
                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

Концерт класса камерного ансамбля 

 
    Ежегодно 

заслуженный 

работник культуры 

Вячеслав 

Сергеевич Денисов 
организует концерт  

класса камерного 

ансамбля, и 
студенты 

ответственно 

готовятся к 

выступлению. В 
новой программе, 

представленной 21 

октября в Малом зале нашего колледжа, Вячеслав Сергеевич 

выступил в качестве солиста в ансамбле со студентами 
фортепианного отделения от первого до четвёртого курсов. В 

репертуар студентов 1 и 2 курсов нашего колледжа входят 

сонаты В. А. Моцарта. В жизни В. А. Моцарта скрипка сыграла 

не менее важную роль, чем клавесин. Скрипку маленький 
Вольфганг начал осваивать в раннем детстве под руководством 

своего отца – музыканта придворной капеллы в Зальцбурге. В 

год рождения своего гениального сына Леопольд Моцарт издал 

«Скрипичную школу» - пособие, в котором изложил свои 
исполнительские и педагогические идеи. Первокурсница Юлия 

Сулейманова исполнила партию фортепиано в двухчастной 

Сонате Ре мажор. Затем выступила Анна Данилова, 

прозвучала первая часть Сонаты Си-бемоль мажор. В период 
формирования композиторской школы русские композиторы 

XVIII и первой половины ХIХ веков, обращаясь к жанру сонаты, 

во многом перенимали стилевые черты венского классицизма, не 

уступая по выразительности тематизма европейским 
композиторам. Соната А. Алябьева ми минор создана в 1834 

году в Оренбурге, где композитор находился в ссылке после 

Тобольска. Именем Алябьева названы детские школы искусств в 

Тобольске и Оренбурге, там же проводятся ежегодные 
фестивали его творчества. С исполнением партии фортепиано в 

Сонате Алябьева выступил студент 2 курса Илья Шляпников. 

Превосходный пианист, Бетховен хорошо играл и на скрипке, 

около пяти лет исполнял партию альта в оркестре театра в 
Бонне. И позже в Вене он не оставил занятия скрипкой — одним 

из любимейших своих 

инструментов. Для 

скрипки и фортепиано 
написаны юношеские 

Вариации на тему из 

«Свадьбы Фигаро» и 10 

сонат. Обратим 
внимание: композитор 

(как в свое время Моцарт) 

и его современники на 

первое место ставил 
фортепиано; в отзывах и 

рецензиях нередко 

читаем: сонаты со 
скрипкой! Первые 

венские сонаты Бетховен 

посвятил своим учителям: 

Йозефу Гайдну — три фортепианные сонаты, Антонио 

Сальери — три сонаты для скрипки и фортепиано, соч. 12. 

Партию фортепиано Первой части Сонаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетховена № 4 ля минор мы услышали в 

исполнении студентки 3 курса Любови Журиной. Композитор 
ХХ века Николай Раков (1908-1990) в Московском 

музыкальном училище занимался по классу скрипки у А. А. 

Берлина, а в Московской консерватории по композиции у Р. М. 

Глиэра. С 1943 года Н. П. 
Раков был профессором 

Московской консерватории 

по классу инструментовки. 

Работая в консерватории в 
течение 58 лет, он написал 

два больших пособия по 

оркестровке и воспитал ряд 

известных композиторов, 
среди которых Э. В. 

Денисов, А. Я. Эшпай, В. 

И. Мурадели, А. Г. 

Шнитке. Н. П. Раков – 
автор большого количества 

инструментальных 

произведений для 

симфонического и народного 

оркестров, струнных, духовых, 
народных инструментов, 

фортепиано, среди которых две 

сонаты и три сонатины для 

скрипки и фортепиано. Партию 
фортепиано в Сонате № 1 

исполнила студентка 4 курса 

Алёна Харькова. Концерт 

вели студентки 4 курса 
отделения «Теория музыки» 

Анастасия Гришнявина и 

Любовь Зубкова. 

 

Музыка французских композиторов 

 
        24 октября в Органном зале с новой программой выступил 

знаменитый ансамбль преподавателей нашего колледжа 

заслуженного работника культуры Вячеслава Сергеевича 

Денисова (скрипка) и Сергея Юрьевича Суднева 
(фортепиано).  

     

Программа была очень интересной, комментарии к исполнению 

Вячеслава Сергеевича содержали множество познавательных 



сведений. Прозвучала музыка французских композиторов второй 
половины ХIХ и ХХ веков. Композитора Габриэля Форе (1845-

1924) современники называли «французским Шуманом» за 

свойство контрастов тематического материала его произведений. 

В 1870-х годах Габриэль Форе часто бывал в салоне знаменитой 
певицы Полины Виардо, куда его пригласил Камиль Сен-

Санс, посвятивший певице свою оперу «Самсон и Далила». 

Здесь Форе общался не только с музыкантами, но и с историком 

Эрнесто Ренаном, политическим деятелем Луи Бланом, 
писателями Гюставом Флобером, Жорж Санд, И. С. 

Тургеневым, а также с дочерью Полины Виардо Марианной, в 

честь которой Тургенев дал имя героине своего последнего 

романа «Новь». Атмосфера непринуждённого веселья, 
царившая на «четвергах» у Полины Виардо, располагала к 

творческому вдохновению. Форе посвятил певице «Баркаролу» 

и «Песню рыбака», создал ряд других вокальных сочинений. 

Это был наиболее счастливый и плодотворный период жизни 
композитора, к которому относится и создание исполненной в 

концерте Сонаты для скрипки и фортепиано № 1 Ля мажор, 

посвящённой Полю Виардо – сыну певицы. Соната стала 

первым шедевром эпохи, вошедшей в историю французской 
музыки как эпоха обновления. Характерной чертой этого стиля 

стало объединение романтических и классических элементов, 

сочетание импровизационности и усложнённой гармонии на 

основе принципов симфонизма, обогащение фактуры 
полифоническими подголосками. Издатели посчитали Сонату 

непонятной, поэтому отказывались публиковать, и ноты вышли 

в печати в немецком издательстве Брейткопфа и Гертеля с 

условием передачи произведения в их собственность. Однако 
премьерное исполнение в 1877 году было очень успешным. К. 

Сен-Санс в статье об этой Сонате написал, что Форе «одним 

прыжком встал вровень с мастерами». Следующими в 

программе исполнялись произведения Камиля Сен-Санса 
(1835-1921). Он, как и Г. Форе был автором большого 

количества вокальных сочинений. Песня «Вечерние скрипки»  

для голоса, скрипки и фортепиано на слова графини де Нойе 

имеет типичные для второй половины ХIХ века поэмные черты. 
В исполнении принимала участие лауреат международных 

конкурсов Ольга Шестернина. Симфоническая поэма 

«Пляска смерти» с солирующей скрипкой, (1874 год создания 
по поэме Анри Казалиса) навеяна «мефистофельскими» 
музыкальными образами Листа. В поэме Сен-Санса ярко 

выражены концертные черты, свойственные многим его 

произведениям: рельефность, «броскость» тематизма, опора на 

народно-бытовые жанры, красочность, живость и блеск, 
соразмерность и отчетливость изложения. В музыке 

присутствует театральность, это фантастическая ночная сцена, 

разыгрываемая на кладбище. Несмотря на существенные 

различия, можно сравнить с «Шабашем ведьм» из 

«Фантастической симфонии» Берлиоза, «Ночью на Лысой 

горе» Мусоргского или «Мефисто-вальсом» Листа. Эти 

произведения объединяет обращение к общему программному 

прообразу — распространенным в эпоху Средневековья 
«пляскам смерти». Лист находит в них философскую глубину и 

трагизм, вдохновляясь старинной итальянской фреской в 

концертной парафразе на тему Dies irae (Страшного Суда) для 

фортепиано с оркестром. Сен-Санс в симфонической поэме с 
солирующей скрипкой воплощает тот же сюжет не без 

саркастической усмешки, следуя за современной ему 

французской поэзией. Прозвучавшая в концерте Скрипичная 

Соната Мориса Равеля (1875-1937) относится к позднему 
периоду творчества композитора. Первыми исполнителями 

стали Дж. Энеску и автор, сыгравшие ее в Париже 30 мая 1927 

года. Затем она вошла в репертуар Ж. Сигети, Э. Журдан-

Моранж, которой была посвящена, и многих других скрипачей. 
В это время в Европе процветал авангард, его черты отражены в 

позднем творчестве импрессиониста Равеля. Первая часть 

Сонаты Allegretto в стиле неоклассицизма, пасторальная, 

изящная. Вторая часть «Блюз», впервые введенный в мир 
камерной музыки, причем с глубоким пониманием сущности 

жанра. Скрипка получает большую, чем в первой части свободу 

движения, ее арпеджированные пассажи иногда напоминают о 

звучании гитары. Здесь чувствуется влияние стиля джазовой 
импровизации, к тому времени хорошо знакомой Равелю. Он 

никогда не упускал случая послушать хороший джаз, и на 

практике усвоил его специфику. Сонату завершает Финал в 
блестящем концертном стиле. Неоклассицизм в ХХ веке стал 

одной из ведущих тенденций, преобладающей в творчестве 

композитора Жана Франсе (1912-1997). В завершении 

программы прозвучала его Сонатина, которую мы невольно 
сравниваем с гениальной Сонатиной Равеля.  Однако, в 

отношении Франсе к стилю классицизма исполнители 

чувствуют значительную долю юмора, в отличие от 

трогательной Сонатины Равеля. Просветительская ценность и 

высокий художественный уровень концерта вызывают 

чувство глубокой благодарности исполнителям.   

 

Юбилей в ноябре 

 
        16 

ноября 
исполнилось 

125 лет со 

дня 
рождения 

великого 

немецкого 

композитора 
ХХ века 

Пауля 

Хиндемита 
(1895-1963). 
Расцвет 

творчества 

композитора приходился на 20-50-е годы. Его ранние работы 

написаны в позднеромантическом стиле, в дальнейшем 
композитор обращается к экспрессионистской манере 

сочинения, отчасти в стиле раннего Арнольда Шёнберга, а в 

1920-е годы — к сложному контрапунктическому стилю. Часто 

этот период в творчестве Хиндемита называют 
«неоклассическим», но в отличие от работ Стравинского, по 

отношению к которому обычно применяется этот термин, 

манера письма Хиндемита скорее приближается к 

контрапунктическому языку Баха, чем к ясности классицизма 
Моцарта. Музыкальный язык Хиндемита основан на 

возрождении и разнообразном применении средств 

полифонического письма. Этот новый стиль прослеживается в 

серии работ под названием «Kammermusik» (камерная музыка), 
создававшихся в период с 1922 по 1927 год. Каждая из этих пьес 

написана для небольшого инструментального ансамбля, часто 

необычного по составу, например, Kammermusik № 6 — это 

концерт для виолы д’амур — инструмента эпохи барокко и 
раннего классицизма. Сам Хиндемит прекрасно владел этим 

инструментом. Композитор неоднократно обращался к 

нестандартным составам, например, в 1949 году он написал 

Сонату для контрабаса и фортепиано. В 1930-е годы 
Хиндемит от камерной музыки переходит к сочинениям для 

большого оркестра. В 1933—1935 годы он пишет одну из своих 

самых известных опер — «Художник Матис», в основе сюжета 

которой — жизнь художника Маттиаса Грюневальда. В этой 
опере Хиндемит попытался объединить неоклассицизм ранних 

работ и народную музыку. В дальнейшем музыку из оперы 

«Художник Матис» Хиндемит использовал в одноимённой 
симфонии, которая стала одним из самых известных сочинений 

композитора. 

     Подобно Курту Вейлю и Эрнсту Кшенеку, Хиндемит 

обращался к так называемой «публичной» музыке (нем. 
Gebrauchsmusik) — музыке, предназначенной отразить какое-

либо политическое или социальное событие, часто написанной 

для исполнения любителями. Один из известных примеров 

такого сочинения в творчестве Хиндемита — «Траурная 

музыка» (Trauermusik), написанная в 1936 году. Хиндемит 

готовился к концерту на BBC, когда узнал о смерти английского 

короля Георга V. Буквально за несколько часов композитор 

написал по этому поводу небольшую пьесу для альта и струнных 
и исполнил её в тот же день. 

     Одно из часто исполняемых оркестровых произведений 

Хиндемита «Симфонические метаморфозы тем Вебера»  

написаны в 1943 году. В этом сочинении композитор 
использовал темы из фортепианной музыки Карла Марии фон 



Вебера и переработал их так, что каждая часть произведения 
оказывается основанной на одной теме. 

      В 1951 году Хиндемит сочинил «Симфонию in B» для 

духового оркестра - одно из основных произведений в 

репертуаре духовых оркестров и по сей день. Она была написана 
для исполнения американским духовым оркестром 

«Pershing’sOwn», 5 апреля того же года состоялась премьера 

симфонии под управлением самого Хиндемита. Это сочинение 

— образец «позднего», строго контрапунктического периода 
творчества 

Хиндемита.  

     Хиндемит 

родился в 
городе Ханау в 

семье 

ремесленника и 

с девяти лет 
получал уроки 

игры на 

скрипке. В 

1908 году он 
поступил во 

франкфуртскую консерваторию Хоха, где, помимо скрипки, 

занимался также композицией и дирижированием. Хиндемит 
достиг больших успехов как скрипач, и в 1915 году ему было 

предложено место концертмейстера в оркестре Франкфуртской 

оперы, где он и играл до 1923 года. Одновременно с 1915 года 

он играл вторую скрипку в струнном квартете своего наставника 
Адольфа Ребнера, а с 1919 года по собственному решению 

исполнял в составе этого же коллектива партию альта. В 1921 

году Хиндемит перешёл в новосозданный квартет Ликко 

Амара, этот коллектив много гастролировал по Европе, в том 
числе в Москве и Ленинграде. В 30-е годы Хиндемит выступал 

в квартете с Артуром Шнабелем (фортепиано), Брониславом 

Губерманом (скрипка) и Пабло Казальсом (виолончель). 

    В 1922 году несколько сочинений Хиндемита впервые были 
исполнены на Всемирных днях музыки в Зальцбурге и 

привлекли внимание общественности. На следующий год он 

приступил к обязанностям организатора Фестиваля современной 

музыки в Донауэшинген, где он продвигал сочинения ведущих 
авангардных композиторов эпохи начиная с Арнольда 

Шёнберга и Антона Веберна, а альтовый репертуар (в 

частности, Сонату Артюра Онеггера) исполнял сам. В 1927 

году Хиндемита пригласили преподавать композицию в 
Берлинской Высшей школе музыки. В 1930-е годы Хиндемит 

посетил Каир и Анкару, неоднократно бывал с гастролями в 

США, где имел большой успех как альтист. Нацистский режим 

осудил творчество Хиндемита. В 1934 году министр пропаганды 
Й. Геббельс в своей речи публично назвал Хиндемита 

«атональным шумовиком». Дискуссия вокруг статуса 

Хиндемита продолжалась в течение нескольких лет, и в конце 

концов он в 1938 
году переехал в 

Швейцарию. 

      В 1935 году во 

время визита 
Хиндемита в 

Анкару Мустафа 

Кемаль Ататюрк 
обратился к нему с 
просьбой 

предложить план 

реорганизации 

системы 
музыкального 

образования в 

Турции и 

подготовить 
материал для 

«Универсальной образовательной программы турецкой 

полифонической музыки» для всех музыкальных заведений. 

Хиндемит успешно справился с этой задачей. Он оказал 
огромное влияние на развитие музыкальной жизни в этой 

стране. Во многом именно благодаря его усилиям в Анкаре была 

открыта консерватория. До сих пор турецкие музыканты помнят 
и уважают Хиндемита. 

      В 1940 году Хиндемит перебрался в США и вёл 

педагогическую деятельность в Йельском университете, а 

также в Гарварде. На основе курса своих лекций он 
впоследствии создал книгу «Мир композитора». В 1946 году 

Хиндемит получил гражданство США, однако в 1953 году 

вернулся в Европу и поселился в Цюрихе, где преподавал в 

университете.  
 

Успешное начало 

 
       Студент IV курса 

отделения «Сольное и 

хоровое народное пение»  
Пензенского колледжа 

искусств Роман Аржаев 

успешно занимается 

специальностью в классе 
преподавателя Игоря 

Евгеньевича Кондракова. 

Роман блестяще выступил в 

ряде конкурсов и 
фестивалей, стал 

обладателем Диплома 

лауреата I степени 

фетиваля-конкурса 

«Русское диво», X 

Всероссийского конкурса 

исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой, Золотой 

медали Девятнадцатых молодёжных Дельфийских игр 
России в номинации «Сольное народное пение»! Мы 

присоединяемся к поздравлениям, пожеланиям новых 

творческих успехов и выражаем огромную признательность 

преподавателю И. Е. Кондракову, концертмейстеру Эдуарду 

Александровичу Токареву! 

 

Памяти коллеги 
 
    13 ноября на 83 году ушла из жизни Людмила Семёновна 

Ромадина, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, ветеран труда. В Пензенском музыкальном училище 

Людмила Семёновна работала 40 лет с 1974 по 2014 годы, в 80-е 
годы она заведовала отделением струнных инструментов, 15 лет 

руководила ансамблем скрипачей. Активный, жизнерадостный, 

творческий человек, Людмила Семёновна стала организатором 
вошедших в традицию проектов: Областного Фестиваля 
скрипичной музыки имени В. В. Попова и внутриучилищного 

конкурса ансамблей.   В её специальном классе подготовлены 

десятки учеников - скрипачей, работающих в России и за 

рубежом. Лучшая её ученица – лауреат международных 
конкурсов Надежда Токарева. Мы с благодарностью помним 

дружескую поддержку, мудрые советы, светлый юмор Людмилы 

Семёновны. Вечная память. 
 

                                        

Редактор Л.А. Бульен 


