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Галерея современного искусства «Стерх» создана 
в 2001 году в Сургуте по инициативе «снизу» 
(художник А. Курников, искусствовед Л. Гурова) 
в регионе, в котором экономическое развитие 
значительно опережало культурное.

Развитие арт-проектной деятельности происходило 
с нарастанием. 
С 2002 года стали ежегодными межрегиональные 
кураторские выставки (В. Назанский), определившие 
векторы развития галереи. 
В 2004 появился отдел новых технологий - 
решавший проблемы взаимоотношений изображения 
и звука в экспозициях. 
В фестивальных программах с 2005 года отводилось 
место разным формам современного искусства 
(московские художники и арт-практики 
С. Пономарев, Г. Виноградов, В. Сажина, А. Тегин – 
ансамбль Phurpa).

В рамках фестивалей «Рельефы цвета» (с 2009) 
и «СтерхФест» (с 2011) стали ежегодно звучать 
концерты новой музыки (МАСМ, ГАМ-Ансамбль, 
солисты Студии новой музыки, музыканты Сургута 
и Ханты-Мансийска), расширялся круг партнёров 
(большинство концертов - при поддержке 
Московской государственной академической 
филармонии). 

С 2010 в ГСИ «Стерх» стабильно появляются 
собственные аудио-визуальные проекты (с новой 
российской музыкой). Некоторые из них были также 
показаны в Москве и других регионах России. 

Заметная часть проектов состоялась с участием 
детей (одна из главных задач галереи – подготовка 
зрителей, в т. ч. для восприятия современного 
искусства). 

Аудио-визуальные проекты разных жанров и 
форматов сохраняют свою актуальность, 
способствуют развитию профессионального 
искусства региона в контексте российских 
арт-процессов.

Наш текст адресуется в первую очередь молодым 
кураторам, студентам творческих специальностей, 
художникам и музыкантам.

Развитие кураторства (художественного, 
музыкального, кросс-дисциплинарного) нуждается 
в примерах деятельности, обмене идеями. 

Описанный опыт может быть применён и развит 
в других регионах и иных условиях.

Способность делать собственные арт-проекты – 
признак состоятельности учреждения современного 
искусства. 

Арт-проекты важны тем, что они создают запрос 
на новое искусство, на творческое сотрудничество 
между регионами и деятелями разных видов 
художественного творчества.
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ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК,
ФОТО-АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ 

Расширение форматов выставочной 
деятельности ГСИ «Стерх» началось 
с образования отдела новых технологий 
(2004), в задачи которого входило создание 
видео-компонентов, фото-анимационных 
фильмов, звукового оформления для 
выставок. 

Звуки, музыка могут помочь посетителю 
погрузиться в визуальный мир выставки 
(необходимо выдерживать общую эстетику, 
стиль).

Лучше использовать фоновую музыку 
(фактурную, без динамических и темповых 
контрастов) – пусть «солируют» экспонаты. 

Шумы хорошо использовать наравне с 
музыкой – чередуя или совмещая.

Известная музыка отвлекает посетителя.

Эпизодические продолжительные паузы 
необходимы – звук не должен быть 
навязчивым (как и уровень громкости).

В фильмах для выставок использовались архивы 
художников - фото, тексты, не вошедшие в 
экспозицию произведения. Созданы фильмы (от 5 до 
10 минут) «Константин Сутягин, художник», «Глаза 
Непала», «Арт-фото. И. Порто», «Столбы. Акция на 
Оби», «Владимир Дайбов, живопись» и др. Фильмы 
входили в экскурсионные программы, способствовали 
контакту с незнакомым миром художников. 

Фото-анимация – оживление статичных 
изображений (имитация движения камеры, 
акценты на фрагментах, ритмическая 
организация - синхронизация с музыкой и 
проч.). Это способ - при отсутствии 
видеостудии в музее - сделать необходимые 
медиа-компоненты  выставки (видео-
экскурсия, фото-фильм о творчестве 
художника, жанре или технике и т.п.).

Выставка – всегда «аккорд» (цветовые, 
пластические, сюжетные связи между 
экспонатами). Фильм может быть 
виртуальной версией выставки, где новые 
сопоставления тем и визуальных мотивов 
создают важные смыслы и ракурсы 
восприятия. 
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из интервью с (художник, участник выставки - Санкт-Петербург)Латифом Казбековым 

– Ощущаете ли Вы что-то общее в музыке и Вашей графике?
– Конечно, слышать музыку, прочувствовать поэзию - неотъемлемая часть в моей работе. 
Чтобы увидеть - необходимо еще услышать и прочувствовать. 
И если удается соединить воедино эти тончайшие грани - есть вероятность что что-то получится… 

создать музыку для выставки - связанную 
с её образами, атмосферой  расширить |
экспозицию с помощью её виртуальной 
(экранной) части создать фото-| 
анимационный фильм как медиа-компонент 
экспозиции 

создание музыки (С. Зятьков), исполнение 
и запись (сургутские музыканты) подбор | 
видеоряда (работы Л. Казбекова, 
не вошедшие в экспозицию) видеомонтаж  | 
(по музыке) – отдел новых технологий | 
определение места в экспозиции для 
демонстрации фильма

художник раскрывается шире, иначе, 
интереснее для посетителей – если его 
работы становятся основой для медиа-
компонентов выставки (получают 
разнообразный контекстный, звуковой 
объём) абстрактная графика более | 
податлива и пластична для взаимодействия 
с музыкой для видеомонтажа удобны | 
серии работ (или близкие стилистически) | 
в экспозиции лучше отводить отдельное 
пространство для просмотра видео

ИГРЫ ЧЕТЫРЁХ  /2004/

идеи

реализация

опыт

28 ЗВУКОВЫХ КАРТИН Н. РЫБАКОВА  /2009/

идеи

реализация

опыт

адаптировать показ выставки рельефной 
(пастозной) абстрактной живописи для 
слабовидящих и незрячих посетителей  |
проверить возможности восприятия на 
основе синестезии 

абстрактная картина предваряется текстом 
(«стихотворение в прозе») - отражая 
состояние, колорит, жесты картины, иногда 
включает описание тактильных ощущений  |
затем звучит фрагмент электронной музыки 
- отражает состояние, колорит, жесты 
картины (до 30 секунд) затем зрячие | 
могли увидеть репродукцию на экране, 
незрячим картины были доступны для 
прямого контакта (из-за густой пастозной 
манеры автора) - при  помощи сотрудника 
галереи, чтобы соотнести слуховые 
и зрительные/ тактильные впечатления

подобный материал оказался сложен для 
незрячих людей без определённого опыта 
восприятия искусства  незрячим |
посетителям на выставке было важнее 
общение, которому этот материал давал 
интересный повод поговорить 
о возможностях искусства
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕДИА-КОМПОНЕНТ ВЫСТАВКИ 



идеи

творчески поздравить галерею с юбилеем  привлечь  |
внимание к галерейной коллекции современного искусства   |
создать современные «картинки с выставки»  поддержать  |
создание новой музыки  представить аудитории (в т. ч.  |
сетевой) новый российский ансамбль современной музыки - 
ГАМ-Ансамбль (руководитель - композитор О. Пайбердин)

отбор российских композиторов (эстетическая общность 
творчества с художниками, вошедшими в фонд галереи)  |
отбор наиболее «музыкальных» изображений для 
предложения композиторам (на выбор)  концерт  |
в экспозиции из выбранных работ (с проекциями на экран), 
видео- и аудиозапись  размещение материалов  |
(изображение – музыка) на сайте галереи

композиторы предпочитали бессюжетные и фактурные 
изображения  для проектов с премьерами лучше |
приглашать 6-7 композиторов (на 45 минут музыки - формат 
просветительского концерта)  связи изображения и музыки  |
должны быть разнообразными и воспринимаемыми  для  |
просветительской программы медиа-концерта лучше 
отбирать разных по эстетике художников и композиторов

ПРИНОШЕНИЕ СТЕРХУ /2011/ ГАМ-Ансамбль

реализация
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МУЗЫКА К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИЗ ФОНДА ГАЛЕРЕИ

из интервью с  (композитор, руководитель ГАМ-Ансамбля - Сиа-пресс, 2011)Олегом Пайбердиным

- Мы сейчас находимся в таком периоде развития, когда есть из чего выбирать. Но, несмотря на это, нельзя что-либо 
отметать за ненадобностью. В том числе и современную академическую музыку. Естественно, многие нас попрекают 
в том, что мы занимаемся какой-то заумью. Но если этого не делать, то музыка попросту деградирует. Она должна 
постоянно развиваться. Нельзя делать из музыки музей, ведь искусство не стоит на месте, а движется вперед. 
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Музыка (в порядке соответствия)

М. Булошников - «Слева направо» *
А. Жёлтышева - «Индиго» *
С. Зятьков - «Варианский звукарь» *
О. Пайбердин - «Sob out» («Плач»)
М. Шмотова - «Венеция» *
Б. Иоффе - «Без названия» (6) 
О. Шайдуллина - «Формула ржавчины» (6) *
__________
* премьеры

Живопись, графика, фото
из фонда Галереи «Стерх»

А. Бачурин - «Композиция» (1)
Е. Горчакова - «В солнечном городе» (2)
Ф. Инфантэ - «Артефакты» (3)
Р. Миннебаев - «Итиль» (4)
И. Порто - «Венеция» (5)
И. Порто - «Форма и цвет» (6) 

1

2 

3 

4 5 6 

1

«Музыкальное приношение» Стерху, или Новые 
«картинки с выставки» получились 
неочевидными по связям музыки 
и изображений. 

Сергей Зятьков (он же куратор проекта) 
использовал геометрические фигуры фото-
серии Ф. Инфантэ «Артефакты» 
для организации музыкантов в пространстве 
и основных музыкальных жестов. 
Марина Шмотова создала театральную по духу 
и событиям музыку  – «Венеция» (город масок 
и карнавалов).
«Слева направо» Марка Булошникова 
соотносится с движением объектов на работе 
А. Бачурина, но также может сопровождать 
как звуковая дорожка одноимённый 
мультфильм И. Максимова. 
Сонористический минимализм Анны 
Жёлтышевой соответсвует простой по линиям 
и сложной по колориту работе Е. Горчаковой 
«В солнечном городе». 
Археографика Р. Миннебаева звучала 
завораживающей музыкой Олега Пайбердина, 
основанной на древнем типе пения – начинаясь 
с высокой ноты напев постепенно сходит. 
«Форма и цвет» И. Порто получила сразу две 
реализации, далёкие друг от друга  – цикл 
медитативных миниатюр Бориса Иоффе «Без 
названия» и энергичная (неужели как  
химический процесс?) «Формула ржавчины» 
Ольги Шайдуллиной.

Медиа-концерт непривычной для сургутских 
зрителей музыки и графики был воспринят 
внимательно и позитивно. «Придём ещё!» - 
записал диктофон реплики слушателей 
на выходе из зала.



11

создание новой музыки с элементами театра 
и видео  получить опыт музицирования |
состава «ансамбль + перформансист»

для реализации экспериментальных форм, 
развития искусства необходимы малые 
площадки (центров современного искусства, 
театров, музеев и т.д.  подобный проект |
должен готовиться не менее года, быть 
стационарным  для состава «ансамбль + |
перформансист» нужна не традиционная 
партитура, а инструктивная (описание 
перформанса)

МЕДИА-ТЕАТР /2012/ ГАМ-Ансамбль, 
                                   с участием С. Пономарёва

идеи

опыт

МЕДИА-ТЕАТР – ПРЕМЬЕРЫ МУЗЫКИ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРА И ВИДЕО

создание новой музыки с элементами театра и видео 
(«сибирская медиа-опера»)  сделать актуальную |
программу к передвижной выставке «Югорский 
период»  реализовать арт-проект галереи в другом  |
городе с участниками из разных городов 

заявка и получение окружной субсидии 
(передвижная выставка с программой мероприятий)  |
координация участников, дистанционная подготовка 
кмедиа-концерту проект «трёх городов» (куратор – 
музыканты – виджей и звукорежиссёр)  проведение  |
репетиций и медиа-концерта с аудио- 
и видеозаписью  подготовка видеофильма |
для дальнейшего продвижения проекта

реализация сложного проекта в гастрольном режиме 
возможна только с высокопрофессиональными 
и надёжными партнёрами

МузИнТрЭСГ /2014/ eNsemble, дирижёр Ф. Леднёв

идеи

реализация

опыт

Программа

Сергей Зятьков - «Мусин треск» * 
Владимир Николаев - «Сон канатоходца» *
Антон Сафронов - «Дом, который построил Джек»
Виктория Полевая - «Abbitte» 
Дитрих Шнебель - «Медуза»
__________
* премьеры

Программа

Сергей Зятьков 
МузИнТрЭСГ (мусин треск)
музыкальное представление для новой агитбригады
...забытым прометеям русского авангарда – посвящается

Эпизод I 
Трямин чует колебания в полях (гони волну!)
Эпизод II 
Агитация агитаторов (звук может большее!)
Эпизод III 
Бдения энтузиаста (ПезБа! УлУрЯм ! МузИнТрЭсг!)
Эпизод IV
Переписка (пришлите мне детали!)
Эпизод V
Трямина откинуло в Будущее (я говорил с ними!)
Эпизод VI
Стремления Трямина живы (лети в поля, волна!)

из аннотации «Сон канатоходца» -  (композитор, участник проекта - Москва) Владимир Николаев

- В музыке я попытался передать феномен равновесия - зыбкого, сиюмоментного... 
Это выражается в постоянном балансировании между паузой и звуком, движениями тона вверх-вниз, 
напряжением и покоем и т.д. Пьеса пронизана элементами инструментального театра. Жест и звук здесь 
тесно взаимосвязаны, поочередно порождая друг друга. 



АНТОЛОГИИ С ПРЕМЬЕРАМИ 

сделать программу музыки ХХ века для местного антрепризного ансамбля  представить краткую |
антологию минимализма  сделать для концерта видеоряд - медитативный, стилистически разнообразный  |

в рамках фестиваля современного искусства

погружающая музыка (ambient, минимализм, «новая простота» и т.п.) с видео (создание, подбор) 
способны привлекать широкую аудиторию 

РАСТВОРИСЬ В ЗВУКОВОМ ПЕЙЗАЖЕ /2013/ камерный ансамбль, Сургут

идеи

опыт

из интервью с  (солист КТЦ «Югра-классик», участник проекта)Еленой Коземиренко

- Зачем исполнять музыку местных композиторов?
- Чтобы ощутить современность,  поучаствовать в создании новых музыкальных «планет».
- Что должно измениться, чтобы музыканты в регионах стали исполнять современную музыку? 
- Это целый комплекс проблем, отмечу, что необходимо живое сотрудничество с композиторами, 
желание исполнителя познать и творить новое, неизведанное.

СТЕПНОЕ БАРОККО /2015/ (А. Пересидлый – А. Попов)

идеи

реализация

опыт

представить в новом для аудитории ракурсе, ином 
звучании традиционные инструменты (баян, балалайка) 
| представить антологию «степной» музыки и уральских 
композиторов  сделать проект современной музыки |
с местными музыкантами

кураторский подбор программы (переложения, 
аннотации, сотрудничество с виджеем)  проект |
«четырёх городов» (куратор – музыканты – виджей – 
звукорежиссёр) 

основная проблема в разработке подобного проекта – 
совмещение интересов композиторов, музыкантов, 
куратора и аудитории  важная проблема – повторение |
затратного проекта, учёт перспективности при 
разработке  интересный зрительский опыт - пьеса, |
повторенная на бис, получила иную видео-реализацию 
  

представить современную панораму профессиональной 
музыки финно-угорского пояса | 
развивать межрегиональные творческие связи галереи

в рамках фестиваля современного искусства |
основное видео: авторские иллюстрации к пьесам,
архивная хроника, картины с окружающей выставки 
для импровизаций (на выбор публики)

опыт проекта пригодился, имел развитие  
в коллективном проекте композиторов «югорского 
пояса» в музее Эрарта - «Чер́ дынь» (2014)

МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ «ЮГОРСКОГО ПОЯСА» 
    /2013/ (камерный ансамбль, Ханты-Мансийск)

идеи

реализация

опыт

13

реализация

в программе музыка композиторов 
О. Пайбердин, С. Чечётко (Марий Эл), 
А. Афанасьева (Карелия), С. Зятьков (Сургут), 
С. Низкодуб, Е. Коземиренко (Ханты-Мансийск)

в программе музыка композиторов  
В. Барыкин, А. Жемчужников (Екатеринбург), 
С. Зятьков (Сургут), В. Сердышов (Ханты-Мансийск)



создание новой музыки с элементами театра и видео  сделать |
актуальную программу к передвижной выставке «Югорский период»  |
реализовать арт-проект галереи в другом городе с участниками из разных 
городов  развитие межрегиональных творческих связей галереи |

заявка и получение окружной субсидии (передвижная выставка с 
программой мероприятий)  координация участников, дистанционная |
подготовка к медиа-концерту  проект «трёх городов» (куратор –  |
музыканты – виджей и звукорежиссёр)  проведение репетиций и медиа- |
концерта с аудио- и видеозаписью  подготовка видеофильма для  |
дальнейшего продвижения проекта

реализация сложного проекта в гастрольном режиме возможна только 
с высокопрофессиональными и надёжными партнёрами

«ЧЕРДЫНЬ», КОМПОЗИТОРЫ «ЮГОРСКОГО ПОЯСА» - МУЗЫКА ПО ЛЕТОПИСИ /2014/ eNsemble, дирижёр Ф. Леднёв

идеи

опыт

из интервью с  (композитор, участник проекта - Пермь)Н. Широковым

- «Чердынь» своеобразная и, удивительным образом, монолитная. Какое-то особенное сочетание архаики и 
современности. И в плане музыкального языка, а также с точки зрения духовной наполненности. Самое 
главное - непохожесть! Мало, кто понял,что мы действительно не сговаривались. А как ведь в одну-то 
сторону смотрим? Это как чудо какое-то. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ 

реализация

15

Программа

1455 г. «Набег вогулов» - Эльмир Низамов
1462 г. «Чердынь» - Никита Широков
1472 г. «Москва воюет Великую Пермь - Сергей Зятьков 
            «Плен» - Андрей Попов
            «Золотая Баба» - Виктория Сергеенко
            «Смирение» - Андрей Попов
            «Каменный пояс» - Анна Афанасьева
            «Чердынь» - Никита Широков
1481 г. «Набег вогулов» - Эльмир Низамов

...Лета 6963 приездил владыко Питерим в Великую Пермь 
на Чердыню крестити ко святей вере чердынцев...
...князь великий Иван повеле воеводе устюжскому Федору 
Пестрому с устюжаны, белозерцы, вологжаны, вычегжаны 
воевати Пермь Великие...
...Князь Федор горотки пермскии Искор и Похчу и Чердыню 
и Уром взял, грубников поимал, князя Михаила Ермолича... 
к князю великому на Москву прислал... 
...Лета 6989 пришедшу Асыка князь с пелынскими вогуличи 
на Пермь Великую и приступиша на Чердыню, Чердынь 
не взял, а Покчу пожегл и князя Михаила Ермолича и княжат 
его посекл и повосты розорив...
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СТАРЫЙ, СТАРЫЙ АВАНГАРД /2011/ ГАМ-Ансамбль

показать авангард разных веков (интересные «обочины» музыкальной истории)

кураторский подбор программы (переложения, аннотации) в рамках фестиваля 
современного искусства (блок трёх концертов-проектов)

проект получился популяризаторским, экспортным (повторялся в других регионах) 

текст из программки концерта:
Под авангардом мы понимаем музыкальное изобретательство, штучные произведения. Прозвучат 
пьесы, выпадающие из истории музыки. Иногда это предтеча большого направления, порой – 
прекрасные загадки на обочине мейнстрима.

идеи

опыт

реализация

АНТОЛОГИЯ С ПРЕМЬЕРАМИ 

из отзывов публики (диктофон):
- Мы приходим в галерею за необычными ощущениями. Понравилась шумовая музыка – 
вернёмся домой и до прихода родителей сделаем с внучкой свою композицию.

представить традицию «сакрального минимализма» России и Украины в современном состоянии для 
участия в проекте собрать композиторов как творческую группу

проект делался с расчётом на творческую мобильность ГАМ-Ансамбля (Москва) исполнялся в темноте 
(музей ГУЛАГа), ночью (уличный фестиваль в Нижнем Новгороде) 

проект получился (и делался) «экспортным» 
по отзывам – это один из лучших, органичных, цельных проектов, достойный CD-релиза

НОВАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

ПЕСНОПЕНИЯ В ТЕМНОТЕ /2013/ (ГАМ-Ансамбль)

идеи

опыт

реализация

представить традицию «сакрального минимализма» России и Украины в современном состоянии |
для участия в проекте собрать композиторов как творческую группу

проект делался с расчётом на творческую мобильность ГАМ-Ансамбля (Москва) |
исполнялся в темноте (музей ГУЛАГа), ночью (уличный фестиваль в Нижнем Новгороде) 

проект получился (и делался) «экспортным» |
по отзывам – это один из лучших, органичных, цельных проектов, достойный CD-релиза

(см. статью о проекте в Приложении)

НОВАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

ПЕСНОПЕНИЯ В ТЕМНОТЕ /2013/ (ГАМ-Ансамбль)

идеи

опыт

реализация

17

Программа

Александр Жемчужников (Екатеринбург) 
    «Позвольте с Вами не согласиться… Ваш К.»   *
Олег Пайбердин (Москва)  
    «Ave», багатель 
Святослав Лунёв (Киев) 
    «Pieta», на сл. Р. М. Рильке
Максим Шалыгин (Киев – Гаага) 
    «Песни юродивых» 
Сергей зятьков (Сургут) 
    «Pontica poetica» (Дух грузинской поэзии) *
Сергей Патраманский (Санкт-Петербург) 
    «Свечения» *
Виктория Полевая (Киев) 
    «Abbitte», на сл. Ф. Гёльдерлина
Александр Шимко (Киев) 
    «Overground music» * 
__________
* премьеры

в программе 
музыка 
композиторов 

Перотин,
Солаж, 
К. Муаро,
А. Рейха,
Я. Ксенакис,
Э. Денисов, 
К. Саарьяхо,
А. Хубеев



КАРТ БЛАНШ, ИЛИ ПОЧЕМУ МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ /2014/ 
    Романтик-квартет и солисты Студии новой музыки, Москва

идеи

опыт

лучшая популяризация современной музыки – когда музыкант 
ею воодушевлён, хочет играть и говорить о ней

визуальный ряд выставки во время концерта вступал в 
контекстную и образную игру с музыкой и видео |
зал на 50 мест комфортен для концерта-общения

из интервью с  (пианистка, участница проектов ГСИ «Стерх» - Сургут)Юлией Напольских

- Концерты такого уровня способны вдохнуть оптимизм в местных, потерявших творческий тонус исполнителей и 
спровоцировать их на осознанный поиск новых путей. Перед каждым номером музыканты делились своими 
впечатлениями от музыки. На мой взгляд, такой подход самый правильный. 

МУЗЫКАНТЫ ИГРАЮТ И ГОВОРЯТ О МУЗЫКЕ

представить на одной сцене разные поколения и течения в современной российской 
музыке внести элемент состязания  – «левые» авторы представят свою «правую» | 
музыку и наоборот проверить актуальность в современной музыке России жанров: | 
1) маска (музыкальный театр, пародия) 2) автопортрет (статус Автора, его феномен 
в наше время)  жанр концерта расширить в соответствии с духом времени – |
использовать медиа (на экране – видео-комментарии к своим работам авторов, 
со своих рабочих мест – как разновидность автопортрета)  дать повод для общения |
авторов с их аудиторией (в т.ч. сетевой)

проект реализовывался целиком дистанционно (состоялся в Государственном 
геологическом Музее им. В.И. Вернадского, Москва) – от координации участников 
проекта до координации репетиций и концерта, что вызвало ряд проблем по 
финальной реализации проекта реализация проекта очень отличалась от замысла | 
– не сложились творческие «дуэли», от участия отказались те, кто идеально 
подходили проекту предполагавшийся механизм «моно-стиль и полный отказ  | 
от него» практически не сработал, авторы сработали в рамках «привычная музыка 
и музыка на заказ» реплика участника о том, что в наше время резонанс проекта  | 
зависит не от идеи и творческого уровня, а от стоимости проекта (факта, уровня 
проведения и прочего) кажется справедливой

это первый опыт галереи дистанционного создания проекта – от координации 
до реализации (итог – аудиозапись, анализ, публикация) достигнуть творческого | 
разнообразия легче было авторам с опытом работы на заказ, в театре (А. Попов, 
А. Королёв, Ю. Красавин) уровень творческого проекта обеспечивает точный | 
выбор идеи, участников, исполнителей, площадки, администраторов

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ

МАСКАРАД КОМПОЗИТОРОВ /2014/ ГАМ-Ансамбль

из интервью с композиторами-участниками:
Анатолий Королёв: – Думаю, в произведении искусства не бывает ни автопортрета, ни маски. Любое произведение 
искусства является автопортретом и маской в то же самое время.
Юрий Красавин: – В своей работе мне приходилось одевать самые разнообразные маски, особенно в кино. 
Но вообще-то – сейчас не время индивидуальных стилей, нет такового и у меня, так что эта романтическая проблема 
мне сейчас особо актуальной не кажется. Но идея мне показалась забавной.
Андрей Попов: – Я пришёл к выводу, что «маска» и «автопортрет» не антонимы, а почти синонимы. 
Поэтому две пьесы, которые я сочинил для этого проекта – это две маски, и они же два автопортрета.

идеи

реализация

опыт

19

Программа

Анатолий Королёв 
    «Улыбка кота Шрёдингера»
    «Автопортрет в маске»
Юрий Акбалькан 
    «Синусоида и Таблица № 1» 
    (автопортрет и маска)
Сергей Зятьков 
    «Сцена без слов I» 
    (по С. Беккету) (маска)
    «Жизнеописание Z.Q. 
    Его воображаемое детство»
Андрей Попов 
    «Мыслеформы» (маска) 
    «Редкие капли падают 
    с каштанового листа в стакан 
    с водой, забытый на веранде»
Ольга Раева 
    Диптих
    «Колыбельная без слов»(маска)
    «Interludia» (автопортрет)
Юрий Красавин 
    «В маске и без», две пьесы  
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получить опыт коллективного творчества  |
предложить детям активное участие в создании 
экспозиции вместо пассивного посещения

распространение положения конкурса и текстов 
двух сказок по школам и студиям создание | 
музыки, запись оркестра и рассказчика  |
сканирование графики и видеомонтаж - отдел 
новых технологий ГСИ «Стерх»  награждение |
участников и показ фильмов для экскурсий  |
размещение в сети (youtube)  повторение |
проекта (без видео) в филармониях Омска, 
Тамбова и Новосибирска

проект стал самым массовым по количеству 
участников, имел самую большую сетевую 
аудиторию (несколько тысяч просмотров) | 
разные по творческому уровню работы могли 
пригодиться в видеомонтаже графика иначе | 
смотрелась на экране – этот опыт был интересен 
участникам  аудиозапись лучше  готовить до |
иллюстрирования (чтобы рисовать не только по 
тексту) можно включать в подобные проекты | 
и мастер-классы иллюстраторов детской книги

ВЫСТАВКА + КОНЦЕРТ

СКАЗКИ НА 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ /2010/ Симфонический оркестр Сургутской филармонии
СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ИЗ ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СКАЗКАМ 
                                                                                      

идеи

опыт

реализация

21

идеи

реализация

опыт

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ СКАЗКУ! /2015/ (ВАШ – Вокальный ансамбль П. Шаромова, Новосибирск)
ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СКАЗКАМ С КОНЦЕРТОМ ИЗ МУЗЫКИ К ЭТИМ СКАЗКАМ (премьеры)

продолжение проекта «Сказки на 60-й параллели»  поддержать художественное творчество  |
в городе, создание и исполнение новых музыкальных произведений  поддержка Года |
литературы - читаем, иллюстрируем...  развитие региональных творческих связей галереи |

в рамках социально-творческого фестиваля  для концерта был организован антрепризный |
ансамбль музыкантов трёх городов (Новосибирск, Сургут, Ханты-Мансийск)  во время |
концерта на экране демонстрировались иллюстрации, наиболее подходящие музыкальным 
номерам

галерейные премьеры музыкальных сказок снова имеют филармоническое продолжение - 
пилотный проект не остаётся разовым, включается в культурную жизнь других регионов  |
галерейные проекты единственные в городе, где происходят премьеры новой музыки, что 
важно для музыкантов, стремящихся играть

из интервью с (дирижёр, Тамбовская филармония - исполнитель сказок)  Александром Пауткиным

- Какая сейчас должна звучать в филармониях детская музыка для современных детей?
- Должно ли быть больше видео в концертах - раз оказалось, что мы живём в "экранную эпоху"?

Программа

С. Зятьков - музыкальные сказки
«Чёрная курица, или Подземные жители» 
(А. Погорельский)
«Участковый волшебник Жужик, или Приключения в многоэтажке» 
(П. Бекеш)

Программа

С. Зятьков - музыкальные сказки
«Люди и разбойники из Кардамона» (Т. Эгнер)
«Волшебный посох Маг-и-Во» (текст композитора)



Программа (версия 2012 г.)

музыка П. Чайковского и премьеры композиторов 
России, Казахстана, Узбекистана

«Утренняя молитва»
        «Руки под краном» (А. Маноцков) 
«Зимнее утро» 
        «Зимнее утро» (П. Назайкинская)
«Мама»
        «Между мирами (колыбельная)» (А. Жёлтышева) 
«Игра в лошадки»
        «Гонки (Racing)» (С. Ким)
«Марш деревянных солдатиков» 
        «Марш деревянных солдатиков» (С. Ким)

«Болезнь куклы»
        «Манекены дети» (С. Зятьков)
«Похороны куклы»
        «Похороны куклы» (А. Сюмак)
«Вальс» 
        «Вальс» (П. Назайкинская) 
«Новая кукла»
        «Фабрика игрушек» (Ю. Акбалькан) 
«Сладкая греза» 
        «Воспоминание» (Г. Дорохов)

«Мазурка» 
        «Мазурка?..» (Д. Янов-Яновский)
«Русская песня»
        «Русская песня» (А. Сюмак)
«Камаринская» 
        «Камаринский мужичок» (М. Шмотова) 
«Полька»
        «Полька?..» (Д. Янов-Яновский) 
«Старинная французская песенка» 
        «Жонглеры» (М. Шмотова)

«Баба-яга» 
        «Яра-ма-йха-ху» (А. Жёлтышева) 
«Песня жаворонка» 
        «Жаворонок и ремонт дороги» (А. Маноцков)
«Шарманщик поёт» 
        «Щелкунчик поет» (Ю. Акбалькан)  
«В церкви» 
        «Сны обступают изголовье» (С. Зятьков) 

найти тему привлекательную для музыкальной и графической реализации   представить панораму российской |
современной музыки сделать проект для любителей и профессионалов, взрослых и детей на одной площадке | | 
создание новой музыки для детей испытать способ популяризации новой музыки (известная пьеса и связанная | 
с ней новая) надежда, что необычный концерт может дать важный творческий толчок юным музыкантам  | 

проект делался для гастролей Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) отбор авторов – | 
кураторский, без творческих барьеров только в Сургуте формат проекта был полный – с выставкой и видео | 
(медиа-концерт)      принимали участие юные музыканты (почти всегда и при повторах проекта)     проект стал | |
самым успешным – показывался в ЦСИ «Винзавод», ГЦСИ (Нижний Новгород), в Московской, Свердловской
и Бурятской филармониях, многих городах РФ спустя четыре сезона это всё ещё действующий проект      | |
публикация в «Ведомостях» (11.12.2012, П. Поспелов)

публика лучше реагировала на музыкальный юмор (С. Ким, Ю. Акбалькан, 
Д. Янов-Яновский, А. Маноцков) постоянный интерес в концерте вызывал невольный диалог «источника» и | 
новой пьесы отзывы в музыкальной среде были более чем положительные редкие негативные отзывы были |  | 
связаны с мнением, что всё-таки проект не для детей

проект модельный модель проекта может использоваться центрами современного искусства, филармониями, | 
другими ансамблями современной музыки, региональными композиторскими организациями проект сохраняет | 
свою актуальность для дальнейшего проката (в России почти неизвестна новая детская музыка, не хватает 
аудио-визуальных проектов для совместного участия художников и музыкантов) можно менять содержание  | 
проекта, включая местных авторов и исполнителей

(см. статью о проекте в Приложении)

ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ П. ЧАЙКОВСКОГО – 130 ЛЕТ СПУСТЯ  
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ К ОБРАЗАМ ДЕТСТВА П. ЧАЙКОВСКОГО  /2012/ МАСМ, Москва
(с 2014 - «Детский/недетский альбом»)

идеи

реализация

опыт

перспектива

ДИАЛОГ НОВОГО И СТАРОГО

из интервью с  (музыковед, куратор ГЦСИ - Нижний Новгород)Ксенией Ануфриевой

- Самая интересная интрига - что слушатели, которые собираются на концерт, знают половину музыки, 
что их колоссально мотивирует и включает в процесс слушания. Это даже не интрига, а мощный пропагандистский 
мотиватор. 
Хит концерта - пьеса «Гонки» С. Кима, заменившая «Игру в лошадки», дети были в восторге от параллели и решения. 
Развитие проекта в виде повторов в регионах - отличная идея. 
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объединить городских музыкантов, художников, рисующих детей в одной арт-игре  блиц-иллюстрирование |
(2-3 минуты)  применение опыта сказкотерапии (атмосфера игры, структурирование сказки ведущим)  | |
использовать специально написанную музыку для канвы сказки (С. Зятьков)

группы 10-15 человек, 2 художника (ники «Пятнышкина» и «Чёрточнкина»), трио музыкантов, оригинальная 
музыка, ведущие разные – актёр, искусствовед, психолог  музыкальные номера (персонажи, действия, порядок) |
выбирались при обсуждении  примерный хронометраж: музыкальный номер  – 1', дорисовка – 2', показ |
интересных работ с комментариями – 2'  всего 10-12 номеров, арт-игра не должна превышать 80 минут – |
включая финальное слайд-шоу (во время игры работает фотограф) под звучание основных музыкальных номеров

на атмосферу игры очень влияли комментарии художников к своим работам  в игре важнее фантазия, |
чем техника рисования, законченный рисунок

проект модельный – возможен для повторения в разных музеях, филармониях, детских художественных студиях

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ

ВООБРАЖАРИУМ (арт-игры) /2012/
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И РИСОВАНИЕ СВОИХ СКАЗОК ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ, С ХУДОЖНИКАМИ И ВЕДУЩИМ 

идеи

реализация

опыт

перспектива

найти тему, привлекательную для музыкальной и графической реализации 
| сделать проект для любителей и профессионалов, взрослых и детей 
на одной площадке  создание новой музыки для детей   | |
представить панораму российской современной музыки  представить |
«пятиклавишную» музыку от Цезаря до Эдисона – от времени Кюи 
до времени Денисова (сер. 19 в. – рубеж 20/21 вв.)  включить в концерт |
импровизации по рисункам - для заказа или угадывания зрителями 

создание выставки детской графики «Пять» (символика числа, т.п.)      |
предложение композиторам разных направлений написать новую пьесу 
и аранжировать хрестоматийную  концерт ансамбля современной музыки |
с участием юных музыкантов  среди слушателей – участники выставки     |
заставки на экране - названия пьес с подходящей графикой с выставки

в подобных проектах необходимы ведущий, музыкальный юмор, 
музыкальные игры с залом  затратные по ресурсам проекты должны |
иметь перспективу проката (в разных регионах)

 ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ, ИЛИ ОТ ЦЕЗАРЯ ДО ЭДИСОНА 2013 (ГАМ-Ансамбль)
 МУЗЫКА ДЛЯ «ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ» (АНТОЛОГИЯ И ПРЕМЬЕРЫ), 
 СИМВОЛИКА ЧИСЛА В ГРАФИКЕ

идеи

реализация

опыт

АНТОЛОГИЯ С ПРЕМЬЕРАМИ
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Программа

Э. Денисов
    Этюд  
Ц. Кюи 
    Пастушок, В присядку, На Востоке 
О. Дютш 
    Колыбельная песнь 
С. Зятьков
     История музыки на пальцах (пяти)
Б. Барток
    Для детей - № 3,4,6 
А. Жёлтышева
    Пять весёлых хокку
И. Стравинский
    Пять пальцев - № 1,3 
А. Наджаров
    0,5
С. Ким 
    5 высот для 5 любых объектов
И. Стравинский
    Пять пальцев - № 4,6 
А. Ромашкова
    Я иду тебя искать
И. Стравинский
    Пять пальцев - № 5.7 
Л. Терская
    Маленькая военная музыка 
    на пяти линейках
Д. Лигети 
    Musica ricercata IV 
В. Лютославский
    Этюд для 4-х пальцев
Д. Мазуров
    Одиночество
Р. Щедрин 
    Обращения аккорда 
Г. Зайцев
    По направлению к горизонту

композиторы (выделены) аранжировали
пьесы, звучавшие перед их музыкой



На филармоническом фестивале современной 
музыки «Другое пространство» исполнили 
«Детский альбом», половина пьес в котором 
принадлежала Чайковскому, а половина – 
современным композиторам.

Десять композиторов разобрали двадцать пьес 
(почему-то не все двадцать четыре) 
хрестоматийного альбома по две в руки 
и написали в пандан к каждой из пьес свою 
собственную. Получившиеся сорок номеров 
прошли подряд: сперва в деловитом 
исполнении пианиста Михаила Дубова звучала 
оригинальная пьеса Чайковского, потом то, 
чем творчески отреагировал на нее наш 
современник. Последнее слово все-таки 
оставили за Чайковским: хотя опус Сергея 
Зятькова – композитора, выступившего 
и куратором всего проекта, – «Сны обступают 
изголовье» звучал весьма проникновенно, 
перед классиком все-таки сняли шляпу 
и поставили его пьесу «В церкви» 
в торжественный конец.

В пьесах-ответах составы были разные – 
композиторы могли использовать скрипку, 
виолончель, флейту, разные виды кларнетов 
и тот же самый рояль. Что самое приятное, 
стили и манеры тоже были разные: никакой 
эстетической партийности куратор Зятьков 
не выказал.
Удачнее всего выступили те композиторы, 
чья музыка образовала с Чайковским 
концептуальный контраст. Публика, 
собравшаяся в Камерном зале филармонии, 
приняла на ура обе вещицы Сергея Кима – 
«Марш деревянных солдатиков», где Ансамбль 
современной музыки выстукивал, не играя нот, 
ритм одноименной пьесы Чайковского, и, 
в особенности, пьесу «Гонки» (ответ молодого 
автора старорежимной «Игре в лошадки»), 

Татьяна Жукова – «Песнопения в темноте»
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пётр Поспелов - «Чайковский с тараканами» 
(«Ведомости», 11/12/2012)

в которой звук скрипки и виолончели было 
невозможно отличить от звукового ряда 
«Формулы-1».

Весьма удались и пьесы-перформансы. Так, 
«Воспоминание» Георгия Дорохова состояло 
в том, что исполнители картинно водили 
смычками по компакт-дискам с записью 
«Детского альбома» Чайковского. А «Фабрика 
игрушек» Юрия Акбалькана (та фабрика, 
на которой, вероятно, сделали «Новую куклу» 
малолетнему герою Чайковского) и вовсе 
обошлась без участия музыкантов: 
их заменили заводные тараканы, с приятным 
зудением ползавшие по струнам оставленных 
на сцене инструментов.

Ответом на пьесу «Песня жаворонка» 
послужила композиция Александра 
Маноцкова, живописавшая сцену «Жаворонок 
и ремонт дороги». Первый, изображенный 
сразу флейтой и кларнетом, порхал, чирикая 
мотивами из Чайковского над грязным 
и скрипучим процессом, воплощать который 
пришлось скрипке и виолончели.

Однако пришлись ко двору и композиции 
поэтичные, мистические – такие как, 
например, утонченные по звучанию 
«Похороны куклы» Алексея Сюмака или 
жутковатый «Яра-ма-йха-ху» Анны 
Желтышевой, адресованный тем детям, кого 
пыльная «Баба-яга» напугать уже не может.

Были и тонкие ходы, например, в ответ 
«Старинной французской песенке» Марина 
Шмотова написала портрет тех, кто в далекие 
времена такие песенки исполнял, – 
изысканную пьесу «Жонглеры».

Вероятно, проекту не хватило некоего 
мегасценария, в ходе исполнения которого 
могло бы родиться крупное осмысленное 
высказывание на тему детства, классики 
и современности, связи времен. Кураторская 
мысль на музыкальном поприще у нас пока 
делает только первые шаги –но и такие шаги, 
как проект «Детский альбом», уже стоит 
поприветствовать.
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«Песнопения в темноте» — проект-
исследование, представляющий попытку 
обращения к категории духовного в 
музыкальной эстетике современности. 
Программа, название которой дали три 
сочинения Франсуа Куперена (1668-1773),  
предназначенные для ночных католических 
богослужений Страстной недели, 
первоначально задумывалась для исполнения 
в московском Музее истории ГУЛАГа как 
концерт-посвящение памяти жертв 
политических репрессий. Позднее замысел 
проекта, сохранив основную эмоциональную 
направленность и обозначенные коннотации, 
обрел более широкий художественный 
контекст. «Что есть духовная музыка сегодня? 
Может ли она существовать вне религии?» — 
так сформулировал идею проекта его куратор 
и одновременно один из участников 
композитор Сергей Зятьков. И тем самым 
коснулся одной из важных проблем 
современной музыкальной жизни.  
В творчестве наших современников — как 
признанных композиторов, так и их более 
молодых коллег по цеху  — встречается 
немало сочинений если и не сопряженных 
напрямую с литургической традицией, то 
своими названиями и авторскими концепциями 
отсылающих к жанрам церковной музыки или 
же указывающих на некоторое «духовное 
содержание». Вместе с тем у многих 
посетителей концертов и фестивалей 
современной музыки не без основания 
складывается впечатление, что в поколении 
авторов, представляющих «новую музыку», 
интерес к духовной проблематике и высоким 
темам занимает весьма скромное место. Здесь 
же уместно упомянуть и весьма 
распространенную среди широкой публики и 
в музыкальных кругах точку зрения 
об отсутствии в современном творчестве 
духовных и нравственных ориентиров, 
традиционно выражаемых через 
представления о гармонии и красоте. В свете 
сказанного проект «Песнопений», который не 
претендует, да и вряд ли может рассчитывать 
на всеобъемлющее художественное решение 
вопроса, следует признать актуальной 

инициативой. 
Пространство творческих поисков Сергей 
Зятьков ограничил эстетикой «сакрального 
минимализма» и примыкающих к нему 
направлений. Такой выбор трудно назвать 
случайным. Данное музыкальное течение — 
не получившее, однако, статуса общепринятого  
профессионального термина  —  в лице 
известнейших его представителей послевоенной 
эпохи, к которым относят А.Пярта, Дж. 
Тавенера, П.Васкса, В.Мартынова, не только 
тесным образом связано с религиозной 
традицией, но и традиционно ассоциируется 
с противопоставляемым авангардным техникам 
простотой, благозвучностью, внутренней 
наполненностью и глубиной. Можно, наверное, 
сожалеть, что в проекте «Песнопений» мы не 
получили возможности услышать произведения, 
написанные в альтернативных эстетиках, 
однако объясняется это как стремлением 
обеспечить стилистическую монолитность 
программы, так и еще одной задачей, решаемой 
в рамках мероприятия — проследить тенденции 
«сакрального минимализма»  и определить его 
место в сегодняшнем музыкальном мире через 
сочинения авторов новой, уже постсоветской, 
формации. Следует отметить, что некоторые 
из композиторов, приглашенных в проект, 
не принадлежат к какому-либо конкретному 
музыкальному течению. Скорее можно говорить 
о том, что заданный проектом эстетический 
вектор оказался им в достаточной мере близок 
и интересен, чтобы обещать заслуживающий 
исполнения результат. 
В «Песнопениях в темноте» участвовали 
композиторы из России и Украины — как 
со специально созданными для проекта, так и 
с написанными ранее сочинениями. География 
участников вышла весьма широкой: 
Екатеринбург, Киев, Санкт-Петербург, Москва, 
Сургут. Несмотря на это, получилась 
гармоничная программа, пронизанная общим 
настроением, как будто участвовавшие авторы 
работали в едином творческом коллективе. 
Партнерство с московским ГАМ-ансамблем под 
руководством Олега Пайбердина, который 
является также автором одного из звучавших 
в программе произведений, обеспечило 
исполняемым пьесам вдумчивое 



и заинтересованное прочтение. Назовем всех 
музыкантов ансамбля: Андрей Кравченко 
(саксофоны), Виктория Кузьмина 
(фортепиано), Михаил Болховитинов 
(скрипка), Сергей Асташонок (виолончель) — 
их вклад в данный проект нельзя не оценить. 
Оба ключевых слова в названии программы 
равным образом читаются в представленных 
сочинениях, хотя, пожалуй, акцент всё же был 
сделан на «темноте». Прозвучавшие 
произведения погружают в сумрачную 
атмосферу. (Ей соответствовала и обстановка 
концерта  — сочинения исполнялись в темных 
залах с подсветкой пюпитров и один раз 
ночью open air).  Однако это не мрак 
безысходности, а темнота, побуждающая 
всматриваться, сосредоточиться на главном, 
побыть наедине с собой. В большинстве 
сочинений, составивших программу, 
присутствует вокальная партия, которую 
проникновенно исполнила солистка ГАМ-
ансамбля Светлана Бойченко.  Но и 
в некоторых чисто инструментальных пьесах 
художественную основу составляют образы, 
связанные с песенной традицией — как 
например, в работах Александра 
Жемчужникова «Позвольте с вами не 
согласиться. Ваш К.» и Сергея Зятькова 
Pontica poetica.  Впрочем, «песнопения» 
в данном проекте подразумевались не 
в буквальном, а в ассоциативно-
символическом смысле.
Несмотря на концептуальное и стилистическое 
единство программы, каждый из авторов по-
своему подошел к её художественной 
тематике, что получило отражение 
в разнохарактерности пьес и, несомненно, 
пошло на пользу драматургии концерта. Так, 
Святослав Лунёв посвятил свой опус «Пьета» 
для сопрано, саксофона, скрипки, виолончели 
и фортепиано распространенному 
в христианском искусстве сюжету — 
евангельскому образу Скорбящей Богоматери. 
В пьесе используется текст Р.М. Рильке. 
Гулкие басы фортепиано в союзе 
с виолончелью, открывающие композицию 
и постоянно возвращающиеся на протяжении 
пьесы, придают сочинению мистический 
колорит. Короткие восходящие  мотивы-

ламентации у женского голоса с вторящими 
ему глиссандо инструментов ансамбля 
составляют основу музыкальной ткани, то 
переходя в беспокойно-патетичный речитатив, 
то прерываясь резкими драматичными 
инструментальными перекличками. Всё это 
создает насыщенное событиями, напряженное 
музыкальное полотно. 

Виктория Полевая представила сочинение под 
названием Abbitte  («Искупление») для голоса 
и фортепиано, отсылающим к важнейшим 
категориям христианской культуры. Стихи 
немецкого поэта Ф. Гёльдерлинга, на которые 
написана пьеса, обращены в многократно 
повторяемые слоги, так что во взволнованном 
высказывании вокалистки слушатели с трудом 
могут уловить лишь отдельные слова. Однако 
это не ведет к утрате смысла, заложенного 
в стихотворении и названии пьесы. Похожие 
на тихие всхлипывания или нарушаемую 
заиканием речь звуки человеческого голоса 
откликаются на трепетное, пронизанное 
многочисленными репетициями звучание 
фортепиано. В этом хрупком, словно 
осуществляемом  наощупь взаимодействии 
вокальной и фортепианной партий можно 
увидеть робкие попытки человека подобрать 
нужные интонации, чтобы рассказать о чем-то 
важном и волнующем его.  

Максим Шалыгин в сочинении «Песни 
юродивых» обратился к излюбленным 
в русском художественном творчестве образам 
духовного сиротства, юродивости, терпения 
и нищеты, тесно сопряженным с бытованием 
христианства в русском культурно-
историческом контексте. Это вокальный цикл 
из шести миниатюр для женского голоса 
и фортепиано с использованием текстов О.Д. 
Мандельштама, Ф.М. Достоевского, 
католического песнопения Agnus Dei и cлов 
самого автора. Весь цикл объединен общими 
настроениями, заставляющими вспомнить 
традиции камерной русской вокальной 
музыки. И хотя цикл М. Шалыгина можно 
назвать небольшим (почти все миниатюры 
занимают примерно две-три нотных страницы 
при «разреженной» фактуре),  печальная 

выразительность материала каждой части, 
связанная с использованием русских 
и украинских песенных интонаций, создает 
ощущение длительного пребывания в родной 
для нас звуковой и образной среде. 

Связь с народной культурой, видение в ней 
духовных истоков существования музыки 
в новых звуковых реалиях можно найти и в 
некоторых других прозвучавших в проекте 
сочинениях, и этот факт не может не радовать. 
При этом многие участники «Песнопений» 
отошли от религиозной трактовки 
проблематики. Проблема, предложенная 
организаторами мероприятия, решена в их 
сочинениях как приобщение к опыту 
поколений, духу традиции, к тому, что 
объединяет людей одной культуры 
и связывает разные человеческие общности.  
Это прослеживается в пьесе Сергея Зятькова 
Pontica poetica для сопрано, саксофона, 
скрипки, виолончели и фортепиано.  
Сочинение написано под впечатлением 
современной грузинской поэзии, в которой 
композитор увидел связь с историческими 
традициями этого народа. (Pontica — римское 
название древней Грузии). Пьеса Сергея 
Зятькова словно соткана из появляющихся 
и исчезающих из воображения картин, 
в которых оживает дух древней культуры. 
Впечатление достигается благодаря 
неторопливому течению произведения 
и нескольким проникновенным мелодиям 
народного характера, возникающим у 
женского голоса и инструментов и затем 
незаметно теряющимся в другом звуковом 
пространстве, но возвращающимся вновь как 
дорогое воспоминание. В последних частях 
пьесы тематический материал отличается 
большей страстностью и драматизмом.  
Инструментальные партии в сочинении 
создают прозрачную и содержащую 
многочисленные нюансы музыкальную ткань 
из обрывков основных мелодий пьесы, 
интонаций народной музыки и звуковых 
комплексов, более характерных для 
современности и образующих резкий контраст 
мягким мелодическим линиям прекрасных 
народных тем. Интересные штрихи и особый 

колорит пьесе придает имитация народных 
инструментов и особенно подражание 
саксофоном звукам дудука.

 

Обращение к народной музыке можно найти 
и в работе Александра Жемчужникова 
«Позвольте с Вами не согласиться… Ваш К.». 
Произведение задумывалось как 
воображаемый разговор духов  Й. Гайдна, 
народного музыканта Курмангазы и блюзового 
певца Джона ли Хукера — творцов, 
принадлежащих разным эпохам 
и музыкальным традициям.  На фоне 
тревожных фортепианных репетиций звучит 
простая и грустная, песенного склада мелодия 
скрипки, которую сменяет голос саксофона со 
второй темой, проникнутой блюзовыми 
интонациями. Пьеса, по стилистической 
направленности чем-то напоминающая 
сочинения Освальда Голихова, изобилует 
разбросанными по тексту изюминками:  
остроумные переклички  инструментов, 
иронические глиссандо, элегантные изгибы 
музыкальных фраз, синкопированные 
танцевальные ритмы — которые удерживают 
внимание слушателя, несмотря на скупость 
фактуры. Но всё же главное достоинство 
пьесы — замечательные мелодии.     

Пьеса Overground music для сопрано, 
саксофона, скрипки, виолончели 
и фортепиано киевского композитора 
Александра Шимко представляется 
противовесом тем точкам зрения, согласно 
которым «современность» современной 
музыки достигается разрывом с классическими 
музыкальными традициями.  Это сочинение 
наиболее традиционно по драматургии среди 
прозвучавших в проекте, а в его звучании 
слышатся влияния музыки А.Пьяццоллы, 
отголоски «Бразильской бахианы №5» Вилла-
Лобоса, отдаленно маячит в нем и знаменитая 
прелюдия из виолончельной сюиты №1 
И.С. Баха. Пьесу Александра Шимко 
несомненно можно назвать броской, хотя и не 
лишенной внешних эффектов и некоторой 
толики популизма — что обеспечивается яркой 
мелодикой, жестким ритмическим пульсом, 
острыми кульминациями.
Особняком в проекте «Песнопений» стоит 29



сочинение петербургского композитора 
С. Патраманского для саксофона, скрипки, 
виолончели и фортепиано «Свечения». Это 
сочинение наиболее близко к звуковой 
палитре авангардной музыки. Музыкальная 
ткань сочинения сплетена из тонких, мелких 
движений и взаимодействий инструментов, что 
в совокупности с интересными  сочетаниями 
их тембров создает импрессионистский 
эффект, который ассоциируется с названием 
пьесы.

Олег Пайбердин предложил для «Песнопений» 
фортепианную багатель, не имеющую 
конкретной программы, но своим задумчивым, 
созерцательным характером наводящую на 
мысль о понимании духовного в неразрывной 
связи с художественным творчеством 
и восприятием искусства. Багатель изысканно 
организована как гармонически, так и по 
форме. Она построена вокруг четырехзвучного 
мотива-монограммы, в котором зашифровано 
имя пианистки (Мона Хаба) — ей композитор 
посвятил пьесу. Этот мотив неоднократно 
звучит в начале сочинения, приглушенно 
и сосредоточенно, вырастая из динамически 
нарастающего трепета беспокойных 
мелодических фигураций. Вторая половина 
пьесы выполнена в духе свободных вариаций 
и полна интересных фактурных решений. 
Композитор изобретательно использует 
высокие регистры фортепианного диапазона, 
заставляя вслушиваться в хрустальную 
чистоту звучания инструмента. Особенности 
сочинения композитор поясняет следующим 
образом: «Для меня фортепиано — это, можно 
сказать, инструмент фатальности, так как 
специфика его звукообразования — атака 
(удар) и последующее непреодолимое 
угасание звука. Хотелось хотя бы косвенным 
способом преодолеть это при использовании 
мелизматической фактуры (мелизмы - 
мелодические украшения звука - прим. ред.) 
в верхних регистрах в сочетании 
с выдержанными басовыми тонами.» 
Вывод, который напрашивается исходя из 
представленной программы и, по-видимому, 
ожидался ее инициаторами (с ним, впрочем, 
можно согласиться), состоит в том, что 

духовная тематика в современном искусстве — 
это не только религиозный опыт, но и все 
мысли и переживания, выводящие человека за 
пределы его земного существования. 

Музыка, исполняемая в проекте, была вполне 
«дружелюбна» к слушателям, что, прежде 
всего, обусловлено выразительным 
интонационным началом многих пьес. 
Исполнявшиеся сочинения не содержат 
набившего оскомину пафоса и в той же мере 
поднадоевшего постмодернистского стёба, 
которые нередко сопровождают программы, 
апеллирующие к «серьезным темам» — за что 
хочется отдельно поблагодарить 
организаторов и композиторов, создававших 
проект. Отдельные пьесы можно упрекнуть 
в некоторой тривиальности драматургии и 
используемых художественных средств. Но 
хотя программа и не принесла невероятных 
художественных открытий, мы получили шанс 
послушать умную, спокойную, приглашающую 
к размышлению музыку, оживляющую 
современный культурный процесс.

Концертная жизнь программы сложилась 
вполне успешно. Впервые исполненная  
в Сургуте в рамках Межрегионального 
фестиваля современного искусства «Стерхфест 
№3» в апреле 2013 года под эгидой галереи 
«Стерх», она в том же году была дважды 
повторена в Москве и затем в Нижнем 
Новгороде на Международном фестивале 
академической музыки «Опус 52». Так 
сургутская галерея «Стерх» 
продемонстрировала не только свое значение 
как регионального центра современного 
искусства, но и в очередной раз доказала: 
с региональными художественными 
инициативами можно и нужно выходить на 
всероссийский и даже международный 
уровень — что вполне реально, если есть 
идеи, энергия и желание работать, а этого 
у администрации и арт-менеджмента галереи 
оказалось предостаточно.
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Александр МАНОЦКОВ
Алексей НАДЖАРОВ
Полина НАЗАЙКИНСКАЯ
Эльмир НИЗАМОВ
Владимир НИКОЛАЕВ
Сергей ПАТРАМАНСКИЙ
Андрей ПОПОВ
Ольга РАЕВА
Анна РОМАШКОВА
Виктория СЕРГЕЕНКО
Василий СЕРДЫШОВ
Алексей СЮМАК
Любовь ТЕРСКАЯ
Ольга ШАЙДУЛИНА
Александр ШИМКО
Никита ШИРОКОВ
Марина ШМОТОВА
Дмитрий ЯНОВ-ЯНОВСКИЙ

исполнялись 
Валентин БАРЫКИН 
Борис ИОФФЕ 
Святослав ЛУНЁВ 
Олег ПАЙБЕРДИН 
Виктория ПОЛЕВАЯ 
Николай ПОПОВ
Антон САФРОНОВ
Максим ШАЛЫГИН 
Александр ХУБЕЕВ 
и др.
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