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от лица федерального агентства по делам молодёжи поздравляю Московскую 
государственную консерваторию имени П.и. Чайковского с победой на всероссий-
ском конкурсе молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования в 2019 году.

Мы уверены – проект Молодёжный форум Московской консерватории «Пар-
титура будущего», реализуемый вашей образовательной организацией, – создаст 
максимальное количество возможностей для самореализации молодых людей и 
эффективной реализации инновационного потенциала студентов.

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в мероприятиях, на-
правленных на обеспечение здорового образа жизни, нравственного и патриоти-
ческого воспитания, а также на реализацию профессиональных возможностей мо-
лодёжи!

смоленская областная филармония приветствует участников Молодёжного фо-
рума Московской консерватории «Партитура будущего». отрадно, что наше сотруд-
ничество, начавшееся много лет назад, продолжается и развивается, студентов и 
преподавателей консерватории любят и ценят на смоленской земле. Этой осенью 
двери наших залов гостеприимно откроются для участников концерта «дорогами вы-
соцкого» и педагогических мастер-классов в рамках вахты памяти Московской кон-
серватории.

от всей души желаю организаторам форума успехов и вдохновения, а гостям 
всех творческих мероприятий – радости и ярких впечатлений от встреч с искус-
ством!

Ректор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского,

Заслуженный деятель искусств РФ,  
доктор искусствоведения, профессор

Президент Фонда развития творческих инициатив,
художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории,

лауреат Премий Министерства обороны
и Правительства Москвы, профессор

Александр Соколов

Александр Соловьёв

рад приветствовать участников и гостей Молодёжного форума Московской кон-
серватории «Партитура будущего». консерватория традиционно уделяет большое 
внимание воспитательной работе, не только раскрывая музыкальные таланты, но и 
способствуя формированию гармоничной, постоянно совершенствующейся, кон-
курентоспособной и восприимчивой к новым созидательным идеям личности. от-
радно, что студенческая инициатива получила поддержку федерального агентства 
по делам молодёжи, и мы стали победителями всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов среди вузов.

Программа форума очень насыщенна и разнообразна – это и осенняя студен-
ческая спортивно-образовательная школа, и вахта памяти в смоленской области, и 
художественная выставка наших коллег из Московской государственной академии 
им. с.г. строганова. в большом зале состоялась премьера нового произведения – 
музыки к драме «собибор» доцента консерватории кузьмы бодрова. совместно с 
санкт-Петербургской консерваторией организован всероссийский конкурс на соз-
дание молодёжной песни. Завершается форум гала-концертом лауреатов Между-
народного конкурса молодых композиторов «новые классики», который с большим 
успехом прошёл в консерватории в ушедшем 2018 году.

от всей души желаю участникам и гостям форума вдохновения, радости творче-
ства и ярких художественных впечатлений!

сердечно приветствую организаторов и участников Молодёжного форума Мо-
сковской консерватории «Партитура будущего»! Яркая инициатива по созданию 
форума, вдохновлённая серьёзной и кропотливой работой консерваторцев по 
сохранению памяти о подвигах великой отечественной войны, является важным 
вкладом Московской консерватории в формирование достойного социокультурно-
го имиджа россии.

фонд развития творческих инициатив на протяжении последних лет актив-
но поддерживает проекты Мгк имени П.и. Чайковского, нацеленные на развитие 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, среди которых 
фестивали «дню Победы посвящается…» и «рождённые россией».

несомненно, формирование художественных ориентиров для молодёжи по-
средством универсального контента программ в рамках «Партитуры будущего», 
есть одна из важных задач форума, ибо, как отмечал выдающийся просветитель и 
хоровой дирижёр современности б.г. тевлин, «не надо идти за публикой, наоборот, 
пусть она идёт за нами».

уверен в успешности Молодёжного форума и от всей души желаю всем участни-
кам больших творческих успехов и вдохновения!

дорогие друзья!

Организаторам и участникам Молодёжного форума  
Московской консерватории «Партитура будущего»

дорогие друзья!

дорогие друзья!уважаемые друзья!

Руководитель Федерального агентства  
по делам молодёжи (Росмолодёжь)

Художественный руководитель  
ОГАУК «Смоленская областная филармония»

Александр БугАев

Сергей Филин
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Автор идеи и исполнительный директор 
Молодёжного Форума «Партитура будущего», 

музыковед, кондидат искуствоведения, преподаватель Московской консерватории

ярослава кАБАлевСкАя

есть проекты, мимо которых нельзя пройти. в них вложена душа их создателей. 
волнующим событием стала вышедшая на экраны в 2018 году драма «собибор» 
константина Хабенского. уже с первого эпизода стало понятно, что музыка кузьмы 
бодрова – выдающееся явление, и она должна зазвучать в большом зале консерва-
тории, чтобы наша молодежь получила возможность прикоснуться к этой трагиче-
ской истории, пропустить её через себя. 

лучшие консерваторские силы участвовали в создании и записи саундтрека 
к фильму – камерный хор под руководством профессора а.в. соловьёва, солисты – 
гайк казазян и василий степанов. Премьера музыки к «собибору» – дань памяти 
консерваторским педагогам и студентам, которые осенью 1941 года сражались 
в 8-ой краснопресненской дивизии народного ополчения под ельней и вязьмой – 
там же, где попадает в плен главный герой фильма александр Печерский.

Этот концерт стал той точкой притяжения, центром, вокруг которого сформиро-
вался Молодёжный форум «Партитура будущего» с его энергичной разнонаправ-
ленной программой. идеей форума стало создание творческого пространства для 
самореализации и профессионального общения среди молодёжи в сфере искус-
ства, поэтому мы рады приветствовать среди участников форума студентов других 
творческих вузов россии.

Московская консерватория благодарит федеральное агентство по делам моло-
дёжи за финансовую поддержку проекта.

от всей души желаю участникам форума вдохновения и успехов.

дорогие друзья!

Программа
Молодёжного форума Московской консерватории
«Партитура будущего»

11 СЕнтяБря
среда
19.00

куЗьмА Бодров
муЗыкА к Фильму «СоБиБор»
Первое исполнение
Большой зал консерватории
Москва, ул. Большая Никитская, 13

12+

СЕнтяБрь выСтАвкА СтуденчеСкиХ рАБот
моСковСкой гоСудАрСтвенной 
ХудожеСтвеннопромыШленной АкАдемии 
имени С.г. СтрогАновА
Фойе Большого зала консерватории
Москва, ул. Большая Никитская, 13

12+

23-29 СЕнтяБря оСенняя ШколА лидерСтвА
«творчеСкАя САмореАлиЗАция 
и продЮСировАние 
в СФере культуры и иСкуССтвА»
Московская область, Одинцовский район, парк-отель «Ершово»

СЕнтяБрь-
нояБрь

«пАртитурА Будущего»
всероссийский конкурс молодых композиторов

4-6 октяБря вАХтА пАмяти 
моСковСкой конСервАтории
Москва – Смоленск – Флёново – Ельня – Москва

5 октяБря
суббота
19.00

«дорогАми выСоцкого»
концерт вахты памяти московской консерватории 
Смоленская областная филармония.
Смоленск, ул. Глинки, 3

6+

17 нояБря
воскресенье
19.00

гАлАконцерт 
учАСтников междунАродного конкурСА 
моСковСкой конСервАтории 
для молодыХ компоЗиторов
«новые клАССики»
Рахманиновский зал консерватории
Москва, ул. Большая Никитская, 11

6+

Руководитель волонтёрского штаба Форума,
председатель студенческого профсоюзного комитета

Московской консерватории

марта глАЗковА

Молодёжный форум Московской консерватории «Партитура будущего» создан 
с целью объединения молодёжи разных направлений и специальностей, создания 
пространства для общения и совместного творчества студентов.

спектр задач форума разнообразен, как его программа и география. самым 
масштабным событием в программе форума стала московская премьера музыки 
одного из самых востребованных современных композиторов – кузьмы бодрова. 
в Москве, смоленске и городах смоленской области у участников форума состоя-
лись творческие встречи с молодыми звёздами Московской консерватории. форум 
насыщен образовательными и конкурсными программами с участием ведущих экс-
пертов в области культуры и искусства.

от имени студентов Московской консерватории хочу поблагодарить феде-
ральное агентство по делам молодёжи за финансовую поддержку проекта и рек-
торат Московской консерватории за поддержку и помощь в развитии творческих 
инициатив.

от всей души желаю участникам форума удачи и высококачественных дости-
жений!

дорогие друзья!
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КУЗЬМА БОДРОВ
МУЗЫКА К ФИЛЬМУ 
КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО 

сентября

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
«ПАРТИТУРА БУДУЩЕГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«СОБИБОР»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
«НОВАЯ РОССИЯ»
Художественный руководитель – ЮРИЙ БАШМЕТ
Дирижер – ДЕНИС ВЛАСЕНКО

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижер –
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ
Солисты:
ГАЙК КАЗАЗЯН (скрипка)

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ (виолончель)

ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Воспоминания узников 
лагерей смерти читает

ИГОРЬ ГОРДИН

Соло на фортепиано – 
КУЗЬМА БОДРОВ

Часть средств от продажи билетов будет переведена в Благотворительный фонд 
помощи детям с онкологическими заболеваниями Константина Хабенского

При финансовой поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи

Исполнительный директор Форума 
«Партитура будущего» – 

Ярослава Кабалевская

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

M U S I C A L 
L I F E

Большой зал 
консерватории

12+

11
19.00

НАЧАЛО В 19.00
АДРЕС ЗАЛА: Б. НИКИТСКАЯ, 13

БИЛЕТЫ В КАССАХ КОНСЕРВАТОРИИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ МГК: MOSCONSV.RU

СПРАВКИ ПО БИЛЕТАМ 8 (495) 629-91 68
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 8 (495) 695-89 05

Московская 
государственная 
консерватория

Молодёжный форум 
«Партитура будущего»

Ресурсный 
Молодёжный

Центр

Фонд развития 
творческих инициатив

Федеральное агентство 
по делам молодёжи

Б. Никитская, 13

«Задача была рассказать 
о людях. Задача была показать 
эти маленькие эпизоды в жизни 
главного героя, а главный 
герой – это лагерь смерти. 
Показать эти маленькие 
фрагменты, проходящие через 
взгляд страшного убийцы, 
и рассказать максимально 
человеческую историю о том, 
что с ними произошло».

Константин Хабенский

mosconsv.ru

    

Прорыв в бессмертие

фильм «собибор» (по мотивам 
книги ильи васильева «александр 
Печерский: прорыв в бессмертие») 
вышел на экраны весной 2018 года. 
он посвящён единственному успеш-
ному восстанию в концлагере, подго-
товленному советским лейтенантом 
александром Печерским. создателям 
фильма удалось передать весь ужас 
происходившего: по словам режиссё-
ра, «главный герой – это лагерь смер-
ти», «страшный убийца», безжалостно 
перемалывающий души и тела попада-
ющих туда людей. но, показывая, под-
час, невообразимые страдания, автор 
всё же оставляет зрителю надежду: «Я 

пытался рассказать историю, которая 
внутренне всё-таки настроена на со-
зидание. именно созидание, потому 
что, мне кажется, неправильно рас-
сказывать о подобных исторических 
моментах с точки зрения отчаяния», – 
утверждает Хабенский.

кузьма бодров уже сотрудни-
чал с к. Хабенским в драматическом 
театре, но музыка к «собибору» ста-
ла их первой совместной работой в 
кино. она, без сомнения, относится 
к творческим удачам музыканта – по 
эмоциональному накалу саундтрек 
вполне сопоставим с фильмом. среди 
написанных номеров композитор осо-

бо выделяет «дикую ночь» – большой 
симфонический эпизод с хором и со-
листами. несмотря на то, что музыка 
является неотъемлемой частью исто-
рии, рассказанной в фильме, её само-
стоятельная ценность была очевидна 
с самого начала, поэтому режиссёр 
и композитор выпустили диск, где в 
перерывах между основными музы-
кальными фрагментами константин 
Хабенский читает письма – воспоми-
нания узников лагерей. Эта концепция 
и была представлена на концерте.

вечер был открыт транскрипцией 
сарабанды c-moll баха, сделанной 
кузьмой бодровым для виолончели, 

Оригинальным решением организаторов форума стал выбор программы первого концерта – прозвучала 
премьера музыки Кузьмы Бодрова к фильму Константина Хабенского «Собибор» в исполнении Государствен-
ного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Дениса Власенко и Камерного хора Мо-
сковской консерватории под руководством профессора Александра Соловьёва. Солировали лауреаты меж-
дународных конкурсов Гайк Казазян (скрипка), Василий Степанов (виолончель), Кузьма Бодров (фортепиано), 
а отрывки из воспоминаний узников лагерей смерти прочёл Заслуженный артист России – Игорь Гордин. 
Примечательно, что публика смогла услышать не только прекрасное сочинение одного из самых одарённых 
молодых композиторов, но и помочь подопечным Благотворительного фонда К. Хабенского – часть средств от 
организации концерта была передана детям с онкологическими заболеваниями.

11 сентября 2019 года в Большом зале Московской 
консерватории состоялось открытие Молодёжного 
форума «Партитура будущего»
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скрипки и хора a capella. Это соз-
дало необходимое для восприятия 
скорбной музыки к «собибору» на-
строение. кроме того, многие номера 
музыки к. бодрова имеют отсылки к 
стилистике барокко: в них нередко 
встречаются характерные для эпохи 
риторические фигуры и звукоизо-
бразительность (в одной из частей 
скрипки изображают завывания си-
рены). несмотря на то, что музыка 
иллюстрирует невероятно страшные 
события, происходившие в немец-
ких лагерях, большинство номеров 
носят возвышенный и сдержанно-

трагический характер. композитор не 
пытается буквально изобразить ужа-
сы, о которых повествуют фильм и 
письма; его музыка словно оплакива-
ет жертв. в интервью газете «россий-
ский музыкант» к. бодров отметил, 
что самым сложным было сдерживать 
«очень сильные чувства, которые вы-
звала эта тема», сделать так, чтобы 
музыка не комментировала, а отте-
няла действие, стала контрапунк том, 
«который усиливает то, что проис-
ходит в кадре».

исполнителям удалось завоевать 
внимание слушателей, заставить их 

задуматься и сострадать судьбам 
узников. Это ещё раз подчеркнуло ак-
туальность военной темы в русском 
искусстве и то, что память о войне 
продолжает жить в сердцах людей. 
кроме того, очень приятно видеть, 
что большой зал Московской консер-
ватории открыт для музыки молодых 
композиторов, а также тот живой ин-
терес, с которым публика встречает 
подобные проекты. надеемся, что 
дальнейшие мероприятия форума 
«Партитура будущего» вызовут столь 
же горячий отклик.
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Точка
Проект дизайна, который носит назва-

ние «Точка соприкосновения. Touchpoint», 
был разработан на кафедре средового 
дизайна Московской государственной 
художественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова. Настоящим подарком 
от Академии стала экспозиция лучших 
работ студентов кафедр художественно-
го стекла, рестав ра  ции художественного 
металла, мо ну ментально-декоративной 
живописи, ди   зайн-текстиля. Эта выставка 
является частью насыщенной программы 
Молодёжного форума Московской кон-
серватории «Партитура будущего».

новый зал поражает художествен-
ным разнообразием элементов инте-
рьера, креативным сочетанием ажур-
ных конструкций, стеклянных стендов 
и натяжных тросов. неудивительно, 
что в это современное пространство 
гармонично вписались экспонаты вы-
ставки, где были показаны не только 
картины и скульптуры, но и образцы 
декоративного текстиля, необычные 
композиции из стекла и изящные 
изделия из металла. Посетителей 
порази ло не только разнообразие ма-
териалов и высокое качество экспона-
тов, но и многообразие стилей и эпох: 
представленные работы охватывают 
стилевой диапазон от ренессанса до 
наших дней. интересно, что во многих 
произведениях не только нашли отра-

жение музыкальные мотивы, но имен-
но музыкальный инструмент – орган – 
вдохновил создателей на подобное 
многообразие художественных форм.

одной из главных задач при 
оформлении зала был синтез ис-
кусств – живописи, архитектуры, ди-
зайна и музыки. Эта концепция во-
плотилась и на открытии выставки: 
гости смогли не только увидеть заме-
чательные работы строгановцев, но 
и насладиться прекрасной музыкой в 
исполнении студентов и аспирантов 
Московской консерватории. в этот 
вечер прозвучали: блестящее вальс-
скерцо ор.34 П.и. Чайковского в ис-
полнении анны савкиной (скрипка) 
и олега Худякова (фортепиано), ли-
рический дуэт лакме и Малики из 

оперы л. делиба «лакме», представ-
ленный анной Загородней (мец цо-
сопрано), Полиной кумылгановой 
(сопрано) и доцентом Московской 
консерватории екатериной гане-
линой (фортепиано), и поэтическое 
Меццо-каприччиозо для виолонче-
ли и фортепиано ор.62 Чайковского, 
исполненное василием степановым 
(виолончель) и виталием егоровым 
(фортепиано). большое впечатление 
на посетителей произвело не только 
мастерство артистов, но и органич-
но вписавшийся в новое простран-
ство футуристический рояль, пода-
ренный консерватории в 2018 году 
венгерской фирмой «боганьи».

с приветственными речами пе-
ред  гостями выступили ректор 

соприкосновения

Ресурсный 
Молодёжный Центр

Федеральное агентство 
по делам молодёжи

Молодёжный форум 
«Партитура будущего»

VS
Московская

государственная
консерватория

имени П.И.Чайковского

Московская
государственная

художественно-промышленная
академия

им. С.Г.Строганова 

ВЫСТАВКА
дипломных и курсовых работ студентов

Московской государственной
художественно-промышленной академии

им. С.Г.Строганова

Кафедра Средового дизайна

Кафедра
Реставрации
художественного
металла

Кафедра
Художественного
стекла

Кафедра 
Дизайн-текстиля

Кафедра
Монументально-
декоративной
живописи

Выставочный зал
Московской консерватории,
Нижнее фойе Малого зала

Федеральное агентство 
по делам молодёжи Ресурсный 

Молодёжный Центр

VS
Московская

государственная
консерватория

имени П.И.Чайковского

Московская
государственная

художественно-промышленная
академия

им. С.Г.Строганова 

день рождения Московской 
консерватории – 13 сентября – 
был ознаменован открытием 
в фойе Малого зала нового 
выставочного пространства.
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Московской консерватории, про-
фессор а.с. соколов, начальник 
финансового управления консерва-
тории н.в. кобец, исполнительный 
директор фо рума «Партитура буду-
щего», кан ди дат искусствоведения 
Я.а. каба левская и представители 
академии им. строганова: прорек-
тор по развитию социальной инфра-
структуры и молодёжной политике, 
профессор ф.и. рагимов, заведующая 
кафедры средового дизайна, про-
фессор е.а. Заева-бурдонская, заве-
дующий кафедрой реставрации ху-
дожественного металла, профессор 
д.М. Чавушьян, заведующий кафедры 
монументально-декоративной живо-

писи в.а. Чернорицкий и заведующая 
кафедры художественного стекла, 
доцент о.а. Чистякова. все они под-
черкнули важность события для обо-
их вузов и выразили надежду, что это 
творческое сотрудничество будет 
развиваться.

надо отметить, что дружба ву-
зов продолжается уже не первый 
год, ранее проводились выставки 
работ студентов и преподавате-
лей академии в большом и рахма-
ниновском залах консерватории, 
кроме того, строгановцы принима-
ют участие в оформлении нового 
корпуса общежития Мгк на Малой 
грузинской. также консерватория 

совместно с академией помогают 
детям с нарушениями слуха в рам-
ках благотворительной музыкально-
образовательной программы «кон-
серватория – детям». а.с. соколов 
отметил, что «этот союз в сфере ис-
кусства, наверное, самое драгоцен-
ное что можно увидеть в жизни мо-
лодых людей». ректор поблагодарил 
студентов академии за то, что они 
своим творчеством вошли в жизнь 
консерватории и пообещал, что это 
будет двухсторонним движением, 
«музыка точно также будет и вашим 
пространством».
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зентацию, мотивационный практикум, 
в ходе которого студенты попытались 
создать портрет творческого лидера, и 
экспертную сессию.

второй модуль «Проектирование» 
состоял из серии практических за-
нятий с использованием авторской 
технологии «конструктор социальных 
проектов». спикеры не только разъяс-
нили профессиональную терминоло-
гию, но и детально проработали самые 
сложные для каждой группы этапы, 
чтобы все получили возможность под-
готовить и представить самостоятель-
ные проекты.

Полученные знания участники 
продемонстрировали на презентации 
творческих проектов, ставшей куль-
минацией этой насыщенной недели. 
среди них оригинальным замыслом и 
важностью затронутых вопросов отли-
чились задумки студентов Московской 
консерватории и академии гнесиных. 
гнесинцы в своём проекте «Easy art» 
обратились к актуальной проблеме 
нехватки структурированной инфор-
мации о культурных мероприятиях для 
студентов. они предложили создать 
информационный портал «искусство 
быть культурным», где учащиеся Мо-
сквы с помощью календаря событий 
смогут с легкостью находить инфор-
мацию о концертах, спектаклях и вы-
ставках, а также получать бонусы и 
скидки на билеты.

Проблема снижения интереса 
молодёжи к классической музыке 
волнует и студентов Московской кон-
серватории, представивших проект 

Будущие лидеры на пути  
к профессионализму

С 23 по 29 сентября в живописном парк-отеле Ершово в рамках форума состоялась осенняя Школа лидер-
ства «Партитура будущего». Участники получили прекрасную возможность повысить свой уровень знаний и 
пообщаться с ведущими специалистами и экспертами в области арт-технологий, продюсирования, музыкаль-
ного менеджмента и управления проектами в сфере культуры и искусства.

в школе лидерства приняли уча-
стие 30 студентов творческих учебных 
заведений Москвы, среди которых – 
Московская консерватория, раМ им. 
гнесиных, академия им. строганова, 
гитис и Музыкальное училище при 
консерватории. одной из важнейших 
особенностей этого проекта стало то, 
что участники смогли не только обо-
гатить свои знания, но и пообщаться 
в неформальной обстановке и устано-
вить творческие контакты. Программа 
школы включала как лекционные заня-
тия, так и множество практических се-
минаров и тренингов, на которых они 
могли применить полученные навыки.

Перед учениками школы высту-
пили опытные спикеры, ведущие 
специалисты в области журналисти-
ки, менеджмента и общественных 
связей. Профессор Московской кон-
серватории, доктор искусствоведе-
ния е.д. кривицкая провела лекцию-
тренинг «современное фестивальное 
пространство и возможности твор-

ческой самореализации», на кото-
рой участники обсудили различные 
модели устройства фестивалей и 
попробовали разработать собствен-
ные проекты. кроме того, она пред-
ставила существующие в настоящее 
время в россии фестивали, с оценкой 
их эффективности и прогнозами раз-
вития. на её второй лекции – «имидж 
и построение репутации» – участни-
ки поговорили о понятиях «имидж» и 
«репутация» и в формате деловых игр 
отработали определённые модели.

кандидат педагогических наук, ве-
дущий научный сотрудник института 
изучения детства, семьи и воспитания 
российской академии образования, до-
цент е.М. клемяшова на своем мастер-
классе «арт-технологии и методики 
самопознания и саморазвития лич-
ности» познакомила молодежь с раз-
работками авторских арт-технологий, 
направленных на тренировку комму-
никативных навыков и способностей 
разрешения личностных проблем.

кандидат социологических наук, 
доцент МгиМо, эксперт фонда пре-
зидентских грантов е.в. Забурдаева 
провела интерактивные лекции «ком-
муникации: как сделать чтобы тебя 
услышали?». и «Манипуляции в комму-
никациях: как не попасть в ловушку?», 
а также поделилась увлекательным 
личным опытом в области журнали-
стики и связей с общественностью, ко-
торый, без сомнения, пригодится всем 
посетившим школу в профессиональ-
ной деятельности.

важной частью программы стали се-
минары и презентации шеф-редактора 
информационно-публицистического 
журнала «надежда», доктора педагоги-
ческих наук, профессора кафедры эко-
номики Миоо а.с. Прутченкова и ге-
нерального директора ооо NewTutor 
«дистанционный репетитор», доцента 
с.а. Прутченковой. Первый модуль 
«креативное лидерство» был посвя-
щён проблеме воспитания в себе ли-
дера. он включал интерактивную пре-

«классика – это модно». их идея – по-
средством моды привлечь внимание 
молодого поколения к искусству. ав-
торы планируют выпустить коллекцию 
футболок и толстовок с изображением 
культурных объектов и деятелей ис-
кусств, а также QR-кодом, по которому 
можно будет получить информацию о 
рисунке. они разработали все детали 
проекта – от логотипа и хэштега до 
методов поиска будущих партнёров 
и спонсоров. Эта задумка привлекла 
большое внимание, её планируется 
осуществить в рамках проекта «кон-
серватория – детям».

не менее интересной была ещё 
одна работа консерваторцев, разрабо-
тавших мобильное приложение «окуль-
туриватель», цель которого – повыше-
ние культурного уровня людей разного 
возраста. оно включает информацию о 
композиторах и произведениях, аудио– 
и видеофайлы. большей вовлечённости 
пользователей будут способствовать 
конкурсы и соревнования, а также чат, 
где они смогут знакомиться и обсуж-
дать увиденное и услышанное. За вре-
мя, проведённое в ершово, команда не 
только тщательно проработала проект, 
но и провела социологический опрос, 
подтвердивший, что он может заинте-
ресовать широкую аудиторию.

учащиеся академического учили-
ща при консерватории выступили с 
идеей фестиваля «живые встречи», 
благодаря которому мерзляковцы по-
лучат возможность поближе позна-
комиться с выдающимися деятелями 
искусства – выпускниками училища и 

задать им вопросы в неформальной 
обстановке. Эта задумка также имеет 
большие шансы быть реализованной, 
в настоящее время идёт этап её об-
суждения со студенческим советом 
консерватории.

на презентации были представле-
ны и два индивидуальных проекта. Ма-
рия Мусина (гитис, 2 курс) разработа-
ла концепцию мобильного приложения 
«Путеводитель по культуре», которое 
будет включать карту и аудиогид с ин-
формацией о достопримечательностях 
Москвы, а также предполагает участие 
в акциях и получение промокодов.

с необычной идеей «Перефото-
пись» выступила другая студентка 
гитиса – ксения рябова. её проект – 
это своего рода социальная сеть, 
содержащая фотографии, которые 
жители города будут ежегодно де-
лать в специальных фотобоксах, раз-
мещённых на улицах города. главная 
цель – по фотографиям проследить 
изменения в человеке с детских лет 
до старости.

разнообразие и креативность 
проектов, представленных участни-
ками, ещё раз доказали, что неделя, 
проведённая в ершово, прошла пло-
дотворно. несомненно, они смогут 
применить полученные навыки и в 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности, а студенческая дружба 
поможет укрепить связи между твор-
ческими вузами Москвы, что являет-
ся одной из главных целей форума 
«Партитура будущего».



Спикеры Школы лидерСтвА
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учебно-методических пособий, 
статьи в рецензируемых педагогиче-
ских журналах («Педагогика», «На-
родное образование», «Воспитание 
школьников» и др.), международных 
журналах WOS и SCOPUS.
Участник многочисленных научно-
практических международных 
конференций (Россия, Болгария, 
Греция, Турция), имеет дипломы, 
сертификаты, грамоты.
Принимала участие в разработке 
научно-исследовательских проектов 
по темам: «Экология и культура: 
программа экологического воспита-
ния школьников», «Экологическая 
этика: содержание и методы эколого-
этического образования школьников» 
при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда.
Ведет активную научно-педагоги-
ческую деятельность – читает лекции, 
проводит мастер-классы в школах, 
вузах, на факультете повышения ква-
лификации в университете РАО.
Была научным руководителем канди-
датских исследований, под ее руко-
водством были успешно защищены 
две кандидатские диссертации.

Доктор искусствоведения, про-
фессор Московской консерватории, 
ведущий научный сотрудник Го-
сударственного института искус-
ствознания. Лауреат Премии города 
Москвы. Член Союза композиторов 
России, Союза журналистов. Кон-
цертирующая органистка, куратор 
проекта «Органный гала» в Боль-
шом театре России.
Автор более 500 научных и критико-
публицистических работ, моно-
графий «История французской 
органной музыки» (2010), «Музыка 
Франции: век двадцатый» (2012). 

Член жюри национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска» (2018), 
Национальной оперной премии 
«Онегин» (2017, 2018). Главный 
редактор журнала «Музыкальная 
жизнь». 
Участвовала в работе «Мастер-
ской музыкальной журналисти-
ки» (Ульяновск, 2019), Уральского 
культурного форума (Екатеринбург, 
2019), проводила интеллектуальный 
тренинг в рамках Международного 
музыкального фестиваля «Звезды на 
Байкале» Дениса Мацуева (Иркутск, 
2019).

Елена Михайловна Клемяшова –  
 кан ди дат педагогических наук, до-
цент, ис сле до ва тель в об лас ти нрав-
ствен но-эстетического воспитания 
и самовоспитания, воспитания эко-
логической культуры личности (раз-
витие эмоционально-нравственной 
сферы, исследование вопросов 
влияния искусства на развитие 
личности, разработка авторских 
арт-технологий эколого-этического и 
патриотического воспитания).
С 1980 году работала в общеоб-
разовательной школе учителем, 
зам. директора по воспитательной 
работе, с 1989 года – в научных 
коллективах РАО, была заведующей 

евгения кривицкАя 
доктор искусствоведения, 
профессор Московской консерватории

елена клемяШовА 
кандидат педагогических наук, доцент

елена ЗАБурдАевА 
кандидат социологических наук, старший преподаватель  
кафедры Связей с общественностью МГИМО

Старший преподаватель кафедры 
Связей с общественностью МГИ-
МО. Кандидат социологических 
наук, защитила диссертацию на тему 
«Управление общественным мнени-
ем в условиях современной России»
В 2005-2014 гг. – заместитель декана 
факультета МЖ.
С 2012 года – Директор по коммуни-
кациям Д.Л. Мацуева.
В 2018 году успешно завершила обу-
чение по программе МВА «Эконо-
мика и управление» в МГИМО.
Преподаёт на факультете Междуна-
родной журналистики МГИМО. Ве-
дёт авторский курс по копирайтингу 
и переговорам в РАНХиГС. 
Ведёт тренинги по коммуникациям 
в рамках программ Школы бизнеса 
и Международных компетенций 
МГИМО, краткосрочные авторские 
курсы для ШБиМК и магистратур 

ЕИУ, ФПЭК и МИЭП МГИМО МИД 
России,
В 2007 году в рамках Инновацион-
ной образовательной программы 
МГИМО выиграла грант на разра-
ботку учебно-методического ком-
плекса нового поколения по теме 
«Политическое консультирование в 
США и России».
Активно сотрудничает в качестве 
эксперта с Ассоциацией индустри-
альных парков, KPMG, Росконцер-
том, ООО «АДМ Партнершип», 
RuGBC, ОАО ММК, компанией 
«Роснефть», Европейским учебным 
институтом, компанией Мотор 
Сич, Администрацией Президента 
России, Правительством России, 
Государственной Думой, Россий-
ской академией наук и др.
Входит в состав тренеров образова-
тельных программ ОБСЕ.

Профессор кафедры экономики 
Московского института открытого 
образования (МИОО).
Профессор кафедры развития 
образовательных систем Акаде-
мии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования (АПК и 
ППРО).
Шеф-редактор информационно-
публицистического журнала «На-
дежда».
Автор Общероссийского инфор ма-
ционно-образовательного портала 
«5Ц». Миссия портала: «Мы помога-
ем молодёжи найти и выбрать свой 
путь в жизни!»
На протяжении многих лет занима-
ется темой «Ученическое самоу-
правление в России» на федераль-
ном уровне как автор-разработчик 
новых моделей и технологий 

обучения актива. Входит в состав 
Организационного комитета Все-
российского конкурса моделей и 
лидеров ученического самоуправ-
ления и является членом Эксперт-
ной комиссии данного конкурса. 
В 2009 году с помощью данного 
сайта был проведён Первый 
Всероссийский дистанционный 
конкурс ученического самоуправ-
ления.
Совместно с Федеральным центром 
гражданского образования органи-
зовал проведение Всероссийского 
дистанционного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления», 
Всероссийского дистанционного 
командного турнира «Молодёжное 
самоуправление», Всероссийского 
дистанционного конкурса «Орга-
низатор молодёжного самоуправле-
ния».

Александр прутченков 
доктор педагогических наук, профессор

лабораторией воспитания экологи-
ческой культуры Института семьи и 
воспитания РАО.
В настоящее время – ведущий на-
учный сотрудник лаборатории раз-
вития воспитания и социализации 
детей ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования».
Ведет активную общественную 
деятельность. Была куратором 
слета комсомольского актива в ДОЛ 
«Голубая долина», по результатам 
работы была награждена грамо-
той ЦК ВЛКСМ. Была автором-
разработчиком и руководителем 
экологических смен в ВДЦ «Ор-
ленок», детских оздоровительных 
лагерях Московской области.
Является членом международной 
общественной организации «Плат-
форма Диалог Евразия».
В течение ряда лет осуществляла 
экспертизу проектов экологической 
направленности при Комитете по 
делам молодежи Министерства об-
разования РФ.
Имеет около 80 научно-педаго-
ги ческих публикаций, в т.ч. ряд 

Автор учебного пособия «Полити-
ческое консультирование в США и 
России», учебника с грифом УМО 
«Политическая кампания: страте-
гии и технологии», соавтор книги 
«Основы PR в бизнесе» и книги 
«МГИМО-Университет: традиции и 
современность».
Является экспертом Фонда прези-
дентских грантов.
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Молодёжный форум 
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Ресурсный 
Молодёжный

Центр

Фонд развития 
творческих 
инициатив

Федеральное агентство 
по делам молодёжи

пётр тАтАрицкий 
евгения кривицкАя 
михаил кривицкий тарас 

яСенков
мария челмАкинА

/актёр

/фортепиано

/баритон

/сопрано/орган

уже не первый раз консерваторцы приезжают на госте-
приимную смоленскую землю и всегда с удовольствием 
общаются со слушателями и делятся знаниями с юными 
музыкантами. 4 октября в музыкальной гостиной смолен-
ской филармонии состоялась пресс-конференция с ав-
торами проекта «дорогами высоцкого» – профессорами 
Московской консерватории евгенией кривицкой и алек-
сандром соловьёвым и директором дома-музея в. высоц-
кого, сыном великого поэта никитой высоцким. в ней так-
же приняли участие исполнительный директор форума 
«Партитура будущего», доцент Московской консервато-
рии Ярослава кабалевская и председатель студенческо-
го совета Мгк Марта глазкова. в живом диалоге публика 
смогла узнать подробности предстоящего концерта от его 
создателей. они рассказали о новаторстве проекта, отме-
тив необычность соединения бардовской песни с акаде-
мическим звучанием хора и органа, подчеркнув при этом, 
что, хотя и задумывалось дать песням высоцкого «новую 
жизнь», задачи переписать их не было, поэтому были ото-
браны те, которые пластично ложились на органную фак-
туру. все аранжировки сделаны молодыми музыкантами, 
что говорит о том, что творчество высоцкого остаётся 

с 4 по 6 октября 2019 года состоялась вахта памяти, проводимая консерваторцами в смоленской области 
 в память о 8-й краснопресненской дивизии народного ополчения, в составе которой осенью 1941 года под ель-
ней и вязьмой сражались консерваторские преподаватели и студенты.

Вахта памяти
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актуальным и сегодня. никита владимирович поделился 
интересным штрихом к портрету отца, рассказав, что со-
седство дома высоцкого с консерваторским общежити-
ем, этот постоянный музыкальный фон оказал влияние на 
творчество последних лет жизни Мастера.

концерт «дорогами высоцкого» на сцене смоленской 
филармонии 5 октября, в котором соединились музыка, 
слово и видеоряд, стал центральным событием поездки. 
Перед смоленской публикой выступили никита высоцкий, 
камерный хор Московской консерватории под управле-
нием александра соловьёва, солисты, преподаватели Мо-
сковской консерватории тарас Ясенков (баритон) и Мария 
Челмакина (сопрано), евгения кривицкая (орган), Михаил 
кривицкий (фортепиано) и актёр Пётр татарицкий.

с момента появления первых песен владимира вы-
соцкого прошло более 50-ти лет, но наследие поэта не 
устарело, напротив, в нём открываются всё новые смыс-
лы, подталкивающие к оригинальным прочтениям. Подоб-
ная новаторская трактовка была представлена в смолен-
ске – на концерте прозвучали мелодекламации на стихи 
высоцкого с сопровождением хора, органа и фортепиано, 
хоровые транскрипции. такая интерпретация отвечает осо-
бенностям поэтики барда: орган подчёркивает серьёзность 
и глубину затрагиваемых философских вопросов, «созда-
ёт, – по словам евгении кривицкой, – космичность звуча-
ния», а хоровое исполнение соответствует одной из веду-
щих идей его стихов – «балладный мир высоцкого стоит на 
глыбе слова «Мы».

ского (ударные), способствовавшую раскрытию всех от-
тенков эмоционального содержания песен.

смоленская публика получила возможность услышать 
не только стихи и песни высоцкого в необычной аранжи-
ровке, но и сочинения а. Шнитке, к. бодрова и с. екимова, 
органично вписавшиеся в программу. особенно запом-
нился завершивший концерт цикл талантливого совре-
менного композитора сергея екимова «три стихотворения 
владимира высоцкого», написанный специально для этого 
проекта. с большой тонкостью он воплотил трагизм песни 
«на братских могилах», искреннее поэтическое чувство в 
«люблю тебя сейчас», драматизм и решительность «воен-
ной песни», в которой эффектное соло ударных изобража-
ло одновременно и чеканный шаг солдат и грохот выстре-
лов. оригинальность прочтения и мастерство артистов не 
могло не вызвать живой отклик в сердцах слушателей – по-
сле концерта публика стоя аплодировала артистам.

образовательное направление программы вахты памя-
ти представили преподаватели Мгк елена семёнова и Юлия 
куприянова, которые провели мастер-классы по скрипич-
ному, фортепианному и ансамблевому исполнительству в 
школе имени М.и. глинки. Педагоги отметили увлечённость 
и восприимчивость учащихся. «у меня остались невероят-
но тёплые впечатления и эмоции от работы с учениками 
и от продуктивной дискуссии с коллегами. Это большой 
опыт в первую очередь для меня, как для преподавателя, я 
от всей души благодарю организаторов проекта за эту воз-
можность диалога» – поделилась Ю. куприянова.

на следующий день консерваторцы почтили память 
погибших героев-консерваторцев, возложив цветы к ме-
мориалу в ельне. Затем делегация отправилась во флё-
ново, где в уютном зале бывшей сельской школы княгини 
М. тенишевой выступили камерный хор Московской кон-
серватории под руководством тараса Ясенкова и елена 
семёнова (скрипка), чьё блестящее исполнение вирту-
озной «Паганинианы» н. Мильштейна стало прекрасным 
началом концерта. не меньшей яркостью отличалось вы-
ступление хора, представившего интересную программу, 
основой которой стали русские народные песни и песни 
советских композиторов. 

достойным завершением насыщенной событиями по-
ездки стала лекция кандидата искусствоведения, основа-
теля вахты памяти святослава голубенко, рассказавшего, 
как летом 1941 года формировалось ополчение, в которое 
вошли консерваторцы, и о кровопролитных боях под ель-
ней и вязьмой. увлекательность, с которой с. голубенко 
раскрыл столь сложную тему заслуживает отдельного упо-
минания – его рассказ сразу захватил внимание слушате-
лей и вызвал искреннее сочувствие судьбам солдат.

вахта памяти, благодаря мастерству артистов и сла-
женной работе команды организаторов, стала очередным 
успехом Молодёжного форума «Партитура будущего». 
уверены, эта поездка надолго запомнится как исполните-
лям, так и слушателям.

основу программы составили песни, посвящённые 
войне. военная тема была среди важнейших в творчестве 
высоцкого, с невероятным реализмом ему удалось отобра-
зить эту трагическую страницу русской истории. Примеча-
тельно, что от имени фронтовиков бард говорил не только в 
песнях, но и со сцены театра на таганке в спектакле «Пав-
шие и живые». фрагмент его интервью об этом был показан 
в начале концерта, став символичным эпиграфом.

Подлинным украшением концерта стало выступление 
никиты высоцкого, прочитавшего стихи отца и исполнив-
шего мелодекламации и песни. его голос удивительно 
сходен по тембру с голосом владимира высоцкого, что 
придало неповторимую выразительность звучанию дра-
матических песен – «Мы вращаем землю» (выпуклость об-
разов которой подчеркнул «Хорал» к. бодрова), «Полчаса 
до атаки», «ну вот исчезла дрожь в руках». с не меньшей 
эмоциональностью артист интерпретировал лирическую 
песню «Здесь лапы у елей дрожат на ветру», проникновен-
ность которой усиливало звучание органа.

камерный хор Московской консерватории и солисты 
Мария Челмакина и тарас Ясенков в полной мере проде-
монстрировали присущее им мастерство. голос солистки, 
паривший над залом, придал особую задушевность хору 
«люблю тебя сейчас», а исполнение т. Ясенковым «балла-
ды о времени» и «баллады о борьбе» по экспрессивности 
было близко пению самого высоцкого. нельзя не упомя-
нуть превосходную игру инструменталистов – евгении 
кривицкой, Михаила кривицкого и Мирослава георгиев-
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особенность конкурса «новые 
классики» в том, что организаторов 
интересует не только современная 
академическая музыка, написанная 
с использованием сложных компо-
зиторских техник, но и сочинения, в 
которых авторы обратились к более 
традиционным выразительным сред-
ствам. Эта концепция отразилась и 
в программе концерта: первое отде-
ление было посвящено образцам со-
временной академической музыки, 
второе – современной популярной 
музыке. все произведения исполнил 
ансамбль «студия новой музыки» 
под управлением заслуженного ар-
тиста россии, профессора Москов-
ской консерватории игоря дронова. 

нельзя не восхититься мастерством 
и профессионализмом, с которыми 
артисты ансамбля интерпретировали 
столь разнохарактерные и несходные 
по музыкальному языку произведения. 
внимание к современным композито-
рам – отличительная черта коллектива: 
существуя с 1993 года он представили 
более 900 премьер, постоянно откры-
вая публике новые имена.

в первом отделении концерта про-
звучали произведения алины Под-
зоровой – квинтет «Dell’Arte», ранее 
получивший гран-При на VII кон-
курсе молодых композиторов радио 
«орфей», «Планеты жизни» Максима 
бабинцева, «Delusive Proximity» сти-
лианоса диму (греция) и «Пустоты 

везде хватает» Яира клартага (из-
раиль). авторы показали мастерство 
владения сложными композиторскими 
техниками и блестящее знание ин-
струментальных тембров. например, 
Яир клартаг – один из самых успеш-
ных современных композиторов – бла-
годаря необычным приёмам звукоиз-
влечения сумел создать оригинальное 
звучание, напоминающее звук элек-
тронных инструментов. Заметим, все 
представленные произведения имеют 
программный замысел: к примеру, в 
основе драматургии пьесы Максима 
бабинцева «Планеты жизни» лежит 
специально сочинённая формула, ко-
торая делится на фрагменты, симво-
лизирующие, по словам автора, «ин-

«Новые классики»
Поддержка молодых композиторов давно уже стала одной из прекрасных традиций Московской консервато-

рии. в её стенах регулярно проходят конкурсы и фестивали, которые позволяют открыть для слушателей лучшие 
образцы новой музыки и дают авторам бесценную возможность услышать свои сочинения в «живом» исполне-
нии на сценах, где некогда звучали премьеры великих русских композиторов. один из таких концертов состоялся 
17 ноября в рахманиновском зале Мгк. на нём прозвучали произведения лауреатов и участников Международно-
го композиторского конкурса «новые классики», организованного Московской консерваторией и фондом «новые 
классики» при поддержке федерального агентства по делам молодёжи в рамках Молодёжного форума «Парти-
тура будущего».
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дивидуальные планеты жизни человека, 
которые заложены в нём с рождения».

второе отделение было посвящено со-
временной популярной музыке. Прозву-
чали сочинения Чжунхайя Шина (китай) 
«испаряющиеся воспоминания», елены 
Шиповой «Чайка по имени джонатан 
ливингстон», романа соснина «танго», 
владимира кошелева «Машина тьюрин-
га», александра тимофеева (Молдова/
сШа) «фея ветра» и тихона Хренникова 
«Прохоровская битва». наиболее запом-
нилось произведение елены Шиповой – 
выпускницы казанской консерватории. 
в этой небольшой пьесе автору удалось 
раскрыть тонкий философский замысел 
книги р. баха, изобразив оркестровыми 
красками и постоянно изменяющееся 
море, и вольный полёт чайки – символа 
безграничной свободы (лейттему чайки 
исполняет гобой). Это сочинение – бес-
спорно, достойное продолжение тра-
диций музыкальной маринистики (на-
правления, к которому неоднократно 
обращались римский-корсаков,  дебюсси 
и многие другие). интересным претворе-
нием характерного для 20-х годов ХХ века 
направления «музыка машин» оказалось 
произведение композитора из красно-
ярска владимира кошелева, отмеченное 
свойственным этому стилю «механисти-
ческим» звучанием. большое внимание 
публики привлекло «танго» шестнадцати-
летнего романа соснина – одного из самых 
молодых участников конкурса. При сохра-
нении метрической основы танца компо-
зитор, благодаря мастерскому владению 
инструментальными тембрами, привнёс в 
пьесу экспрессивность и драматизм. Пре-
красным завершением этого вечера стало 
исполнение симфонической поэмы тихо-
на Хренникова-младшего «Прохоровская 
битва», в которой композитор передал, с 
одной стороны, ужас войны, изобразив в 
музыке звуки сражения, а с другой – на-
дежду на спасение.

несмотря на то, что некоторые про-
изведения отличались определённой 
сложностью для восприятия, публика су-
мела по достоинству оценить все работы 
молодых музыкантов. не может не радо-
вать, что цель организаторов конкурса, 
стремившихся создать платформу для 
сближения и взаимопонимания совре-
менных композиторов, творящих в раз-
ных стилях и техниках, со слушателями, 
была достигнута.
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Программа Молодежного форума 
Московской консерватории «Пар-
титура будущего», проводимого при 
поддержке федерального агентства 
по делам молодежи, оказалась неве-
роятно насыщенной – она включала 
в себя концерты, на большинстве из 
которых были исполнены новые со-
чинения, осеннюю школу лидерства, 
открытие нового выставочного про-
странства в фойе Малого зала. од-
ним из важнейших событий форума 
стал одноимённый конкурс моло-
дых композиторов, который прохо-

дил с сентября по ноябрь 2019 года 
при поддержке фонда развития 
творческих инициатив и критико-
публицистического журнала «Музы-
кальная жизнь». конкурс привлёк к 
себе большое внимание: в нём при-
няли участие более тридцати авто-
ров из разных городов россии и бе-
лоруссии.

в конкурсе было заявлено три но-
минации, в каждой из которых моло-
дым авторам (к участию допускались 
студенты и аспиранты вузов) пред-
лагалось сочинить вокальное про-

изведение. нельзя не порадоваться 
мастерству конкурсантов: художе-
ственная ценность большинства опу-
сов оказалась так высока, что жюри, 
в состав которого входили профес-
сора и преподаватели Московской 
и санкт-Петербургской консерва-
торий а.в. соловьев (председатель 
жюри), к.а. бодров, е.д. кривицкая, 
а.в. танонов, во многих случаях раз-
делило призовые места между не-
сколькими участниками. так, в но-
минации «сочинение для хора a 
capella или в сопровождении фор-

Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
«Партитура будущего»
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тепиано» победителями стали игорь 
Холопов (гМПи им. М.М. ипполитова-
иванова) и сергей терентьев (Мгк 
им. П.и. Чайковского); в номинации 
«сочинение для голоса с инстру-
ментальным сопровождением (фор-
тепиано)» I премию разделили Пётр 
налич (раМ им. гнесиных) и влади-
мир генин (саратовская консервато-
рия им. л.в. собинова); в номинации 
«Хоровая аранжировка» лучшим был 
признан алексей левин (Мгк), полу-
чивший также спецприз за военно-
патриотическую песню. По словам 
а.в. соловьева, члены жюри стреми-
лись «максимально поощрить всех 
подавших заявки».

торжественное награждение по-
бедителей состоялось 19 ноября в 
конференц-зале Мгк. лауреатов 
поздравили исполнительный ди-
ректор форума, доцент Московской 
консерватории Я.а. кабалевская, 

профессор а.в. соловьев, профес-
сор е.д. кривицкая, декан факуль-
тета композиции и дирижирования 
санкт-Петербургской консерватории 
с.в. екимов, ректор саратовской кон-
серватории а.г. Занорин и предсе-
датель студенческого комитета Мгк 
Марта глазкова. все выступавшие от-
метили важность конкурса и проекта 
в целом, которые помогли открыть 
новые композиторские имена и обо-
гатить хоровой и сольный вокальный 
репертуар интересными опусами. 
так, с.в. екимов сказал, что «Партиту-
ра будущего» уже стала «партитурой 
настоящего времени», а е.д. кривиц-
кая, указав на высокий уровень кон-
курсных работ, похвалила выбранные 
участниками поэтические тексты и 
подчеркнула жизнеспособность пар-
титур.

Последнее было доказано про-
звучавшими в этот вечер сочинения-

ми сергея терентьева – «Похвала 
острову», Петра налича «соловейко» 
и аранжировками песен «до свида-
ния мальчики» б. окуджавы (автор 
нина нижарадзе) и «в разведке» 
М. таривердиева (автор алексей 
лёвин). Хоровые произведения ис-
полнил камерный хор Московской 
консерватории (художественный 
руководитель – профессор а.в. со-
ловьев) – коллектив, известным не 
только своим исполнительским ма-
стерством, но и вниманием к новой 
музыке. а романс «соловейко» Петра 
налича представили тамара куде-
лич (фортепиано) и анна Загородняя 
(меццо-сопрано). в своем сочинении 
сергею терентьеву удалось, благо-
даря оригинальным гармоническим 
оборотам и мастерскому использо-
ванию хоровых тембров, передать 
сумрачный тревожный характер сти-
хов литовского поэта т. венцловы. а в 

Руководитель корреспондентского штаба форума «Партитура будущего» Анна Горшкова, исполнительный дирек-
тор форума Ярослава Кабалевская, Анна Загородняя (меццо-сопрано), лауреат I премии в номинации «Сочинение для 
голоса с инструментальным сопровождением (фортепиано)» Пётр Налич, Тамара Куделич (фортепиано)

Председатель жюри конкурса «Партитура будущего» Александр Соловьёв, член жюри конкурса Евгения Кривиц-
кая, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории Сергей 
Екимов и ректор Саратовской консерватории Александр Занорин

произведении Петра налича нашли 
оригинальное претворение традиции 
русского романса, на что указывает и 
особая мелодичность сочинения, и 
фольклорные интонации в вокальной 
и фортепианной партиях.

Этот вечер стал прекрасным за-
вершением форума «Партитура бу-
дущего», который, благодаря блестя-
щей работе команды организаторов, 
стал бесспорной удачей Московской 
консерватории и важным событием 
студенческой жизни Москвы, плодот-
ворным и запоминающимся для всех 
участников. надеемся, что подобные 
проекты ещё на раз будут проводит-
ся в стенах Московской консервато-
рии, а творческие связи студентов, 
установленные на мероприятиях 
«Партитуры будущего», продолжатся 
в будущем.
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комАндА молодёжного ФорумА  
моСковСкой конСервАтории «пАртитурА Будущего»

СТудЕНчЕСКАЯ РАбОчАЯ ГРуППА 
И вОлОНТёРСКИй шТАб 

КОРРЕСПОНдЕНТСКИй шТАб

ИЗдАТЕльСКАЯ ГРуППА:

оргкомитет молодёжного форума московской консерватории «партитура будущего»  
благодарит за неоценимую помощь и поддержку:

• композитора А.В. ШАроВА 
• Проректора по учебной работе Московской консерватории, профессора Л.Е. СЛуцкую
• Проректора по административно-хозяйственной работе Московской консерватории о.П. ЛянгА
• начальника учебного отдела Московской консерватории А.А. БАрАноВА
• руководителя дирекции концертных программ большого зала Е.В. ФЕрАПонтоВу
• начальника отдела по информационной политике и рекламе И.А. горькоВу
• Заведующую Многофункциональным учебно-производственным центром  

звукозаписи и звукорежиссуры т.В. ЗАдорожную
• генерального директора русского концертного агентства,  

директора оркестра «новая россия» д.В. грИнчЕнко
• Продюсера Э.р. АйнуЛоВу

юлия  
куПрИяноВА

ярослава  
кАБАЛЕВСкАя

Марта гЛАЗкоВА
Екатерина кАрПоВА
Мария кИнжАЛоВА
яна крАВчЕнок
Полина кАБАЛЕВСкАя
Андрей кодЕнко
Екатерина конИнА
Амалия ЛИхоВИд

Анна горШкоВА – руководитель штаба
юна кАтко – корреспондент
яна кАтко – корреспондент

Александр 
СокоЛоВ
ректор Московской 
консерватории 
им. П.И. Чайков-
ского, Заслуженный 
деятель искусств 
РФ, доктор искус-
ствоведения,  
профессор

Виталий  
кАткоВ
проректор  
по концертной 
работе Московской 
консерватории 
им. П.И. Чайковс-
кого, Заслуженный 
работник культуры 
Российской  
Федерации

наталья  
коБЕц
начальник Финан-
сового управления 
Московской  
консерватории  
им. П.И. Чайковского

юлия  
ЗВЕрЕВА

николай 
ЛАрИн

номинация «ХоровАя АрАнжировкА»:

• I премия – Алексей лЕвИН (Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)
• II премия – василий СТЕПАНОв (Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)
• III премия – Нина НИжАРАдЗЕ (Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)
• III премия – Маргарита РыжЕНКО (Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)

диплом участника получила

• Екатерина ТАРАСОвА (казань, консерватория им. н.г. жиганова)

Лауреаты Всероссийского конкурса молодых композиторов 
«Партитура будущего»
номинация  
«Сочинение для голоСА  
С инСтрументАльным Сопровож
дением (ФортепиАно)»:

• I премия – вадим ГЕНИН (саратов, 
консерватория им. л.в. собинова)
• I премия – Пётр НАлИч 
(Москва, раМ имени гнесиных)
• II премия – Ольга ИвАНОвА 
(Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)
• II премия – виктор ЗИНОвьЕв  
(Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)
• III премия – Ирина лАТышЕвА  
(Москва, раМ имени гнесиных)
• III премия – Татьяна жАК  
(санкт-Петербург, консерватория 
им. н.а. римского-корсакова)

дипломы участников получили:

• дмитрий ПАхМуТОв  
(казань, консерватория им. н.г. жиганова)
• Станислав ФРОлОв (Челябинск,  
институт искусств им. П.и. Чайковского)

• I премия – Игорь хОлОПОв (Мо-
сква, гМПи им. М.М. ипполитова-
иванова)
• I премия – Сергей ТЕРЕНТьЕв 
(Москва, Мгк им. П.и. Чайковского)
• II премия – Мирослав чЕРНОу-
СОв (Москва, Мгк им. П.и. Чайковс-
кого)
• II премия – Алексей дРОбОТ 
(Минск, белорусская академия 
музыки)
• II премия – даниил ПОСА-
жЕННИКОв (Москва, гМПи 
им. М.М. ипполи това -иванова)
• III премия – Кристина КлОчКО-
вА (санкт-Петербург, консервато-
рия им. н.а. римского-корсакова)
• III премия – Сергей МОРОЗОв 
(Москва, Мгк имени П.и. Чайковского)

• III премия – Александр ТРИш-
КИН (Москва, раМ им. гнесиных)

дипломы участников получили:

• Кирилл АРхИПОв (Москва, гМПи 
им. М.М. ипполитова-иванова)
• виктор ЕФРЕМОв (киров,  
колледж им. и.в. казенина)
• Мария НИКОлАЕвА (ростов, кон-
серватория им. с.в. рахманинова)
• лилия ИСхАКОвА (казань, 
консерватория им. н.г. жиганова)
• Галина КОЗЕльСКАЯ (Москва, 
академия хорового искусства 
им. в.с. Попова)
• Александр ПЕТРОв (санкт-
Петербург, консерватория 
им. н.а. римского-корсакова)

Специальный приз за расши-
рение репертуара в области 
военно-патриотической 
тематики присуждён

• Алексею лЕвИНу (Москва,  
Мгк имени П.и. Чайковского)

номинация  
«Сочинение для ХорА a capella  
или в Сопровождении ФортепиАно»:

НАСТАвНИКИ ПРОЕКТА

ОРГКОМИТЕТ

олег МАкоВСкИй – графический дизайн
константин куПрИяноВ – дизайн
Эдуард АхМАдЕЕВ – вёрстка
Сергей рухоВ – корректор, препресс
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