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Перед вами очередной выпуск студенческой газеты 
Томского музыкального колледжа. Я очень рад, что 
каждый номер «Камертона» по-своему уникален.
Не стал исключением и декабрьский выпуск 2018 года.  
О чем он? Жизнь нашего колледжа, вопросы и ответы, то, 
что интересует наших студентов и то, что наполняет жизнь 
не только учебного заведения, но и Сибирского региона. 
Ставшие традиционными рубрики «Камертона» с каж-
дым выпуском обретают большую содержательность, 
яркость и актуальность. Прочитайте их все. Я уверен, 
что равнодушными они вас не оставят. А если появятся 
вопросы, мы с удовольствием ответим на них в следу-
ющем номере. Оставляйте нам свои пожелания и зада-
вайте вопросы. Это поможет нашей газете становиться 
более интересной и полезной для своих читателей. 
С Наступающим Новым годом! Пусть музыка звучит 
в вашей жизни! Пусть дарит вам яркие эмоции и  
поддерживает в трудные моменты!

Уже несколько лет подряд первое мероприятие 
нового учебного года в Томском музыкальном 
колледже — это День первокурсника. 
В этом году он впервые вышел за пределы зда-
ния нашего учебного заведения. 
ПРОФКОМ и Студенческий совет поставили 
перед собой цель не только познакомить но-
вых студентов друг с другом, но и показать им 
достопримечательности, а также интересные и 
полезные для музыканта места, находящиеся в 
шаговой доступности от здания колледжа.

Дорогие читатели нового выпуска газеты 

«Камертон» !

День первокурсника

Бочкарёва Мария

Павел Иванович Никитин, директор
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Бобровицкий Артём, 1 курс ВИ:
— Ты узнал что-то новое из этой мини-экскурсии по окрестностям 
колледжа?
— Да, маленькие детали, которые дополнили общую картину. Например, 
для меня была открытием история Филармонии. Очень интересный 
момент был, когда нас по закоулкам водили, голубя (граффити) показы-
вали. Казалось, что кто-то из нас Сусанин.  
Я вообще не понимал, где я. У меня критинизм топографический!

Сулейманова Карина, 1 курс ВИ:
— Тебе понравился формат проведения Дня первокурсника в 
этом году?
— Для такого мероприятия формат вполне приемлемый.  
То есть ничего лишнего не было, но и не было ощущения, что 
чего-то не хватает. Единственное, чего не хватало на чаепитии 
после квеста, это холодной воды, чтобы чай разбавлять.
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Мероприятие проходило в формате квеста: студенты пер-
вого курса стали частью детективной истории. Они искали 
утерянные ключи, преодолевали препятствия и выполня-
ли задания, передвигаясь по карте от станции к станции.
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Корни Хэллоуина как мистического празд-
ника уходят вглубь веков, в эпоху, когда зем-
ли Ирландии, Северной Франции и Англии 
населяли племена кельтов. В то время одним 
из главных праздников этого народа являлся 
день Самайн или «кельтский Новый год», зна-
меновавший начало зимы. Язычники-кельты 
придавали ему большое значение и, дабы не 
стать добычей теней мертвых, наряжались 
в звериные головы и шкуры, гасили очаги в 
своих домах и всем своим устрашающим ви-
дом отпугивали злых духов. 

Однако в современном обществе «Halloween» 
приобрёл характер веселого праздника для 
детей и отмечается теперь не только в Англии 
и США, но и в остальных странах Европы.  
В России вопрос празднования остается 
спорным, однако, для молодёжи это всего 
лишь ещё один повод хорошо отдохнуть и 
повеселиться.
Студенты колледжа имени Э. Денисова не 
стали исключением. Пусть и с небольшим 
опозданием, но ребята также отметили этот 
праздник 10 ноября. Благодаря слаженной и 

«Halloween»
Каждый человек хоть раз в жизни слышал о загадочном празднике «Halloween» или о 
кануне «Дня всех Святых». Костюмированные вечеринки, таинственная и мрачная ат-
мосфера, хождение по домам со своей корзинкой, которая наполняется конфетами,  
и вырезание смешных рожиц на тыкве — обязательные атрибуты этого торжества.  
Но было ли так всегда? Ведь мало кто знает о настоящей истории этого загадочного 
события.
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оперативной работе профкома, «Halloween» 
получился для студентов насыщенным и ин-
тересным. Самым главным сюрпризом оказа-
лось место проведения — загадочные Томские 
Трущобы, в которые обычно нельзя попасть 
просто так. 
Для наших студентов была организована 
небольшая театральная сценка, в ходе кото-
рой ведущие провели весёлые тематические 
конкурсы и раздавали сладкие призы. Сопро-
вождали праздник прекрасные музыкальные 
номера, в которых с удовольствием приняли 
участие многие учащиеся. Так, например, 
студентка специальности «Хоровое дирижи-
рование» Марина Конева выступила с песней 
собственного сочинения, а ее аккомпаниато-

ром был студент специальности «Инструмен-
тальное исполнительство. Инструменты На-
родного Оркестра» Денис Голушков. Профком 
студентов также подготовил тематическую 
фотозону, где все желающие могли сфотогра-
фироваться на профессиональный фотоаппа-
рат. По многочисленным улыбкам и искрен-
нему смеху студентов можно было понять, что 
«Halloween» удался!

Active  life

Ливаренко Владислав
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15 февраля 2018 г. в нашем колледже был 
открыт киноклуб. Пока за все время работы 
прошло только четыре сеанса, но за недолгое 
время своего существования, киноклуб обза-
велся своими традициями, например, студен-
ты нашего колледжа смотрят не блокбастеры 
или нашумевшие премьеры, а старые клас-
сические фильмы, балеты, мюзиклы и оперы. 
Участники клуба уже увидели «Вечное сияние 
чистого разума», балет «Щелкунчик», фильм 
«В бой идут одни старики» и рок-оперу «Юнона 
и Авось».
Сюжет оперы основан на реальных событи-
ях 1806 г., когда к берегам Сан-Франциско 
причалили два парусных корабля «Юнона» и 
«Авось» под предводительством капитана Ни-
колая Резанова, сумевшего не только покорить 
морскую стихию, но и сердце прекрасной доче-
ри коменданта порта — Кончиты Аргуэльо. Но, 
по иронии судьбы, ей было всего 16, а ему 40 
лет. Им пришлось совершить тайную помолвку, 
которая не имела никакой силы. Разные ве-
роисповедания не позволяли им быть вместе 
— Кончита должна была получить согласие 
Папы Римского, Резанов — российского импе-
ратора. Поэтому, чтобы не разразился скандал, 
герой покидает свою невесту и отправляется в 
Санкт-Петербург, но по возвращению заболе-
вает горячкой и умирает, так и не осуществив 
свой замысел.
«Юнона и Авось» — одна из наиболее извест-
ных советских рок-опер композитора А. Рыб-
никова на стихи А. Вознесенского. Премьера 
состоялась 9 июня 1981 г. на сцене Московско-
го театра имени Ленинского комсомола.

Киноклу
б

Юнона
и Авось
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Бурмакова Аврора
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8 декабря в преддверии первой сессии прошло По-
священие в первокурсники. В программе мы увидели 
представление отделений учащихся 2-3 курса. Сцена-
рий до праздника держался в строгом секрете для того, 
чтобы устроить сюрприз для новых студентов.

В январе пройдёт конкурс «От-
крытый микрофон». Его цель — 
раскрытие увлечений и талантов 
студентов, не связанных с профес-
сией. Мы увидим, чем же занима-
ются наши студенты в свободное 
время, и, возможно, откроем их с 
новой стороны.

Предстоящие мероприятия
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Хуторянская Елизавета
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Ме ждународный фестиваль современной музыки 
имени Эдисона Денисова

Молодежный симфонический оркестр Томского музыкального колледжа (на переднем плане руководитель оркестра и дирижер — заслуженный деятель искусств 
РФ Валерий Ермошкин, композитор Антонио Агостини (Италия), композитор Стивен Дэвисмун (Великобритания), музыкальный критик Давиде Тоски (Италия).

Исполнение произведения Антонио Агостини  
«К Новому Солнцу».

Варвара Дубовик, ДМШ № 4 г. Томска. Запись 
«Детского альбома» Э. В. Денисова.
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ФестивальМе ждународный фестиваль современной музыки 
имени Эдисона Денисова

С 3 по 10 ноября 2018 года в Томском музыкальном 
колледже прошёл Международный фестиваль со-
временной музыки имени Эдисона Денисова. 
В течение недели в Томске звучала современная 
академическая музыка в исполнении учащихся му-
зыкальных школ и школ искусств, студентов музы-
кального колледжа, профессиональных музыкантов 
из Томска, Новосибирска, Италии, Великобритании 
и Кореи. 166 музыкантов поделились своим творче-
ством с томичами. Концерты, творческие встречи и 
мастер-классы были наполнены атмосферой позна-
ния и любви к музыке.

Молодежный симфонический оркестр Томского музыкального колледжа (на переднем плане руководитель оркестра и дирижер — заслуженный деятель искусств 
РФ Валерий Ермошкин, композитор Антонио Агостини (Италия), композитор Стивен Дэвисмун (Великобритания), музыкальный критик Давиде Тоски (Италия).

Мария Бочкарева, специальность «Вокальное 
искусство».

Хор «Подснежник» ДШИ № 1, г. Томска 
Художественный Руководитель — Юлия Коваленко.
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Современная академическая музыка
Ликбез от немузыканта

Современная академическая музыка (прим: далее САМ) — это очень 
интересный и сложный феномен даже для профессиональных музы-
кантов. А что делать тем, кто не имеет музыкального образования,  
но искренне заинтересовался этим и хочет узнать о САМ подробнее?  
Как ему научиться понимать и принимать такое современное музы-
кальное искусство? 
Чтобы ответить на эти вопросы, а также еще на множество других, 
«Камертон» начинает цикл статей-интервью о САМ с ведущим специ-
алистом в этой области — Вероникой Алексеевной Кривопаловой. 

—  Я предупреждаю сразу: я человек абсо-
лютно далекий от музыки и никогда не зани-
малась ей. Но мне очень интересна эта тема, 
особенно ее теоретические аспекты.  
И как только я заинтересовалась САМ,  
я поняла, что информации об этом направле-
нии очень мало и она узкоспециализирована 
и разрознена. Поэтому это интервью для того, 
чтобы создать небольшой ликбез на тему 
«Как разбираться в современной академиче-
ской музыке». 
— Хорошо, попробуем!
— Первый вопрос, с которым возникла пута-
ница, это с самим термином. Что такое Совре-
менная академическая музыка? Есть термин 
«Новая музыка» и «Академическая музыка», 
а в чем же, собственно, разница?
— Действительно, проблема с термином 
существует. И действительно мы чаще всего 
широко понимаем понятие САМ, и иногда под 
этим подразумевается целое столетие, потому 
что XX в. начался с довольно сложной музы-
ки — музыкального экспрессионизма, и хоть 
прошло сто лет, она все равно воспринимает-
ся труднее, чем более близкие к нам явления. 
Путаница в терминологии до конца так и не 
разрешена. Конечно, под термином САМ нам 
бы хотелось понимать то, что окружает нас 
сегодня, поэтому мы можем детализировать и 

говорить просто хронологически, например о 
начале XX в. В понятии «Новая музыка» есть 
некая перекличка с историей. Помните, когда 
в XVII в. начинался период Новой истории, 
потом в XX в. — Новейшей истории?   
В это время попадают самые кризисные с 
точки зрения восприятия процессы для ака-
демической музыки. Например, переход от ре-
нессанса к барокко, когда произошла резкая 
смена музыкального языка, началось разви-
тие инструментальной музыки. До этого вре-
мени профессиональная музыка была только 
вокальной. Такой резкий поворот случился и 
на рубеже XIX и начала XX в.в., и по аналогии с 
этим САМ иногда называют «Новой музыкой», 
но на самом деле, мне кажется, для современ-
ности это вряд ли нам подходит. Тогда нужно 
говорить «Новейшая», или что-то еще.
— В Интернете встречается определение 
«музыка XXI в.».
— Да, именно поэтому правильнее хронологи-
чески обозначать, что мы имеем в виду, какой 
конкретно период. У нас, кстати, недавно были 
мастер-классы по музыкальной журналисти-
ке. Их проводил главный редактор газеты 
«Музыкальное обозрение», которую я очень 
люблю и много лет выписываю в бумажном 
варианте. Он как раз тоже говорил о том, что 
мы никак не можем определиться с понятием 

Интервью
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САМ, потому что современным мы в принципе 
считаем все  XX столетие. Хотя, конечно, это  
не совсем правильно. 
— Получается, что начало современной музы-
ки — это где-то рубеж XIX и начало XX в.в. Но в 
статьях, посвященных истории развития САМ 
встречаются даты 1906 г., потом 1919 г., когда 
вводится понятие «Новая музыка»...
— Это уже слишком поздно!
—...Я читала, что до 2000-х была просто ака-
демическая музыка, а сейчас САМ.
— Как уже говорили, терминология не отра-
ботана. С другой стороны, где нам проводить 
грань начала САМ? Знаете, в целом в искус-
стве считается, что новый взгляд на живопись 
начинается с импрессионистов, так и в музыке 
меняется музыкальный язык, образный строй 
и т. д. Но если говорить о рождении совсем 
новой музыки, я бы обозначила 1908–1909 гг., 
когда появились первые пьесы музыкального 
экспрессионизма, например, пьеса Шёнбер-
га «Предчувствие». Атональная музыка. Это 
резкая смена музыкального языка, острый 
диссонанс, отсутствие традиционных форм. 

Для меня это — резкий поворот. Но должна 
сказать, что ничего не возникает на пустом 
месте, даже самое радикальное. Поэтому это 
все было подготовлено. 
Я назвала такой специальный термин «ато-
нальность». В музыке есть жесткая иерархия: 
есть центр, к нему все тянется, есть перифе-
рия и т. д. А когда происходит анархия, ато-
нальность, то это воспринимается сложнее, 
потому что все понимают тональную музыку. 
На самом деле эти процессы начались с се-
редины XIX в. Например, у Вагнера, в опере 
«Тристан и Изольда» во вступлении, а это 
1857–1859 гг. (еще будет написано много ро-
мантической музыки), тональность практиче-
ски развалилась, разрушилась. Один неустой-
чивый аккорд перетекает в другой. Привычная 
тоника (первая ступень классико-романтиче-
ской тональности, примени ред.) в каком-то 
проходящем движении не ведет себя как 
главная. Появляется ощущение неуверенно-
сти, неустойчивости. 
— Выходит, только с помощью вот этой ато-
нальности можно определить резкий переход и 
можно отличить САМ от других направлений?
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— В принципе, да. Хотя такие росточки и со-
зревают в середине XIX в., например, в твор-
честве Малера. Знаете, что он сделал?  
Он столкнул «низкую» бытовую музыку с «вы-
сокими» жанрами и получился очень сильный 
эффект, который перешел потом в экспрес-
сионизм. Но это все еще тональная музыка, 
которая воспринимается ушами, и у слушате-
ля есть ключики к ее пониманию. С экспресси-
онизма эти ключики теряются.
— Понятно. И так это развивалось до сегод-
няшних дней?
— Экспрессионизм был таким взглядом в 
завтрашний день. Резкий отрыв от традиций, 
выработка нового интонационного языка, 
который еще непривычен и люди его еще не 
были способны его воспринимать: экспресси-
онисты изгнали слушателей из зала…
— Музыка для «своих»?
— Да, для элиты, хотя, знаете, в одном из ин-
тервью Денисов рассказывал, когда впервые 
был исполнен «Лунный Пьеро» Шёнберга, у 
всех было ощущение, что то ли певица петь 
не умеет, то ли это специальный вокальный 
прием, который передавал все болезни этого 
века. И экспрессионисты находили эти пути 
через вокальные приемы, через новые взаи-
моотношения в системе звуков, через выстра-
ивание новой формы. 
Но ведь не все воспринимали мир так, и 
поэтому в противовес появилось стремление 
вернуть эту утраченную гармонию.
— Как в литературе: есть символисты, а есть 
акмеисты.
— Да. Мы все время наблюдаем в искусстве 
чередование классических и неклассических 
тенденций. Античность — формирование клас-
сических канонов, средневековье вносит свои 
изменения, дальше ренессанс вновь возвра-
щает античные традиции, затем барокко своей 
причудливостью сочетает в себе одно и другое, 
классицизм возвращает и т. д. 

И здесь на смену экспрессионизму приходит 
неоклассицизм, неофольклоризм, потому что 
фольклор всегда опора всего, новая простота, 
новая вещественность. Это обусловлено же-
ланием после Первой мировой войны радо-
ваться каждому дню, каждому лучику солнца. 
Музыка возвращается к своеобразной просто-
те, по крайне мере, у французской шестерки. 
Она существовала, правда недолго, с 1917 по 
1923 гг. А потом новый резкий перелом.
Поэтому все начало  XX в. — это поиски нового 
звучания, изобретения новых инструментов, 
привлечение электроники. Последнее, кстати, 
проявляется в «Прометее» Скрябина: он ввел 
в оркестре строку «свет». Но, к сожалению, 
при жизни Скрябина премьера прошла без 
световой строчки.
Следующим очень важным этапом стал 1950 г. 
Мы это называем «Час 0» или «Новая точка 
отсчета». Когда закончилась Вторая мировая 
война, люди поняли, что по-старому они уже 
не могут, старое искусство их уже не устраи-
вает. Им нужно по-новому строить жизнь с но-
вым искусством, с новой музыкой. Мы обозна-
чаем этот момент «Второй волной авангарда». 
— Мы с вами упомянули, что происходит 
деление на музыку для элиты и музыку для 
народа.
— Да, так было всегда.
— Если посмотреть на это взглядом нему-
зыканта, происходит деление на два мира: 
академическая музыка идет своей дорогой,  
а массовая — своей. Влияет ли как-то массо-
вая музыка на академическую, и наоборот? 
— Безусловно. Во-первых, всегда было то, что 
мы условно называем «массовыми жанра-
ми». Для этого, кстати, тоже нет нормального 
термина. Мы можем употреблять «массовый» 
только с начала XX в., когда появились стоты-
сячные рок-концерты, фестивали, средства 
массовой коммуникации.  
В средневековье «массовой» считалась му-
зыка трубадуров — полупрофессиональная, 

Интервью
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низкая, использовавшая понятный всем бы-
товой песенно-танцевальный жанр. Большие 
композиторы также писали «массовую» музыку 
на заказ, например, «Музыка фейерверков» 
Генделя или «Маленькая ночная серенада» 
Моцарта. Эти произведения были для широкого 
слушателя. 
Другое дело, когда эта поляризация произо-
шла в XX в. И да, они взаимно влияют друг на 
друга. Как я уже говорила, у Малера — быто-
вая, цыгано-кабацкая, показывающая низкое, 
подчеркивающая человеческие пороки. Шнит-
ке говорил: «Я считаю самым большим злом — 
шлягерность. Очень часто за красивой мело-
дией может спрятаться черное, гнилое нутро». 
Поэтому его «Танго смерти» очень смазливая, 
запоминающаяся музыка, но страшнее я,  
например, ничего не слышала.
Массовые жанры, если мы проследим всю 
историю, идут по пути академической музыки. 
Например, джаз. Сначала был танцеваль-
но-развлекательной музыкой, но затем, посте-
пенно, появился бипоп, кул-джаз, а начиная  
с 30-х годов, когда в джаз приходят профи,  
с хорошим образованием, такие как Дюк 
Эллингтон, которые умеют делать шикарные 
аранжировки, появляются свои варианты ака-
демических произведений, которые звучат со-
вершенно по-новому. Дальше рок-музыканты. 
Они только поначалу бравируют тем, что у них 
нет музыкального образования, но потом они 
говорят «я закончил школу, колледж, то и то», 
и мы уже видим что в 70-х выступают профи. 
Трио ELP пишут альбом «Картинки с выстав-
ки» по Мусоргскому, обращаются к «Allegro 
barbaro» Бартока. То есть это уже такая не-
популярная классика. Их интересует это, они 
актуализируют академическую музыку. Когда 
Фредди Меркьюри спел с Монсеррат Кабалье 
«Barcellona», встретился оперный вокал и 
рок-вокал рядом, что уже вписалось в эпо-
ху постмодерна, когда уже можно соединять 
несоединимое. Появляется полистилистика. 
Прежде соединение разных стилей считалось 

часто дурным вкусом, моветоном, либо компо-
зитор не владеет стилем. Но здесь эклектика 
дает очень сильный эффект: она вовлекает в 
ситуацию диалога и интересно сравнить его, 
посмотреть, как он выстраивает согласие или 
противопоставление, поляризацию. Напри-
мер, музыка прошлого — красива, музыка 
современности — хаотична. Почему она хао-
тична? Стерлось индивидуальное или что-то 
еще? То есть интересны все эти процессы. 
— Мы с вами в нашей беседе упоминали 
джаз, к которому некоторые в академическом 
сообществе не относятся как  
к серьезному музыкальному жанру. А что  
с САМ? Считают ли они ее таким большим и  
серьезным направлением? 
— Я думаю, САМ не считают серьезным на-
правлением те, кто не очень хорошо знаком  
с этой музыкой и не умеет ее исполнять. Это 
очень серьезная проблема. За долгое совет-
ское время мы все-таки отстали от мира в 
этом плане. Все наше музыкальное образо-
вание строится на классико-романтической 
традиции. Представляете, люди  XXI в. живут 
на музыке  XIX в.
Конечно САМ существует, на этот вопрос 
даже не ведутся дискуссии. Она существует и 
успешно развивается. Может быть немножеч-
ко сама в себе, для «узкой» элиты. Но если мы 
посмотрим на это с точки зрения истории, то 
мы увидим, что, например, Баха открыли толь-
ко через 100 лет. В принципе, многие новации,  
а мы говорим о композиторах, каждый из ко-
торых — ярчайший новатор, и Бах, и Моцарт. 
Поэтому они всегда опережали свое время и 
были в каком-то смысле авангардистами для 
своего времени. Поэтому эта музыка всегда 
была элитарной. Она не только отражает свое 
время, но и немного заглядывает вперед. 

Стасюлевич Виктория

Продолжение в следующем номере!
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Антонио Агостини: 

«Главная задача заключается в том,  
чтобы распространять звуковой опыт» 

Международный фестиваль современной музыки — одно из главных событий 
для томской публики, посещающей Музыкальный колледж, где учился выда-
ющийся композитор-авангардист Эдисон Денисов. Ежегодно на этом меро-
приятии присутствуют именитые гости, и в этом году таким стал композитор из 
Италии — Антонио Агостини, который любезно согласился побеседовать с буду-
щими коллегами и дать «Камертону» эксклюзивное интервью.

— Понятие «современная музыка» охватыва-
ет не только XXI век, но и XX . Считаете ли вы, 
что музыка XX века сейчас актуальна для слу-
шателя? Если да, то в чем эта актуальность 
проявляется?
— Как я и объяснил на творческой встрече 
Джакомо Мандзони, этот тип музыки до сих 
пор жив, актуален и должен быть изучен. 
Необходимо продолжать изучать музыку, на-
чиная с начала XX века и заканчивая имени 
Особенно работы малоизвестных музыкантов, 
например, музыку Альбана Берга или Эдгара 
Вареза. 
— Имеет ли смысл понятие «современная му-
зыка» или настоящая музыка вне времени?
— Современная музыка — это понятие именно 
нашей современности. Это музыка, которую 
мы конструировали, которую мы анализиро-
вали на протяжении многих лет, и она очень 
зависит от этих хронологических рамок.
— В чем состоит главная задача музыки 
сегодня? 
— В основном главная задача заключается 
в том, чтобы распространять звуковой опыт, 
избегая отсылок к прошлому. 
 — Музыка как любой вид искусства отража-
ет эпоху, мысли, настроения и переживания 
людей. Какие идеи несет и какие цели, на ваш 
взгляд, преследует современный композитор?

— Композитор должен быть постоянно в поиске, 
исследовании, анализе. Он должен предоста-
вить публике какие-то новые возможности, 
чтобы она смогла услышать что-то новое. 
— Мы знаем, что в 2010 г. вас пригласили в 
Берлинскую картинную галерею провести 
монографический концерт. Могли бы вы под-
робнее рассказать об этом событии?
— Это очень известная картинная галерея, 
в которой выставлял свои скульптуры мой 
друг-художник. Меня пригласили для того, 
чтобы я дал концерт и показал взаимодей-
ствие моей музыки и работ скульптора, а также 
продемонстрировал этот невероятный взрыв 
черного цвета, который присутствовал в его 
работах. В этом была главная идея и цель.  
Я написал 5 произведений для разных ансам-
блей, как для одного инструмента, так и для 
нескольких, чтобы они играли во время вы-
ставки.
— То есть это был некий симбиоз двух видов 
искусства, который помог лучше понять про-
исходящее на выставке? 
— Я не знаю помогло ли это, но это был пре-
красный опыт в виде слияния музыки и изо-
бразительного искусства. 
— Что для вас важно в музыке и что вы ище-
те на данный момент? 
— Это очень сложно, но я постараюсь ответить 
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в двух словах: то что мне сейчас интересно — это 
работа с голосами и их соотношение с инстру-
ментом. Как я сказал, для меня тембр — это 
фундамент, доминирующий в музыке. 
— Как современные технологии влияют на 
композиторское творчество? 
— В моих работах присутствует электроника, 
но мне больше нравится работать с живыми 
людьми, а, например, Стивен [Стивен Дэ-
висмун] больше работает в этом направлении. 
Я использую [электронику], но не так часто, и 
стараюсь сочетать её с разными инструмента-
ми.
— С какими музыкальными коллективами вы 
работаете?
— В Италии я работаю в основном с двумя ан-
самблями: один называется «Etimos», состав 
которого варьируется от 2 до 10 участников, 
второй — это ансамбль композиторов, которые 

и являются музыкантами. 
— Что вас связывает с Эдисоном Денисовым? 
— Для меня это историческая связь. Когда я 
учился в консерватории, я впервые услышал 
его творчество. Затем я нашёл его альбом 
и смог послушать другие работы Денисова. 
Важным стал тот момент, когда я нашёл пар-
титуру «Солнце инков», подтолкнувшую меня 
к написанию партитуры «К Новому Солнцу». К 
сожалению, я не знал лично Эдисона Денисо-
ва, но он был большим другом Джакомо Ман-
дзони. 
— Вам удалось погулять по Томску? Этот го-
род вдохновил вас, композитора? 
— Этот город очень вдохновил меня, но это 
вдохновение, возможно, не исходит от само-
го места, а исходит от самих людей, который 
тут живут. Мы разговаривали со Стивеном, и 
эти последние два дня для нас двоих — это 
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очень значимый опыт для нашей карьеры. 
Обычно я пишу произведения не для того, 
чтобы их строго исполняли, а для того чтобы 
произошел какой-то обмен энергии, и здесь 
это случилось, и это — фантастика! Все это — 
начиная с того момента, как я познакомился 
с Павлом Ивановичем и со многими другими 
людьми, которые помогли исполнить мое про-
изведение, и до сегодняшнего концерта. 
— Какие впечатления у вас от России в целом? 
— Очень сложно объяснить... Это не как 
между белым и чёрным. Для меня это мечта 
детства — работать в России. Когда я был 
молодым, я дал себе обещание исполнить ее, 
но не только из-за музыки и не смотря на то, 
что есть огромная разница между русскими и 
итальянцами. Интервью

Ленькова Дарья
Перевод: Вострова Юлия



17

На фестиваль современной музыки в Томск приехал гость из волшебной 
Англии, а именно — Стивен Дэвисмун (Великобритания), композитор, рабо-
тающий с электронной музыкой. Стивен сейчас живет в Шотландии, но он 
много путешествует, находясь в поиске нового вдохновения, и нам выпала 
возможность побеседовать с этим невероятно интересным человеком.

Стивен Дэвисмун: «В современной музыке 
человек может найти свою индивидуальность»

— Добро пожаловать в Томск! Как ваше путе-
шествие?
— Да, спасибо. Очень долгий путь. Это мой 
первый визит в Россию. Я рад побывать здесь, 
принять участие в фестивале. Здесь совсем 
другая природа, не такая как в Англии: мно-
го лесов и очень много снега. Наверное, это 
тяжело, но очень красиво.
— Вы правы и в том, и в том. Действительно, 
очень тяжело ходить по рыхлому снегу, но 
вечером, в свете фонарей, когда он сияет, уже 
по-другому смотришь на него. Давайте пого-
ворим о вашем творчестве. Почему электрон-

ная музыка?
— Я пробовал себя во многих жанрах, но 
именно электронная музыка привлекла меня 
своей многогранностью, с ней я могу сделать 
всё что угодно. Создать музыку дорог, метро, 
абсолютно всё. 
— А вы помните своё первое произведение?
— О-о-о да, это была песенка про любовь в 
стиле панк-рок, мне было пятнадцать лет. А 
если говорить о чем-то похожем на мое сегод-
няшнее творчество, то это случилось, когда я 
был в Германии.



18
— Вы прошли огромный творческий путь,  
вы никогда не задумывались, как бы сложи-
лась ваша жизнь без искусства?
— Я думаю, что меня бы не существовало.
— А бывали ли в вашей жизни переломные 
моменты?
— О, да, конечно. Однажды утром, я проснулся 
с ощущением того, что я не знаю, что делаю и 
зачем я это делаю. Нужно ли это мне одному или 
ещё кому-то. Мне было тяжело от этой мысли. А 
когда-то, когда я был в Германии, жил у своей 
подруги, она уехала на выходные, и я остался 
совсем один. Вдруг я услышал звонок теле-
фона и в одном халате, выскочил из квартиры 

в подъезд. Тут, понимаю, что дверь захлоп-
нулась. Стоял там, совсем один, не зная что 
делать, и вот, один человек, которого я совер-
шенно не знал, специально ради меня полез 
как-то на крышу, чтобы через нее попасть 
в квартиру и открыть мне дверь. И пока он 
делал это, я стоял и трясся от мысли, что если 
вдруг он сорвётся и упадёт, виноват буду я. 
Зачем выбежал из квартиры, чтобы ответить 
на звонок?! На каком языке собирался отве-
чать, ведь я не знаю немецкого?! И из-за моей 
глупости, незнакомый мне человек подвергал 
себя риску, но и при этом я был восхищён 
его готовностью помочь мне. Очень приятно 
встречать таких отзывчивых людей.

— Действительно, отважный человек, не 
каждый бы смог так сделать. Современная 
музыка очень интересна, как вы считаете, 
какая её основная цель?
— По телевизору, радио нам показывают 
что-то общее, то, что нравится большинству, 
но это не значит, что в этом мы можем найти 
себя и получить то, что мы хотим в первую 
очередь от искусства. Музыка из СМИ не 
может стать частью нас самих. В современ-
ной музыке человек может найти свою ин-
дивидуальность, поэтому она направлена 
на меньшие группы. Например, в Англии 
множество разных диалектов, но СМИ пока-
зывает лишь один вариант, официальный и 

более «правильный». Да, его понимают все, 
но он всё-таки не близок им, не отражает их 
состояния.
— Я понимаю, о чем вы. На творческой 
встрече вы сказали, что композиторы оди-
ноки, но почему?
— В оркестре, ансамбле музыканты всегда  
с кем-то, то есть они могут получить под-
держку, помощь, они не одни, рядом всегда 
есть тот, кто может подстраховать, конечно 
есть ещё простое общение. Но когда ком-
позитор пишет музыку, он одинок — он не 
может попросить помощи, потому что никто 
не видит произведение, так как он его пред-
ставляет, ведь это индивидуально. Компози-

И
нтервью

Преподаватели и студенты ТМК. Наталья Нагайцева, Стивен Дэвисмун,  
Дарья Махтаева. 
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тор справляется с этим в одиночку, только он и 
музыка в его голове.
— Вы говорили, что любите российскую музыку.
— Да, когда я был подростком, мой дядя по-
знакомил меня с творчеством российских ком-
позиторов. Он давал мне слушать пластинки  
со Скрябиным и мне очень нравилось. Вообще 
я очень люблю культуру этой страны.
— Назовите ваших трех любимых композито-
ров из России.
— Прокофьев, Скрябин, Шостакович. 
— Какой совет вы могли бы дать начинающим 
композиторам?

— Быть верными самим себе. Это очень важ-
но, потому что любой может как-то негативно 
отреагировать на ваше творчество, но кто бы 
что не говорил, нужно точно знать, чего вы 
хотите и делать ради этого многие вещи. 
— Спасибо вам большое, за ваш визит.  
Я думаю, это полезный опыт для наших сту-
дентов и преподавателей, очень здорово, что 
Международный фестиваль современной 
музыки принимает всё больший оборот.
— Спасибо и вам большое. Мне кажется, для 
меня это даже больший опыт, чем для вас 
(смеётся). 

Малицкая Анна
Перевод: Сарыгбай Долана

8 декабря в Хрустальном зале про-
шел гала-концерт и торжественная 
церемония награждения участников 
II Открытого областного конкурса 
«Музыка с экрана». 

По итогам конкурсных прослушива-
ний членами жюри были отобраны 
лучшие номера, которые прозвучали 
на гала-концерте конкурса.

Хуторянская Елизавета

Ан
он

с

Концерт-практикум с участием томских музыкантов. 
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