении известных коллективов Самары и городов Поволжья. Во второй
части концерта-действа принимали участие
Народный артист Белоруссии Леонид Борткевич, группа «Иван Купала», Надежда Бабкина
и ансамбль «Русская песня».

ТРУБА ЗОВЕТ...
В ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
советские времена на улице Фрунзе, 98 в г. Самаре процветал детский
сад известной швейной фабрики
«Красная звезда». В новые перестроечные
годы в этих стенах по инициативе самарских властей открылся Центр эстетического
воспитания детей и молодёжи департамента
образования городского округа Самара. Его
директор- Любовь Фёдоровна Шмакова, художественный руководитель Владимир Михай-

ВОСПИТАНИЯ

лович Ощепков. С самого начала основным
направлением деятельности Центра стала забота о таких непреходящих ценностях в деле
воспитания и образования молодого поколения как нравственность, духовность, чувство
патриотизма.
К сожалению, сегодня приходится констатировать, что многим детям неведомо чувство
прекрасного и нет потребности внутреннего
духовного развития. Оградить детей от жиз-

ни, от её негативных проявлений невозможно. Гораздо важнее создать противовес путём
воспитания детской души через творчество

Среди
воспитанников

детского дома

под

руководством

этим
«Душа

творчеством
обязана

педагогов,
воспитаны

которые
и

понимают,

сами
что

трудиться»...

Подойдите к Центру эстетического воспитания детей и молодежи, что рядом в вещевым
рынком «Самарский». Оттуда доносятся призывные звуки трубы и будто на ее зов направляются туда маленькие детишки с мамами и
бабушками, те, кто постарше бегут сами.

Оглянитесь, подумайте, чем заняты ваши
дети в этот момент? Сидят, уткнувшись в те-

Л.Ф. Шмакова,
В.М. Ощепков
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ее

левизор, или гоняют бесцельно по улице? А
здесь совершенно бесплатно, стоит только открыть дверь — и Вы окунетесь в веселый, яркий
мир звуков,

красок

и движений.

В коридорах

выставки детских рисунков и поделок, из
классов доносятся звуки фортепиано, скрипки
или пение хора. И главной ценностью считается творческое осмысление мира через музыку,
живопись, танец, слово. В Центре дети с удовольствием постигают азы фортепиано, занимаются в скрипичном или фольклорном классе, поют в хоре. 6 лет назад работа начиналась с
того, что лучшие педагоги привели сюда своих
учеников. Сегодня их число многократно увеличилось, так же, как и число творческих коллективов, которые выступают на самых престижных сценах Самары, России и Европы.
Здесь учебный процесс осуществляется
через творческие мастерские — своеобразные
учебные лаборатории
для преподавателей
школ искусств, музыкально-хоровых студий,
общеобразовательных школ. Их задача - конкретная методическая помощь педагогам по
различным направлениям искусства в муниципальных
образовательных
учреждениях
города. Проводятся открытые уроки, мастерклассы, теоретические и практические конференции. У руководителей, которые здесь преподают, есть чему поучиться.

Педагогов-баянистов

стажирует

профес-

сор Алла Михайловна Кац, Заслуженный работник культуры, зав. кафедрой музыкальных
инструментов, награждена дипломом Лауреата в области науки, техники и искусства, веду-
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щий педагог методист, воспитавшая музыкантов мирового уровня. Класс фортепиано ведёт
доцент Виталий Тимофеевич Семёнов.
Декоративно-прикладное
искусство
Людмила

Борисовна

Цибер.

Постигать таинство актёрского мастерства помогает профессор Самарской академии
культуры и искусства Александр Тимофеевич
Золотухин. Искусство танца — Заслуженный
деятель искусств РФ Елена Геннадиевна Колотовкина. Мастерство музыкантов струнно-смычковых
инструментов
Людмила
Владимировна Волкова, член Европейской и
английской ассоциации педагогов-струнников. 35 ребятишек занимаются у неё в ансамбле «Волшебный смычок», который становится
украшением городских концертов.
Гордость Центра - его хоровые коллективы
и среди них хор молодёжи и студентов «Золотая лира», которым руководит профессор Владимир Михайлович Ощепков. Он же возглавляет и самую крупную творческую мастерскую
— объединение педагогов-хормейстеров.
Несколько лет назад Владимир Михайло-

вич обратился с просьбой к владыке Сергию
освятить наш Центр - храм искусства, созидающий душу. А затем был разговор о перспективах. И владыка сказал о том, как ему хотелось
бы, чтобы в Центре был хор мальчиков. Эта
идея давно уже витала в воздухе, и его слово
попало на благодатную почву. Мы создали хор
мальчиков «Весёлые ребята». На 100-летие
Д.Б.Кабалевского он был приглашён в Москву.
В зале Союзе композиторов России «Весёлые
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ребята» первыми вышли на сцену, затем — хор
«Золотая лира» и ансамбль скрипачей < Волшебный смычок». Наши мальчишки побывали
в Волгограде, в Хатыни, в Минске -— в местах
боевой славы их дедов и прадедов, пели на Мамаевом кургане, в Севастополе - на боевых кораблях. В поездках они лучше узнают историю
своей страны и духовно обогащаются.
«Весёлые ребята» вместе с другими хоровыми коллективами принимают активное
участие во всех праздничных концертах, особенно в концертах, связанных с Рождеством
Христовым,
Пасхальными
праздниками, у
храма Кирилла и Мефодия в Дни славянской
письменности и культуры. Хор мальчиков сейчас разросся, у нас есть филиалы, например, в
11 гимназии, в школе №76 железнодорожного

района

МХШ

№4,

ДШИ

№16..

Сегодня

мальчишки уже подрастают, голоса у них меняются, но мы работаем, над сохранением их,
чтобы потом привлечь в молодёжные коллективы. На их место приходят новые мальчишки — сорванцы, шалуны, непоседы, но когда
они поют, проявляются ни счем не сравнимые
дивный тембр, яркие краски голоса.
Особая страница в работе Центра — это его творческие связи с детским
домом
№
1. Методиста
Центра Светлану Олеговну Чернилевскую, каждый
ребёнок знает как доброго друга, который может
успокоить, поддержать в
любую минуту. Благодаря
Владимиру
Михайловичу Ощепкову при детском

доме открыта школа искусств преподаватели
которой — педагоги Центра. В гости к воспитанникам детского дома приезжают известные деятели кульгуры. Здесь побывали композитор Евгений Крылатов, известный певец
Витас, писатель Эдуард Кондратов. Художественные работы воспитанников не раз становились украшением выставок, экспонировавшихся в ЦЭВДМ.
К 420- летию города Самара в Центре эстетического воспитания проходили художественные выставки работ учащихся учреждений дополнительного образования «Самара
многоликая» и «Краски Поволжья». Юные
художники познакомили посетителей со своим творчеством, рассказали о сюжетах, в которых стремились отобразить многоцветную
палитру Самары, её улиц, старинных уголков,
величавость Волги и Жигулей.
Деятельность

Центра

эстетического

воспи-

тания детей и молодёжи сегодня органично вписалась в рамки программы «Дети и молодёжь
Самары», претворяя в жизнь городской девиз
«Самара просвещённая», сохраняя преемственную связь с идеями Дмитрия Борисовича Кабалевского. Большое дело по эстетическому воспитанию детей
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и молодёжи, начатое в 70-х годах прошлого века
в Куйбышевской области, сохранилось и продол-

жает развиваться сегодня в Самаре и Самарской
губернии при активном

участии

ЦЭВДМ

сов-

местно с департаментом образования. В Центре
создана лаборатория психологии и педагогики,
проводятся «круглые столы», методические совещания по вопросам эстетического воспитания
и образования. Принимали участие в организации и проведении Всероссийской конференции

«Психология искусств» весной 2005 года. Это
стало одной из форм повышения квалификации

остаётся ощущение творчества, созидания,
внутреннее знание о том, что « душа обязана
трудиться», тогда и жизнь будет светлее.
В совместной работе ЦЭВДМ с Самарской
епархией русской православной церкви, прохо-

дят большие праздники у храма Кирилла и Мефодия во время Дней славянской письменности
и культуры. В них принимают участие тысячи
школьников и студентов, организуются выставки изобразительно-прикладного искусства на
тему < Библейские сюжеты глазами ребёнка»,
проводятся уроки нравственной чистоты, фес-

учителей эстетического цикла.
Заключен договор о творческом сотрудничестве ЦЭВДМ с Московским музыкаль-

тивали духовной музыки < Серебряные звоны».

ным
культурно-образовательным
(МКОЦ) имени Д.Б. Кабалевского.
В декабре 2004 года музыкальная
гическая общественность, участники
ких коллективов, ученики, педагоги

поколений - детей, молодёжи и ветеранов.
Храм Кирилла и Мефодия сегодня становится своеобразным духовно-нравственным
центром, где представляют своё искусство
лучшие вокально-хоровые коллективы, чтецы, поэты, инструменталисты. Такое совместное решение было принято ЦЭВДМ и настоятелем храма отцом Виктором, одобрено
архиепископом Самарским и Сызранским
владыкой Сергием, администрацией городс-

центром
и педаготворчесшироко

отметили в Самаре 100-летие со дня рождения Д.Б.Кабалевского. Был проведён смотр

открытых уроков и внеурочных мероприятий
в школах города по методике программы «Музыка», семинар по этой программе, конкурс
учителей музыки общеобразовательных школ.
В рамках Дней

памяти

великого

музыканта,

композитора, педагога, состоялся городской
конкурс юных композиторов и исполнителей
«Посвящение Д.Б.Кабалевскому».
А завершились Дни памяти научно-практической конференцией
«Д.Б.Кабалевский — педагог, композитор,

общественный деятель ХХ века» и большим
праздничным концертом в академическом театре оперы и балета. Такие же конференции
мы провели совместно с департаментом образования и музыкально-педагогическим колледжем в городе Ульяновске и в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа.
Благодаря энтузиазму творческих коллективов

Центра

и их руководителей

в Самаре

прошли юбилеи великих композиторов - 250летие Моцарта, 100-летие Д.Д. Шостаковича,

100-летие знаменитого советского композитора В.П.Соловьёва-Седого, концерты памяти
самарских музыкантов — Г.Беляева, Е. Тюрина, Л.Медведевой.
Есть ещё одна интересная область творчества наших воспитанников, связанная с их
летним отдыхом - это ежегодный летний эстетический лагерь. Именно на базе этого лагеря был проведён малый Грушинский фестиваль для детей. Как весело было вместе ходить
в походы, путешествовать по Волге, участвовать в творческих конкурсах, соревнованиях,
и конечно же - вместе петь в хоре! В их душах

Апофеозом праздника всегда является, большой сводный хор, в котором слились голоса трёх

кого округа Самара.
В марте 2006 года на базе Центра эстетичес-

кого воспитания в Кировском районе Самары
открыт детский епархиальный образовательный центр «Воскресение», где все желающие
юные самарцы не только изучают основы православной культуры, но и занимаются паломническим туризмом, спортом, пением, посещают православное объединение «Объектив».
Традиционными стали в ЦЭВДМ Рождественские и Пасхальные фестивали, в которых
участвуют муниципальные образовательные учреждения со своими коллективами и программами. Они радуют выдумкой, новыми познавательно-игровыми формами, конкурсами на лучшее
исполнение стихов, народных песен и танцев.
Подводя итоги своей работы, мы можем
сказать, что опыт методического руководства
учреждениями дополнительного образования
себя оправдал. Созданы творческие, методичес-

кие и деловые связи между департаментом образования, МОУ и Центром Эстетического воспитания детей и молодёжи, сделано многое, но
впереди - новые начинания и непочатый край

работы. Своей главной задачей мы считаем приобщение детей кмиру искусства, формирование
в каждом ребёнке творческой личности.
Л.Ф.Шмакова,
директор Центра эстетического
воспитания детей и молодёжи.
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КАБАЛЕВСКИЙ
т

«Сегодня

становится

явления,

которые,

ясным,

что

к сожалению,

все негативные

густо

г

ЕН

С

у

что плохо учили химии, географии или математике,
а того, что не воспитывали душу человеческую,
не воспитывали,

сознание

В

Е

ОЩЕПКОВ

всплыли

сейчас на поверхность, - всё это результат не того,

сердие

-

не воспитывали...»

Д.Б.Кабалевский, 1988 год.

город с этим великим педагогом-музыкантом.
В 1964 году на Международной конференции
по музыкальному воспитанию и образованию

ем дальше
уходит
от нас время уроков
«Музыки»великого

просветителя

Дмитрия

в

Бо-

Д.Б. Кабалевский

В.М. Ощепков

ценности

его

Д.Б.

Кабалевский,

очевидно

предугадал в молодом декане музыкального
факультета
Куйбышевского
пединститута

рисовича
Кабалевского,
тем
явственнее ощущение
непреходящей

Будапеште

В.М.Ощепкове,

идей,

недюжинные

организатор-

связанных с развитием всей
художественно-эстетической
работы с детьми и молодёжью в
нашей стране. Сегодня эстетическое образование становится
в ранг необязательного, невостребованного со стороны государства. Падает престиж учителей предметов эстетического
цикла в школах. В этой ситуации особоезначение приобретает музыкально- педагогическая
концепция
Д.Б.Кабалевского,
разработанная им более четверти века назад.
Это не просто сумма принципов образования, а школа, в

ские способности, познакомил его с основателем и художественным руководителем
Московской хоровой студии «Пионерия»Г.
А.Струве. На конференции Струве делал доклад о новой форме музыкального просвещения детей в хоровых студиях. Может быть,
именно там, в сознании хормейстера возник
образ поющих детей, объединённых светлым,
радостным
восприятием
мира.
Радость...
Именно она должна стать основой детского
музыкального воспитания. Для Владимира
Михайловича эта идея стала бесспорной, неимоверно мощной и привлекательной.
Дмитрий Борисович предложил распространить этот опыт на куйбышевской земле и
продолжить творческое сотрудничество.

которой

тепенно начал претворять эту идею в жизнь,

надо расти

Вернувшись из Будапешта, Ощепков пос-

и воспиты-

обдумывал её, советовался с хормейстерами,

ваться долгие годы. Он обосновал целый ряд методов, позволяющих детям изучать музыку,
как живое искусство. Здесь и
творческое воображение, иассоциативные методы мышления,
и обращение к многовариантности трактовок музыкального
произведения, анализ стиля и
обращение к личности композитора, и, конечно, громадное
поле деятельности для педагога
— возможность эмоционально
увлечь ребёнка искусством, ибо
главный враг урока - это скука.
К счастью, судьба связала наш

в спорах постепенно вырисовывалась новое направление эстетического воспитания
школьников. Затем в горкоме партии состолся серьёзный разговор о музыкальном воспитании детей, о создании хоровых студий.
Руководство города поддержало инициативу
и лёд тронулся! Наша область была единственной, которая сумела за 2 года создать 37
хоровых студий при общеобразовательных
школах.

Что такое
Это
ходя
ное
жио,
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музыкально-хоровая

студия?

школа в школе. Это возможность, не выза её стены, здесь же получить начальмузыкальное образование, это сольфедмузыкальная литература, хор и один из

инструментов — фортепиано, скрипка, баян,
гитара... Это музыкальные праздники, летние
хоровые лагеря, участие в общегородских
праздниках, это причастность к творческой
жизни города, ощущение себя в едином песенном

пространстве

со всеми.

Такая

рабо-

та направлена на развитие добрых, светлых
задатков в ребёнке, она даёт силы противостоять низкому вкусу и разъедающей душу
пошлости. Всё это ещё тогда, в 60 -70 годы,

вместе с Кабалевским и Струве предвидел и
понимал Ощепков.
Новая программа

«Музыка»,

привлек-

ла декана музыкально-педагогического факультета своей необычностью, обращением к
душе

ребёнка,

возможностью

научить детей

слушать и понимать серьёзную музыку. Каждый ребёнок способен воспринимать музыку,

и от того, какую музыку он воспринимает,
зависит будущее музыкальное пространство
страны. Ощепков начал искать сторонников
этой программы среди педагогов, среди своих выпускников и студентов и осуществлять
свои замыслы при поддержке Д.Б. Кабалевского,

областных

и

городских

властей,

отделов

народного образования.
Выпускники музфака пришли в школы учителями музыки, наставниками ребят,
сами еще мало чего знающие и умеющие,
стремились УЧИТЬ

учителей музыки и учиться самой. Учителя,
работающие по осуществлению эксперимента по Программе, занимались в Москве с Э.Б.

интересно. Тогда успеш-

но работала система районных и городских
методических объединений учителей музыки. Обогащая друг друга, кто знаниями, кто
дерзновенностью мыслей, пытались сообща
найти пути к сердцам ребят. Я, узнав об эксперименте, стала его участником. Мы, молодые учителя, знакомились друг с другом и с
теми, кто уже был корифеем в этой области.
Очень интересная работа шла в общеобразовательной школе № 123, где я работала
учителем музыки. Приняв программу Кабалевского, я полностью доверилась ее автору
и соратникам. Постепенно сложился круг
учителей, принявших программу «Музыка»
сердцем, умеющих ее донести до ребят вдохновенно, азартно. Среди них : Л.М. Кутузова

Абдуллиным, Г.П. Лисенковой, И.Н. Пигаревой, Е.Д. Критской по 8-12 часов. В дискуссиях, в творческой работе рождались новые
страницы Программы.
С объемными Хрестоматиями, с новыми
разработками

и

мыслями

возвращалась

до-

мой. Надо было донести до коллег московские наработки. Как не исказить? Как передать сам дух и настроение услышанного? Это
было трудно, но интересно и важно! К нам
шли за педагогическим советом, а мы давали
большое количество открытых уроков и консультаций для учителей города.
Поднялась значимость профессии Учитель музыки. И вот, наступил очень важный
момент — в Куйбышеве будет проходить
Всероссийская конференция по Программе

(школа № 88), В.В. Миткалева ( №166), Л.
Ю. Милава ( №80), Н. А. Четверякова (№88),
Б.М. Костин (№66), Л.А. Меняйлова ( № 163),
В. П. Чирочкин ( № 82), Л.В. Молдаванцева

«Музыка»Д.Б.Кабалевского.
17 мая 1978 года в зале Дома культуры
Профтехобразования представители власти,
учителя с большим вниманием слушали автора программы. Кабалевский говорил о том,
что наш труд явился важной составляющей
в его разработке. Мне пришлось выступать и

(№22), А. Б. Бохон ( № 153), Г. И. Куприянова ( №119), Б. И. Канаев (Сызрань).

Став заведующей кабинетом музыки в
Институте усовершенствования учителей,
я получила возможность 4 раза в год ездить
в Москву с отчетом о работе куйбышевских
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Родионов
Геннадий

Васильевич.
Создал в 1961г.
одну из первых
в Куйбышевской

области
хоровых студий
„Жаворонок»
при Дворце
Культуры

«Металлург».

ОБРАЗОВАНИЕ

сандрович Струве. «Самара всегда была для
меня городом высокой культуры, - с удовлетворением рассказывал он своим учени-

хор, основу которого составляли дети, под
управлением Ощепкова пел о России, о Родине, о Счастье...»
К сожалению, традиции 70-х - 80-х годов, которые создавали Кабалевский —Струве
Ощенков вместе с педагогами-энтузиастами, во многом утеряны. Не стало
Д.Б.Кабалевского, не стало Г.А.Струве, изменилась социально-культурная ситуация в нашей стране, и мы с сожалением отмечаем, что
сегодня в ряде школ учителя музыки стали
никому не нужны. Общество должно понять,
в какую яму бескультурья мы попали и надо
исправлять ситуацию. Грамотность, умение
пользоваться компьютером, счётной машинкой и просвещённость — вещи разные. Можно
грамотно написать очевидную глупость, можно уметь грамотно интонировать и петь при
этом низкопробную песню. Главным делом
музыкального воспитания
Владимир Михайлович Ощепков — ныне художественный
руководитель Центра эстетического воспитания детей и молодёжи, считает воспитание
вкуса, который идёт от освоения богатейшего наследства классической, народной, ду-

кам, - Мой

ховной культуры. Ещё тогда, в 60 -70 он годы

на пленарном заседании, и давать открытый
урок в 3-ем классе. За успешную работу по
осуществлению новой экспериментальной
Программы «Музыка»я была награждена
Грамотой МП РСФСР, которая по сей день
является моей гордостью.
Имя Дмитрия Борисовича, его авторитет, его обширная просветительская деятельность сыграли огромную роль в совместном
творческом труде. Он стремился соединить
в одном комплексе образование, культуру,
эстетическое воспитание. Он считал, что основная трудность обучения детей искусству
заключается в том, что по-настоящему можно научить ребёнка, если увлечь его эмоционально. Скучная, сухая беседа о музыке с
детьми — это просто потерянное время. Основное условие, при котором возможно истинное общение с искусством — эмоциональная увлечённость.
Частым гостем в Самаре, в детских хоровых студиях стал в это время и Георгий Алек-

педагог Дмитрий

Борисович

Ка-

балевский говорил, что буква, цифра и нота
являются как бы символами культурного
и образованного человека. Хоровое пение
— это искусство, и ему нужно учиться, нужна всеобщая музыкальная грамотность. Но,
похоже, в правительстве этого не понимают.
Нас задушила попсовая музыка, которая в
лучшем случае веселит определённые круги,
но она же и разлагает. Отрадно, что в Самаре
есть целый ряд хоровых школ, выросших на
базе хоровых студий. В Самаре в День города на берегу Волги огромный объединённый

предвидел и понимал всю пагубность музыкальной безграмотности детей и, вкладывал
много сил в дело эстетического воспитания.
Сейчас,
эстетическим
воспитанием
школьников занимается система дополнительного образования. Но оно нуждается в
постоянном внимании и поддержке со стороны государства. Детские школы искусств,
музыкально-хоровые студии переводятся на
самоокупаемость, и охватить всех детей общеобразовательных школ они не в состоянии. Поэтому сегодня особенно остро стоит
вопрос о возобновлении уроков музыки в
школах, о всеобщем эстетическом воспитании детей.
«Запоёт школа — запоёт страна», - говорил .
великий русский педагог Ф.Ушинский. А это
значит, страна вспомнит свою общую национальную идею — возрождение духовности.
В центре внимания вновь должна стать про-

грамма «Музыка» Дмитрия

Борисовича Ка-

балевского. Возродить утерянные традиции
музыкального воспитания — общая задача
деятелей культуры, искусства, педагогов, общественности.
Е.Е.Родионова,
зам. директора ЦЭВДМ,

выпускница музыкальнопедагогического факультета СГПИ

истема дополнительного образования детей
самостоятельная
структура в сфере образования,
включающая разнообразные виды учреждений дополнительного образования и блоки
дополнительного образования в общеобразовательных школах.
Она остается притягательной для детей
самого разного возраста — от дошкольников
до выпускников общеобразовательных школ
и их родителей. Вместе с общеобразовательными школами учреждения дополнительного образования детей составляют в Самаре
разноуровневую и целостную образовательную систему.
В настоящее время в городском округе
Самара действуют 77 учреждений дополнительного образования:

у

В

концепции

9

усовершенствования

рос-

сийского образования на период до 2010 года
подчеркивается, что учреждениям дополнительного образования детей принадлежит
особая роль в развитии склонностей, способностей и интересов, социального и профес-

- центры дополнительного образования и
внешкольной работы -21
- музыкально-хоровые и школы искусств-19
клубы и центры технического творчества -6
туристско-краеведческие учреждения -3
летние оздоровительные лагеря -6
- детские оздоровительно-образовательные
центры-1
- спортивные детско-юношеские школы,
детско-юношеские клубы физической
подготовки - 20
- компьютерный центр -1.
В них занято 90 тысяч самарских школьников.

сионального

самоопределения

детей

и мо-

лодежи. Дополнительное образование детей
является составляющей единого образовательного процесса в рамках начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования. При этом дополнительное образование детей нельзя рассматривать
как некий придаток к основному образованию,

выполняющий

функцию

расширения

возможностей образовательных стандартов.
Основное его предназначение — удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные
потребности детей.
Одним из самых массовых и популярных
среди детей и родителей по-прежнему остается художественно-эстетическое образование.

Департамент образования администрации городского округа Самара одной из приоритетных задач считает объединение основного и дополнительного образования.
Развитие дополнительного образования
детей в общеобразовательной школе обеспечивает ребенку «ситуации успеха», позволяет
полнее использовать потенциал школьного
образования для обеспечения доступного и
качественного
образования,
актуализации
индивидуальных потребностей личности ребенка, его творческого развития и самореализации, мотивации на познание. Именно в
системе дополнительного образования ребенок получает реальные навыки, формируется
активная творческая личность, складывается
общность детей по интересам, раскрывается
индивидуальность ребенка, здесь он чувствует
себя членом творческого коллектива. Все это
позволяет решать ряд проблем: организация
занятости детей, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных

Именно

через

искусство,

художественное

творчество передается духовный опыт человечества, что способствует восстановлению
связей между поколениями. За продолжение
традиций эстетического образования и воспитания, заложенных Д.Б. Кабалевским, ГА.

Струве, Самара всегда будет признательна
Владимиру Михайловичу Ощепкову. Таких
людей как он называют подвижниками.

Л.Ф. Губарева,
зам. руководителя Департамента
образования администрации городс-

кого округа Самара, к.пед.н, доцент

проявлений среди детей и подростков.
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ШКОЛЫ
Выбор

Рассказать на страницах журнала
о работе всех школ, студий и центров
эстетического напрвления
невозможно. Ознакомим Вас с творческой деятеностью некоторых из них. Полный
анализ
работы
эстетического
цикла
дан в издании "Красотою спасенный”
под редакцией Главного специалиста
Департамента образования г. Самары
Л.В. Сипсяевой.

роприятия по внедрению в учебный процесс
профессионально-направленных

нов

мы для одаренных

В учреждении

первые

42 образова-

три прошедших года -235 дипломов, 68 грамот,

30 благодарностей).
Школа и сама является организатором
многих районных и городских мероприятий:
.
городских
научно-практических

совмест-

города. Лучшие

реализуются

Педагоги и учащиеся школы, постоянные
и активные участники всех районных и городских мероприятий. Успешность деятельности
коллектива подтверждается наличием призовых мест на конкурсах различного уровня (за

и научно-исследовательская

с ВУЗами

детей, детей со средними

авторских, 13 адаптированных, 17 примерных;

кладывались лучшие традиции сегодняшней
школы - сотрудничество с образовательными
учреждениями: формирование единой эмоционально-нравственной, воспитательной среды

города создавали

(ос-

тельные программы направленные на развитие творческих способностей и освоение выбранной образовательной области, из них 12

ного Образования СамГПУ. Именно тогда за-

деятельность

курсов

и классического

творческими способностями, профессионально-ориентированных и желающих получить
общеэстетическую подготовку).

Школа искусств начала свою деятельность
с музыкального отделения и кружков изобразительного
и
декоративно-прикладного
направления. Развитие и становление школы происходило в тесном сотрудничестве со
школой № 25 ис Институтом Художествен-

дагоги

народного

клорного и театрального).
Обучение в ДШИ ведется по авторским
разно-уровневым программам, учитывающим
возрастные, психологические, индивидуальнотворческие способности, а также возможности
и запросы учащихся и их родителей ( програм-

способности.

школами,

постановки

танца) и организации новых отделений (фоль-

ШИ № 6, открытая при средней общеобразовательной школе № 25 „является многопрофильным образовательным
учреждением
художественно-эстетической
направленности, обеспечивающим каждому
ребенку возможность раскрыть и развить свои

творческая

де-

В «Программе развития ДШИМ№б на 20062010г.» намечены и будут осуществляться ме-

ции Школы искусств №6
Ленинского района г. Самары

ная

образовательной

ятельности определяется интересами детей,
потребностями социума, наличием ресурсов
и специалистов соответствующего профиля.

История и наиболее важные тради-

с общеобразовательными

направлений

конференций(совместно с ИХО Сам ГПУ).

пе-

.

творческие

семинаров и мастер классов (совмест-

коллективы: Ощепков В.М., Бацун В.Н., Кан-

нос ЦЭВДМ и

делаки Н.Г. Кац А.М., Лакирев Е.М., Филиппов Ю.И., Бондаренко А.И., Вохмянина Г.М. и
многие другие.

кого образованияСтали доброй традицией: выездные концерты для ветеранов войны и инвалидов, для
детей сирот и детей с ограниченными возможностями.
У школы установились тесные связи с Са-

На сегодняшний день школа состоит из 5

отделений, расположенных на базе общеобразовательных

школ Ленинского

района №

25,

областным центром эстетичес-

марской таможней, и стала традиционной сис-

81, 12,148

тематическая
музыкально-исполнительское
теоретическое
вокально-хоровое

организация

совместных досу-

говых мероприятий.

За последние 5 лет расширилась и стала
более тесной связь ДШИ с общеобразовательными школами района, принимающими активное участие в организации и проведении
традиционных школьных праздников:

хореографическое

художественное
декоративно-прикладное
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‚

Дня знаний;

°
.
.

Посвящения в первоклассники;
Дня учителя;
Дня рождения школы;
Торжественных мероприятий, посвященных Международному женскому дню и

Дню Победы;
. _ Месячника боевой славы и т.д.
Продолжаются традиции взаимодействия
и

сотрудничества

в

период

летних

деление;

каникул:

совместные концерты, музыкальные гостиные,
творческие

встречи,

праздники

двора.

район-

ные праздники и мероприятия, организующие
досуговую деятельность для детей микрорайона

совместно

с

клубами

Отличительной

ния,

ставшей

уже

емственность.

по

чертой

месту

традицией,

Школа

жительства.

нашего

искусств

гуманитарно-эстетические

учрежде-

является
—

пре-

лицейские

классы

ШКОЛЫ

№25 — ИХО СГПУ. За 3 прошедших года 36%
выпускников ДШИ продолжило обучение в
эстетическом лицейском классе и 10% поступило в ИХО СГПУ,
Выпускники школы и ВУЗа возвращаются
в

наши

стены

в

качестве

молодых

педагогов

и

концертмейстеров (Малыхин А.А., Бикмухаметова, Чекмарев А.А.).
Школа развивается и с каждым годом растет

количество
Все

это

ее учащихся.

говорит

о том,

что

школа

востребова-

на и находится на правильном пути развития.
Основной

целью

педагогического

ниями, ориентированной на высокие, нравственные ценности, адаптированной к жизни в
динамично развивающемся обществе.
Для достижения поставленной цели намечены к реализации следующие мероприятия:
1.
Расширить спектр предлагаемых школой социально-значимых и востребованных
образовательных программ и услуг:
* открыть театральное и фольклорное от-

коллек-

тива ДШИ является: выявление и развитие
способностей каждого ребёнка, формирование
духовно богатой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми зна-

.
организовать новые отделения ДШИ
на базе общеобразовательных школ Ленинского района;
внедрить новые предметы в рамках уже
действующих отделений;
создать подразделения допрофессиональной подготовки учащихся.
.
внедрить новые формы воспитательной работы с
2.
Совершенствовать качественный уровень образовательного процесса:
.
внедрить новые образовательные технологии;
обеспечить образовательный процесс
новейшим учебно-методическим материалом
и техническими средствами;
.
обеспечить психолого-медико-оздоровительную поддержку образовательного процесса.
3. Разработать и внедрить программу по
выявлению
и соционально-педагогической
поддержке одаренных детей.
4. Укрепить материально- техническую

базу школы.
Коллектив
школы
сплоченный и достойно
ленными задачами.

ШИ №15 Кировского р-на (директор
Дск
ного

Агафонова). Основой

воспитания

пение.

Каждый

в

школе

класс-

хор

музыкаль-

является

хоровое

со

именем:

своим

«Свирель», «Гармония», «Нежность», «Акварель», «Вострог»...
С первого класса проводится Праздник
хоровой

музыки —

«День

Кировского

посвящения

новились

в хо-

Биография хора «Гармония» начинается
с 1997 года, когда будущие ученики поступили в первый подготовительный класс детской
школы искусств № 15. ав 2005 году - первые
выпускники. За 7 лет было много интересного
в их жизни. Юные певцы принимали активучастие

не

только

в жизни

родной

где

неоднократно

Районных

ста-

конкурсов.

В 2001 году хоровой коллектив «Гармония»
был награжден грамотой за активное участие
в международном фестивале детских и юно-

ристы».

ное

района,

лауреатами

профессиональный,
справится с постав-

ШКОЛЫ,

выступая на конференциях и отчетных концертах, шефских концертах для инвалидов и
пенсионеров, и детей-сирот, но и в концертах
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участие
в региональном
фестивале
«Рождественские встречи», проводимые
в мраморном зале Самарского художественного музея. Руководитель Гордеева
М.Б. давно себя пробует
как композитор и аранжировщик. В 2004 году был
создан мюзикл «Три поросёнка»

на текст педагога

школы искусств - Дьяковой
Ольги. Постановку мюзикла
осуществил молодой талантливый режиссёр - Шадрин
Игорь,
хореографической
постановкой
занимались
Шадрина Вера, Брыкина Светлана, аранжировка - Головлёвой Евгении. Премьера прошла
с успехом. Спектакль посмотрели более 350
человек школы «Дневной пансион-84» Кировского района. В 2005 году мюзикл был показан
в рамках городской театральной олимпиады и
отмечен жюри. В мюзикле занято около 50 учащихся школы искусств №15 различных отде-

шеских хоров «Самарская Лука
2001». Три
года подряд становился лауреатом городского
конкурса «Алабинские чтения» в номинации
«Вокально-хоровое
исполнительство», а в
2003 году стал лауреатом городских хоровых
ассамблей «Созвучие». В феврале 2005 года
коллектив стал лауреатом городского межнационального фестиваля «Фронтовые судьбы
моего народа» В 2003 году бессменному руководителю хора «Гармония» - Толстовой Га-

лений.

Все персонажи

/ поющие

домики, бэк-

вокал и т.д./ исполняют сами дети.
2004 году - Филармоническим

лине Александровне — оргкомитет областного
детско-юнощеского фестиваля авторской песни объявил благодарность за вклад в развитие
авторско песни, так как коллектив много лет
подряд становился лауреатом Зимнего Грушинского фестиваля.
В репертуаре хора «Гармония» звучат произведения зарубежных и русских классиков,
русские и украинские народные песни, духовные произведения и песни самарских композиторов, современных композиторов и авторов туристических песен. Концертмейстер
Антонова Лада Валерьевна.
Коллектив «Свирель» создан в 1999 году.
Гордеевой Маргаритой Борисовной, концертмейстером Умяровой Еленой Юрьевной, позднее Черновой Мариной Александровной. Они
были участниками многих районных / Кировский район/, городских, областных вокальных,
хоровых мероприятий, конкурсов и фестивалей. Коллектив является победителем первого
городского фестиваля детского и учительского
творчества “ Русская зима” в номинации “ Детский хоровой коллектив» /младшие классы.
Имеет грамоты, дипломы и благодарности от
Администрации города Самары и Управления
образования. Является активным участником
Ти 2 Международного конкурса и фестиваля
детского и юношеского творчества «Самарская Лука». С 2000 года коллектив принимает

Самарской

области,

Центром

обществом

эстетического

воспитания детей и молодёжи г.Самары хор
«Свирель» был удостоен грамоты за участие в
фестивале «Серебряные звоны» в Дни Славянской письменности и культуры. Гордеева М.Б.
получила грамоту в благословение за активное
участие в организации Дней славянской письменности и культуры, подписанную Божией
милостью смиренным Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. Награду вручил
руководителю Архиепископ лично в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Этот хоровой коллектив отличает тембральное богатство красок, тонкое ощущение
и видение замысла композитора. В репертуар входят более 150 песенных композиций от
классических композиторов до самобытных и
оригинальных народных песен, от бардовских
песен до современных авторов.
Очень нестандартно, интересно работают
отделения: хореографии и изобразительного
искусства. Совместно со школой №124 дети
участвуют в областных и городских художественных выставках «Самара православная»,
«Радужная кисть».
ДШИ №15 работает в творческом сотрудничестве
с общеобразовательной
школой
№106 (директор Г.В.Субочева). Заложив начало эстетическому развитию в этой школе.
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ШИ№2- многонациональная школа: русские, татары, грузины, армяне, чеченцы, чуваши,
мордовцы и другие. Здесь много детей из проблемных семей, среди них приезжие, часто
меняющие местожительства. И, все-таки родители хотят, чтобы их дети обучаясь в общеобразовательной школе, учились играть на музыкальных инструментах, рисовать, танцевать., общаться
в коллектива по интересам с другими детьми, соревноваться и побеждать.
Программа эстетического развития в школе принимается на 3 года. При определении эстетнкохудожественной направленности учитываются возможности школы, учеников и родителей,
В рамках программы “Дети Самары», в школе проходит целый ряд мероприятий перспективного плана учебно-методической и воспитательной работы на год: Это праздничные концерты, музыкально-художественные гостиные, конкурсы, диспуты.
- «Мой остров- гитара» для 3-7 классов - педагог Братин

В.В.

- «Гимн вальсу» музыкально-театральная гостиная - Левагина Т.Н.
- «История одного романса»- Семенова И.А.
- «День Победы» - чествование ветеранов- Панов Ю.В. и другие
На заседаниях МО: обсуждаются, анализируются открытые уроки, записываются результаты, рекомендации по преодолению недостатков мероприятий.

Ведется журнал внеклассной работы с записями, отзывами не
только педагогов, но и учащихся из Совета старшеклассников. Стали
традиционными праздники:
1. «День знаний»

2. «День пожилого человека»
3. «День учителя»

Присутствуя на концертах, родители узнают, чем занимаются дети
и какая помощь требуется. школе.. При опросе родителей и учащихся
среди качеств, особо ценных для будущей жизни наиболее выделяются: трудолюбие, добросовестность в отношении к делу, образованность.
Становление молодежи в трудовой сфере сопряжено с определенными
трудностями и проблемами, одна из которых безработица. Юноши и
девушки, не поступившие в институты, не имеют не только необходимой

профессиональной

подготовки,

но и психологического

настроя,

чтобы адаптироваться в обществе необходимо моральное и правовое
воспитание, осознание позиции “Я - гражданин».
В школе искусств действуют концертные; ‘бригады - сотворчество
детей и педагогов: «Этюд», «Журавушка», «Вдохновение»., которые
выступают с концертами и вд/с №180, №154 и винтернате №113, (ив
санатории

«Волжские

Зори»

и в интернате №117 для слабовидящих,

госпитале. Их везде встречают радушно.
Совет старшеклассников школы способствует более насыщенной
деятельности. Активно участвовал в подготовке и проведении конкурса семей «Творческий портрет семьи», посвященного 15О-летию
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курса вокалистов “Арфей” на фестивале «Русская

Самарской губернии. Разрабатывали сценарии,
оформляли кабинет, придумали игры, готовили
призы, празднично оформили столы
Коллективный труд, общие переживания,
передача своих мыслей, эмоций - все это стимулирует активную жизненную позицию, вырабатывает определенный жизненный настрой.
Педагоги стараются дать возможность учащимся проявить себя в различной внеурочной деятельности. Дети участвуют и в роли ведущих
концертов, елок, музыкальных гостиных, выступают в роли гидов по школе искусств (творчество учащихся); конкурс Новогодних стенгазет

зима», стал педагог Брагин В.В.

В формировании музыкальных вкусов учащихся огромную роль играет приобщение их к
народному творчеству, включенному в репертуар
не только в классе народных инструментов, а успешно используется и в классах специальности,
сольфеджио, муз. литературы и назанятиях хора, а
также на отделениях изобразительного и хореографического искусства. Встреча с народной песней,

с народным’ наигрышем - это соприкосновение с
эмоциональным и духовным опытом народа, помогающим сохранению его исторической памяти. И
тот, кто владеет народным инструментом впитывает с детства опыт предшествующих поколений
народных музыкантов, может стать истинным
хранителем и продолжателем традиций русского народного инструментального искусства. Поэтому первоначальное месте занимает народная
музыка в классах народных инструментов. На
музыкально-инструментальном отделении обучение в классах: баян, фортепиано, аккордеон,
гитара проводится по индивидуальным планам.
Предусматриваются традиционные занятия по
специальности, хору, сольфеджио, музыкальной
литературе, и по выбору: оркестр, ансамбль (во-

(участвовали, педагоги, дети, родители)
Все - больше педагогов занимаются творческой деятельностью: сочиняют стихи, мелодии,
придумывают сценарии, песни. Это:- Брагин

В.В., Железин
Педагоги

А.В., Панов

и учащиеся

Ю.В..

ДШИ№З2

Губина О.П.

ежегодно

при-

нимают участие в районных и городских конкурсах, становятся лауреатами, дипломантами.
Участвуя в районном конкурсе “Красота спасет
мир”- Сенатрова Даша и Ашурова Люда стали

лауреатами. Их работы

вошли

в каталог «Де-

тская иллюстрация».
Принимали участие в выставке декоративно-прикладного творчества “Одаренные дети»,
в конкурсах « Родная..глубинка», «Сказки в рисунках детей» и «Рождественский сувенир»
Отделение ИЗО постоянно развивается, ищет
новые привлекательные формы работы с детьми,

кальный или инструментальный).
Ведущими источниками информации детей

о школе искусств, являются:
- рекламные объявления,
- дни открытых дверей,
-концертная деятельноеть в СПК.

связанной сих профессиональной деятельностью.

Рассмотрен

К спектаклю «По щучьему велению», декорации,
костюмы, все атрибуты спектакля готовили дети.

№№38,147,34

вопрос

директоров

школ

Кировского района о совместном

обучении учащихся этих школ на отделениях
ДШИ№2. Педагоги провели собеседование-опрос детей и родителей этих школ и выявили их
пожелания. В результате сделали дополнительный набор учащихся. Заключили договор со
школами о сотрудничестве и разработали план
взаимодействия.

Ребята попробовали себя в роли постановщиков
и актеров кукольного театра. Декорации и куклы были изготовлены учащимися и педагогами.
К спектаклю привлекли учащихся и педагогов с
музыкалыю-инструментального отделения. УСспех был огромный. Театр - удачная форма внеурочной работы с детьми. Но в школе искусств
театрального направления нет.
Развивается отделение хореографии. Школьный ансамбль «Хорошки» получил Почетную
грамоту. Танцевальный ансамбль «Подсолнух»
- благодарственное письмо от районной администрации за активное участие в художественной самодеятельности, в праздновании 60-летия
Кировского района. Успешно выступили хореографические ансамбли и на районном творческом

ДШИМ№2

взаимодействует с профессиональ-

ными учебными - заведениями: педколледжем,
училищем культуры, пед.университетом, академией искусств. Это помощь студентами, присутствие на репетициях концертах - и на конкурсных
отборах, мастер-классах.
Педагоги школы искусств. №2 бывают на от-

крытых уроках в гимназии№1,в музыкальных
школах, в школах искусств, когда в них дают мастер - классы профессионалы из ВУЗов.

отчете, проходившем в ДК «Металлург», где по-

Проблем в ДШИ

казали танцы: “Фруктовый переполох” и армянский “Мазан”» руководитель Петрова С.Ф.
Ежегодно школа участвует в авторских творческих конкурсах. Лауреатом городского конкурса [юных авторов и исполнителей гитарной
туристической песни стал пятиклассник Мининбаев Эмиль.- А из педагогов дипломантом кон-

№2, возможно больше, чем

в других школах. Удаленность от культурного
центра: выставочных залов, музеев, театров и
недостаточная материально-техническая база
сказывается на работе школы.
А.В. Железин,
директор ДШИ №1
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ОБРАЗОВАНИЕ
позиции по опере, конкурсы на лучшего дирижера помогают детям целостно воспринимать
произведение крупной формы. Они становят-

ПЯТЬ АКЦЕНТОВ
ТВОРЧЕСТВА ДШИ № 16
В
современных, металлических
звуков и ярких люминесцентных перекрестных лучей остаются еще небольшие островки настоящей музыки. Среди них —- ДШИ
№ 16, которая расположена в Красноглинском
районе г. Самары. Девиз школы слова ее директора Долбня Л.Б.: “Школа искусств — это
возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу всех”.

АКЦЕНТ 1

ся сотворцами музыки. И результат — участие в

премьерной оперном спектакле “Князь Игорь”
Бородина совместно с оперными профессиональными певцами, дирижером В.Коваленко
в Самарском Академическом театре оперы и
балета. Аверина Таня, учащаяся школы искусств, вспоминает: “Я никогда не получала
столько радости от выступления, от общения с
настоящими артистами, дирижером - какое-то
необыкновенное единение, волнение и общее
желание спеть как можно лучше и правдивее”.
А на уроках 3-х и 5-х классов рождается “пластическая импровизация” на примере

- “Перед открытием занавеса”

Как привить современному ребенку понимание такого серьезного жанра, как балет или
опера? С чего начинать развивать интерес к
“другой”, “непопулярной” для него музыке?
Разработана серия уроков — подготовки
к восприятию оперных и балетных театральных постановок. Урок- подготовка к воспри-

фрагмента “Симфонии” Моцарта, музыкальный анализ кантаты “Александр Невский”
Прокофьева;
исполняется
фрагмент
хора

“Вставайте, люди русский!”.

ятию балета П.И.Чайковского “Щелкунчик”
для учащихся с 1-4 классов. Автор его педагог
студии Сидякина С.В. Невольно сама превращается в сказочника. Нет, на ней не было
сказочного костюма, грима... Были слово, увлеченность и музыка. В воображении детей

АКЦЕНТ 3 -

“Многоголосье”

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль.

возникали “сладкие” сцены: “Шоколад”, “Чай”

Б.Пастернак
Урок хорового пения ведет Козлова Ири-

и роскошный вальс цветов. Нет сомнений, что
после такого урока любой ребенок захочет посетить театр, увидеть декорации, сказочные
костюмы артистов и их великолепные танцы,
услышать настоящий оркестр, играющий музыку великого композитора.

на Александровна изучившая много методик
работы с хором: Д. Огороднова, В. Емельяно-

ва, классическая, сейчас работающая по своей
авторской программе. Репертуар хора разнообразен: русская и зарубежная классика, народная музыка, песни современных композиторов. Многие ее учащиеся обладают яркими
вокальными данными, они составляют коллектив вокального ансамбля “Многоголосье”.
Ансамбль является лауреатом городских и об-

АКЦЕНТ2 - “К вершинам музыкального
искусства”
Педагоги Сывороткина И.И. и Момонова

О.В. уроки ведут по экспериментальной программе старшего научного сотрудника (ИХО
РАО) Красильниковой М.С. Основными задачами ее являются:
- формирование музыкального мышления
школьников на основе знаний драматургии и
формы музыкального произведения наиболее
развитых жанров и форм;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к музыке на основе развития
интуиции, фантазии, воображения ребенка.
Основу содержания программы составляют музыкальные произведения — вершинные
достижения отечественной и мировой музыкальной классики, изучаемые учащимися с
1 класса целиком, а не фрагментально. В исполнительской деятельности школьников используется новаторский прием пластического
“дирижирования”. Инсценировки отдельных
сцен оперы и музыкально-литературной ком-

ластных

конкурсов “Серебряный

микрофон”

и “Русская зима”, городского конкурса вокалистов “Орфей”.
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АКЦЕНТ 4 - Авторское творчество
Замечательны
слова Ж.Ж.Руссо:
“Для
правильного постижения музыки недостаточно только исполнять ее, а нужно уметь ее
сочинять”. Они стали лейтмотивом одного
из интересных направлений работы студии,
связанной

с

развитием

детского

авторского

творчества по классу педагога Сывороткиной
И.И. Она в своей работе руководствуется тем,
что каждый ребенок любит играть, выдумывать, фантазировать, сочинять, но нужна определенная системность и логика, и обучать
композиции следует не только избранных,
но и всех без исключения. Создан студийный
сборник детского авторского музыкального
творчества. Темы произведений - самые разнообразные: от добрых, озорных детских фан-

тазий, до глубоких -— раздумий о России, любимом крае, войне.

Творческая лаборатория педагогов. Один
из них — Чередниченко В.В., композитор, автор музыки и слов более 60 песен для детей
и взрослых. Его песни посвящены любимому
краю, природе, Волге, любви поют на школьных праздниках, а одна из них “Любимый

край” является визитной карточкой ДШИ

на

районных и городских концертах.
АКЦЕНТ

№

5

- «10

лет

его

величеству

классическому танцу»
Ансамбль танца «Дивертисмент» был создан в 1994 г. на базе хореографической школы
ЦДО, ас 1 сентября 2003 г. он вошел в ДШИ
№ 16. Руководитель ансамбля Шошина С. Н.
педагог-хореограф высшей категории, Глав-

ный балетмейстер ансамбля Бабкина Т. П.; педагоги и постановщики танцев: Еремеева И. П.
‚ Молчанова Ю. А. Коллектив включен в банк
данных Управления образования города «Одаренные дети Самары». В 2000 г. коллективу
было присвоено звание «Образцового детского
художественного коллектива». Он становится
популярным, любимым не только в нашем городе, о нем знают и за пределами Самары. «Дивертисмент» является лауреатом нескольких
всероссийский конкурсов. А 2002 г. на Международном конкурсе в Болгарии жюри наградило их высшей наградой ГРАН ПРИ! В январе

2004 г. стали призерами Всероссийского конкурса хореографов «Российский олимп».

МУЗЫКАЛЬНО

- ХОРОВАЯ

ШКОЛА

1999 году МХС школы № 155 была
преобразована
в Музыкально-хоровую щколу Октябрьского района.
В школе 360 детей обучаются хоровому
пению, вокалу, игре на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, гитара,
балалайка, домра. Изучают теорию — сольфеджио и музыкальную литературу. Обучение длится 7 лет, по окончании выдается свидетельство с правом поступления в средние и
высшие специальные учебные заведения.
Открыты отделения в школах №16, 41, 58,

46, 20,92, лицее компьютерных технологий.
Многие родители ведут ребенка в Музыкально-хоровую школу не только с целью дать
ребенку профессиональное образование, но и
помочь развитию у ребенка собственной жизненной позиции, коммуникативности, негативного отношения к пошлости, примитивности,
безвкусице, уверенности в будущей жизни.

Савинова Елена Сергеевна, выпускница
МХС при школе № 155 и музыкального факультета СамГПУ, педагог МХ Ш Октябрьского района по классу фортепиано:
- В 1982 году меня отдали в Музыкальнохоровую студию. В годы учебы мы принимали активное участие в районных, городских мероприятиях. Запомнились хоровые
выступления в РСУ №1, в Доме пионеров,
в загородном парке, уличные выступления
на проводах зимы. Полученные знания,
умения, навыки в исполнительском плане
на инструменте я демонстрировала на многих сценах города. Ежегодно участвовала
в городском конкурсе юных пианистов им.
Д. Б. Кабалевского.
Эта интересная творческая жизнь меня
заворожила, мне понравилась и у меня появилась мечта быть педагогом и работать в
родной школе.
Ее ученица, Сауляк Наташа неоднократно
участвовала в районных конкурсах.
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Шильникова Надежда Вадимовна, педагог
по композиции. Работает в школе с 1985 года
педагогом по фортепиано и по композиции.
...-< Сочинять песни я начала с 5-ти лет, для
мамы ко Дню рождения, на новый год, на 8-е
Марта. В школе свои песни я исполняла на утренниках, вхудожественной самодеятельности.
Когда пришла работать в школу и вести эстетические классы, то оказалось, что практически
нет репертуара для детей 13-14 лет: или содержание не по интересам, или мелодия сложная.
Пригодилось мое умение и желание сочинять
для детей песни. Постепенно мои произведения стал исполнять наш хор «Радость» под
руководством И.В.Рыбалкиной, ас 1999 года я
стала вести предмет «композиция».
Предмет композиции был введен в учебный план МХШ как предмет по выбору. Учащиеся с большим интересом занимаются и
участвуют в конкурсах, становятся лауреатами. Перстенева Ирина и Логинова Мария стали лауреатами 1 степени городского конкурса «Русская зима — 2004» как авторы своих
произведений. Участвовали учащиеся класса
композиции в конкурсе Д.Кабалевского, сде-

лали обработки на темы его знаменитых песен
«Спокойной ночи» и «Школьные годы».
А хор «Радость» с большим удовольствием исполняет произведения Н.Шильниковой
на хоровых конкурсах, в различных мероприятиях школьного и районного уровня.
Ценева Елена Сергеевна, педагог по классу фортепиано
- «Свою деятельность в МХШ
начала
с «Мастер — класса» на базе Октябрьского
РОНО по двум темам: «Творческий портрет
преподавателя» и «Обучение джазовой импровизации». Проводила «Мастер — класс» в
16-ой общеобразовательной школе, где устроила экспозицию фортепианной литературы:
классической и джазовой, а также методических пособий. Были приглашены
методисты из РОНО, педагоги
ДМШ,

ДШИ

других
тодист

районов
города.
МеИванова Л.А. сняла на

видеокамеру

Октябрьского

открытый

урок

музыкальную сказку “Муха-Цокотуха” на муз.
М. Красева. Понравилось всем - и детям, и
взрослым. На следующий год совместно с педагогами Олешкевич Т.В., сочинившей сказку,
и Шильниковой Н.В., создавшей музыкальное оформление, была осуществлена еще одна
музыкальная постановка - “Рождественская”,
а затем и детская опера “Огниво” на музыку С.
Горковенко. Увлеченность детей музыкальным
исполнительством дала хорошие результаты:
в 1995-1996 учебном году старший хор МХШ
становится лауреатом Самарского областного
этапа Всероссийского конкурса школьных хоров. С этого же года хор - постоянный участник ежегодного фестиваля хоровой музыки
для детей “С певучим именем Весны”.
С конца 90-х годов хор “Радость” активно
сотрудничает ЦЭВДМ. Выступления на различных концертных площадках: Самарской
Филармонии, Домах и Дворцах Культуры, в
Храме Свв. Кирилла и Мефодия, площади
Славы и набережной города, встречи с известными композиторами, с ветеранами - все это
оставило большой след в душах юных певцов. А
сколько восторженных воспоминаний связано
с поездками хора по городам России, осуществленных благодаря ЦЭВДМ. Старинные храмы и монастыри, колокольные звоны и фрески Рублева, история древней Руси ожила для
ребят в городах Золотого кольца: Сергиевом
Посаде, Владимире, Суздале. Удивительно, что
когда в последний день во время чаепития все
делились впечатлениями, оказалось, что ребята, на которых за эти дни обрушилась масса информации, помнили практически все.
Санкт Петербург просто ошеломил всех
своей красотой. Прогулка по каналам, дворцы,
музеи — хотелось увидеть и оставить в памяти
все. Петергоф покорил сразу и навсегда.
С лета 2000 года хор выезжал трижды в лагерь “Золотая Лира”. Ребятам надолго запом-

и

с

ученицей Денисовой Дарьей и
сюжет по экспозиции. Методическую помощь оказала профессор СамГПУ Колышева Татьяна
Александровна». Первый шаг к
развитию джазовой импровизации в районе сделан.
Рыбалкина Ирина Викторовна, педагог хоровых дисциплин.
В 1994 г. поставила с детьми
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нились прогулки по Волге, поход на Сокольи
горы, “Малый Грушинский” и многое другое,
что связано с родным краем.
...То ли Волгу в сердце своем увезу,
То ли мое сердце останется с ней...
Для тех, кто пел эту песню у костра на берегу реки, это были не просто слова. Вот когда
хормейстеру не нужно объяснять, доносить до
певцов особый смысл текста и вызывать у них
определенное эмоциональное состояние, все и
так рождалось из самой глубины души.
В июне 2001г. хор “Радость” принял участие в Первом международном фестивале и
конкурсе детских и юношеских хоров “Самар-

ступление на конкурсе, концерты в Филармонии, поездка в Ширяево и, конечно же, пение
в составе большого сводного детского хора на
набережной.
Каждый год приносит участникам хора что-

то свое особенное, интересное: и это может быть
не только победа на конкурсе или фестивале, в
конце концов, это не главное. Получать радость
от общения с искусством, нести радость слушателям, да и просто уметь и любить петь определяется не только количеством наград. Детский

хор как живой организм постоянно претерпевает какие-то изменения, которые иногда бывают,
заметны только руководителю.

ская Лука - 2001”. И опять незабываемое: вы-

ЕГИОН

небольшой

Мансийского

округа,

город
в

тских и юношеских хоров «Самарская лука»,
и концертное турне старшего хора по странам
Скандинавии, и, наконец, в мае этого года вокально-хоровой коллектив преподавателей
хора из Мегиона «Ноктюрн» принял участие

Хантыкотором

проживает 60 тысяч населения, живет насыщенной творческой жизнью. Это город нефтяников, но человек не может только работать и
не любить, не мучиться, не думать о будующем, не думать о духовной стороне жизни.
В нас, приехавших сюда учителях музыки,
жила вера в то, что школа искусств просто необходима детям, жила надежда на поддержку
со стороны родителей, общественности, жила
любовь к искусству. Вот три кита, на которых
создавалась школа искусств. И сегодня с полным правом можно сказать, что наши идеи попали на самую благодатную, почву, о которой
можно было мечтать.
Новая школа искусств в Мегионе официально приняла своих первых учеников в 1991
году. И назвали её «Камертон». Сегодня в

в Самаре на фестивале «Дни славянской пись-

менности и культуры».
Наши друзья всегда были в курсе нашей
творческой жизни, планов и, несмотря на
расстояния между нашими городами, всегда
были рядом.
Наталья Эммануиловна Герасимова, доцент кафедры хорового дирижирования музыкального факультета Самарского педагогического университета, побывав в Мегионе и
оценив работу коллектива, пригласила к нам
Заслуженного артиста России Эдуарда Аркадьевича Терехова. Смело могу сказать: мегионским детям повезло, что у них есть такая
школа, где практикуется неформальное, очень
личностное отношение педагогов к своему
труду, ученикам. Преподаватели здесь умеют
учить с удовольствием, радостно. Удивитель-

нашей школе 50 преподавателей и более 500

учащихся. Отделения традиционные: музыкальное, художественное, хореографическое
и общеэстетическое. За годы своего существования школа приобрела много друзей, и среди них особое место занимают мои педагоги и
коллеги из Самары.
Вместе с коллективом в школе удалось
сформировать самарские традиции, пропитать её духом хоровой музыки,

но много

и учителей.

Это

ведь хор, так

и хоровая

детей.

Практически

каж-

дый ребёнок — солист. Ни один творческий
коллектив не может существовать без участия в конкурсах, фестивалях, которые дают
перспективы роста, позволяют обменяться
репертуаром, опытом, знаниями. Поэтому я

же как и в Самаре, стал тем цементирующим
составом, самым наглядным примером, рассказывающим о жизни всей нашей школы.
Многие наши мечты и фантазии удалось
реализовать при поддержке наших самарских
друзей

поющих

искренне желаю хору «Камертон» счастливой

творческой судьбы».
Приглашение на фестиваль «Самарская
Лука» обернулось для нас не только хорошей
хоровой школой, но и настоящим праздником для всех участников. Сцена филармонии,
пространство зрительного зала, берега Волги, даже воздух окружающих улиц, казалось,
всё было пропитано звуками многоголосной

мастерс-

кая по созданию мюзикла «Маугли», которая в одно лето развернулась на базе лагеря
им. Ляпидевского, и участие в фестивали де-
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что он рад такому близкому знакомству с нашими

ребятами,

музыки, прекрасной как сама юность. Куратором нашего хора в дни фестиваля была Ирина
Ивановна Попова.
Не остался равнодушным к мегионским
детям и мой главный учитель - Владимир Михайлович Ощепков. Именно, он предложил
нам подготовить программу для поездки по
странам Скандинавии. Турне Санкт-Петербург - Финляндия - Швеция было незабываемым. В Хельсинки юных музыкантов из
Мегиона поразил огромный орган, состоящий
из множества труб, спаянных в единую скульптуру - памятник выдающемуся финскому
композитору Яну Сибелиусу. Знакомство со
шведской столицей по давно заведённой в
Стокгольме традиции, началось с дворцовой
площади, где мы были зрителями эффектного
действа смены караула с военным оркестром,
сложными хореографическими постановками
и барабанным боем. Выступления хора состоялось перед воспитанниками Мартин-школы
г. Стокгольма. Творческая встреча удалась и,
прощаясь с камертоновцами уже в
Санкт-Петербурге, В.М. Ощепков сказал,

гордиться

ими

и надеется, что мы будем
продолжать сотрудничать.
И мы тоже на это очень надеемся. Окидывая взглядом все то доброе и хорошее, что произошлос нами
за ЭТИ двадцать лет, еще
раз понимаешь, как мудры
и правы те, кто самой главной ценностью в нашей
жизни считает мечты о созидании, жажду творчества
и верных друзей. Особенно - друзей. Ведь без
них, наверное, невозможно было бы сделать и
десятой доли того, что теперь мы можем считать

своим

достижением.

Куйбышев

Самара

бережно хранят достояние оставленное Д.Б.
Кабалевским.
Музыкальная общественность Мегиона,
отмечая

100-летие со дня рождения Д.Б. Каба-

левского, вовлела в этот праздник весь город.
На празднование юбилея приехала Мария
Дмитриевна Кабалевская, Людмила Валентиновна Шкляр из Центра им. Кабалевского, из
Самары директор ЦЭВДМ и Филармонического общества Любовь Федоровна Шмакова
и Заслуженный работник культуры, художественный руководитель Самарского филармонического общества, профессор Владимир
Михайлович Ощепков. Эта конференция стала отчетом работы учителей музыки Мегиона
и прилегающих к нему районов.
Л.Н.

директор ДШИ

Ваднай,

«Камертон»
г. Мегион

на виду у всей школы, на специальном “звездном” стенде. Чтоб видели и гордились все,
чтобы кто- то, оставшийся пока вне этого победительного списка, захотел стать таким же.
И он сможет, потому что детей неталантливых

Логарифмы, хор «Соловушка»,
театр «Сказка» и ...
евятикратный победитель всероссийского конкурса «Школа года России»,
«Школа века России», «Школа ХХТ века»,
«Академическая школа», трехкратный лауреат конкурса Российской Федерации "Школа

в школе №101 нет, и принимают сюда любого
ребенка, с любой улицы города. В тишине коридора звучит “морзянка” мелка - кто- то выводит математическую формулу. И, вторя ему,
в глубине просторного школьного здания, изза приоткрывшейся двери неожиданно звучит
нежнейшая мелодия Чайковского, а пройдя
дальше по школе можно услышать как поет
хор старших 9-11 классов «Соловушка» под
управлением хормейстера Валентины Михайловны Евграфьевой, многократный победитель конкурсов и фестивалей. В 101-й школе
идет обычный учебный день.
Не у всех родителей есть возможности
учить своих детей в платной музыкальной или
художественной школе, а в 101-й все дети приобщаются к культуре бесплатно. И несмышленыш - подготовишка, переступив порог школы,
еще неосознанно понимает: здесь ему будет хорошо и интересно. То, что будет еще и трудно,
он осознает потом, а первое ощущение будет
именно таким. И оно его не обманет.
Заместитель директора по эстетическому
воспитанию С.А. Лазько говорит: « Искусство, в любом его воплощении, оказывает магическое действие на детскую душу. Достаточно
нескольких выступлений на сцене и перед
тобой уже совершенно другой ребенок: уверенный в себе и в том, что он интересен для
других. А в нашей школе практически каждый
ученик в течение учебного года неоднократно

высшей категории" 2004, 2005, 2006 годов - это
все о ней, о средней общеобразовательной школе №101 с углубленным изучением отдельных
предметов — эстетических предметов. Есть та-

кая в Кировском районе города Самары и руководит ею опытный директор и талантливый
организатор Гребешкова С.И., эстетический
цикл (предметы искусства) курирует Лазько
С.А. (выпускница музыкального факультета
Куйбышевского

педагогического

института).

Здесь все необычно, начиная с нарядных в
росписи

стен

и

кончая

школьным

расписани-

ем, где рядом с привычными уроками значатся
ритмика, народный танец, история хореографии,

изобразительное

искусство

(композиция,

живопись, рисунок), компьютерная графика,
дизайн интерьера, музыкальная литература,
сольфеджио, А в расписании внеурочной занятости — занятия по классу фортепьяно, аккордеона, скрипки, народных инструментов,
вокальных, инструментальных и хореографических ансамблей, хоровых коллективов.
За дверями актового зала привычный
гвалт репетиции школьного театра музыкальных миниатюр «Сказка». В другом, в огромных

до

потолка

зеркалах

отражается

изящная

стать маленьких танцовщиц. Здесь каждый
урок - непрекращающийся творческий процесс. Почетные грамоты, дипломы
завоеванные

кем-

сников,

школьным

то

смотрел юбого

из

младших
хором

или
или

ранга, конкурсе

пробует себя

старшекласансамблем

или

в роли артиста, если

не поет, то

танцует или играет на фортепиано, скрипке, аккордеоне, балалайке... И его творческие
успехи не оставляют публику равнодушной,
будь то родители, сверстники, ветераны или
жители микрорайона...
Приобщение к искусству помогает укрепить
иммунитет против всего низкопробного,
а,
порой,
и откровенно
пошлого, что сегодня, к
сожалению, укореняется в нашей жизни...».
Главным
в школе
считается: выпустить в
жизнь детей с широким
кругом интересов, подготовленными к более
глубокому восприятию
музыки и театрального

на

олимпиаде
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спектакля, балетной постановки и художественной выставки, сформировать человека,
способного
противостоять
отрицательному
социуму, личность с чувством собственного
достоинства и уверенности в себе.
Педагогов, чей труд отмечен высоким
профессионализмом, истинным творчеством,
перечислить поименно невозможно, каждый
из них яркая творческая индивидуальность,
которым присуща высочайшая степень увлеченности и преданности делу. Результат трудоемкой, каждодневной работы учителей эстетического цикла — постоянно меняющиеся
экспозиции школьных выставок живописи,
батика, большая концертная деятельность, десятки почетных грамот и дипломов, завоеванных ребятами в творческих состязаниях.
Май. Прозвенел последний звонок. Хор
«Соловушка» в очередной раз прощается со
своими, покидающими стены школы, выпускниками. Много шуток, много смеха и много

слез. Что их ждет впереди? Дорог много, но
надо выбрать одну, которая поведет по жизни.
Птенцы всегда покидают свое гнездо - такова
жизнь. Кто-то продолжит певческую карьеру,
поступив в педагогический колледж, музыкальное училище, педагогический университет или Академию искусств. За 12 лет существования хора своей специальностью музыку
выбрали 40 человек.
Получая, другие, не связанные с искусством профессии, наши выпускники пополняют
ряды студенческих или любительских хоровых
коллективов, о чем с увлечением рассказывают, приходя в родную школу. Среди певших в
хоре «Соловушка» уже 30 человек стали хормейстерами и учителями музыки, работают в
различных образовательных учреждениях города (в том числе и в нашей школе) и области.
Есть выпускники, которые, заканчивая ВУЗ,
сдают экзамен на базе старшего хора.
У хора большой и
разнообразный
репертуар. Здесь народная и
духовная музыка, западная и русская классика.
Коллектив
прекрасно
справляется с такими
произведениями
как
«Поет зима» из «Поэмы
памяти С. Есенина» Г.
Свиридова, «Кактутусидеть?» из оперы «Порги
и Бесс» Дж.Гершвина,
«Нету, нету тут мосточка» из оперы «Мазепа»

На базе хора работают три вокальных ансамбля. Самый известный ансамбль «Незабудки» многократный лауреат городских и
областных конкурсов. Ансамбль мальчиков
«Молодцы» и фольклорный ансамбль «Лебедушки» — любимцы зрителей дворовых,
школьных, районных концертов, победители
творческих смотров.
Хор «Соловушка» является питательной
средой музыкального школьного театра «Сказка», который, выступая как самостоятельный
коллектив, неоднократно награждался дипломами на городских театральных конкурсах.
В театре «Сказка» учащиеся имеют возможность проявить себя не только как актеры, но и как создатели спектаклей. За 10 лет
работы было поставлено 15 спектаклей, тематика которых: исторические, биологические,
литературные и просто игровые к различным
праздникам.
Все хористы здесь в школе бесплатно обучаются игре на различных музыкальных инструментах у высокопрофессиональных педагогов.
Хор «Соловушка» активный участник различных конкурсов, получивший за последние
3 года более 20 наград.
Сентябрь. Хормейстер входит в класс и видит горящие глаза новичков, устремленные на
неё, сияющие глаза ребят, ждущих новых открытий в мире музыки.

И чем больше места в детских душах будет отдано прекрасному, тем меньше останется для ложного и негативного и, если, красота
способна спасти мир, то начинать нужно именно с детей.
С.А. Лазько,

зам директора школы
по эстетическому воспитанию
В.М. Евграфьева,
руководитель хора «Соловущка»

П.Чайковского и др.
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ВТЕ ГОДА ДАЛЕКИЕ...
«И грянула вдруг дивная стремительная музыка...И хор.
Хор, похоже, поет и движется - приплясывают. Это где же
так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться?....
Ах, как они пели!...А песня лилась, рвала душу,губила суету и
мелочь жизни - звала на простор, на вольную волю"

Василий Шукшин
о времена «хрущеёвской оттепели»
Владимир Михайлович Ощепков
становится председателем Куйбышевского хорового общества, которым будет
руководить 17 лет. Сколько было сделано за
эти годы, сколько добрых начинаний оставили свой след на нашей земле! Хоровое общество объединило лучшие творческие силы
города и области - и на нашу землю пришла
песенная весна, независимая от времён года.

поле!

ся
2 пуль ав

Э.Алексеев

Фестивали, конкурсы, концерты проходили в
городах и сёлах, на лучших сценах, в парках,
на площадях, и всё это выливалось в областные песенные праздники, апофеозом которых
становился тысячный сводный хор под упВ.М. Ощепкова. Должно

не

воспользоваться

этим

местом

певческим

полем,

особенно

в День

Побе-

ды и в дни всенародных праздников. Тем, кто
проплывает в это время на пароходе, вряд ли
удавалось где-либо ещё слышать такую грандиозную музыкальную фреску. Кажется, весь
город пришёл на праздник, чтобы окунуться в
эту стихию, почувствовать свою причастность
к происходящему, услышать лучшие музыкальные коллективы: сводный оркестр Приволжского военного округа, академические и
народные хоры, вокальные ансамбли, детские
коллективы хоровых студий и музыкальных
школ, солистов оперного театра и филармонии,
хоры ветеранов слившиеся над Волгой в едином аккорде. И невольно возникает гордость за

тит вм
КАНЕ ТФ сд м ремию

Г.Беляев
М.Големинов,
Е.Стоин,
И.Касьянова,

равлением

Грех

для проведения хоровых праздников».
Эти слова запали в душу молодого хормейстера, и он решил воплотить в жизнь пожелание своего наставника. Вместе с членами
президиума хорового общества ему удалось
привлечь на свою сторону руководство города и области, музыкальную общественность,
руководителей хоровых и музыкальных коллективов.
Площадь Славы в г. Куйбышеве становит-

край, в котором мы живём, за наш город, за необозримые волжские просторы... Можно говорить много слов о патриотическом воспитании,
но здесь не нужны слова, достаточно подышать
этим воздухом, почувствовать атмосферу. А
если говорить о главном дирижёре всего этого
действа, то тут равных Владимиру Михайловичу Ощепкову просто нет.
Можно было только удивляться его вы-

быть, не

раз вспоминал хормейстер своего консерваторского учителя Владимира Александровича Глаголева, который ещё там, в Свердловс-

ке, научил его работать со сводными хорами,
мыслить масштабно.
Ав Куйбышеве, после одного из концертов
знаменитого московского детского хора, которым руководил Владислав Геннадиевич Соколов, они вдвоём поднялись по склону с набе-

носливости,

необычайно

мощной

энергетике.

И такие праздники - не один раз в год.

Областное хоровое общество объединяло

режной Волги на площадь Славы. Бескрайние

тогда музыкантов-хоровиков, композиторов,
педагогов, учителей музыки, самодеятельных артистов и профессионалов. Среди них

волжские дали, красота и необычность этого

— П.Милославов, А.Тимчинский, Н. Куранов,

места привели В.Г. Соколова в восторг: «При-

М. Блюмин, Г. Беляев, В.Мертенс, Е.Тюрин,
В.Ревницкий, Н.Москвина, Ю.Брендес, А. Савельев, Г.Яворский, композиторы Ю.Олесов,
М.Чумаков,
начинающие
композиторы
-—

балты всячески превозносят свои Певческие
поля. А тут - вы только посмотрите, сама природа подарила вам удивительное певческое
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М.Левянт, Л.Вохмянин и многие другие. Всех
не перечислишь, но главное — все жили творчеством, поддерживали то новое, что появлялось в культурной жизни области. Без хорового общества не обходилось ни одно важное
событие.
А сколько интересных коллективов появилось

в Тольятти,

Сызрани,

Чапаевске,

в

сельских районах области! Клубы, Дома и
Дворцы культуры проводили огромную рабогу по созданию самодеятельных коллективов,
гем самым и просвещали молодёжь, и отвлекали от негативных явлений. Особенно ярко
расцвело народное творчество в молодёжном
городе Тольятти. Дворцы культуры ВАЗа и завода «Синтезкаучук»стали родным домом для
десятков творческих коллективов. Такие руководители как Н. Рачковский, Ю.Селюков,
В.Тарантов, Г.Мартынова, Н.Орехова вместе
со своими воспитанниками не раз становились лауреатами Всесоюзных и областных
смотров художественной самодеятельности,
выезжали за рубеж. Массовые праздники на
стадионах, во Дворце спорта, организованные
В.Гончаровым, И.Подсосонным вместе с руководством города становились привычным
явлением.
Огромную работу проводила детская секция хорового общества, объединившая все
музыкально-хоровые студии города и области. Праздники музыки, праздники песни, хоровые летние лагеря — в этой объединяющей
всех музыкальной атмосфере росли тогда тысячи школьников.

Пожалуй, такого могучего хорового движения ещё никогда не наблюдалось в нашей
области! Область жила не только трудовыми
буднями, но и творческими устремлениями.
Не случайно Владимиру Михайловичу
Ощепкову в связи с этим было присвоено
почётное звание — Заслуженный деятель Российского музыкального общества.
Большое участие принимал он и в возрождении отделения Союза композиторов в Самаре. Их было не так много тогда, композиторов
и музыковедов, объединившихся под крышей
хорового общества, но какая активная работа
шла с самодеятельными композиторами, с будущими членами композиторского братства!
А сколько именитых гостей прибывало в
Самару на Всесоюзные фестивали
«Композитор и фольклор»! Мы сумели
привлечь к творческим контактам композиторов Москвы, Ленинграда, союзных республик
— С.Слонимского, В.Калистратова, И.Ельчеву,
Н.Сванидзе, К.Хачатуряна, Ю.Буцко, Вельо
Тормиса, поднять все учебные и академические самодеятельные коллективы области на
участие в хоровых праздниках. Участники
фестивалей вместе с хорами музыкально-педагогического факультета не только побывали
в отдалённых уголках области, но и провели
множество творческих встреч, открытых уроков, мастер-классов. После этого Вельо Тормис не раз удивлялся:
«У нас в Прибалтике слову «хор» придаётся особое значение, но мы не могли предположить, что у вас оно так же значительно.

Круглый стол

Л.И.Беляева,

И.Ф. Белза
Г.П.Проваторов,
И.А. Касьянова

Поет
Гурам
Сагарадзе

Стоянова, Красимира Кюркчийского. Особое
внимание уделялось в эти дни выступлению
народных исполнителей.
Более 50 сёл нашей области, представители разных национальностей показывали
своё искусство, поражая гостей фестивалей
неожиданной для них сохранностью древних
традиций. Так в селах Четырла и Туарма Шенталинского, Султангулово Похвистневского,
Чёрный ключ Клявлинского районов гости
из Чувашии обнаружили бытование разных
типов чувашских хороводов, связанных с календарной тематикой. В самой Чувашии, как
они утверждали, эти обряды почти исчезли.
Не случайно самобытность чувашского фольклора из этих сёл так высоко была оценена не
только у нас на Всесоюзных фестивалях, но и
в Москве - на концертах Московской музыкальной осени, в Доме композитора, в передачах Центрального телевидения. А ансамбль
из Туармы стал участником уникального фестиваля «Шеёлковый путь», который проходил
в городах Германии, Голландии, Франции,
Бельгии.
Гости фестивалей увидели, как бережно
сохраняются и передаются от поколения к поколению народные традиции и в мордовских

Создаётся впечатление, что весь город и вся
область поют».
Наша область привлекала учёных-фольклористов своей малой изученностью, многонациональным составом населения, возможностью проследить процессы, характерные для
сохранения и развития народного творчества.
Состоялись творческие встречи композиторов
с выдающимся дирижёром, активным пропагандистом современной музыки Народным
артистом РСФСР Геннадием Пантелеймоновичем Проваторовым. Наряду с сочинениями
ведущих советских композиторов в концертах
впервые исполнялись произведения молодых
авторов. Встречи с музыкантами, приезжавшими на фестивали, остались в памяти и дали
плодотворный толчок в развитии музыкальной культуры области. Это было знакомство с
творчеством современных композиторов разных поколений. В концертах — симфонических, камерных, хоровых — звучали произведения композиторов союзных и автономных
республик. Состоялись авторские концерты:
Андрея Эшпая, Вельо Тормиса, Марина Големинова,
Любомира
Пипкова,
Веселина

сблах. Фольклорный

ансамбль из села Бага-

ны Шенталинского района стал участником
Международных дней народного творчества
в Петрозаводске, а песенницы из села Старое
Вечканово Исаклинского района, выступая на
сцене Дома композиторов в Москве, поразили
слушателей великолепным знанием не только мордовских, но и русских народных песен.
Запевалу Клавдию Ивановну Блажеву в селе
называли
«Клавдия-граммофон». Сельчане
говорили, что она своим голосом могла перекрыть пение роты солдат. Русские сёла славились «фольклорными» семьями: Содомовых,
Фечиных в Сергиевском районе, Осанкиных
в Ставропольском, Михайловых и Ямашковых в Борском, причём, в семейных ансамблях пели и родители, и дети.
Конечно, невозможно назвать все фольклорные коллективы и всех исполнителей
Самарской области, принимавших участие в
фестивалях «Композитор и фольклор».
Важно, что такое фольклорное движение
стало возможным благодаря подлинному энтузиазму Правления хорового общества, заинтересованности
работников
Областного
Дома народного творчества — В.А.Вальцефера,
В.А.Никифорова, В.В.Терентьева, О.В. Чусовляновой,
О.Н.Денисова
и таких
руководителей
районных
отделов
культуры
как
В.М.Маслов,
М.М.Однодворцев,
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В.М.Никитин, В.К.Ненашев и многих других.
Центром притяжения на фестивалях был
ансамбль народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, вокруг него группировалась, прежде всего, молодёжь, хотя
этот коллектив любили тогда все. У ансамбля появились последователи в молодёжной среде. Увлечение молодёжи фольклором
в те годы набирало силу, а потому пути его
формирования и развития стали основной
темой нового Всесоюзного фестиваля, тоже
получившего гражданство на самарской земле — фестиваля «Фольклор и молодёжь».
И снова переполненные залы филармонии,
Дворцов и сельских Домов культуры. Буйство красок, ритмов, мелодий, костюмов, многоязычия
поистине интернациональный
праздник народного искусства, который продолжался пять дней. Всесоюзные фестивали
«Композитор и фольклор»и «Фольклор и
молодёжь»объединяли все творческие силы
области и города, подняв такой глубинный
пласт народной культуры, который послужил
стимулом для претворения этой тематики и
мелодического богатства в профессиональном
творчестве.
Куйбышевское хоровое общество во главе с В.М.Ощепковым, областное управление
культуры
Б.И Шаркунов,
С.П.Хумарьян,
И.А.Рамзайцев,
областная
филармония
Г.В.Беляев, Г.П.Проваторов, Всесоюзная Комиссия по народно-музыкальному творчеству
- Э.Е.Алексеев, Б.И.Рабинович, В.М.Щуров

при

активной

поддержке

еее

возглавлявшего

Союз

композиторов СССРТ.Н.Хренникова -— воттот
«мозговой»центр, благодаря которому состоялись эти уникальные фестивали. Проходит
время, но из памяти не исчезает чувство единения, дружбы, искренней заинтересованности, которой были наполнены дни подготовки
и проведения этих удивительных праздников
народного и профессионального искусства.
Каждый год, пока В.Ощепков был председателем

хорового

общества,

В области

широко

проводились концерты, собиравшие огромное

число любителей хоровой музыки и её исполнителей. Неделя музыки для детей и юношества, декада хоровой музыки с участием студенческих

и

фестивали

хоров

ИЗ

детских

произведений

хоровых

ветеранов
самарских

коллективов,

труда,

концерты

композиторов...

А телевизионные фестивали, областные и
Всесоюзные -— «Песни над Волгой», «Товарищ
песня», «Алло, мы ищем таланты», «Первые
шаги

в

искусство»,

«Музыкальный турнир городов»... Они задумывались правлением хорового общества
вместе с творческими работниками телевиде-

ния Н.П.Хегай, Н.П.Турчиной, С.Л.Манкевич,
А.В.Морозовой,

В.Н.Самарцевым.
тивов,

вокальных

ТС.Швец,

Сколько
ансамблей

Л.ИЛарасовой,

хоровых
изо

всех

коллекконцов

области было вовлечено в этот творческий
процесс!
Областное хоровое общество насчитывало тысячи членов — участников творческих
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песня».

Художественные

коллективы

медиков

и учителей, нефтяников и связистов, железно-

дорожникови кулинаров, строителей и учёных
соревновались

между

команды.

Их

студии

сотни

и

собой

И

поддерживали
у

болели

десятки

экранов

за

свои

друзей

телевизоров,

В
за-

валивая после каждой передачи членов жюри
множеством

писем

в поддержку

того

или

ИНО-

го исполнителя. Сколько талантов открылось
на

этих

ный

передачах,

профсоюзами,
го

какой

азарт между

восторга!

На одной

был

соревнователь-

городами,

сколько

Случались,

предприятиями,

радости,

неподдельно-

конечно,

и огорчения.

из передач у членов жюри, среди ко-

торых была и я, произошло несогласие... Главный врач кардиоцентра В.Усенко прекрасно
сыграл на губной гармошке. Но предпочтение
председатель жюри Владимир Михайлович

Вельо Тормис ставит автограф

Ощепков,

обладавший

са, решил
который
«Нет, Вы
убеждали
попадёте

правом

лишнего

голо-

всё же отдать строителю Г.Бахмуту,
отличился
в игре на балалайке.
не правы, Владимир Михайловин, мы его и шутили, - вот подождите,
в кардиологию, тогда-то он на Вас

и «отыграется». Но всё-таки победил строитель. А потом, через какое-то время Ощепков

действительно попал в кардиологию. Главный
врач, припомнив ему эту историю, сурово пог-

розил пальцем и... перевёл в отдельную палату.
И

не

раз

они

вспоминали

счастливые

на, когда люди общались, любили
музыку,

пели

народные

песни

и

време-

настоящую

играли

на

на-

родных инструментах, выражая свою дущу, и
могли показаться перед друзьями и родными
на

экране

телевизора.

Характерной особенностью 60-х -— 80-х
годов прошлого века стал необыкновенно
широкий размах самодеятельного художественного творчества. Пожалуй, не было города,
села, завода или фабрики, учебного заведения,
больницы
или
научно-исследовательского
института,

где

не

было

хорошего

хора,

оркес-

тра, хореографического ансамбля или хотя бы
несколько
жение

интересных

поощрялось

солистов.

областным

Такое

дви-

руководством

и имело статус государственной политики.
Всего, что было сделано хоровым обществом в
те годы, не перечислишь. Но главное, — высок
был

коллективов.
ло

проведение

Поэтому
под

вполне логичным

ЭГИДОЙ

хорового

хорового

искусства

не

ТОЛЬКО

В

среде профессионалов и любителей, но и среди руководителей городов, районов, различных предприятий, учреждений, вузов, школ.

Народный хор

на телестудии

престиж

ста-

общества

вместе с Куйбышевским телевидением, отделом культуры областного Совета профсоюзов
- ТВ.Борисова, С.С.Мирная областного телевизионного фестиваля — конкурса «Труд и

И.А.Касьянова,

Заслуженный деятель искусств РФ,
член Союза композиторов СССР,
профессор СГПУ.
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Фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского
А

нсамбль Дмитрия Покровского - уникальный певческий коллектив, созданный в 1973 г. в Мос-

кве при Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР.
23 года руководил им Дмитрий Викторович Покровский (1944-1996), лауреат Государственной
премии СССР, председатель Российской секции международной фольклорной организации ЮНЕСКО.
Первый, и пока единственный в России, он сумел по-настоящему объединить подлинно научное изучение фольклора с профессиональным его исполнением, традиции народной музыки- с современной
музыкальной культурой.
Деятельность Ансамбля-лаборатории направлена на возрождение, сохранение и развитие национального фольклора, российской культуры; содействию эстетическому воспитанию людей, всемерному распространению и популяризации произведений народного творчества, развитию меж-

дународных культурных связей и пропаганде российской культуры на Западе. Собирание и изучение
фольклора, освоение технологии народного пения; работа с серьёзными современными композиторами

- А.Шнитке,

Э.Артемьевым,

С.Губайдулиной,

В Дашкевичем,

В.Мартыновым,

А.Батаговым,

В./аврилиным, В.Артёмовым, В.Николаевым и др.; большой опыт сотрудничества с театрами - участие в постановках Ю.-Любимова, С.Юрского, А.Васильева, КЛинкаса, М.Левитина, Г.Черняховского,
И.Райхельгауза, Н.Шейко, Л.Додина, А.Смирнова, А.Пономарёва; озвучание более тридцати фильмов, мультфильмов и съёмки у Н.Михалкова, Э.Климова, Д.Асановой, М.Швейцера, СЛаланова,
И.Поволоцкой плюс научно-исследовательская деятельность - основные интересы этого не имеющего аналогов ансамбля.
Музыка, которую поёт Ансамбль Покровского, очень различна: песни разных традиций и стилей

русской деревни, донских, кубанских, некрасовских казаков и др.; духовная музыка - церковная православная, староверческая, песнопения духоборов и молокан; есть программы, посвящённые календарным крестьянским праздникам, свадебному обряду, русскому традиционному театру, народной драме и т.д. В репертуаре произведения классических композиторов - М.Мусоргского, И.Стравинского,
Д.Шостаковича, Р.Щедрина. Премьера “Свадебки” И.Ф.Стравинского в 1994 году в Нью-Йорке в зале
Бруклинской Академии Музыки в исполнении ансамбля стала подлинной сенсацией в музыкальном
мире. В арсенале ансамбля Покровского шесть дисков, выпущенныхв СССР, США и Европе. Ансамбль с
успехом гастролировал в своей стране, в США, Австралии, Японии, Канаде, Германии, Англии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Финляндии, Болгарии. В США ансамбль дал около 500 концертов,
знакомя американцев с русской культурой, служа делу сближения и взаимопонимания народов двух
стран; представив западному зрителю русскую традиционную музыку, сделал её достоянием мировой музыкальной культуры.
Дмитрий Покровский, стоявший у истоков молодёжного фольклорного движения, сделал традиционную крестьянскую музыку доступной и интересной современной молодёжи. Оказывая помощь
одарённым молодым исполнителям и композиторам в реализации их творческих замыслов, давая им
возможность стажироваться в своём ансамбле, вдохновил многих на создание собственных коллективов, как профессиональных, так и любительских.
Ансамбль курировал музыкальную часть Детской программы Национального Центра Традиционной Культуры, осуществляя помощь детским коллективам в создании программ и спектаклей, посвящённых календарным праздникам и народному театру.
Дмитрию Покровскому был чужд узкий национализм, он придерживался идеи взаимосвязанности
и взаимопроникновения народных культур, обращаясь к украинскому, белорусскому, грузинскому, литовскому, английскому и американскому фольклору.
Ансамбль: - выступал в совместных концертах-импровизациях с джазовыми и рок-музыкантами
- А.Козловым, В/анелиным, В.Резицким, В.орским, А.Айги, АГрадским, В.Пономарёвой.
- работал над произведениями современных западных композиторов - Винко Глобокара, Мортона
Фелдмана, Джона Эпплтона, Стива Райха и др., сотрудничал с Полом Уинтером и Питером Гэбриелом,

- впервые осуществил органичный синтез традиционной и авторской музыки. Большой интерес у
слушателей вызвало сочинение В.Мартынова

“Ночь в Галиции” на стихи Велимира Хлебникова, напи-

санное специально для Ансамбля Покровского и Академии старинной музыки п/у Т. Гринденко.
Сейчас, когда особенно остро стоит проблема сохранения народного искусства как части мировой экологии, актуальной остаётся мысль Дмитрия Покровского о том, что крестьянская традиционная культура может послужить основой для возрождения всей русской национальной культуры. Ансамбль, продолжает и развивает то, что сделано Дмитрием Покровским для сохранения
и пропаганды традиционной фольклорной музыки в живом её звучании в современной музыкальной
культуре.
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО

СЕКРЕТ ИХ МОЛОДОСТИ
Когда поют ветераны,
Не так болят их раны.
Ведь хор - как воздух Храма,

ного лет руководителем городского хора ветеранов войны и
труда был замечательный человек, тонкий знаток и ценитель народной песни

От суеты охрана.

Вам праздники вновь встречать.
Совместно их отмечать.
С Ощепковым Вам дружить,
Здоровыми долго быть.

Евгений Александрович Тюрин. Хор осиротел

ТЮРИН
ЕВГЕНИЙ
АЛЕК
ич
(1930 - 1994г.г.)
Заслуж. раб.
культуры и Заслуж.
деятель Всерос.
муз. общества.

Работал в
школах, в КПУ,

в ОДНТ создал
хоровую капеллу
и хор мальчиков
при обл.
радиокомитете.
Руков. хором
ветеранов войны и
труда и, Народным

хоровым
коллективом в
„Дубовом Умете.

неожиданно.
По просьбе самих ветеранов руководство
хором, взял на себя Владимир Михайлович
Ощепков. Он, обладающий огромными знаниями в области хорового искусства, способен
поделиться ими и увлечь к высотам музыкальной культуры многих людей, независимо от
возраста. Интересно, эмоционально проходят
репетиции и концерты. Красная нить репертуара: фронтовая героико-патриотическая песня, песни советских композиторов, то, на чем
воспитывались они, старшее поколение, то,
чего недостает современной молодежи. Поэтому, помимо музыкальных задач, хор выполняет воспитательную функцию. Когда ветераны
выходят на сцену все в орденах, в медалях и
звучит над залом, как частица их жизни:
«Что тебе снится, Крейсер Аврора...»
или
«Плещут холодные волны,

РМ. Шакиров
дый такой приезд — праздник. Эти дети - особые, у них особое отношение к людям старшего поколения. На одном из таких праздников
песни, в зале присутствовали жители района и
со слезами на глазах слушали сливавшиеся в
едино голоса ветеранов и детей. Раньше было
много нареканий, какие бы шалости ни случились в районе, во всём обвиняли детдомовских
ребят. После того концерта отношение к воспитанникам детского дома стало дружелюб-

нее, добрее.
Надо было видеть глаза детей и внимание,
с каким они слушали Василия Ивановича Никифорова, когда он читал свою поэму «Штурм
Берлина». Или выходит Альберт Опарин и запевает песню о Победе. Какими словами выразить состояние, которое рождается здесь, в эту

Бьются о берег морской...»

минуту!

— у слушателей слёзы на глазах.
У каждого хориста своя биография: солист хора, участник штурма Берлина, бывший
командир пулемётной роты кавалер Ордена
Александра Невского Василий Иванович Никифоров, полковник Константин Карпович
Жижин - артиллерист, участник штурма Берлина, Альберт Алексеевич Опарин- лётчикинструктор, абсолютный чемпион СССР по
вертолётному спорту, политработник Николай

Трофимович

Старыгин,

врач-хирург

А после концерта устраивается общее чаепитие, дети приглашают ветеранов отведать
собственноручно приготовленные пирожки,
булочки, угощают чаем. Создается домашняя
обстановка, которая так нужна этим ребятишкам.
Хор ветеранов много выступает. В День
Защитника Отечества выступали в ОДО на
фестивале «Я люблю тебя жизнь». Концерт

совпал с 15-летним юбилеем хора. Зал был по-

Ольга

лон, принимали очень тепло.

Григорьевна Рубцова, ветеран войны и труда
бывший председатель Советского райисполкома г. Куйбышева Виктор Иванович Кижаев
и многие другие. Особенно хочется отметить
самых активных членов совета хора: это Валентина Александровна Волотовская, супруги Юрий Васильевич и Людмила Ильинична
Беловы, Валентина Вениаминовна Крючкова,

Ветеранов ободряет и подтягивает чувство
долга, они считают, что это их насущная обязанность донести через песню до слушателей
героическое прошлое страны.
Патриотизм нынче не в моде, но поколение,
не знавшее войны и всех трудностей минувших лет, остро ощущает потребность гордиться своей Родиной, ее прошлыми победами.
Возникает обоюдное желание проводить
встречи разных поколений.
Песня продлевает ветеранам жизнь, помогает каждому раскрыть своё внутреннее
состояние. Здесь в основном люди, которым
не пришлось в своей жизни-знать нотную гра-

Раиса Николаевна Шмелёва, Анна Николаевна Хорева. Много лет в хоре активно работала
Валентина Александровна Курылёва.
Пожалуй, самые яркие страницы биографии хора — это встречи с детьми детского дома
№1. Ветераны всегда приезжают к ним хоть с
небольшими, но подарками, и для детей каж-

70

моту, сейчас они ее учат, помогают им в этом,
вкладывающие много труда в творческий процесс хормейстер Нина Николаевна Рындина и
концертмейстер Наталья Станиславовна Дёмина. А сами хористы, несмотря на непогоду,
порой на неважное самочувствие, несмотря ни
на что, ранним утром по понедельникам и четвергам устремляются на улицу Фрунзе, 98, где
в зале Центра эстетического воспитания ровнов 10.00. начинается репетиция. Расширяется репертуар. С большим чувством хор поет:
Рахманинова, Глинку, Верди, Мендельсона,
духовную музыку, народные песни, произведения современных композиторов, в том числе, и
наших самарских авторов — Другова, Беляева,
Тюрина...
Рассказывают они о себе и своём хоре
очень увлечённо:
- Мы уже в таком возрасте, когда душа особенно требует общения, хочется встретиться с
друзьями, поделиться радостями и горестями.
Таких друзей мы нашли в хоре. Радуемся от
общения друг с другом, от общения с музыкой
и от общения с нашим руководителем, который вот уже 10 лет нас терпит. Да, именно терпит. Ведь мы иногда, как дети, капризничаем,
обижаемся, болеем. И хоть еле поднимаемся
иногда, но на репетицию приходим во время.
Пересилишь себя, а потом, после репетиции,
такой праздник на душе.
- Любую ошибку каждого разделит на весь
коллектив, следуя правилу «Один за всех, а
все — за одного». Вот поэтому Владимир Михайлович, пользуется большим уважением и,
стал всеобщим любимцем.

- Если мы хорошо поём, если чувствуешь,
что подчиняешься полностью дирижеру, что
всё звучит, то делается и страшно, и напряжённо, и радостно. Пусть бывают какие-то огрехи,
но мы становимся, как единое целое.
- Мы часто собираемся вместе, отмечаем
дни рождения, праздники и поём. Жизньу нас
кипит, и некогда думать, сколько нам лет. Хор
— это наша молодость души, здесь мы получаем только положительные эмоции и поэтому

меньше болеем.
- Без хора нет жизненного тонуса.
У ветеранов огромное желание работать.
Они принимают участие в концертах, фестивалях, поют в сводном хоре на Праздниках
песни. Кажется, что они моложе молодых и
разбуди их среди ночи — помчатся на концерт.
Печально, что каждый год уходят люди,
оставляя на сердце раны. На их место встают
другие, но долго живёт память о тех, кто когдато был в хоровой семье.
Директор
Центра эстетического воспитания детей и молодёжи Любовь Фёдоровна
Шмакова создала хорошие условия для репетиций коллектива, оказывает внимание хору и
директор Самарского Дворца ветеранов Владимир Владимирович Земцов, помогают Самарская областная и городская администрации, особенно, когда дело касается поездок по
Волге, в Города-герои. В этой творческой активности, в создании положительных эмоций
и раскрывается секрет молодости участников
хора ветеранов войны и труда.
В.И. Кижаев,
ветеран войны

и труда

А.В.Масляков
с ансамблем
«Ноктюрн»

у

на

заре

телевидения

совсем

замечательно. Дело вовсе
поздравляю с победой».

мо-

лодой тогда Александр
Масляков,
ведущий Всесоюзного телевизионного кон-

курса
мал

< Алло,

мы

ищем

таланты!»,

в Волгограде любимый

ансамбль

музыкального

прини-

@-

педагог, общ.
деят.Окон.
дириж.-хоровое

отд. Моск. консерватории. Рук.

ансамбля песни
и пляски 3-его
Украин. фронта.

Преподав. в
Куйб. музучили-

процесса. Руководство факультета запретило
В. Ощепкову репетировать это произведение.

очень волновались. Так совпало, что в это
время В.М.Ощепков как член Правления

Единственным музыкантом, поддержавшим
В.Ощепкова в Куйбышеве, был директор филармонии Марк Викторович Блюмин.

(Медведева)

Людмила

Всероссийского хорового общества проводил
отчётно-выборную конференцию в Волгограде, и мог «поболеть» за своих. После репетиции все собрались в гостинице, и до поздней
ночи здесь звучали песни. Пение было таким
задушевным и гармоничным, что привлекло
внимание жильцов, и они просили разренения послушать. Аплодировали, удивлялись,
благодарили.

В

воздухе

витало

что-то

ся для человека

и обл. музык.
праздников,

судьбой...

« Ноктюрн»

- Молодец! Так и продолжай. Юрлов при-

езжает. Он просил, чтобы студенческие хоровые коллективы спели вместе с его капеллой.
Ощенкову была знакома «Патетическая
оратория» Г. Свиридова. В Свердловскеее исполняли сводным хором — Республиканской
русской хоровой капеллой под управлением

А.А.Юрлова и хорами консерватории, музыкального училища оперного театра, оперной

не-

Автор музыки к
спект. драмтеатра. Орган. гор.

фа-

и семь студенток,

коллектива

уловимо-прекрасное. Кто знает, может быть,
именно в такие минуты музыка и становит-

худож. рук.ов.

музыкального

Ощепков сразу взялся за сложнейшее произведение — «Патетическая оратория» Г. Свиридова на стихи Маяковского. Многие кол-

«Нок-

обл.филармон.

ще. Директор и

хором

будущих известных хормейстеров, среди которых Н.Герасимова, Н.Николаева (Сухова)

Руководитель

Полторацкая

Викторович
(1973 - 1981г.г.)
Композитор,

сводным

леги посчитали тогда, что эта работа — не для
студенческих хоров и отвлекает от учебного

много.

Марк

вас

культета в педагогическом институте

тюрн», созданный Т.С. Краюшкиной. Передача прямая, без записи, и волнений было

Блюмин

Я

+++

на нашей земле

факультета

не в месте.

студии металлургического завода, которой В.

Ощепков в то время руководил. Там он и познакомился с известным дирижером.
Встреча с А.А. Юрловым, который вскоре

был

неповторим. На другой день куйбышевцы,
к великой радости прильнувших к голубым
экранам земляков, завоевали второе место.
А, не согласный с мнением

жюри

приехал в Куйбышев, всё перевернула. Юрлов

не только понял молодого хормейстера, но и

- ведь ан-

самбль спел превосходно, расстроенный декан сказал участницам ансамбля: « Вы пели

направил весь свой мощный

энергетический

потенциал на помощь ему, найдя единомыш-
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Грушинский фестиваль в Самаре,
который начал собирать тысячи
людей со всей страны. А, когда
в правлении ГМК-62 появилась

ленника в секретаре обкома партии по идеологии Н.С. Черных. И студенты устремились
на репетиции в филармонию. «Патетическая
оратория» в 1963 году на первом Ленинском
музыкальном фестивале в Куйбышеве прозвучала в исполнении Русской республиканской капеллы и самодеятельных хоров города. Прошла она с большим успехом. Ощепков
с Юрловым после этого стали друзьями.

мысль

оживить

жизнь города, не имеющего консерватории,
центром

ного события,

ж+ж

В
половина ХХ века стала временем новых начинаний. Студенты,
молодые учёные, творческая интеллигенция
объединились в неформальную организацию
Городской молодёжный клуб«ГМК-62», которая начала жить своей жизнью, поисками
нового, необычного. Они будоражили творческую жизнь г. Куйбышева — концерты В.
Высоцкого,
РРождественского,
вокальноинструментальный ансамбль « Гармония»,
хоры «Мариша», «Славия», джазовые фестивали и т. д. Организовывали эти мероприятия
предприимчивые ребята - « мозговой центр»
Вячеслав Климов, Артур Щербак, Исай
Фишгойт, Олег Скобелев, Владимир Виттих
и наш нынешний губернатор — Константин
Титов, тогда президент дискуссионного клуба «Колокол» ГМК-62.

бардовское

вытеснила
движение

гармонь,
в стране,

появилось

вылившиеся

сделать

большого

способного

Гитара

музыкальную

в

Куйбышев

художествен-

имя

композитора,

поддержать

идею

кон-

курса юных пианистов, возникло
само собой — конечно, Дмитрий
Борисович

Кабалевский!

Его

дружба с артековцами, музыка,
обращенная к детям и юношеству,
просветительская миссия, наконец, его увлеченность, отзывчивость, огромная доброта и щедрость сердца тогда уже были известны
МНОГИМ.

Это

вселяло

уверенность,

что

Дмитрий Борисович, просто призванный открывать юные дарования, не откажет в своей поддержке!
Ответом были слова: «Хочу сказать

сердечное

спасибо

инициаторам
назвали

моим

всем

конкурса,
именем.

Я

товарищам

который
глубоко

Вы
ценю

Ваше доброе отношение к моей музыке.
С уважением — Ваш Д.Б. Кабалевский».
И зазвучала кантата Кабалевского
« Песня утра, весны и мира» в зале фи-

лармонии, в исполнении хора музыкального

Ев
/”

в

че

7 9ы

Артур Щербак

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
верием. Но после исполнения оратории,
он сказал: «Господи! Какое счастье, что пел
этот студенческий хор! Сколько было эмоций, искренней отдачи!»

А потом насценефилармонии прозвучал
Д.Д. Шостакович. Симфонический оркестр
и мужской хор музыкального факультета
под управлением Г.Проваторова исполнил
его 13 симфонию, произведение на стихи
Е.Евтушенко — «Бабий яр». Это тоже стало

ярким музыкальным событием года.
жжжа

«Я

член Всероссийск. хорового
общества, Участ.
ВОв. Окон, Куйб.

музучилище,
ГМПИ им, Гнесиных.

Лауреат Всерос,

конкурсов самодеят. хоров.
Руков. хорами

в музучилище,
КГПИ, хоров.

капеллой при
„Доме нар.

творч., хором
«Славия»

в Куйбышев

хор

Рижского

июль, все на каникулах. Вдруг получаем телеграмму: «Приезжаем теплоходом. Встречайте. Хор Латвийского университета».

Что

делать? Встречать, конечно. Я звоню одному
хористу, а он по цепочке — другим. Собрались. Не спим всю ночь. Идем от авиацион-

Н:

КУЗЬМИЧ
(1917 - 1989)
Хормейстер, педагог, Почетный

пригласил

рассказывает:

но — сделано. Проходит целый год, наступил

#+++*

НИКОЛАЙ

Михайлович

университета под руководством Дауманта
Гайлиса. Надо же знать, что такое прибалты. У них запланировано все четко. Сказа-

факультета КГПИ с симфоническим оркестром под управлением самого автора, а затем и
первое исполнение его «Реквиема» с участием детского хора. Эти события стали важным
этапом в развитии культуры нашей области.

КУРАНОВ

Владимир

афишах филармонии появляются
первые
концерты
кантатно-ораториального жанра, симфонические и хоровые
премьеры с участием сводного хора факультета.
Владимир Михайлович вспоминает:
«Миг истории» Карэна Хачатуряна - это
вообще целая история. Ленинградская капелла отказалась петь эту ораторию, и тогда Геннадий Пантелеймонович Проваторов, совершенно потрясающий мастер, с которым меня
столкнула судьба, великий пропагандист всего современного в искусстве, говорит мне:

ного института

по набережной,

поем

песни.

Ранним тихим утром подходит теплоход, на
нем хор Рижского университета с волнением
ожидает встречи.
И вдруг, через темноту и редкие ночные
огни на палубе, до них с берега доносится
латвийская народная

песня «Вей, ветерок...»

И поющих, и слушателей охватило незабываемое чувство радости от встречи друзей. Слезы на глазах. Над Волгой разливается песня,
как над Даугавой. Чудо!»

Неужели такое было возможно! На совместный концерт сводного хора «Золотая
лира» и хора Рижского университета в самарской филармонии весной 2005 года, хор
из Латвии не приехал, хотя сидел в автобусе
в ожидании. Колеса не двинулись в сторону
другой страны. Разделение. Осколки вместо
целостности. Нужно ли разделять хоровую
культуру? И грустно звучат слова памяти:
«Спасибо тебе ХХ век за нашу целостность,
ведь в ней наша память, наши надежды, наша
дружба».
В этот вечер было необыкновенное единение хористов и дирижера при исполнении

«Споём < Миг истории»? Я привёз ноты,
давай посмотрим».
Когда я взял ноты, сел и задумался — сможем ли? Очень сложное произведение, музыка эмоциональная. Но начал учить. За
полмесяца до концерта звонит Проваторов и
говорит:
- В среду репетицию проведём вместе с
оркестром и хором.
- Геннадий Пантелеймонович, я не готов!
Слишком сложно, дайте мне ещё немного
времени!

- Нет! Будем проводить репетицию.

Чайковского, Гречанинова, Керубини... Слов-

И когда мы провели репетицию вместе с
оркестром, многое встало на свои места.
Карэн Сурэнович узнал, что будет петь
студенческий хор и отнёсся к этому с недо-

но это была их лебединая песня. Зал взорвался овациями, а маэстро встал перед исполнителями на колени.
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ИСТИНЫ
студией бесплатно получали общее и
музыкальное образование, за символическую плату учились в музыкальных школах, бесплатно поступали
в вузы и имели перспективу в дальнейшей жизни. И сегодня, пожалуй,
не стоит представителям ряда СМИ,
походя бросать оскорбительные фразы в адрес бывших

руководителей по

поводу тех или иных концертных запретов прежних лет, ибо только ребёнок может не понимать, откуда они
исходили. Кстати, последствия тех
или иных поступков, совершающихся в разные времена, весьма спорны
и проблематичны. Но это - тема для
особого разговора.
А вот достоин ли тот или иной
прежний руководитель, спустя 35
лет награды «За заслуги перед городом», к сожалению, решают те, кто
поднялся на гребне новой волны и
пока ещё мало, что внёс в развитие
культурного
пространства
нашего
края. Мне хочется встать на защиту
добрых имён тех, кто в своё время
много сделал в этом направлении,
ибо зачёркивать их труд, значило бы
— зачеркнуть своё прошлое.
Прежде всего, я имею в виду бывшего секретаря Куйбышевского горкома КПСС Лидию
Никаноровну Денисову. Именно, благодаря её
всесторонней поддержке и пониманию важности дела эстетического воспитания началось в
городе движение за создание при общеобразовательных школах музыкально-хоровых студий, внедрение в школах предмета « Музыка»

«Не плоть, а дух растлился
в наши дни...»
Ф. Тютчев.

огда же он закончится, этот переход
из одной формации в другую? И что
это будет за формация - без культуры, без книг, без музыки, без эстетического образования?
В своё время русский философ и публицист

Д.С.Мережковский писал, обращаясь к российским юношам: «Одного бойтесь — рабства и
худшего из всех рабств - мещанства и худшего
из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам — грядущий Князь мира сего,
Грядущий Хам». Мережковский имел в виду,
прежде всего, духовное невежество, нравственную темноту, в пропасть которой мы так стремительно скатываемся сегодня.
В прежней формации, которую те, кому в
60-е годы было10 лет, с язвительной усмешкой
называют сегодня временем руководящей роли
партийных лидеров, вообще небыло беспризорных детей. А те, кто, учился в школе с хоровой

по

программе

Д.Б.Кабалевского.

Активное

участие в этом движении принимал создатель
уникальной системы массового обучения хоровому пению Г.А.Струве и сам автор со своими
сподвижниками - музыкально-педагогическим
факультетом пединститута, педагогами-энтузиастами, руководителями, думающими о будущем страны.
В результате эта программа принялась в общеобразовательных

области

появилось

школах

37

страны, а в нашей

музыкально-хоровых

студий.

При активной поддержке Л.Н.Денисовой
зазвучали наши праздники Песни у Монумента
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ОБРАЗОВАНИЕ
Славы, которые собирали тысячи участников и
слушателей. Мы, организаторы этих творческих начинаний, ощущали внимание и поддержку руководителей города и области. Именно,
Лидия Никаноровна Денисова возглавила де-

У большинства наших современников этот
вопрос вообще не доходит до сознания, они
даже не замечают, что в их жизни отсутствует
главное — смысл жизни. Обычно только в конце своей жизни, у последней черты вопрос этот
вдруг возникает в сознании, но уже слишком
поздно, время безвозвратно упущено. Чтобы
этого не произошло, надо начинать процесс
воспитания молодого человека, возрождения
духовности, культуры, наших традиций.
И каждому надо начинать, прежде всего, с
себя, со своей внутренней культуры, со своего рабочего места, с высоты своего нынешнего полёта.

легацию Куйбышевской области на съезде Всероссийского хорового общества в Москве и рассказала о нашем опыте работы с его трибуны.
Поколению тех, кто сегодня призван заботиться о сохранении традиций культурного

пространства области и города, надо бережнее
относиться к прошлым достижениям, к своей
истории культуры. Дай Бог, чтобы нынешнее состояние культуры хотя бы через несколько лет
поднялась на тот уровень, на котором оно стояло
тогда. Был заложен фундамент для эстетического воспитания будущих поколений, который, к
сожалению, пока так и остался лишь фундаментом. Но, если сегодня не начать строить на нём
здание комплексного подхода к этой проблеме,
можно опоздать, и он тоже разрушится.
Жить в наше время порой становится
страшно. Страшно за наших детей и внуков,
за неокрепшую духом молодёжь. Мне жаль детей, которые с восторгом впитывают льющуюся с экранов грязь, бесконечные сообщения
об убийствах и катастрофах, воспринимая их
с любопытством и без тени сострадания. Мне
жаль детей, которые взирают на свой город как

Нам

не хватает

воспитателей, учителей

эс-

тетического цикла, а ведь именно с них и начинается нравственный воспитательный процесс.
К сожалению, их труд сегодня не престижный,
низкооплачиваемый. Учебные заведения, готовящие преподавателей этого направления, находятся не влучшем состоянии, сокращается количество поступающих. И выпускники творческих
вузов и училищ порой вынуждены менять свою

профессию, ибо им нечем кормить семью. Для
России такой подход к делу эстетического воспитания может обернуться катастрофой, грозящей полной деградацией нашего общества, и
тогда править страной станет «Грядущий Хам».

Основная задача каждого воспитателя заронить в душу ребёнка желание прикоснуться

на большую помойку и с азартом бьют бутыл-

к истине: к загадке о красоте и силе музыки, о
подлинности слова и живописи, о смысле бытия и о своём месте в мире, научить отличать
хорошее от плохого, высокое от низкого, подлинное от лицемерного Все мы люди, независимо какой веры православной, католической
или мусульманской, земля — наш общий дом, и
истина для всех — одна.
Чувство Прекрасного изначально вложено
в нас, мы живём с этим чувством и ощущаем его
интуитивно, где-то в глубине души. Но, поверхностный слой души замусорен, грязен и закрывает эту глубину. Расчистить эту грязь может
только чистая, нелицемерная мысль, вложен-

ки на мостовой при выступлении очередной
попсовой группы на главной площади города.
Мне жаль детей, которым неведомо чувство
прекрасного и чувство внутреннего духовного
развития. Мне жаль... К сожалению, это перечисление бесконечно....
Кому мы, прежнее поколение, отдали на откуп воспитание нашей молодёжи? От каких безжалостных очерствевших зомби ждать сочувствия нищим старикам, безнадёжно бродящим
вокруг помоек, или безногим солдатам, заливающих своё горе отравой или беспризорным детям, которых не было в таком количестве даже
во время войны? Кажется, что мы стоим на пороге апокалипсиса. Создаётся впечатление, что
до будущих поколений никому нет дела — ни
власть предержащим, ни, тем более, - бизнесменам, сфера интересов которых весьма далека от
вопросов воспитания детей и молодёжи.
Есть такая сказка: жил однажды чудак — он
потерял < главное». Он был очень богат и имел
всё, что только мог пожелать. Он так много мог, но
не знал ничего такого, к чему можно стремиться,
и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой.
Ничто не радовало его, и постепенно богатство
становилось для него непосильным бременем.

ная в ум ребёнка. Чтобы заложить в себя такие
мысли, надо потрудиться над умными книгами, созданными мудростью людей, живших в
разное время, в разные эпохи, но удивительно
похожих в своём неодолимом желании постичь
смысл бытия или, как сказал поэт: «Во всём мне
хочется дойти до самой сути - в работе, в поисках пути, в душевной смуте...».
Болышой враг нашего воспитания — заорганизованность, компанейщина, которая в погоне за
массовостью забывает о душе ребёнка, о его индивидуальности. За буквой мы часто не видим духа
того или иного мероприятия, отдельного человека.
Не человечество вообще надо научиться любить, а
каждого человека, встретившегося на твоём пути.

« Чего я, собственно, хочу? У меня нет чего-то
главного». И чудак отправился на поиски.
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«Культура - это то, что оправдывает существование человека перед Богом. Мы здесь затем, чтобы землю связывать с небом», - писал
Дмитрий Сергеевич Лихачёв
Человеку, который идёт своим путём, ищет
в себе самом, во всём, что его окружает, силы
и направление для постижения истины должен
помочь Учитель. Не важно, какой предмет он
ведёт — музыку или математику, физкультуру,
биологию или словесность, прежде всего — он
должен помочь ребенку раскрыть возможности
влияния на мир сил Духа и Ума.
Мы боимся ранить наших детей серьезными
размышлениями и заполняем их мозги всякой
сладостной чепухой. И они растут инфантильными, с полным сознанием того, что взрослые
должны создать им комфорт и удобства в жизни. Скатываясь

в духовную

пустыню,

лишён-

ную какого-либо высшего смысла, большинства
людей не берут на себя ответственности за отдалённое будущее, и ничто не останавливает их
от разграбления нашей планеты для достижения
краткосрочных целей. Такое отношение к жизни
передаётся и детям. Духовность — это не только
слушанье или исполнение высокой музыки, не
только любование живописью или архитектурными шедеврами. Духовность — это образ мыш-

ления, это вера в разумность устроения нашего
мира, в его высший Божественный смысл.
Многие педагоги, авторы статей поднимают сейчас вопросы духовного воспитания детей,
обращаясь к родителям, бабушкам и дедушкам,
к представителям властных структур, администраций, государству, с призывом оградить детей от
телевизора, компьютера, современной литературы и музыки ит. д. Оградить детей от жизни и всех
её негативных

проявлений

невозможно.

Гораздо

важнее создать противовес путём воспитания
детской души через творчество, проявляющееся
в знакомстве с музыкой и живописью, литературой, историей, мировой художественной культурой. Это относится и к воспитанию внутреннего
чувства подлинности — умению отличать голос
правды от голоса лжи, истинность от лицемерия
и фарисейства. Дело не в телевизоре, а в том, что
хочет смотреть ребёнок, не в интернете, а в том,
что он там ищет. Воспитывать душу — это работа
не одного дня, но она должна стать одной из важнейших программ нашего общества.
В.М. Ощепков,
Почетный гражданин
Самарской области,

Заслуженный работник культуры,
профессор

БЕЛЯЕВ
Гиларий Валерьевич
(1931-2004г.г.)
р

в Самаре. Окончил куйбышевское музыкальное

училище и Московскую консерваторию по специальности
«хоровое дирижирование». Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. Заслуженный деятель искусств
РФ, профессор. Работал дирижером ансамбля песни и пляски
северной группы войск. В 1960- 1973 — дирижер Куйбышевского
тетра оперы и балета, проректор Куйбышевского института
культуры. С 1974 года художественный руководитель, с 1984

года директор филармонии. В 1979-1982 — профессор Высшего

института искусств в Гаване. Директор и художественный руководитель Самарской филармонии, пианист, хормейстер, дирижер, человек, обладающий великим даром доброты и душевной щедрости.
Автор более 300 аранжировок и переложений для хоров различных составов. Как
дирижер симфонического оркестра исполнял произведения Тайдана, Моцарта, Листа,

Хачатуряна, Вохмянина и др. Режиссер-постановщик областных и городских музыкальных праздников и представлений.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий П лично вручил ему орден Святого Благоверного князя Даниила Московского «За заслуги по возрождению духовности»
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СЛУЖИТ САМОЗАБВЕННО
И САМООТВЕРЖЕННО
«В грядущие дни, как во все времена,
Недобрым метелям кружиться...

Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положиться»

Николай Добронравов
изнь течёт, как река. Уходит в
прошлое так много незабываемого,

неповторимого,

свещения, к сожалению, не всегда в лучшую
сторону. Непросто переступить через опустошённость, но и невозможно примириться с
тем, что дело, которому отдана вся жизнь, вся
страсть души, все силы, вдруг может заглохнуть в одночасье. Надо начинать что-то новое.
И это на седьмом-то десятке...

уходят

люди, события, но навсегда остаётся память.
Ряды друзей поредели, хоровое общество
приказало долго жить, любимое детище - музыкальный факультет сокращается, от многих
потерь рубцы на сердце - такова жизнь. Россия изменилась, и изменился подход к делу
музыкального воспитания, образования, про-

-

У

каждого

С

юных

трудных,

тве

8.
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бывают

летего

и подъёмы,

тянуло

неординарных.

и срывы.

к решению
Чем

сложнее

проблем
задача,

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
тем больше сил для преодоления ее. Его пер-

лет!

вый учитель в музыкальной школе г. Перми-

пришлось ему перевернуть за эти годы?. Важ-

Николай Алексеевич Бобылев разглядел в настойчивом мальчишке будущего дирижера и
благословил на этот путь. С особой благодар-

но одно — своему делу он посвятил себя без остатка, с любовью и служит ему самозабвенно
и самоотверженно.

ностью

вспоминает

Владимир

Какие

тонны

Есть прекрасная

Михайлович

музыкального

даль,

материала

к которой

мы

все

педагогов, которые учили никогда не искать,
легких путей в творчестве -Тамару Федоровну

стремимся. Однако, эта даль не так уж и далека, она начинается в нас самих. У кого нет

Редько, Зинаиду Федоровну

кон-

её внутри, тот не найдёт её и в самых далёких

Алек-

путешествиях. Для Владимира Михайловича
его путешествие по жизни стало источником

серваторского
сандровича

профессора

Ишутину,

Владимира

Глаголева, учившего его работать

со сводным хором, мыслить масштабно.
Долгие часы раздумий привели к новым
идеям, к новым замыслам. И вот, написаны
очень добрые книги "О трех китах и моих друзьях", "Песни крылатых".

Сейчас Владимир Михайлович художественный руководитель Центра эстетического
воспитания - своеобразной творческой мастерской для педагогов. И художественный ру-

ководитель Филармонического общества.

вдохновения и духовной радости.
Мир такой, какой он есть, не хуже

и не

лучше. Изменить его можно, только изменив
своё энергетическое пространство, сделав его
светлым и даря всем, кто готов его принять.
Вот

такой

созидательной

силе

и служит

с

юных лет до сей поры неутомимая хоровая
стихия Почётного Гражданина Самарской
Губернии, профессора Владимира

Михайло-

вича Ощепкова.

Сколько же произведений было спето хо-

рами

под управлением

В.М.Ощепкова за 45

Нина Хегай

ТВОРЧЕСКАЯ СПРАВКА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ОЩЕПКОВ _
1932 год. 7 декабря в городе Перми в семье высококвалифицированного рабочего и
медсестры родился Владимир Михайлович Ощепков.
1946 год — поступил в музыкальную школу по классу баяна. Окончил с отличием.
1949-1953 годы. Пермское музыкальное училище дирижерско-хоровое отделение.
1953 год. Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского.
1953-1955 годы. Студент историко-теоретического и композиторского факультетов.

1955-1958 годы. Студент дирижерского хорового факультета.
1956 год. Создает академический хор во Дворце культуры Верх-Исетского

металлурчического завода.
1957-1961 годы. Один из основателей и художественный руководитель народного
музыкального театра. В эти годы: артист оркестра Свердловского драматического театра,
преподаватель Свердловского культурно-просветительского училища, директор вечерней
музыкальной школы при Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского.
1961 год. Город Куйбышев. Преподаватель музыкально-педагогического факультета
КГПИ.
1963 год. Декан музыкально-педагогического факультета

1994 год. Директор института художественного образования при СГПУ.

2000год. Художественный руководитель ЦВДЭМ и Филармонического общества.
Активно трудится в области образования и культуры Самарской области по
настоящее время.

Почетный гражданин Самарской области, Лауреат Губернской премии, Заслуженный

работник культуры, Кавалер Ордена Дружбы, Заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества, Отличник народного просвещения, Отличник высшей школы.

Награжден: медалями, Почетными грамотами, Серебряным знаком Митрополита
Московского и Всея Руси Алексия П.

«Еще одной высокой,

важной

песне

Внемли, о Феб...»

Лауреат международных конкурсов
Хор студентов СГПУ «Апрель»

Александр Пушкин

Художественный руководитель - зав.кафедрой хорового дирижирования и сольного
пения СГПУ, кандидат педагогических наук, доцент
Платонова Марина Львовна
Концертмейстер - Кочедыкова Елена Львовна
В июле 2004 г. хор «Апрель» на Хоровой олимпиаде в немецком

городе Бремене стал

обладателем золотого диплома и серебряной медали
ГУ Мировая Хоровая Олимпиада в Китае - две серебряные награды.
УГ Международный конкурс камерных хоровых коллективов

«ЯЛТА-ВИКТОРИЯ - 2007» - Гран-при

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
арина

Платонова

хормейстер

женского хора с мужским весенним именем «Апрель» рассказывала своим девочкам о грандиозных форумах
— олимпиадах, посвящённых хоровой музыке,
собирающих профессиональные и любительские хоровые коллективы разных народностей, культур, возрастов, убеждений, вероисповеданий со всех континентов. Как утверждают
организаторы - общество ПМТЕВКОГТОВЕ:
«Олимпиада хорового пения возникла из
стремления объединить поющих людей в мирном состязании. Она проводится для хоровых
коллективов всего мира, и неважно, какой
континент они представляют, в каких категориях выступают и какие творческие амбиции
преследуют. Присутствие на этом празднике
хоров мира означает не только участие, сравнение своих возможностей с другими коллективами, но и познание радости совместного
пения». Свою жизнь Хоровые Олимпиады
начали в 2000 г. в Австрии, затем была Корея
(2002 г.).На несколько дней жизнь в городе
очередной страны-хозяйки Олимпиады превращается в роскошный праздник. Повсюду

слышно хоровое пение: итальянское, немецкое, хорватское, корейское, филиппинское,
африканское, русское...Музыка:. классическая,
современная, старинная, эстрадная, народная,
духовная...
В июле 2004 г. хор «Апрель» впервые представил своё исполнительское искусство в немецком городе Бремене, принимавшем более
300 хоров из 82 стран.
Участвуя

в одной

или

в нескольких

из

представленных 26 категорий, хор получал
возможность наиболее полно проявить свою
индивидуальность и состязаться с равными в
равных условиях.
Категория, к которой готовился «Апрель»
одна из сложнейших. Мизса Засга а’сарреЙа
— духовная музыка без инструментального
сопровождения — трудна в исполнении. Виртуозная вокальная техника, безупречное проникновение в стилистику различных эпох,
требует создания особой атмосферы таинства,
молитвы, без чего исполнение музыки этого
жанра немыслимо.
Чувство духовного единения родилось в
тот миг, когда, они вышли к алтарю немецкой
кирхи ХП века. «Апрель» стал обладателем золотого диплома в конкурсном туре и серебряной медали в олимпийском соревновании.

Китай. В городе Сямэн с 15 по 26 июля
2005г. проходила 1У Мировая Хоровая Олимпиада, участвовало около 500 коллективов из

одного международного форума!
зочного феерического праздника!
У «Апреля»
к «духовной»

Центр

ска-

номинации

прибавилось соревнование в категории «Современная музыка», в которой от России они
были единственными.
ГУ Олимпиада подарила встречу с друзьями со всего мира и две серебряные награды.
«Апрель»

поддерживает

творческие

кон-

такты с Народным артистом РСФСР композитором Андреем Яковлевичем Эшпаем. Очень
интересны и памятны совместные концертные
выступления с солистом Большого театра, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой,
с музыкантом-виртуозом Левоном Оганезовым и его оркестром.
Каждый концерт — знаменательное и ответственное событие. Несравненный по акустике Мраморный

зал Художественного музея

или просторный стадион для праздника городского масштаба; большие сцены Филармонии, Оперного театра или камерная в ДК им.

А.С. Пушкина; величественный православный
храм, кирха, костёл или маленькая комнатка в
Обществе слепых - радость для хора в общении со слушателями. И для каждого из них у
«Апреля» есть своя музыка.

25-29 июня 2007 года проходил УТ Международный конкурс камерных хоровых коллективов «ЯЛТА-ВИКТОРИЯ - 2007». В нём
принимали участие 20 хоровых коллективов.
Программа конкурса включала: произведения
эпохи Возрождения, композиторов-классиков
и композиторов современности. Выступления
проходили в концертном зале «Юбилейный»
ив Римско-католическом
Храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. «Апрель»

стал обладателем Гран-при.
Духовная

музыка

— русская

и западная,

старинная и современная. Честь и радость великая исполнять её. Молиться

пением в пра-

вославном храме, когда над головой расписные
купола, или же под строгими сводами костёла
петь о Боге, о людях, о любви.

Есть в голосе женского хора своя прелесть,
особенный тембр. Он напоминает голос Мате-

ри. Любовь. Родину. Русские духовные образы
— многие женские. Возможно, на генном уровне звучит женское пение, радующее слух, и верится в его искренность больше. Если любовь
и нежность - то глубоко и трепетно. Если крик
— то словно надрыв, как боль обнажённая, неутихающая. Радость — так до дрожи, безудержная и через край, чтоб на всех её хватило.
Елена Когтева

80 стран мира. Вся мировая культура в рамках
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«УТУАТ»

Николай Николаевич Герасимов - руководитель хора, доцент Самарской государственной академии культуры и искусств. Окончил: музыкально-педагогическое училище в Омске,
КГПИ-музыкально-педагогический факультет, Уральскую консерваторию.

Наталья Эмануиловна Герасимова - руководитель хора, доцент Самарского государственного педагогического университета, хормейстер Самарского театра-центра юного зрителя
«Самарт». Окончила КГПИ (Кл. О.В. Бибикова и В.М. Ощепкова). Автор хоровых оранжировок. Заслуженный деятель искусств РФ.
Дипломанты и лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов.
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хорового дирижирования СамГПУ.
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Лауреаты Губернской премии в области культуры и искусства.
Обладатели звания «Звезда Самарской губернии» в номинации «Музыкант».
Серебряные призеры 25 Международного музыкального фестиваля. Испания. Июль
ВЕ
Марина Анатольевна Гриценко — концертмейстер хора, ведущий концертмейстер кафедры

|

Серебряные призеры Ш Всемирной хоровой олимпиады.

`Которым зиждется созданье;
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А.К. Толстой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
аждый хор — как человек: у каждого
своё лицо, свой голос, свой характер. На самом деле! Вот я произношу наше звонкое имя: «УТУАТ» - и память
мгновенно освещается солнечными лицами хористов. Они молоды, дерзки, легкомысленны,
остры на язык, амбициозны, влюбчивы, романтичны, упрямы, умны. Этой взрывоопасной, переменчивой компании - уже тридцать лет! Каждый сезон она пополняется новичками, уходят
выпускники, остаются наиболее преданные
искусству и коллективу, чтобы продлить молодость, чтобы не потерять то неповторимое
ощущение счастья, что даёт совместное музицирование, годы работы, часы размышлений,

мгновения побед.
Для них — сладостная мука минуты, когда облачённая в концертные костюмы, наша
непредсказуемая, шумная компания превращается в единый организм, прислушиваясь
из-за кулис к словам ведущего на сцене: «Поёт
Народный коллектив, лауреат международ‚ных конкурсов, Серебряный призёр Третьей
всемирной хоровой Олимпиады академический хор студентов Самарского государственного университета «УТУАТ». Сосредоточенные и подтянутые, с дрожащими коленками
и"бухающими"сердцами
мы
выходим,нет
вплываем, нет, впадаем в пространство концертного зала. Виват, всем вам, пришедшим на
наш концерт! Для вас мы трудились в хоровом
классе. Для вас мы разгадывали тайны хоровых
партитур и учили свои голоса жить в ладу с сердцем и душой. Нет-нет, если без лукавства, то,
конечно же, сначала для себя. А, впрочем, трудно решить эту задачу: кто больше счастлив в искусстве — исполнитель или слушатель?
История
создания
студенческого самодеятельного хора похожа на многие другие
хоровые истории. Инициатива его создания
принадлежит ректору тогда Куйбышевского
государственного университета В.В. Рябову,
пригласившего с этой целью декана музыкально-педагогического института, доцента В.М.
Ощепкова, который, в свою очередь, приступил
к делу совместно с молодым музыкантом Н.Н.
Герасимовым. Н.Э. Герасимова присоединилась
к ним почти сразу в качестве добровольного
помощника на общественных началах. Очень
скоро именно эти двое возглавили юный студенческий коллектив, расставались с которым
лишь однажды, по причине отъезда из Куйбышева. Эта кратковременная пауза породила настоящую жажду взаимного общения, которая
не иссякает и по сей день.

твенная победа коллектива — присуждение ему
18 февраля 1988 г. почётного звания Народный
коллектив. К этому времени в хоре сложились
свои традиции, свой репертуар, своя исполнительская манера. Всё это вместе называемое
духом коллектива, вызвали к жизни его имя
— «УП[УАТ». В нём ощущение молодой, упругой
силы, радостного приветствия людям и миру!
«Этот уникальный инструмент - хор» - так
называлась одна из первых больших статей о
хоре. 1983 г. Мы впервые приглашены на телевидение. Готовимся к записи серьёзно — выверяем звучание партий, добиваемся слитности голосов — работаем и работаем... Наконец
запись сделана. И вместе с удовлетворением,
обретённым с завершением трудной работы,
приходит и тревожная мысль: а доросли ли,

имеем ли право на эфир? И, может быть, впервые задумываемся о той ответственности, которая ложится на плечи каждого, выходящего к
людям со своим словом, со своей песней. Что
посеешь в душах слушателей: равнодушие, отрицание или интерес к твоему искусству? И.
становится понятно, почему бывают так непреклонны на репетициях руководители. Иногда
кто-то возмутится: «Устали же...». А они опять
за своё: «Вы же любители! А это значит, что в
хоровое искусство пришли по велению сердца,
чтобы подарить слушателям не только музыку
прекрасного голоса, слово горячего и умного
сердца. А для этого извольте работать, работать

и работать».
В хоре не только поют, молодёжный хор неполноценен, если в нём не совершается практикум души. Именно об этом говорят певцы хора.
Аня Наумова: «Прийти в хор может любой,
кто чувствует в себе желание петь и способность слышать музыку. Частью единого коллектива он становится после. Хор объединяет
людей с общей целью - радовать окружающих.
Мы приобретает не только технические навыки
пения, но и развиваемся духовно. Не будет настоящих песен без внимательности, сосредоточенности хориста, стремления прислушаться
к руке хормейстера и другим голосам; не будет
песни, если мы не переживем в себе музыку, не

чувствуем её движения общим хоровым голосом. Пение в хоре требует полной самоотдачи,
душевной и физической работы, искренности,
способности сопереживать».
Ирина Бабынькина: «Репетиции наши - это
всегда особое общение: ты не просто узнаёшь,
как надо петь, ты понимаешь, что надо петь, по-

Организованный в сентябре 1976 года, свой

чему и зачем, для кого мы поём и кто вообще
мы такие, когда с песней обращаемся к залу.».
Учебный процесс в хоровом классе беско-

первый выход на сцену коллектив осуществил
23 февраля 1977 года. И жил весёлой студенческой песенной жизнью, где были студвёсны,
разнообразные хоровые посиделки, пение насамых разнообразных площадках. Первая сущес-

нечно увлекателен,
именно его результативность даёт хору право на обращение к серьёзному, интересному репертуару, право выхода на
сцену, надежду на сотрудничество с профессиональными музыкантами.
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Если позволяют финансы, мы отправляемся на гастроли: хор пел в Германии, Болгарии,
Чехословакии, путешествовал по городам России. А летом 1985 годамы стали первым в СССР
хоровым студенческим строительным отрядом.

её, а широкое, свободное дыхание сообщило
необыкновенное достоинство и удаль кульминации. Затем звуковое пространство как дым-

В Дагомысе

В зале плакали.
На следующий день был конкурс, волнение,
почётное серебро, которое мы разделили с хором Пражской Академии музыки и Пекинским
колледжем дирижёров — весьма достойная ком-

(район

г. Сочи)

мы

строили

кой подёрнулось тихой грустью, затуманилось
и, наконец, засветилось мерцающей тишиной...

дом,

после работы — репетировали, а по выходным
выступали с концертами. Хор стал лауреатом
конкурса самодеятельности, и вошел в число
лучших стройотрядов Краснодарского края.
Ежегодно «\УТУАТ» поёт 25 — 30 концертов.
Незабываема поездка в маленький рудничный
городок Бакал, что в самом сердце южного Урала. В 1995 г. мы оказались единственным в его
более чем двухсотлетней истории хором, который пел там. За два дня мы спели четыре полных концерта при переполненных залах и бла-

пания.

гоговейном внимании слушателей.

Петь за рубежом интересно и ответственно.
Русские хоры в Европе любят. Среди многих
концертов, спетых нами за рубежом в концертных залах, в храмах или прямо на городских
площадях, часто вспоминаем один. В Бремене,
где мы

были

участниками

Третьей

Всемирной

притронулись к далёкой

устремился

домой

через

всю

сии, зарубежья.

хоровой Олимпиады, вечером, перед последним, решающим конкурсным выступлением мы
были приглашены на дружественный концерт.
Пели последними: перед нами выступали ещё 9
коллективов, приехавших со всех концов света.
Зал Музея моря, отданный на этот вечер хоровой музыке, был переполнен. Зрители сидели
на стульях, сидели и лежали на полу, свисали с
высоких балконов. Восторг и всеобщее ликование возрастали с каждой минутой, рождённые
вокальным мастерством, темпераментом хоров
из Израиля, Кореи, Кубы, США, ЮАР красотой
и жизнерадостностью самобытных культур.
Вот в этот наэлектризованный зал вошли
мы — отважные хористы и волнующиеся руководители. Тихо, как будто не голосами запели, а
сердцами

Автобус

Европу. А уставшие и счастливые ребята мечтали о новых программах, концертах, понимая,
что впереди работа и работа в хоровом классе.
Основу репертуара хора «УТУАТ» составляет русская музыка. Неслучайно, хор и его руководители в течение 19 лет ежегодно являются организаторами и участниками фестиваля
хоровой музыки в Самаре «Рождественские
вечера в Мраморном зале». Святочная
неделя в Самарском художественном музее - время
«пиршества» русской хоровой музыки.
Среди участников фестиваля — все лучшие
самарские коллективы, гости из городов РосМногие годы «УПУАТ» сотрудничает с Самарской государственной филармонией. Здесь
совместно с Академическим симфоническим оркестром под управлением Г. Клементьева были
исполнены несколько шедевров русской хоровой
классики: кантата С. Танеева «Иоанн Дамаскин»,
«Три русские песни» для хора и симфоническо-

го оркестра С. Рахманинова. Около десяти программ хор исполнил в рамках абонементов для
детей и юношества.
Особо щедрым на интересную работу для
хора «У[УАТ» стал 2006 год. Заманчивое предложение исполнить «Торжественную Мессу»
Людвига Бетховена с оркестром Самарского
театра оперы и балета поступило за полтора месяца до премьеры, в декабре. Обсуждали предложение вместе, но недолго — глаза ребят загорелись, не терпелось скорее увидеть ноты. С 3
января начались ежедневные репетиции. 19 января, несмотря на крепкий мороз, зрительный
зал оперного театра был полон. Успех - очевиден и невероятен. Музыкальный критик Н. Эскина писала: «Торжественная Месса» в Самаре прежде не звучала никогда. Исполнение её
— своего рода — творческий подвиг. Мессу отважился спеть студенческий коллектив, лауреат
международных конкурсов академический хор
студентов Самарского государственного университета «УТУАТ», который под управлением
замечательных музыкантов - Натальи и Николая Герасимовых — достойно справился с великим творением. Не солисты и оркестр — хор
стал главным героем вечера. Теперь самарские
жители с гордостью могут говорить: у нас в городе исполнялась Месса Бетховена».
Исполнение Мессы потребовала от хора не-

родной зем-

ле, не запели, а отпустили в пространство зала
свою, волжскую: «Ах ты, степь широ-0-о-кая...» Вот мелодия песни набрала силу, разрослась в ширину и высоту, подголоски окрылили
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бывало интенсивной работы, без скидок на сессию, неумения, молодость. В середине апреля
коллектив получил предложение участвовать
в единственном концерте Дмитрия Хворостовского в Самаре. Говорят Наталья и Николай
Герасимовы - руководители хора: «Мы мечтали
услышать живой концерт Хворостовского, но о
совместной работе и подумать не могли. Поэтому и предложению не сразу поверили, решили,
что звонивший ошибся номером! В отличие от
нас, хор не усомнился в нормальности происходящего и сразу пришёл в восторг: «О чём говорить! Скорее работать, работать и работать»!
Уже через пару недель мы стояли на одной
сцене с маэстро. И, не бурные аплодисменты,
да что там говорить — овации зрительного зала
стали для нас главным подарком, и даже не
похвалы солистов Московского камерного оркестра и высокая оценка Дмитрия Александровича, а его реакция на звучание хора. Уже после первой,

спетой

хором

музыкальной

фразы,

он развернулся к ребятам, затем надел очки, и
с нескрываемым любопытством стал всматриваться в их лица, потом снял пиджак, отбросив
его в сторону, как-то азартно поддёрнул рукава
и с этого момента первая, «пристрелочная» репетиция превратилась в большой концерт. Это
был праздник: работа, общение, вопросы-ответы, фотографии, рукопожатия.
Однако, самый ответственный момент должен был наступить уже на концерте. За два дня
до выступления мы узнали, что в знаменитой
итальянской песне «Качели» у Хворостовского
- пауза, он отдыхает. Мы попытались объяснить
дирижёру оркестра Константину Арбеляну, что
хор-то мы самодеятельный, солистов уровня
маэстро не имеем. Тот развёл руками: дескать,
проблемы — то ваши! Уже ночью мы принялись

т

НОА! "|
г.

где же ещё
решать их, вызвав к себе домой
можно работать музыкантам ночью — трёх теноров — ветеранов хора. Первого мая 2006 г. в
концерте Д. Хворостовского пели три самарских солиста: выпускник СамГУ Анатолий Вавилин, выпускник Самарской государственной
экономической академии Максим Дальнов и
выпускник СГАУ Александр Калугин. Публика приняла солистов восторженно, Хворостовский за кулисами — объятиями. А на сцене стоял счастливый хор! Вот она — сладкая и редкая
минута, ради которой стоит потрудиться».

Н. Нагонова

Р.$. Председатель Всероссийского фонда
Г. В. Свиридова, племянник и ученик композитора профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Белоненко и композитор Роман Леденев, закончивший оркестровую
редакцию кантаты Г.В. Свиридова "Светлый
гость» на стихи Сергея Есенина, пригласили в
Москву и вручили ноты оркестровки Н.Э. Герасимовой, оказав честь первого исполнения окончательного варианта кантаты в Самаре.
На

концерте

«Россия

на переломе

времен

- музыкальная картина мира» хор «Ию» исполнил кантату. В исполнении приняли участие:
лауреат международных конкурсов Екатерина Клементьева (сопрано), солисты самарского
академического театра оперы и балета заслуженная артистка России Валентина Анохина
(мецио-сопрано) и Александр Тарханов (бас), и
солист хора «Иша» Анатолий Вавилин (тенор).
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ЛЮДМИЛА
Как живется, затворница,
На том берегу?
Хороша ль твоя горница
В последнем снегу?
Может, елки не ластятся,
Иль не желты пески?
Иль земное злочастьице

Память рвет на куски?
Иль в небесной хоромине
Ты светла и легка?
И течет Аппо отт

Над тобой, как река...
И. Тиминская

Людмила Антоновна Полторацкая — Медведева поступила в КТПИ на музыкальный факультет в 1961 году. Любимая ученица Тамары
Степановны Краюшкиной, у которой прошла
великолепную школу в вокальном октете «Ноктюрн». Молодым специалистом поехала в педагогический институт

Иркутска. Возвращение в

альма-матер на кафедру хорового дирижирования. Потом Уральская консерватория. Она достигла вершин в своем мастерстве хормейстера.
14 лет была хормейстером хора, который ныне

носит ее имя.

Саранская

Зарина

Семеновна

- выпускница

КГПИ музыкально-педагогического факультета.

Руководитель Центра творчества и дизайна
СИПКРО. Осваивала программы Д.Б. Кабалевского
по музыке, "К вершинам музыкального искусства"
- автор М Красильникова, Л.М. Предтеченской по

МХК. По ее инициативе в практику самарских школ
внедрялась программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд».
Участвовала в организации выпуска альманаха
«Искусство в школе». Директор хора хормейстеров

«Людмила». Ушла из жизни 13 сентября 2005г.
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октябре 1984 года закончились, проводившиеся Людмилой Антоновной
Медведевой курсы повышения квалификации

школьных

хормейстеров

на

базе

Самарского института повышения квалификации работников образования.
Курсы закончились. Остался хор, ставший
живым организмом, сообществом близких по
духу людей. Первая концертная поездка состоялась

весной

1989

года

по

приглашению

Ролана Быкова в киноцентр на Чистых прудах
на конференцию по проблемам культуры и образования.

Выступление

хора было своеобраз-

ным подарком участникам, «концертным посланием», свидетельствующим о неиссякаемой
спасительной силе, которая таится в искусстве
и хоровом пении...
Магия хорового звучания, когда «возвышенный напев вединстве со стихом» значительно усиливается к тому же непосредственным
визуальным впечатлением: одухотворенностью
певцов и зримой красотой каждого жеста хормейстера...
Людмила Антоновна всем своим обликом представляла вековечный образ чистоты,
скромности и потаенной нежности.
Ее дирижерское мастерство поражало, техника была безупречной. Сказочной выразительности руки: романтически полетные и невесомые,
певучие и ласковые, сочные и крепкие, мощные и
властные. Но, самым неотразимым был ее голос, ее
интонации сообщали что-то стоящее за словами.
Хор пел ее «голосом», что придавало звучанию особую красоту, завораживала глубина и

ИАН
Аа

677)

ИИА

значительность интерпретаций. Она интересно
проводила анализ литературного и музыкального текстов, при этом явственней раскрывался
истинный смысл разучиваемых произведений,
придавая исполнению особую убедительность
и глубину.
В исполнении хора звучали русские народные песни, песни народов мира, русская православная музыка П.И. Чайковский, П.Г. Чесноков,
духовная православная программа, произведения западных и современных композиторов.
Хор хормейстеров

— 25 педагогов, людей

с

разными характерами и судьбами, но Людмила
Антоновна сумела создать вокруг пространство общей любви. Тяжело больная, она оживала, погружаясь в работу, откуда-то появлялись
жизненная энергия, сила. Смысл ее жизни был
в служении Делу. Делу, ради которого она жила
в нашем мире, учила любить музыку, любить
жизнь, любить друг друга.
В памяти остался ее голос на выступлении в
камерных концертах:
«...Скорби не будет — будет вечная музыка,
Смерти не будет — будет музыка,
Музыка
навсегда!»
В 1999 году хор хормейстеров осиротел.
О дальнейшей жизни хора рассказывает
профессор Самарского государственного педагогического университета Эрна Карловна Сэт.
«Хор хормейстеров достался Валерии Навротской после Людмилы Антоновны Медведевой.

В память о ней

хор

и получил

название

«Людмила». Трудно было решиться войти в «чужой монастырь», тем более что Медведева была
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яркой индивидуальностью, хор обожал её. После
некоторых колебаний, Навротская согласилась
принятьего. Конечно, было оченьтрудно и психологически, и профессионально. Часть участников
ушла из хора, но оставшиеся и вновь пришедшие
новички принялись
за работу с новым хормейсте-

Так проникновенно, тепло, искренне могут
петь только влюбленные в музыку люди. В этой
программе Навротская показала себя и талантливым режиссером. Программа была выстроена
в виде музыкально-литературной композиции.
Удачно подобраны и хорошо исполнены стихи
Фета, Тютчева, Бунина.
Значительное место в репертуаре хора, как
всегда, занимают русские народные песни («Пойду ль я, выйду ль я», «Во поле береза стояла»,
«Уж ты, сад»), исполняемые с элементами театрализации. Не потерялась в концертной программе и «Колыбельная» И. Дунаевского «Сон приходит на порог», что-то вроде мини-спектакля.
Сколько тепла, света, доброты излучает пение, с
каким тонким юмором, как «вкусно» исполняют
этот прекрасный номер артисты! И каждый раз
на концертах хора возникает та самая «вольгова

ром. Это было осенью 1999 года, уже в 2000 году
хор участвовал в Международной хоровой олимпиаде в городе Линц (Австрия). Австрия принимала 360 коллективов со всего мира. Солидное
жюри было представлено ведущими специалистами из Великобритании, Германии, Аргентины,
Кореи, Китая, России, Латвии. Хор «Людмила»
завоевал серебряную медаль. Эта победа вдохновила коллектив на новые исполнения.
В хоре поют хормейстеры, а это значит - колоссальная голосовая, психологическая да и
физическая нагрузка у каждого. Где они берут
силы и как выдерживают непомерно строгие
требования руководителя? Вот как отвечает на
эти вопросы одна из участниц хора, сама хор-

дуга», о которой так любит говорить В. Минин,
и которая разрушает границу между сценой и залом. Хочется слушать их без конца и воскликнуть

мейстер детского хора с большим стажем, Оль-

«продлись, продлись, очарованье!»

га Степанова: «Для нас хор — отдушина, спасение от всего того ужаса, который нас окружает.
Мы все дорожим возможностью участвовать в
музицировании высокого уровня, ведь только
вместемы можем достигнуть таких результатов.
Валерия Павловна - уникальный специалист и
человек, обладающий удивительным чутьем.
Она чувствует индивидуальные возможности
каждого из нас и порой открывает в нас то, о
чем мы сами не ведаем».
Репертуар включает духовную музыку: как
русскую, испытанную временем, так и современную. Например, «Богородичные песнопения»
самарского композитора Аллы Виноградовой,
которые, по меткому выражению Н. Эскиной,
«балансируют между концертностью и молитвой». Подлинным открытием явилась трактовка
шести хоров П. Г. Чеснокова на стихи поэтов А.

Коллектив неустанно совершенствует свое
мастерство, пополняет репертуар. И вот очередная победа — серебряная медаль на всемирной хоровой олимпиаде в Бремене (Германии).
Гастрольные маршруты «Людмилы» охватывают пол-Европы: Болгарию, Венгрию, Австрию,
Германию. Запомнились участникам хора выступления в Третьяковской галерее на выставке
икон Дионисия, в Софийском соборе Царского
села, в Павловске. И везде им сопутствовал успех. Но, пожалуй, самое главное в этих поездках - общение на языке музыки, не знающем
границ, единение родственных душ. И пока

будет петь «Людмила», будет жива память об
ушедших в мир иной: талантливом создателе
этого хора Людмиле Антоновне Медведевой
и Зарине Семеновне Саранской, талантливом
директоре хора, верном помощнике его художественного руководителя.
Хорошо знают «Людмилу» в городе: по
участию в хоровых фестивалях, по выступлениям в Самарской филармонии, Мраморном
зале Художественного музея, в Самарском государственном академическом театре оперы и
балета. Хор участвует в городских и областных
мероприятиях, являя своими выступлениями
образец высокого профессионализма.
Обширна география творческих побед хора,
но где бы ни рукоплескали замечательному
коллективу, какие бы награды ни привозил хор
с международных конкурсов, главная награда любовь школьников, к которым всегда возвращаются их учителя.
Рим. Июль 2007 года. На конкурсе хоровой
духовной музыки коллектив завоевал золотую

Плещеева, А. Толстого, С. Потресова, К. Р. (Константина Романова), А. Федорова, Н. Некрасова.
Это хрестоматийно-педагогический репертуар,
но, то, что мы услышали в этот раз, было свежо и
ново. Навротская открыла нам нового Чеснокова
— философа и мыслителя, создавшего произведе-

ния высокой художественной «пробы». Исполнение их доставило подлинное наслаждение. Какая
роскошь звуковых красок, какое богатство оттенков: от нежных пастельных тонов в лирических
пейзажных картинах («Как молоком облитые
стоят сады вишневые, тихохонько шумят...») до
сочных, колоритных тембристых звучаний в создании образа торжественного шествия весны
(«Идет, гудет зеленый шум...», «Распустилась
черемуха в нашем саду...» .. Глубокое пианиссимо
в «Горними тихо летела душа небесами...» в сочетании с мягким, теплым, обволакивающим звучанием и жесткое, злое фортиссимо в картине бури,
погубившей яблоню («Яблоня»).

награду.
Станислав Саранский
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Волжский народный хор
МИЛОСЛАВОВ
Петр Михайлович
(1898 — 1975г.г.)
енителем,

исследователем,

собирателем

и

творцом

выра-

зительных волжских напевов был Петр Михайлович Милославов, основатель и первый художественный руководитель [осударственного Волжского русского народного хора, созданного

решением Правительства РСФСР в феврале 1952 года в Самаре (Куйбышеве) на основе хора куибышевской филармонии.
В организационную группу Волжского хора вошли приглашенные Милославовым молодые музыканты А. Савельев, Г. Пономаренко и М. Чумаков, балетмейстер М. Чернышев, поэт В. Алферов, знатная певунья Марфа Афиногенова и другие. Приняли больше ста человек (хор, балет,
инструментальный

ансамбль).

Творческая группа записывала и обрабатывала народные песни

и танцы, подбирала репертуар. Он первым даёт определение народного хора: «Современный
русский народный хор — это своеобразный певческий коллектив, исполняющий советские и народные песни с сохранением особенностей народного стиля».
П.Милославов впервые на практике осуществил расстановку артистов хора с учетом тембрально — регистровой окраски звука, при которой с любого места в зале прослушивалась вся
хоровая палитра, все тембры, сливающиеся в мощное хоровое звучание. Подготовка к концертам шла под девизом: «Все прогрессивное - от прошлого, все лучшее — от настоящего!» Этому
творческому принципу коллектив волжан следует до сих пор. Начались гастроли хора. В 1955г.
газета «Юманите» писала: «Никогда еще Париж не видел такого истинно русского зрелища,
какое показал Волжский народный хор... По сцене театра Шатле гуляет степной ветер и д0носит нам аромат самобытных песен и танцев... Волжане дают нам урок искренности и сердечной взволнованности>. Волжский хор, носящий теперь имя своего создателя, даёт основание
говорить о стиле Милославова, оказавшего влияние на развитие певческой культуры Самары и
всей России.

С 1962 года художественным руководителем стал Михаил Дмитриевич

Чумаков. С сен-

тября 1997 года художественный руководитель - Заслуженный работник культуры России
Владимир Иванович Пахомов. Директор - Заслуженный работник культуры России Владислав
Семенович Метелица. Главный балетмейстер - Заслуженный работник культуры Александр
Петрович Голубев. В репертуаре Волжского хора более 100 произведений (около 25 танцевальных номеров)

1 января 2007 г. организован оркестр народных инструментов, главный дирижер
женный деятель искусств РФ, профессор Евгений Михайлович Лакирев
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- заслу-

УРА»
Ты знаешь, что любовь мы изливаем в звуки,
Ты знаешь, что за скорбь в поэзии царит,
То мира целого желания и муки,

То человечество стремится и грустит.
В моленьях о любви, в мучениях разлуки,
Не наш, а общий стон в аккордах дивных слит,
Страдая за себя, мы силою искусства
В гармонию стиха сливаем мира чувства.

Валерий Брюсов
На музыкально-педагогическом факультете Куйбышевского
пединститута педагогом по дирижированию Александра Ивановича Пахомова была Л.А. Медведева - замечательный хормейстер, тонкий музыкант, чуткий, отзывчивый человек. Ленинградскую консерваторию он окончил по классу хорового дирижирования
Т.И.Хитровой - многогранного, интересно мыслящего музыканта,
ученицы А.В. Михайлова.
Великое счастье выпало на долю А.И. Пахомова заниматься
в ассистентуре-стажировке в Ленинграде по классу профессора
А.В. Михайлова - истинно русского, колоритного художника, широкой души человека. И, наконец, в ассистентуре по классу симфонического дирижирования его педагог - талантливый дирижер с
мировым именем Марис Янсонс.

Александр Иванович Пахомов - доцент кафедры хорового дирижирования СГПУ, заслуженный работник культуры России.
вторами

идеи

создания

нии коллектива ему помогла великая музыка. С
первых же занятий дирижер взял очень сложную программу. Скоро пришло и официальное
признание - звание “народный”.
Профессор А. В. Михайлов - педагог А. И.
Пахомова. не раз приезжал в Куйбышев, слушал хор, давал ценные советы, а однажды сам
дирижировал песнями, которые хор пел в его
обработке. Эти встречи оказали огромное влияние на хористов, дали мощный толчок в совершенствовании их мастерства.
Авенир Васильевич - удивительный человек, один из самых самобытных музыкантов, кудесник хорового звучания. “Чаруйте, колдуйте,
держите слушателя за поводок, покажите чудеса”, - призывал он. И они колдовали, показывая
чудеса, покоряя аудиторию свежестью голосов,
яркостью исполнения. Да, незабываемы эти
встречи! Осиротело хоровое искусство без Ми-

академическо-

го хора были художественный руково-

дитель Дворца культуры Л. Тальян и
директор А. Пименова. Повезло Новокуйбышевску - упала идея на благодатную почву. Совпали
интересы растущего города, которому как воздух
нужен был мощный очаг классической музыкальной культуры, и молодого талантливого хормейстера Александра Ивановича Пахомова. Идея
обрела материальную и моральную поддержку в
лице В. М. Рязанова, председателя завкома профсоюза объединения “Куйбышевнефтеоргсинтез”, ставшего добрым покровителем хора.
15 сентября 1976 г. состоялась первая репетиция, а уже в декабре был дан первый

кон-

церт, где прозвучали: “Хорал”, “Сердце, молчи” И.Баха, “Ауе Мапа” И. Баха - Ш. Гуно, “Ауе
уегит” Моцарта, сохранившиеся в репертуаре
хора на долгие годы. Успех был большой.
Кто же они, первые хористы? Это люди разных возрастов и профессий - от 19 до 50 лет.
В хоре те, кто по - настоящему влюблен в
музыку. Для них хор - не просто пение, а нечто
большее - служение людям, высоким идеалам.
А. И. Пахомов сумел заразить их своей
влюбленностью в хоровое пение. В становле-

хайлова.

Но дело его живо

в творчестве таких

учеников как А. И. Пахомов.
Иногда приходилось петь в ответственных
симфонических концертах почти без репетиций, но хор ни разу не подвел своего маэстро.
С 1991 года хор поет с оркестрами самарской
и ульяновской филармоний, оперного театра. В
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
его репертуаре: фантазия Л. Бетховена для хора,
оркестра и фортепиано, реквиемы В. Моцарта и

красный ансамбль с поющими.

Казалось, в зале

витал дух Шуберта - так органично было сочетание трогательного лиризма и романтической
взволнованности.
А концерт во Дворце культуры, посвященный открытию 26-го творческого сезона капеллы “Аура”.Уникальное событие и по содержанию программы, и по уровню исполнения, и по
реакции публики. Программе могли бы позавидовать завсегдатаи столичного Большого зала

Д. Верди, месса соль мажор Ф. Шуберта, месса
до мажор Л. Бетховена, опера С. Рахманинова “Алеко”, кантата С. Прокофьева “Александр
Невский”, оратория Ю. Потеенко “О древней
Руси”. Каждая премьера становилась событием,
праздником не только для хора, Новокуйбышевска, но и для Самары, Ульяновска.
Побывал хор и за рубежом. Это - Болгария,
Румыния, Югославия, круиз по странам Средиземноморья и даже олимпийская Атланта96. Все концерты имели огромный успех. Но
особенно запомнился участникам хора трехчасовой концерт в Израиле. Репертуар в поездках
самый разнообразный - от Орландо Лассо до
“Мурки”. Все принимается “на ура”.
Не все радужно в биографии хора. Бывали

консерватории: И. С. Бах — “Страсти по Иоанну” (фрагменты), С. И. Танеев — кантата “Иоанн
Дамаскин”, А. Брукнер — “Те Деум” (№ 3, 4, 5),

Л. Бетховен — “Месса до мажор” (Купе, СТопа,
Запсйиз). Эти шедевры были достойно исполнены капеллой. Публика внимала, затаив дыхание.
Ведущая программы Елена Пахомова сумела
хорошо настроить аудиторию: поведала и о композиторах, и о специфике жанров, и о содержании исполняемых произведений, дала перевод
латинских текстов. Благодарные слушатели устроили овацию хору по окончании концерта. Отрадно, что в зале было много молодежи. За дол-

и огорчения, и неудачи. В 1995 году в Москве
на фестивале хоров “Поющая Россия” - надежды на призовое место не оправдались. Хор стал
только дипломантом. Вернулись расстроенные
с чувством горечи и обиды.
На Рождественском концерте в Мраморном
зале Самарского художественного музея. Очень
взыскательная публика признала, что коллектив
заслуживает статуса государственного хора.
Сколько их было, прекрасных концертов на

гие годы Пахомов и его хор воспитали публику.

самые дорогие те, что проходят “под крышей
дома своего”. “Зимнее утро” из “Пушкинского

Репертуар коллектива постоянно пополняется. Сотрудничество с Симфоническим
оркестром Самарской филармонии расширяет
возможности хора, обогащает исполнение новыми красками. Только за последние пять лет
подготовлено более 25-ти программ, в том числе: “Реквиемы” Моцарта и Верди, “Глория” Ви-

венка” Г. Свиридова - своеобразная визитная

вальди, финал “Девятой симфонии” Бетховена,

карточка хора. Этот гимн радости жизни, природе, человеку звучит ярко, солнечно, празднично. И дрожали люстры от мощного звукового потока.
Возвышенно прекрасные гармонии “Богородице Дево, радуйся”
из “Всенощной”
С.Рахманинова погружают нас в состояние
благостной умиротворенности и покоя.
Вновь Свиридов, но уже иной: тревожный,

“Симфония псалмов” Стравинского, “Кармина

разных сценах, в разных городах и странах! Но

Бурана” Орфа, “Казнь Степана Разина” Шостаковича, “Курские песни” Свиридова и многие
другие. На Международной хоровой олимпиадев Бремене (Германия, 2004) капелла завоева-

ла серебро.
Сегодня

рубежи.

мятущийся, яростный в есенинской “Зиме” из

кульминацией

вышел

на новые

творческие

реперту-

ар, предъявляют более высокие требования
к певцам. Пришлось пойти на жесткие меры
- обновить состав, омолодив его и укрепив профессионалами: это преподаватели и студенты музыкального факультета педагогического

оратории - поэмы “Памяти Сергея Есенина”,
“Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка”, - хлестко, мощно взмывают
вверх мужские голоса. И снова контраст - на
смену коварной зиме идет “красавица весна”.
Заключительные весенние аккорды светлы и
прозрачны, несут тепло и добро, предвкушение
радости и счастья.
Блок Шубертовских произведений стал

своеобразной лирической

хор

Все более усложняющийся

университета, учителя ДМШ, а также солисты
оперного театра. Есть и почетные ветераны - ровесники хора: Т. Хачуян, В. Святкин, В. Евтеева,

Г. Егорова, А. Биберт. Это гордость хора.
С 1996 года хор имеет статус муниципального, с соответствующей оплатой труда хористов. Первый, кто поддержал эту идею, был
генеральный директор завода (ныне мэр Самары) Виктор Тархов и глава города (Вицегубернатор)Александр Нефедов.
Щедрость городских властей окупается с
лихвой. Хор выступает на всех городских праздниках, фестивалях, ведет огромную просве-

кон-

церта. Знаменитая “Ауе Мапа” и два фрагмента

из мессы соль мажор (“Купе” и “Вепе@сеи5”)
исполнялись в сопровождении камерного оркестра “Симфониетта”. Несмотря на свою молодость, оркестр не уступил хору в тонкости,
одухотворенности
исполнения, создав пре-
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Е.М. СолдатоваПахомова

Узы творческой дружбы связывают капеллуис ДМШ №3, где хормейстером работала
Е.М.Солдатова и, с другими музыкальными и
общеобразовательными школами.
Какая сила влечет сюда хористов, что заставляет их, зачастую ехать за тридевять земель? В ответ получаем восторженные отзывы
о маэстро. Александр Иванович и есть тот “магнит”, что создает мощное поле притяжения. Вот
ответы хористов:
- “Пахомов не только дирижер, он и режиссер, и драматург, и философ, а порой, после
концерта - и актер, да какой!”
- “Пахомов - диктатор. Бывает и очень трудно с ним, и обидно, но все прощаешь, сознавая,
что он прав. Иногда его ирония переходит в
сарказм и даже в агрессию, но это хорошая агрессия - ведь так он защищает музыку от пошлости, равнодушия, безразличия”.
Вот и портрет маэстро. Но не состоялся
бы он как большой музыкант, если бы не колоссальная работоспособность, воля, хороший
азарт, если бы не безграничная любовь к музыке. И, пожалуй, главный стимул развития Пахомова - его постоянная неудовлетворенность достигнутым, стремление вперед, к совершенству.
Пахомов завоевав очередную высоту, тотчас устремляется на штурм новой, не дав передышки
своим соратникам. Порой дерзко рискует, но...
Ориентировать хор на высшие цели - такова
жизненная позиция и творческое кредо Пахомова. И это не ради удовлетворения честолюбивых
устремлений, а во благо своего коллектива: высокая цель мобилизует всех, происходит качественный скачок. К тому же, жизнь коротка, а сколько
прекрасной музыки! Успеть бы побольше!
Мечтает о настоящей профессиональной

тительскую
работу,
выполняя функции филармонии. Это абонементные лекции- концерты для школьников
разных
возрастных
групи во Дворце культуры, концерты в школах и на предприятиях малыми составами
хора, сольные выступления, ансамблевое пение (дуэты, трио, квартеты),
обслуживание
вечеров, всевозможных
мероприятий, сотрудничество с музыкальными
школами ит. д. Словом, море работы.
Муниципальная
Академическая
хоровая
капелла “Аура”. Капелла - это академический
хор, репертуарные возможности которого безграничны. Что касается слова “Аура”, это название также оправдано: ведь деятельность хора
оказывает огромное влияние на культурную
жизнь города, создавая вокруг все более расширяющееся поле света, добра, в конечном счете,
совершенствуя нравы.
У капеллы есть своеобразные спутники, По
инициативе А. И. Пахомова была создана шко-

ла певчих мальчиков при храме св. Серафима
Саровского. Руководит этим коллективом Еле-

на Солдатова-Пахомова. В 1994 году по объявлению к ней на прослушивание пришло более
шестидесяти ребят, из которых она отобрала
30 мальчишек, казалось отъявленных хулиганов. Сейчас многие окончили институты или
продолжают учиться, и практически все остались в хоре. Теперь это — молодежный хор духовной музыки “Возрождение”. В 2004 году он
принял участие в Международном конкурсе в
г. Рио дель Гардо (Италия)

симфонической

капелле,

чтобы

ежедневно

ре-

петировать, а не два раза в неделю. Чтобы и
Мусоргского — с оркестром, и Чайковского,
не боясь, что коллектив не справится. А еще о
том, чтобы заниматься только творчеством, не
думая о деньгах, спонсорах, о работе по заказу.
Вся жизнь Пахомова посвящена
служению музыке, в этом его призвание и великая миссия. Сам маэстро говорит: “Музыка - это великая

и завоевал золотой

диплом, а вскоре после этого получил серебряную медаль на Всемирной хоровой олимпиаде
в Бремене (Германия).

дыр 7

у,

и прекрасная

тайна...

Раскрывая

и

познавая ее, приобщаешься к совершенству, непрестанно удивляясь богатству красоты и гармонии.
Служить этому искусству - величайшее счастье”.
Р.$. Юношеский хор "Возрождение" в июле 2007 года на конкурсе
хоровой духовной музыки в Риме завоевал серебро.
Э.К. Сэт, профессор
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СГПУ

РАДОСТЬ

ДУШИ

егодня о хоре Самарской Академии
инженеров железнодорожного транспорта можно сказать как о творчески
состоявшемся коллективе. В 2000 году в Академии на объявление: «Приглашаем записываться
в хор», откликнулось много желающих.
И руководитель Юлия Анатольевна Полянина, чуть постарше своих хористов, вместе с
опытным концертмейстером Ириной Юрьевной Чернышевой прослушивали их.
В 1998 году, благодаря поддержке начальника Самарского отделения Куйбышевской
железной дороги Левченко Анатолия Яковлевича, агитбригада музыкально-педагогического факультета СГПУ ездила с концертами по
городам и поселкам нашего региона. Тогда и
зародилась у Юли мечта стать хормейстером
как ее педагог, фанатично влюбленный в хоровое искусство, профессор Владимир Михайлович Ощепков.
Пришли в хор любящие петь, но не знающие нотную грамоту. Но, Юля понимала, что
не это главное. Вспомнила, что <...если в хоре
два певца, стоящих рядом, в одной партии, ненавидят друг друга, то унисон между ними однозначно невозможен! Нет унисона в партии
— звучание всего хора невозможно считать
полноценным...».
Работу начала с создания отношений внутри коллектива. Первые репетиции проходили
сложно — это был труд, отнимающий много
сил и энергии, но вскоре каждый почувствовал
ощущение
ным

голоса

одному,

и, то, что

стало

казалось

получаться

в

“Идите в хоры и обретёте гармонию”
Роберт Шоу

Репетиции из обязательных перешли в потребность, совместный отдых, отмечаемые вместе
дни рождений, а главное совместное творчество
превратило коллектив в единомышленников,
влюбленных в хоровое искусство. Репертуар
складывается из тех произведений, которые
нравятся ребятам. И поют они песни о Родине,
о красоте родной земли и, конечно, песни о дорогах и мелькающих станциях:
«Почтовые и скорые пассажирские поезда...» - льется со сцены.
Сколько было радости после первого участия в студвесне! Казалось, студвесна придала
всем участником новые силы и желание работать.
В Челябинске на 120-летнем юбилее Сама-

ро-Златоустовской железной дороги они, передав приветствие от Самары, пели в сводном
хоре хозяев.
Участвуют в конкурсах, фестивалях, в городских и областных праздниках, где их голоса
сливаются в единое звучание сводного хора.
Практически не одно торжественное мероприятие в Академии не обходится без участия хора, который принимают очень тепло, потому

что

песня-

это

всегда

радость

души

для

исполнителей и слушателей и, праздник, объединяющий людей. Успехов хору!

невозмож-

общем

хоре.

В. Калюга

ХОРЫ

Хор под
управлением
Д.Г. Иванова

АКАДЕМИИ

оровая кульгура современной Самары, уже более 35 лет, немыслима
без активной творческой деятельности исполнительских коллективов кафедры хорового дирижирования Самарской Государственной академии культуры и искусств.
Ведущие музыканты города, работавшие в
ней на протяжении ряда лет, своим трудом
вносят вклад в развитие исполнительской и
слушательской среды в Самарской области.
Такие музыканты, как Г.В.Беляев, Д.Г.Иванов,
С.А.Мартынов, А.В.Глаголева, Т.С.Зиновьева,
Н.Н.Герасимов, Т.К.Тюткина, И.А.Торбунцова
на протяжении многих лет руководили учебными, концертными и любительскими хорами.
Хор, руководимой Татьяной Константиновной Тюткиной Лауреат конкурса «Самарская
Лука». Голоса наших хоров, среди которых
Лауреаты Российских и Международных конкурсов, звучат не только в Самарской области.
Для них не существует границ, как нет границ
для настоящего искусства.
Хоры
академии
принимают
активное
участие во всех интересных и значимых про-

ектах как в России, так и за рубежом. Многие

выпускники дневного и заочного отделений
кафедры

хорового

дирижирования,

обучение в творческих

пройдя

мастерских препода-

вателей-хормейстеров, сами создали яркие
коллективы. В своей концертной и образо-

вательной деятельности они внедряют современные методики обучения по постановке
голоса и хорового сольфеджио.
Среди
наиболее ярких
педагогов-хормейстеров, выпускников СГАКИ, работающих в сфере образования хочется отметить
ТШмелёву

И.Парамонову,

И.А.Козлову,
С.АЛубскую,
Больших успехов добились

М.В.Алтаеву,

ГА.Карташова.
выпускники за-

очного отделения: Татьяна Зильтерт, Марина
Заболкина, Галина Девяткина. Их хоровые и

вокальные

коллективы —

Лауреаты

многих

Всероссийских и Международных конкурсов.
Хор мальчиков и юношей «Ладья» - боль-

шое творческое объединение

внутри

музы-

кальной академической гимназии г.Тольятти,

более десятка лет является визитной карточкой города.

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО
Более десяти лет хором заочного отделения СГАКИ руководит доцент Н.Н.Герасимов,
несмотря на «сезонный» характер формы обучения, хор заочников является творческой
лабораторией, где студенты повышают свой

то, что коллектив «Ретро» является учебным
ансамблем, он много выезжает, а в 2002г. стал

Лауреатом Международного конкурса «ЯлтаГлория».
Краткий обзор творческой деятельности педагогов и выпускников кафедры даёт
далеко не полную картину концертно-исполнительского и художественно-просветительского потенциала кафедры хорового ди-

профессиональный уровень. Результатом кропотливой работы Н.Н.Герасимова с хором заочного отделения стало звание Лауреата Международного конкурса «Самарская Лука».

Молодой педагог кафедры Лариса Бори-

рижирования СГАКИ.
За 35 лет педагогической

совна Покшиванова работает с вокальными
ансамблями колледжей и техникумов, занимая призовые места на конкурсах. В академии
пышным цветом расцветает высокое хоровое
искусство, давая все новые побеги и принося
щедрые плоды на ниве духовной, сохраняя
культурное достояние народа. Хоровые коллективы академии включают в свой репертуар современную и старинную музыку.
В городе и за его приделами хорошо известно имя талантливого музыканта- хормейстера, педагога — профессора, заслуженного деятеля искусств России Анны Владимировны
Глаголевой. Под её управлением хор СГАКИ
успешно выступал на Международных конкурсах в Таллине, Москве, а вокальный ансамбль «Мозаика» - Лауреат Международных
конкурсов - стал законадателем мод в своём
жанре. А.В.Глаголева создала ещё один творческий коллектив — вокальный ансамбль учи-

деятельности

кафедрой выпущено свыше тысячи специалистов-педагогов-хормейстеров,
которые
в Самаре, и в отдалённых посёлках области
средствами хорового искусства сеют разум-

ное, доброе, вечное.
Интересно работает с хором Павел Плаксин — (спел его музыку “Вереск-верея” хор
Академии культуры и искусств под управлением автора). Хоровая музыка Плаксина родилась на скрещении его исполнительского
мастерства и внимательного вслушивания в
стихию русского слова. Оно шипит, шелестит, гремит, тянется, несется вскачь... Плетутся ведьмовские сети, зловещий шепот заклинания оборачивается призрачной, странной
музыкой.
Сегодня хоры выходят на новые творческие рубежи. Все более усложняется репертуар, да и само время предъявляют более высокие требования к певцам.

телей ДМШ №4 «Акварель».
И. А. Горбунцова много лет руководит
вокальным ансамблем «Ретро», несмотря на

Репетицию ведет
А.В.Глаголева
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МУЖСКОЙ ХОР
«ВОСКРЕСЕНИЕ»

дило в ритуал “царских действий” при вхождении в Холмогорский собор. В Архангельске, в
церкви на Кег-острове, государь стоял на клиросе и “пел басом со своими певчими”. Общеизвестна любовь Петра Великого к хоровому
пению. Путешествуя по России, царь отбирал
лучших певцов и отправлял в свою капеллу,
ведущую начало от хора государевых певчих
дьяков. В 1740 г. в Глухове была создана специальная детская школа по подготовке певцов
для придворной певческой капеллы. Воспитанниками этой школы были, в частности, и
выдающиеся композиторы М.Березовский и
Д.Бортнянский, сыгравшие огромную роль в
развитии русской хоровой культуры.
Перелистаем
страницы
истории
хора
«Воскресение», пробудим в памяти некоторые события его биографии. Кто же они,
первые хористы? Кто стоял у истоков создания коллектива? Несколько лет назад, в ДК
им. Дзержинского, можно было насладиться
чудным пением мужского камерного хора
УВД “Воскресение”. Единственный в городе
мужской хор «Воскресение» был организован
Анной Владимировной Глаголевой и Ириной
Алексеевной Горбунцовой. Приходили в хор
разными путями: кто по велению сердца, кто
из любопытства. Многие бросали почти сразу.
Трудно. Оставались верные «рыцари» музыки. Те, для кого хор - не просто песнопение,
а прикосновение к прекрасному, возможность
выразить, отразить состояние своей души.
Это был коллектив единомышленников, хоть
вне хора интересы и профессии разные, среди
них были следователи, оперуполномоченные,
участковые, работники управления. В станов-

дуновенье
«Вдохновенье
Духа Божья!... Пронеслось
И бессмертного творенья
Семя бросило в хаос...»
Аполлон Майков

сстари на Руси в хорах не разрешалось петь женщинам, звучали
только мужские голоса. В настоящее время услышать мужской хор — большая
редкость. Тем отраднее, что в нашей академии
существует единственный в городе мужской
хор «Воскресение», своим пением радующий
и зачастую переносящий слушателей в старую Русь. Вспомним историю русских хоров.
Первым профессиональным коллективом
России был хор государевых певчих дьяков,
основанный еще в 1479 г. Но уже задолго до
этого шла профессионализация хорового искусства, и связано это было с церковно-певческой традицией. Церковный собор 1474 г.
принял решение поручить исполнение церковных песнопений специально обученным
людям. Создавая хор в 1479 г., государство
взяло на себя заботу о певчих. Пение с детских
лет являлось одним из важнейших факторов,
определявших состояние музыкальной, в частности, хоровой культуры народа. В конце
ХУ. возник хор патриарших певчих дьяков
и поддьяков - предшественник Синодального
хора. Когда в 1693 г. Петр 1 побывал на Севере,
в его свите было 8 певцов, пение которых вхо-

лении

Хор
«Воскресение»,
хормейстер
И.Горбунцова,
концертмейстер
С.Волкова
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хорового

коллектива

помогала

музыка,

ХОРОВОЕ

Нелегкий путь к победам, лежит через
черновую работу хора, хормейстера и концертмейстера: впевание, распевание, разучива-

влюбленность и творческий азарт художественных руководителей.
Результатом творческой деятельности хора
явились почётные звания дипломантов и лауреатов многочисленных фестивалей и конкурсов.
В 2002г. мужской хор «Воскресение» стал обладателем золотого диплома на Международном конкурсе Р Шумана в Цвикау (Германия).
Выступления хора в Германии прошли “на ура”.
Там “Воскресению” аплодировали стоя. За рубежом к мужским хорам относятся с большей
теплотой. Нередко в таком хоре поют весьма
состоятельные люди. Они же нанимают и оплачивают руководителя и концертмейстера.
Получив стольвысокую оценку на международном конкурсе, в родной Самаре хор остался
безпомещения. Многие хористы ушли. Причин
было много: затаенные обиды за непризнание
городом, личные обстоятельства и...

ние

партиям,

углубление

интонаций,

в подтекст,

поиски

своего

во

все

видения

характера произведения и донесение до слушателей всей красоты музыки. И такой труд с
каждым произведением.
В репертуаре хора духовная, современная,
народная музыка. Звучит музыка: болгарского композитора Петра Динева «Разбойник
благородный», Григоренко «Боже, очисти мя
грешного». Самарского композитора Александра Арша «Вечери твои тайные» - музыка
его,

необычайно

внятная,

образная,

яркая,

к

тому же и просто красива. Полна пронзительной горечи прощания и при всей трагичности
излучающая свет его “Прелюдия памяти Иды
Алексеевны Николаевой” — заслуженной ар-

«В Самаре почему-то не принято тратить-

студенческий

по

ТОНКОСТИ

тистки

ся на культуру» - с грустью говорит Ирина
Горбунцова. Поэтому поездки приходится оплачивать самим. Например, на международный хоровой фестиваль в Рыбинске ездили на
наградные деньги, полученные в Германии.
В 2004 году приютила хор самарская академия культуры и искусств. Возник новый,

реорганизованный

ИСКУССТВО

оперы

РСФСР,
и

солистки

Самарского

театра

балета.

В исполнении хора звучат народные песни

в обработке Мусоргского, песня Варяжского
гостя и многое другое. Когда хор поет «Вниз

по матушке, по Волге...» в обработке Свешникова, то слушателям слышатся всплески
волжской воды и, кажется, воочию ощущается ее ширь, а главное — вот она русская
мощь и удаль, и нарастает в душе гордость за
Россию. Когда песня поётся от души, то и исполнители и слушатели получают не только
эстетическое удовольствие, но и переживают удивительное чувство единения душ. Хор
одухотворяет музыкальную ткань сочинений,
передавая, словом и звуком трепет мысли.

мужской

хор СГАКИ «Воскресение». Это обновлённый коллектив, у него ещё очень короткая история, но желание участников стать достойными продолжателями
традиций
русских
мужских хоров придаёт новые силы его нынешнему руководителю профессору кафедры
хорового дирижирования Горбунцовой Ирине Алексеевне и концертмейстеру Светлане
Волковой.

Ирина Волкова

На концерте
посвященном
100-летию
Дмитрия
Шостаковича
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО

МОЦАРТ

ЗВУЧИТ В САМАРЕ
«По моему глубокому убеждению, Моцарт
есть

высшая,

кульминационная

точка,

которой красота достигала в сфере музыки.»
П.И. Чайковский
марта в Год Моцарта музыка великого композитора и его современников,
классической

продолжателей
знаменитой
Венской
школы прозвучала в Самаре в Пуш-

кинском Доме. В концерте приняли участие лауреаты
конкурса «Орфей», коллективы Центра эстетического
воспитания — хор мальчиков «Весёлые ребята» и ансамбль скрипачей

«Волшебный

смычок»,

вокалисты

и пианисты — студенты и преподаватели Института
художественного образования и Академии культуры,
воспитанники детских школ искусств. Возрождённой
из прежних лет, трогательной и возвышенной была
атмосфера зала и сцены, атмосфера единения исполнителей и слушателей в восприятии высокой музыки.

Сколько аплодисментов досталось школьникам Руслану Толокнову, исполнившему Сонату Генделя для флейты и фортепиано, и Мише Фейману, виртуозно сыгравшему

на скрипке « Маленький

Венский вальс» Крейслера!

С большим

чувством были исполнены фрагменты Сонат Бетховена, арии из опер и инструментальные
пьесы Моцарта, Серенада Шуберта, которую на языке оригинала проникновенно спела Елена
Савенкова в сопровождении инструментального трио «Вид».
Но основой концерта стала хоровая музыка. «Ауе уегит» и Кантата «К Солнцу» Моцарта,
части из «Мессы»

Шуберта,

1 часть Лунной сонаты Бетховена, в исполнении доцента Акаде-

мии культуры Виталия Семёнова и женского хора «Золотая лира» фрагмент Финала 9 симфонии - Европейский гимн - не оставили слушателей равнодушными, тем более, что всё исполнялось в «< живом звучании», без микрофонов и в прекрасной акустике.
Главный дирижёр Владимир Ощепков после оваций и аплодисментов сообщил, что отзыв
об этом музыкальном событии с большим интересом ждут в Вене. Похоже, мы становимся
«городом-побратимом» европейской столицы музыки.
Е. Савенкова
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ХОРОВОЕ

АНСАМБЛЬ

ПРИВО

истоков ансамбля песни и пляски
Приволжского военного округа стоководитель

яли его первый художественный руВасилий Михайлович Кукаретин,

хормейстер Елизавета Ивановна Ситнова, балет-

арт. РСФСР

оркестра Владислав Сергеевич Невский, набирая исполнителей в хор, балет и оркестр.
30 апреля 1939г. в Доме Красной Армии ПриВО (ныне окружной Дом Офицеров) состоялся

первый концерт Ансамбля песни и пляски.
Отечественную

войну

коллектив

Ансамбля встретил на гастролях в Оренбурге, а
на следующий день, вернувшись в родной город,
он давал концерт отправлявшимся на фронт бой-

цам. Выступления артистов проходили прямо на
перроне железнодорожного вокзала. Набатным
колоколом звучали слова
А.В.Александрова:

«Священной

войны»

Евгений Сидорович Кузнецов, пос-

вятивший свою жизнь работе в Ансамбле песни и
пляски ПриВО. В 1943 г. в Ансамбле начал свою
деятельность балетмейстер-постановщик народный арт. СССР Михаил Семенович Годенко.

День Победы артисты Ансамбля встретили в

мейстер Евгений Кузьмич Гордейчук и дирижер

Великую

ИСКУССТВО

Чехословакии,

под Братиславой.

Многие были

награждены боевыми орденами и медалями.
В июне 1945 г. Ансамбль во главе с
3.О.Дунаевским (1944 - 1945 гг.) был направлен
на Дальний Восток. В январе 1946 г. артистыволжане вернулись в город Куйбышев.
С 1946 г. художественным руководителем
Ансамбля стал Масгуд Галеевич Латыпов (1946
1949 гг.) фронтовик, возглавлявший в годы вой-

ны дивизионный ансамбль. Продолжали мирную
биографию Ансамбля хормейстер Александр
Гаврилович Калинкин, балетмейстер Василий
Николаевич Нестеров, дирижер оркестр Владис-

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой

лав Сергеевич Невский.
Наиболее яркий период в творческой биогра-

Ансамбль часто выезжал в города Поволжья, а

фии Ансамбля связан с именем А.П.Тимчинского

сдекабря 1941 г. начинаются его поездки на фронт.

— заслуж. деятеля искусств РСФСР и заслуж. артиста УзССР. Он возглавлял Ансамбль с 1949 по
1962 г.отлично знал хор, оркестр и балет. Андрей
Павлович стремился к театрализации концерт-

Артисты-приволжцы превратили искусство в особого рода оружие, «скорострельность»- два-три
концерта в день, а «дальнобойность»- весь фронт.
Газета «Тамбовская правда»от 27 июня 1943 г.:
«Ансамбль разнообразит свою программу инструментальными выступлениями. И тут, прежде
всего, надо сказать о балалаечнике А,Кочеткове.

Сколько музыкальной культуры и виртуозности
вложено им в безукоризненное исполнение Второй рапсодии Листа! Большой похвалы заслуживают отец и сын Демидовы. И цветистый вальс

Штрауса, и простые русские мотивы они исполняют мастерски.... во всем творчестве Ансамбля
чувствуется твердая и искусная рука художественного руководителя тов. Иваницкого. И

в хоро-

вое исполнение, и даже в злободневные частушки
им вложена высокая культура».
Художественный руководитель Ансамбля (19411943 тг.) КТ. Иваницкий мастер хорового пения.

Вавгусте 1943 г. Ансамбль был направлен под
Харьков. С войсками Степного, а затем Второго

Украинского фронта он прошел все долгие дороги войны.

Большим успехом у бойцов пользова-

лись выступления солистов хора А.Миловидоаа и
Н.Коренченко, баянистов П. Дугаева и А.Чернова,
Ал.иАН. Демидовых и балалаечника А.Кочеткова,

танцоров К.Скворцова и Н.Кирьякова.
Здесь в годы войны начали свою творческую
деятельность народный
Алексеевич Большаков

арт. РСФСР Алексей
впоследствии солист

Большого театра СССР, заслуж. арт. РСФСР
Константин Павлович Тарасов - потом солист
Куйбышевского театра оперы и балета и заслуж.

ных

программ.

Хоровик,

убежденный

в непре-

ходящем значении хорового искусства и в силе
воздействия его на слушателей, большую часть
концертных программ отдавал хоровым произведениям. В репертуаре хора звучали отрывки из
опер русских, советских и зарубежных композиторов, а также песенная и танцевальная музыка
стран Восточной Европы. Хорошими помощниками А.П.Тимчинского были дирижер оркестра
В.С.Невский, балетмейстер Иван Васильевич

Курилов

(1949

1952

гг.), хормейстеры

Борис

Михайлович Новиков (1950 1957 гг.) и Евгений
Александрович Тюрин (1958 1962 гг.). С Ансам-

блем

сотрудничали балетмейстеры-постановщи-

ки; Б.Лехт, Б.Гаврилин. В 1963 - 1964 гг. коллектив Ансамбля возглавлял заслуж. арт. КазССР
Вячеслав Арсеньевич
Карасев, балетмейстер
Олег Федорович Герасимов и хормейстер Юрий
Васильевич Мельников. В марте 1964 г. коман-

дование ПриВО, музыкальная общественность
отметили 25-летие окружного Ансамбля песни и
пляски. Солисту хора А.А.Болдыреву присвоено звание засл. арт. ТатАССР, а балетмейстеру
О.Ф.Терасимову засл. арт. БшАССР
Весной 1965 г. в Ансамбль приходит ху-

дожественный

руководитель

Петр

Сидорин, заслуж. арт. БашАССР
служ. деятеля искусств РСФСР

Андреевич

(1966 г.) и за(1970 г.), сто-

ронник театрализации концертных программ,
тяготевший к произведениям монументального,
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героико-эпического плана. Включал в концертные программы: сцена под Кронами из оперы
М.Мусоргского «Борис Годунов», «Хор солдат»
из оперы Ю.Шапорина «Декабристы», «Левый
марш»и «Героям Перекопской битвы»из «Патетической оратории» Г.Свиридова и другие.
Полного расцвета достигло творчество балетмейстера Ансамбля О.Ф.Герасимова.
С большим успехом проходили выступления
солистов хора: заслуж. арт. ЧУАССР Юрия Соловьева, Ивана Золотых, Михаила Подойникова,
Михаила Артемьева и солистов балета: заслуж.
арт. МАССР Людмилы Головневой, заслуж. арт.
БАССР Юрия Уварова, Анатолия Месечана, и братьев Владимира и Юрия Шкода.
С 1968 г, танцевальным коллективом руководил заслуж. арт. МАССР Владимир Михайлович
Иноземцев, осуществивший ряд замечательных
постановок для балета и воспитавший немало
молодых танцоров.
1971 г. коллектив Ансамбля гастролировал
в Курске, Белгороде, Воронеже и в Сирии. Осенью 1974 г. Ансамбль возглавил Петр Иванович
Матвеев. Репертуар хора, которым руководил
А.Е.Исаев включал произведения композиторов
Поволжья. В хоровой программе имелись и произведения, исполнявшиеся а'сарреПа.
В эти годы балет Ансамбля имел в своей программе замечательные танцевальные номера: в
постановке

заслуж.

деятеля

искусств

РСФСР

В.Д.Модзолевского и балетмейстера ансамбля
Г.Я.Власенко (впоследствии заведующего кафедрой Куйбышевского института культуры, заслуж.
работника культуры РСФСР профессора).
Весной 1979 г. было отмечено сорокалетие
Ансамбля. Дирижеру-хормейстеру А.Е.Исаеву
было присвоено звание «Заслух. арт. ТатАССР».
В.Я.Перехрест, и А.М.Хохлов были удостоены
званий заслуж. арт. ЧуАССР
а Н.И.Егоров - зва-

ния «Заслуж. арт. БАССР». Звание «Заслуж.
арт. ЧУАССР» было присвоено солистке балета
А.М.Исаевой.
С мая 1983 г. Ансамбль возглавляет майор
М.Н.Проценко. С его приходом расширилась
география концертной деятельности Ансамбля.
В сентябре 1984 г. Ансамбль с обширной и
разнообразной программой участвовал в фестивалев Италии.
Ансамбль

трижды

посещал

Республику

Аф-

ганистан.
Коллектив Ансамбля поддерживал тесные
творческие связи со многими известными композиторами, поэтами, балетмейстерами-постановщиками.

Композиторы

А.Новиков,

В.Соловьев-

Седой,
Д.Покрасс,
написавший
вместе
с
куйбышевским поэтом С.Табачниковым замечательную песню «Волжские богатыри», ставшую
своеобразной «визитной карточкой» коллектива.
Специально для Ансамбля писали музыку местные композиторы:М.Блюмин,
Г.Пономаренко,
М.Чумаков, Н.Жиганов, 3З.Исмагилов, Ф.Лукин.
С Ансамблем сотрудничали поэты А.Фатьянов,
В.Боков, С.Бенке, В.Алферов, В.Бурыгин, а также самодеятельные поэты.
В 90-е годы Ансамбль гастролировал в Германии и неоднократно выезжал в «горячие точки»:
городов и сел Чечни, к миротворцам Таджикистана. В последние годы существования Ансамбля
на Самарской земле художественным руководителем был полковник В.В.Обухов, а хормейстером выпускник музыкального факультета СГПУ
- В.С.Максимов.
Ансамбль принмал активное участие во всех
праздниках песни, проходящих в городе.
В конце 2003 г. в связи с реорганизацией

При-

волжского военного округа коллектив - ветеран
войны, был расформирован так же как и оркестр
штаба.
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МОСКВИНА
Нина Ивановна
а
работник культуры, 43
года была хормейстером народного хора «Волжские зори» Дворца культуры
«Мир» куйбышевского, ныне самарского завода «Моторостроитель».
В 1950 году после окончания музыкального училища дирижерско-хорового отделения, работает в академическом хоре филармонии у своего педагога М.В. Блюмина.
Заканчивает и вокальное отделение. В 1952
году на базе академического хора филармо-

нии создается

Волжский

народный хор и

Москвина становится его солисткой.
В 1957 году Москвина начала работу в ДК
«Мир» по созданию хора «Волжские зори», которому отдала свой талант, знания, душу и

сердце. В хор, после окончания заводской смены, пришли те, кто любил петь и желал через
песню выразить свои чувства. Хормейстер
смотрела на стоящих перед ней хористов,
готовых выполнять ее волю. Они верили ей,
следили за каждым ее жестом, готовы были к
песне и... рождались, крепли и снова затихали

звуки. Чувства и настроение были едины у дирижера и хора. В 1963 году хор получил звание
«народный».
Это под ее началом они дважды становится лауреатом Всероссийского и Всем

СА

союзного

смотров

художественной самодеятельности
и, Все-

союзного

— фестиваля

самодеятельного

твор-

чества. Оценивая труд
Москвиной ее награждают Почетной грамотой ВЦСПС, а через че-

тыре года присваивают
звание
Заслуженный
работник культуры.
По адресам гастрольных поездок хора
можно
было изучать
географию
нашей
страны. Нина Ивановна

Москвина

с

хором

«Волжские зори» постоянно участвовали во всех городских хоровых праздниках. И когда они поют про
степь, про очи синие, про рябину, что стоит
одиноко с мечтой о дубе- опоре, кажется,
что Россия вся из ясных зорь и песен, что
пели наши предки водя хороводы, провожая

зиму, встречая

весну, празднуя

Троицу и

просто когда на душе радостно и, еще песня
на Руси излечивает от тоски.
Нина Ивановна ушла на заслуженный
отдых, передав хор выпускнице СГАКИ
Пульнаре Кучаевой. В апреле 2007 года хор
отметил свое 50-летие.

РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО

ПРАЗДНИК

МУЗЫКИ
В СЕЛЕ БОГАТОЕ

нициативу Самарской епархии рус-

народы сбирались на Волгу».

ской

А потом перешли к духовной музыке- Бортнянский, Архангельский... И к теме войны
— <22 июня»..., «Поклонимся великим тем годам», «Жди меня»...
Я рассказал о поездках хора по Европе, о
том, с каким интересом наши соотечественники
за рубежом относятся ко всему, что имееет отношение к России. Живущий в Австрии русский
поэт и композитор Симон Шурин подарил нам
свои песни «Калина красная, калина чёрная»,
«Родина — белый туман», с которыми, хор познакомил сельчан.. Судя по тому, как нас слушали, нередко со слезами на глазах, богатовцам по

православной

духов НО- нравстве!

Церкви
ного

в деле
воспита-

ния и музыкального просвещения сельчан благословил самарский архиепископ Сергий. Его
поддержали

Филармоническое

общество

И

МИ-

нистерство культуры и молодёжной политики.
По приглашению Отца Александра,
настоятеля церкви Святителя Николая
мы с хором «Золотая лира» приехали в
село Богатое на празднование Дня села
и Дня социального работника.
В свое время мне приходилось выезжать

Кузьмичева
Маргарита
Николаевна.

Самарский поэт
и композитор.
В исполнении
хора «Золотая
Лира» ее
«Купола»
весной 2007г.
слушали Боги

на Олимпе.

в

сельские

районы

В.М.Ощепков

яркие

празд-

ники, различные мероприятия как члену
жюри и чтобы оказать методическую помощь сельским хоровым коллективам. Когда-то
Геннадий Васильевич Родионов создавал здесь
хоры: детский и, весьма, редкий на селе академи-

ческий хор, славившийся на всю область, в котором пели вместе с сельчанами учителя и медики
района.

А в последние годы все изменилось. Но,

мы опять с Вами, уважаемые богатовцы!
Репертуар хора «Золотая лира»- это классика русских и зарубежных

Настоятель
храма Отец
Николай и

на

композиторов,

ду-

ховная и народная музыка. Начали концерт с
Верди — «Ты прекрасна, о родина наша!» Затем
— «Родимая земля», «Я люблю тебя, Россия!»
Как гимн прозвучала песня Виттиха «Издревле

душе пришелся весь наш репертуар.

«Соловушка» Чайковского, где с пронзительной силой звучит тема любви к России и
тоски по ней. Всё это сельчане воспринимали
непосредственно и эмоционально. А потом мы
спели «Во кузнице», «Калинку», целый венок
русских народных песен. Закончили концерт
полюбившейся
многим
песней
Маргариты
Кузьмичёвой «Купола». Пели и на бис, вместе с
залом «Подмосковные вечера», «Течёт Волга»
и другие песни. В этот день в Богатовском ДК.
было замечательное единение исполнителей и
слушателей всех поколений.
Вот что написали сельчане в книге отзывов:
«Своим пением Вы затрагиваете самые сокровенные струны души. Благодаря Вашемутруду, этих струн становится все больше. Спасибо!»
- начальник Управления культуры и молодежной
политики Богатовского р-на.
А. Ильин
«Спасибо за то, что вы есть! Я в восторге от
ваших голосов, оттого, что вы дарите людям.
Приезжайте ещё, мы будем ждать!» - директор
центра занятости населения Т.А.Герасимова.
«Спасибо, дорогой мой декан! Много-много Вам успехов, сил, здоровья!» студентка 1972
— 76 годов.
«Такое счастье, что настоящее искусство не

погибло, а победит попсу. Спасибо». Феоктистова Г.С., с. Богатое.
Впереди

поездки

в село

Борское, затем в

другие сёла и города нашей области. Мы побываем в самых отдалённых её уголках.
Ощепков В.М.
Почетный гражданин

Самарской области,
Заслуженный работник культуры,
профессор

102

ХОРОВОЕ

ИСКУССТВО

НА КОНЦЕРТЕ
(РАССКАЗ - БЫЛЬ)
Только возвратился, сообщили, что умерла.
Сердце разрывалось. Может, всю оставшуюся
жизнь казнить себя будет. И мама, и отец всегда выбирали в пользу долга, но как быть, если
сердце сопротивляется? И всё же выбрал то,

атерина сидела на стуле, и было ей

хорошо.
милые

Стул

принесли

женщины

и

молодые

посадили

око-

ло себя, во втором ряду. Отсюда всё видно и
слышно. Хоть и с трудом, а в церковь ходит, 80
лет уже на свете живёт. Вот и сегодня пришла

что выбрал. Наверное, мама бы поняла... Она

на День святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. После службы хотела было домой

воцерковленной была, всегда при церкви, всем
сердцем верила и жила этой верой.
Сегодня все песнопения, все молитвы —
для мамы... «Богородице, Дево, радуйся, бла-

идти, да голос ласковый остановил:
- Бабушка, пойдёмте на концерт, здесь, возле храма!

годатная Марие, Господь с тобою», - трепетно

- Что ты, доченька, какой концерт, устала я.
- А мы вам стульчик поставим, пойдёмте,
пойдёмте.
И увели с собой, и стульчик поставили.
Народу кругом полно, все скамейки и стулья
заняты, и стоят многие, и на траве сидят. Теп-

проплывало над площадью...
Звали

её Анна, и было

ей 96 лет. Тихий

ангел, долгожительница. Так и осталась с ним
тёплая её рука. Навсегда. Прости, мама... Слё-

ло на улице, солнышко пригревает. Весна. А на

зы сами из глаз... Говорят, что когда человек
умирает, перед ним за несколько минут вся
его жизнь проходит. А тут иу него среди му-

паперти

зыкальной

певцов

— видимо-невидимо,

нарядные

стоят. «Ладно, - думает, - посижу немного, да и
пойду. Нельзя дочек обижать, вон они, какие
заботливые»... И села.

фразы

мелькнёт

вдруг

образ

то

сам Владыка. Дирижёр руки поднял, хор гря-

из далёкого детства, то из юности. Вот мама
на фронт отца провожает, а через несколько
дней встречает и плачет от радости - не взяли, назад отправили, уж больно нужный для
завода человек оказался. А когда сынок, в му-

нул «Слава и ныне» - у неё слёзы из глаз, будто

зыкальное

что-то ударило в сердце и тёплой волной внутри побежало. И не заметила, как время пошло.
Взмахнёт дирижёр - колокола зазвонят, другой раз взмахнёт — пение хора словно сладким
туманом обволакивает. А детишки стихи читают, всё про Господа, про Самару, про Волгу.
И у дирижёра на глазах слёзы. Заметила это
Катерина, удивилась — может, соринка в глаз
попала?...
У неё свои думы, у него - свои. А думы у
него тяжкие... Всё кажется ему, будто здесь,
совсем рядом - мама. И в этих звуках, и в воздухе, и в заходящем солнце...
«Господи, помилуй!», - льётся серебряный детский голосок, аему чудится, будто это она поёт и
тихо гладит по волосам, и проникает в сердце.

скрыли они это от отца до поры до времени.
Хотел отец, чтобы Володенька инженером
был. А мама другое неодолимое желание его
угадала и поддержала всем сердцем. Молчаливая была, незаметная, но как умела убедить
всех своей добротой и терпением. Медсестрой
работала. За всё болела, всем помогала, боль-

Колокола зазвонили, начальство приехало,

училище

пошёл,

вместе с мамой

ные её любили. Потом, когда сама заболела и

операцию труднейшую перенесла, показала
всё своё мужество, не ныла, не жаловалась,
наоборот, сама всех поддерживала. А уж как
за внучку переживала да за правнуков! Всё
ждала - вот-вот приедут. И сына ждала, Володеньку. Всегда ждала и молилась за него.
Он это чувствовал, как будто над ним какаято невидимая

защита стояла.

А что теперь?

Одни песнопения сменяются другими.
«Господи, услыши молитву мою,

Маму вчера похоронили без него. Не здесь,

на Урале, в родной Перми. Он ещё застал её в
живых, но уже без сознания. И всё же, как буд-

Внуши моление мое во истине Твоей,

то поговорили ... Долго держал её руку, а она
отвечала слабым, едва уловимым пожатием.
Он явно чувствовал это пожатие и, мысленно
обращаясь к ней, просил прощения за то, что
опоздал, за её тихую сердечную боль, с которой она так долго ждала его. Не дождалась. И в
последний путь не смог проводить. Надо было
сюда, хор — тысяча человек. И певцы, и народ

Услыши мя в правде Твоей,
И не вниди в суд с рабом Твоим».
Вспомнилась притча Христова: «Если
пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то
останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода». Из маленького семечка вырастает
дерево, жизнь продолжается. Она растёт из
тех, что ушли, поднимается всё выше и выше, а
корни остаются там, в глубине.

— все ждут. Не перенесёшь святой праздник.
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Они были такими разными. Она — как тихая заводь, он — сама стихия, готовая смести на
своём пути всё, что мешает. Но её тишина жила
у него внутри, вселяла какое-то внутреннее
спокойствие, словно два человека в нём живут

внутренний и тот, что на виду.
В небо летят мириады разноцветных шаров.
Они уходят всё выше и выше, провожаемые сотнями восторженных глаз. А следом уносится
песня:
«Волга — Волга, красавица
пава,
Так спокойна и так величава,
Ты течешь сквозь года и столетия,
И проносишь свое долголетие.»
«Мама, ты помогаешь мне сегодня, я знаю
— ты здесь, рядом. Прости, родная, единственная моя. Ты живёшь в моём сердце и всегда там

{+

%Ж*&

18 апреля 2006г. Храм Кирилла и Мефодия.
Закончилась

вечерняя

служба

и

храм

на

какое-то время превратился в концертный зал.
Поставили скамейки и оставшиеся после службы верующие и, люди, специально пришедшие
на концерт, смогли насладиться исполнением
духовных произведений Бортнянского, Чеснокова, Бородина, Прокофьева, Рахманинова,
Архангельского вобравших в себя всю глубину покаянных молитв и торжество Божественного славословия. Этот концерт хормейстер
В.М.Ощепков, посвятил памяти своей мамы,
Анны Матвеевны, человека крайне религиозного, до последних месяцев своей жизни проводившую большую часть времени в Храме
блаБожьем. Владимир Михайлович уверен

будешь...»

годаря

Великий праздник получился в честь просветителей словенских, тёплый, радостный.
Плачет Катерина. И хорошо ей, и тревожно
как-то. Всё одна да одна... Привыкла жить по
воле Божьей. Никого не осуждает, за всё благодарит - и за радости, и за горести. Что суждено,
то и будет. Значит, так Богу угодно. Прошла
жизнь и на склоне лет подарила ей этот праздник. Спасибо вам, люди! И дирижёру спасибо. Неприступный такой, величавый. А может

забываемые, тревожащие душу звучания. Под
куполом и в сердцах присутствующих незримо
витала Пасхальная радость. Завершилось выступление мощным аккордом — совместным
славословием во имя Отца, Сына и Святого
Духа хорами «Золотая лира», студентов аэрокосмического и медицинского университетов
и ветеранов.
На какое-то время слушатели и исполнители почувствовали своё единение, оказавшись в
пространстве добра, света и музыки. Для Владимира Михайловича Ощепкова этот общий
духовный настрой и есть невидимый, но доро-

у него, как и у неё, душа

сильнее
что-то.
спасибо
то, что
бывала.

болит?

А может, ещё

... Похоже, не соринка была, другое
Помоги ему, Господи! И тем, что пели,
- так душу растрогали, и женщинам за
остаться уговорили. Словно в раю поСлава Богу за всё!

её небесным

гого стоящий

молитвам

главный

и льются

эти не-

результат всей его твор-

ческой работы.

Наталья Белова, журналист.

Нина Хегай
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Дорогой МАЭСТРО !
Владимир Михайлович!
акануне славного юбилея воспеваю Великого Мастера хорового искусства! Слава!
Слава! Слава!
Для меня радостный 1962 год запомнился навсегда. Я поступила в муз. училище в класс Ощепкова В.М.
Для нас открылся новый мир, мир высокого искусства, радость общения с Мастером! Ваша увлечённость,
творческое горение во всём, будь то урок, репетиции и

концерты с хором КулИ - это была великолепная школа для нас, начинающих хоровиков.
Низкий Вам поклон. Благодарю! Преклоняюсь!
Пусть Свет творчества не гаснет в Вашей душе.
Ваша выпускница 1966 г. Валентина Васильевна Шантарина, преподаватель училища искусств в
г.Набережные Челны, художественный руководитель
и дирижёр хора училища искусств “Вейваге”.

по
хор “ВеЙзаге” был создан в 1993
году при Набережночелнинском
училище
искусств. Коллектив, объединивший настоящих любителей хорового пения - студентов и преподавателей училища искусств, педагогов музыкальных школ
и техникумов,
художников, инженеров, программистов. Около 150 произведений хоровой музыки
композиторов разных эпох и народов звучит в испол-

нении хора. Подготовлены концертные программы:
“Навстречу ХХ] веку”, “В ожидании весны”, “Вместе
в будущее”, “Славим тебя, весна!”, “Музыка народов
мира”, “Друг мой, ты так прекрасна”, “О музыка, тебя
благодарю...”, “Поёт зима”. Хоровые выступления
предназначены для самой широкой аудитории и надолго останутся в памяти благодарных слушателей.
Активную музыкально-просветительскую деятельность осуществляет хор в детских поликлиниках и
больницах, в детских садах, в Центре славянской
культуры. Многолетний творческий союз связывает
хоровой коллектив с сотрудниками картинной галереи, в помещении которой проводятся ставшие традиционными ежегодные Рождественские встречи.
Хор “КеНзаге” принял участие в открытии выставок
художников Н.Рериха и Н.Файзуллина.
Концертмейстер хора Зиля

Равилевна Ардаширова.

С концертами хор побывал в городах Нижнекамске, Елабуге, Менделеевске, Лениногорске и Белебее
(республика Башкортостан) и является инициатором проведения хоровых праздников с детскими коллективами города “Весенние звоны”, на которых дети
познают радость совместного исполнения произведений музыкальной классики.
Коллектив хора “ВеЙзаге” награждён дипломом
Ассоциации

творческих

учителей

России

за

яркое

воплощение высоких образцов музыкальной хоровой
культуры и пропаганду миротворчества.
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Хор Мальчиков 11 гимназии{совместногс хором Ветеранов под руководством
Владимира

ы

ВИ

=

Г

оь
ой:Я
ИИ

перед

гостями

.

%

а,

ыы

ое о:
оо А ЕТО Е
ЕФИМ
АЕ
9
цертов назвсежпроводимыхгимназических мероприятиях. Звучат их юные. голоса вместе с хорами
студентов иветеранов. и возникает тогда незримая'связьпоколений.. Исполнение хором мальчиков
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При ДК‘«Октябрь»'в пос^Мехзавод под руководством Власова Владимира Александровича 26 ветеранов поют в созданном Т.С: Клочковойхоре «Ивушка».
Очень

тепло проходят встречи схором'в.госпитале
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лил средства на‘пошив костюмов для хористов. Хор «Ивушка» завоевал симпатии не толькожителей

Красноглинского района, но и всех кто их слышал:
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