
                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Новым годом, дорогие читатели NB! Перелистывая новую страницу книги, 

хочется заглянуть вперед. А что же там,  дальше? Какие события ждут нас через месяц, 

полгода?.. А, впрочем, стоит ли заглядывать в будущее? Ведь со стопроцентной 

уверенностью можно сказать, что в июне наступит сессия, ГОСы, потом вступительные 

экзамены,  летние каникулы и вновь сентябрь… И ничто этого не изменит!  А вот для 

каждого  лично новый год может принести много перемен. Так  пусть они будут только 

со знаком плюс!  

2015 год начинается  в четверг по григорианскому календарю.  По статистике это 

2015 год нашей эры, пятнадцатый год  третьего  тысячелетия, пятнадцатый год XXI века, 

пятый  год второго десятилетия XXI века. 

2015 — год Козы; по восточному гороскопу  этот  год принесжт позитивные 

перемены всем знакам зодиака. Каждый, желающий внести в свою жизнь новизну или 

кардинально поменять уклад жизни, получит немало интересных предложений и 

возможностей. 

Как известно,  в 2015 году полноправной хозяйкой станет Деревянная Коза – 

символ благожелательности и прогресса. Это животное очень миролюбивое, контактное, 

всегда способно найти подход к любому человеку и договориться в самой непростой 

ситуации. Гороскоп на 2015 год говорит о том, что под влиянием Козы большинство 

людей станут добрее друг к другу, смогут забыть старые обиды и помириться. Более того, 

покладистый характер этого животного поможет избежать массы проблем и не доводить 

споры до конфликтных ситуаций. 2015 год станет благоприятным  временем для натур 

творческих, постоянно находящихся в творческом поиске, созидающих  нечто новое.  Не 

случайно,  2015 год – объявлен Годом  литературы в России.  По всей стране и за рубежом 

запланировано много интересных событий, связанных с именами русских писателей, как 

прошлого, так и современности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

2015 год отмечен многими интересными  знаменательными датами.  Представляем вам  некоторые из них: 

 800 лет со времени основания самого  старейшего и знаменитого государственного высшего  учебного  заведения 

Франции - Парижского университета Сорбонна; 

 750 лет со времени рождения величайшего итальянского поэта, богослова, политического деятеля, одного  из 

основоположников литературного итальянского языка, Алигьери  Данте (1265-1321); 

 250 лет со времени рождения русского военачальника, российского генерала от инфантерии, шефа лейб-гвардии 

Егерского полка, главнокомандующего 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года П.И. Багратиона 

(1765-1812); 

 150 лет со времени открытия первого общественного катка в России (Санкт-Петербург, 1865); 

 125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Универсальная 

энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи,  печаталась  в двух вариантах. Первый, более 

роскошный и дорогой, состоял из 41 тома, второй, с более скромным оформлением — из 82 полутомов. Разбив свое 

дорогостоящее издание на полутома, фирма сделала его более доступным широким слоям читателей, благодаря чему 

тираж был доведен до рекордной по тому времени цифры — 130 тысяч экземпляров! 

 120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895). Русский музей - первый в стране государственный 

музей русского изобразительного искусства, основанный в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая 

II. Русский музей сегодня - это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, 

авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, 

научно-методический центр художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных 

музеев России. 

 110 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйнштейном (1905).А 

Эйнштейн - физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, 

лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, иностранный член-корреспондент РАН 

(1922г.) и иностранный почетный член АН СССР,общественный деятель-гуманист. Его 

афоризм: «Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. 

Впрочем, насчет Вселенной я не уверен»  

 100 лет со дня рождения актера театра и кино В.М. Зельдина (1915).Народный артист 

СССР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951) и Премии Правительства РФ (2008). Полный кавалер 



ордена «За заслуги перед Отечеством». Сегодня В.М.Зельдин  является старейшим из ныне живущих народных артистов 

СССР и, возможно, старейшим в мире «действующим» актѐром. 

 175 лет со дня рождения французского художника К.О. Моне (1840-1926), французского живописца, одного из 

основателей импрессионазма. 

 

Хромика событий 

30 января  в художественном музее состоялось открытие персональной выставки известного художника современности  

Никоса Сафронова.  На торжественном открытии (презентации)  присутствовал сам художник, который ответил на 

многочисленные вопросы публики, рассказал о своем впечатлении о нашем городе, отметив красивую природу, сразу 

вдохновившую на пейзажные зарисовки. После официальной части началось непосредственное знакомство  с картинами. И в 

этот момент зазвучала музыка, которая усилила особую эмоциональную атмосферу вечера. Играли студенты и преподаватели 

музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина, постоянные участники мероприятий музея.  Концерт в форме «nonstop» 

предложил публике очень разнообразную программу, включавшую  фортепианные и скрипичные сочинения, ансамбли с 

флейтой и кларнетом.  

12 февраля  во Дворце культуры , искусства и творчества  г.о.Тольятти выступал  Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Каждый приезд в Тольятти  маэстро 

Спивакова становится настоящим праздником музыки. Так было и в этот раз.  Подъем и воодушевление царили в зале и на 

сцене.   

Известно, как трепетно относится музыкант к юным дарованиям, сколько вкладывает в их развитие. На каждом концерте  

В.Спиваков представляет  новые таланты. На этот раз с  прославленным оркестром  играла двенадцатилетняя Варвара 

Кутузова. Как всегда на сцене сидела публика – представители молодого поколения музыкантов  нашего города.  

Программа концерта включала произведения И.С.Баха, В.Моцарта (1 отделение) и П.И.Чайковского и А. Пьяццолы (2 

отделение).   Серенада П.И.Чайковского и цикл  «Времена года в Буэнос-Айресе»    покорили публику  филигранностью и 

тонкостью нюансов,  разнообразием и богатством эмоционального колорита произведений. И, конечно, публика была 

очарована солистами в танго Пьяццолы, их потрясающей виртуозностью и артистизмом исполнения.   

Этот концерт  был приурочен к двум знаменательным датам: 70-летию маэстро В.Спивакова и 35-летию творческой 

деятельности оркестра «Виртуозы Москвы».  От всей души хочется им пожелать «Многие лета!!!» 



 

Нескокько сков о радостяф совлестмого лузиоировамия 

Рецензия на концерт МСО Поволжья 

 

Филармонический концерт, состоявшийся 18  января нынешнего 1915 года,  прошел  при большом стечении публики. 

Отметим от себя - такое явление не редкость в активном графике функционирования тольяттинской филармонии, успешно 

руководимой в последнем десятилетии креативной командой менеджеров от искусства во главе с ее директором Лидией 

Валентиновной Семеновой.  

На сцене выступали участники Молодежного симфонического оркестра Поволжья в составе представителей  только 

Самарской области -  среди них были  учащиеся и выпускники ДМШ, музыкальных колледжей Тольятти и Самары, студенты 

тольяттинской консерватории.  

Хороший качественный уровень того, что прозвучало с филармонической сцены  в тот вечер, заставило нас  -  

слушателей,  в том числе и  меня, не только порадоваться прекрасному концерту, но и  погрузиться в прошлое,   вспомнить 

время начала нового столетия, а, точнее, 2002 год, когда впервые был организован МСО Поволжья. 

Этот коллектив родился при содействии Международного 

Благотворительного Фонда Владимира Спивакова и благодаря, 

буквально,  титаническим усилиям главного инициатора 

создания оркестра  Л.В.Семеновой. Цель рождения  такого 

коллектива в те постперестроечные годы была более чем 

насущна – массовая музыкальная культура скатилась к 

сплошной низкосортной «попсе»,  классическая музыка на 

географической периферии (в провинции) оказалась мало 

востребованной, что повлекло за собой «ухудшение» 

музыкального вкуса населения, особенно, подрастающего 

поколения. По мысли создателей  этого оркестра,  его 

деятельностью должна была выполняться миссия воспитания 

молодых музыкантов в духе высоких классических традиций,   

что и было подтверждено  последующими событиями.  



 За годы более чем десятилетнего срока существования МСО тольяттинская музыкальная аудитория соприкоснулась с 

большим количеством разнообразных концертных программ этого коллектива,  в которых профессиональный уровень 

исполнения обязательно подкреплялся качественным выбором репертуара, расширяющим кругозор музыкальной аудитории. 

Исподволь его деятельность формировала музыкальные вкусы населения,  и  в наблюдающемся сегодня  интересе разных слоев 

городского населения, в том числе  учащейся молодежи, к классическим концертным программам немалая заслуга не только 

филармонических коллективов во главе с симфоническим оркестром под управлением Алексея Воронцова.  

Если бы можно было выразиться простым бытовым языком, концерт МСО 18 января был принят публикой «на ура». 

Слушателей привлек к себе как репертуар, так и его исполнители.  Что касается меня, то главным побудительным стимулом 

посещения этого концерта стала его программа, включающая в себя музыкальные сочинения  эпохи барокко. Произведения 

XVII -  XVIII в.в. звучат со сцены периферийных филармонических залов не часто, поскольку  требуют не только 

профессионального мастерства, но и   особой культуры исполнения. И то и другое, на мой взгляд, присутствовало в звучании 

многих сочинений предложенной программы, среди которых  следует отметить  исполнение концертов для двух скрипок с 

оркестром А.Вивальди (солисты Татьяна Угольникова и Вячеслав Чиркунов) и   И.С. Баха (солисты Тимур Гилязутдинов и 

Вячеслав Чиркунов). Каждый из этих дуэтов был на высоте, но во втором ансамбле, ярко передавшем пафос эпохи барокко,  

особенно привлекло звучание скрипки Тимура Гилязутдинова. Несмотря  на  игру в ансамбле,  просматривалась 

индивидуальность скрипача, что и подтвердил его последующий сольный номер - Фантазия на темы оперы «Фауст» Ш.Гуно – 

Г.Венявского, завершавший первое отделение. Виртуозная техника, мастерство, подкрепленное игрой на великолепном 

дарственном инструменте XVIII века, полагаю, откроют для таланта Тимура Гилязутдинова большие профессиональные 

перспективы. Отрадно, что мою точку зрения в этом вопросе разделяют и столичные музыканты - с 2012 года Тимур является 

концертмейстером МСО Поволжья.  

Другой участник выше упомянутого баховского дуэта - артист симфонического оркестра Самарского  академического 

театра оперы и балета Вячеслав Чиркунов также получил возможность выступить на концерте и в качестве солиста. С 

достаточной виртуозностью прозвучал  инструмент в его руках в переложениях для скрипки музыки из балета С.Прокофьева 

«Золушка» (Вальса  и  «Фея Зимы»), хотя, на мой неискушенный взгляд, импрессионистический «аромат» второго номера был 

несколько подпорчен фальшивыми нотами Вальса.  

Программа концерта включала большое количество участников и была разнообразна по репертуару, но ощущение 

пестроты не возникло. Причину этого усматриваю в том, что  каждый молодой музыкант, выходящий на сцену, отдавался 

полностью своему вдохновению, на что концертный зал реагировал всегда бурно и даже неистово… Несколько сольных 

номеров  слушатели  вполне оправданно бисировали  -  это объяснялось общим энтузиазмом  всех присутствующих в зале.  



Кратко перелистав в памяти программу концерта, отмечу от себя пристрастия, большинство из которых связано с 

выступлениями студентов Тольяттинского  музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина. Здесь и  безукоризненное технически,  

очень стильное исполнение Кадрили Щедрина на контрабасе Владом Харачем (преподаватель В.А.Барулина), завораживающее 

звучание скрипичной кантилены пьесы французского композитора Ж. Массне «Размыщление»  в исполнении Ирины 

Густешовой (преподаватель Т.В.Демидова), яркий исполнительский драйв первокурсницы колледжа скрипачки Дарины 

Бикмаевой в  Канцонетте Б. Годара (преподаватель О.В.Сетяева).  Очень удачным следует считать и выступление учащегося 

духовой специальности колледжа имени Р.К.Щедрина кларнетиста Никиты Гурьянова, выступавшего в оркестровых и 

ансамблевых номерах.  

В качестве своеобразного десерта своих впечатлений от прошедшего воскресного концерта хочется сказать слова о 

главном виновнике минувшего культурного события -  Ансамбле МСО Поволжья и его дирижере Владиславе Ивановском. 

Исполнение оркестровых сочинений составило половинный объем общего времени концерта и в значительной степени 

определило его эмоциональное  восприятие слушателями. Звучало не только барокко, но и романтики (Григ, Мендельсон), 

современная музыка «легкого  настроения» из всем известного репертуара Владимира Спивакова. И при исполнении 

произведений любых стилей оркестр звучал на хорошем профессиональном уровне. Творческая самоотдача  оркестровых 

музыкантов вдохновлялась и поддерживалась их руководителем -  дирижером Владиславом Ивановским, с именем которого 

безусловно давно знакомы тольяттинцы. Бывший выпускник 

Тольяттинского музыкального училища, а ныне его 

преподаватель,  воспитанник главного дирижера МСО 

Поволжья Валентина Левина, Владислав Ивановский  сумел за 

небольшой срок создать из разрозненных молодых 

исполнителей, проживающих в данный момент в разных 

городах, коллектив единомышленников, заразить их 

«вирусом» радости совместного музицирования, и доставить 

тем самым радость не только себе, но и целому залу 

слушателей.   

От себя добавлю – удачи Владиславу Ивановскому в его 

начинаниях на ниве отечественной культуры! 

 

Благодарный слушатель Н.С.Акинфиева 



Молодые журналисты пишут… 

К юбикею Чайковского 

14 февраля 2015г. в Тольяттинской филармонии в рамках абонемента «Чайковский -Гала» проходил концерт, посвященный 175-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского.  

П.И. Чайковский (1840-1893) - великий русский композитор, автор симфоний, опер, балетов, фортепианной музыки, романсов. Среди его 

произведений такие шедевры, как  оперы «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 6 

симфоний, одночастные симфонические увертюры. Его музыка известна всему миру. Открытость, эмоциональность, искренние чувства, 

выраженные в ней, находят отклик в сердцах миллионов людей. Главная отличительная особенность музыки П.И. Чайковского – редкой красоты 

мелодичность, которая опирается на традиции русской народной песенной культуры и городского лирического романса XIX века. 

В программе  концерта Тольяттинской филармонии на этот раз были исполнены, пожалуй,  одни из самых известных произведений 

композитора: Концерт для фортепиано с оркестром №1 си-бемоль минор и симфония №6 «Патетическая» си минор. Подобная программа  

непроизвольно позволяет провести параллель с интересным историческим фактом - на последнем своем концерте 16 октября 1893 года, когда 

состоялась премьера Шестой симфонии, Чайковский также исполнил и Первый концерт. Тогда его играла пианистка Аус дер Оэ, участница 

американских гастролей Чайковского. Здесь же, в Тольяттинской  филармонии, партию фортепиано исполнила Ксения Лубянцева,  лауреат 

всероссийских и международных фортепианных конкурсов, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса пианистов им. Юдиной. 

Пианистку отличает хорошая исполнительская школа, совершенная техника, артистизм. Звуки рояля создавали столь красочную и яркую атмосферу, 

словно перед слушателями находился художник, и в эти самые минуты писал волшебные картины. В воображении мелькали то прозрачные 

акварельные краски, то яркая гуашь, то мягкая и нежная пастель. Каждый образ был передан с удивительной точностью.  

Вместе с Ксенией на сцене находился Симфонический оркестр филармонии под руководством заслуженного артиста России, дирижера 

Алексея Воронцова. Во втором отделении оркестр исполнил одно из сложнейших произведений мировой симфонической классики, требующих 

большой эмоциональной отдачи и технического мастерства музыкантов. От дирижера невозможно было оторвать глаз – пластичность, элегантность 

в движениях, каждая эмоция, каждый образ находились в его руках. Однако возникло ощущение, что коллектив исполнителей не всегда четко и 

безукоризненно выполнял требования дирижера. Не чувствовалось  единения оркестра с руководителем. Кроме того, хотелось бы  больше точности 

штрихов, деталей и душевности в исполнении. Хотя, с другой стороны, третья и четвертая части Шестой симфонии были сыграны более 

эмоционально, и этого вполне хватило, чтобы затронуть самые глубокие струны души и вызвать эмоции у слушателей.   

Ведущая концерта Елена Щелокова свою речь произносила очень тонко, мягко, вкрадчиво. Возникало чувство погружения в мягкое облако, 

добавляя ощущение полной готовности «раствориться» в музыке П.И. Чайковского.  

В целом, концерт оставил хорошее впечатление. Он прошел на достойном уровне, продемонстрировав способность оркестра Тольяттинской 

филармонии справляться с непростыми художественными задачами при исполнении музыкальных шедевров. Были опрошены и некоторые зрители – 

все остались довольны, получили массу эмоций. Надеемся, что абонемент «Чайковский - Гала» принесет еще немало запоминаемых встреч с 

музыкой великого композитора в год его юбилея.    

Юлия Пестрякова  



Календарь юбилейных дат на январь-февраль 2015 года 

15.01  - 220 лет назад родился А.С.Грибоедов, русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин, 

статский советник. Автор бессмертной пьесы в стихах «Горе от ума»; 

18.01  - 190 лет назад открывается новое здание Большого театра, построенное архитектором О. И. Бове; 

19.01 - 150 лет назад родился В.А.Серов, прославленный русский портретист и один из 

крупнейших мастеров европейской живописи 19 века. 

21.01 - 130 лет назад открывается Московская частная русская опера,  организованная 

меценатом и театральным деятелем С. И. Мамонтовым (1841—1918г.г.); 

25.01  - 260 лет назад подписан императорский указ об основании Московского университета; 

03.02  - 330 лет назад родился  великий немецкий композитор, органист и дирижер Г.Ф. Генделя 

(1685-1759); 

15.02  - 120 лет назад в Москве по инициативе семьи Гнесиных открывается первая музыкальная школа для детей — 

Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных; 

10.02  - 125 лет назад родился Б.Л.Пастернак, один из крупнейших поэтов XX век, прозаик, переводчик. Автор романа  

«Доктор Живаго», за который был удостоен Нобелевской премии по литературе. 
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