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«Какая музыка звучала...»

Университет отметил 80-летие ле-
гендарного руководителя хора Петро-
заводского государственного универ-
ситета Г.е. терацуянца отчетным кон-
цертом прославленного коллектива. 
и пение, и организация праздника были 
достойны Маэстро. Как и книга, издан-
ная к его юбилею.

Фото И. Савицкого
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

агрономии и почвоведения ст. преподаватель (2)
преподаватель (1) общей физики преподаватель (1)

зоотехнии ст. преподаватель (1)
преподаватель (2) госпитальной терапии ассистент (1)

информационно-измерительных 
систем и ФЭ

профессор (1)
преподаватель (1)

иностранных языков 
гуманитарных факультетов преподаватель (3)

иностранных языков МБС преподаватель (2) иностранных языков 
технических факультетов

ст. преподаватель (1)
преподаватель (3)

факультетской хирургии ассистент (2) электроники и электроэнергетики ст. преподаватель (1)

туризма
зав. кафедрой (1)
ст. преподаватель (4)
преподаватель (7)

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

30 июня 2009 г. в 15.30 в 361 ауд. гл. корпу-
са состоится заседание Ученого совета ГОУ ВПО  
«Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:

1. О совершенствовании учебного процесса на базе 
информационных технологий. 

Докладчики - И.Р.Шегельман, Н.С.Рузанова

2. Об утверждении плана мероприятий празднова-
ния 70-летия ПетрГУ.

3. О выполнении решений Ученого совета.   
Докладчик – С.Т. Коржов

4. Представление к ученому званию:
•	 Фомина	Александра	Анатольевича	к	ученому	зва-

нию профессора по кафедре общественного здоровья 
и здравоохранения;

•	 Бахирева	 Александра	 Михайловича	 к	 ученому	
званию доцента по кафедре факультетской терапии;

•	 Кремневой	Виктории	Николаевны	к	ученому	зва-
нию доцента по кафедре педагогики и психологии;

•	 Кузнецова	 Алексея	 Владимировича	 к	 ученому	
званию доцента по кафедре технологии и оборудова-
ния лесного комплекса;

•	 Кучко	Тамары	Юрьевны	к	ученому	званию	доцен-
та по кафедре зоологии и экологии;

•	 Осташковой	 Валентины	 Викторовны	 к	 ученому	
званию доцента по кафедре молекулярной биологии, 
биологической и органической химии.

5. Разное

Победители и финалисты конкурса учебно-методи-
ческих разработок, выполненных с использованием инно-
вационных педагогических технологий

Первое место - С.Ю. Чаженгина (эколого-биологический 
факультет) - балльно-рейтингования технология, технология 
организации самостоятельной работы студентов, технология 
тестирования 

Второе	 место	 -	 Е.Л. Смирнова (исторический факультет) - 
балльно-рейтинговая технология, технология организации са-
мостоятельной работы студентов, портфолио

Третье место - М.А. Пискунов (лесоинженерный факультет) - 
технология контекстного обучения

Финалисты конкурса:
Ю.В. Лебедева (экономический факультет) - технология ор-

ганизации групповой работы студентов
Е.В. Дианова (исторический факультет) - технология пози-

ционного обучения
О.И. Гаврилова (лесоинженерный факультет) - технология 

кейса
Е.П. Шишмолина (кафедра иностранных языков гуманитар-

ных факультетов) - технология проектного обучения
Т.Ю. Дьячкова (эколого-биологический факультет) - балль-

но-рейтинговая технология
Е.А. Чаженгина (эколого-биологический факультет) - балль-

но-тейтинговая технология
О.Н. Прохорова (экономический факультет) - технология 

портфолио
Т.М. Татарина (кафедра иностранных языков гуманитарных 

факультетов) - технология контекстного обучения
Н.Ю. Ершова (физико-технический факультет) - технология 

тестирования, самостоятельной работы студентов, балльно-
рейтинговая технология

О.И. Кулагин (исторический факультет) - балльно-рейтин-
говая технология  

  
Оргкомитет конкурса сообщает, что конкурс продолжится во 

втором полугодии 2009 года.
По итогам конкурса будет выпущен сборник работ участни-

ков и победителей. 

19-20 июня в Олонце прошел 
VI съезд карелов, в котором при-
нял участие Глава Республики 
Карелия	 С.Л.Катанандов.	 В	 рам-
ках съезда состоялась презента-
ция двух книг, подготовленных 
при участии Петрозаводско-
го университета. Это «История 
и культура Сямозерья» – более 
чем 800-страничный труд, соз-
данный	 под	 редакцией	 Вячес-
лава Орфинского Издательским 
домом «Карелия» совместно с 
Издательством ПетрГУ. Печать 
второй книги – цветного фоли-
анта «Большая Сельга» – закон-
чили в типографии перед самой 
презентацией. Книга посвящена 
не только сохранению культур-
ного наследия карельских дере-
вень, обеспечению физической 
сохранности деревянных по-
строек, но и проблемам разви-
тия туризма в этой сфере (в том 
числе виртуального).

В	 презентации	 участвовали	
министр культуры и по связям 
с общественностью Республики 
Карелия Галина Брун, профес-
сор ПетрГУ, академик архитек-
туры	 Вячеслав	 Орфинский,	 ди-
ректор Издательского дома «Ка-
релия»	Алексей	Макаров,	а	 так-
же авторы «Большой Сельги» – 
преподаватели Флорентийского 
университета Сандро Паринел-
ло и Стефано Берточчи. Их кни-
га стала итогом длительной со-
вместной работы со специали-
стами Петрозаводского универ-
ситета. 

О важности подобных проек-
тов говорит тот факт, что одна 
из выпущенных ранее книг, по-
священная деревне Панозеро, 
практически спасла эту жемчу-
жину карельской национальной 
культуры от затопления.

Иван САВИЦКИЙ

Сохраняя культурное наследие 
карельских деревень
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Петрозаводский государственный университет объявляет прием 
в аспирантуру в 2009 году по следующим отраслям наук:

С отрывом от производства (очно): 

 01.00.00  физико-математические науки
 02.00.00  химические науки
 03.00.00  биологические науки
 05.00.00  технические науки
 06.00.00  сельскохозяйственные науки
 07.00.00  исторические науки
 08.00.00  экономические науки
 09.00.00  философские науки
 10.00.00  филологические науки
 12.00.00  юридические науки
 14.00.00  медицинские науки
 23.00.00  политические науки
 25.00.00  науки о земле

Без отрыва от производства (заочно): 

 03.00.00  биологические науки
 05.00.00  технические науки
 06.00.00  сельскохозяйственные науки
 14.00.00  медицинские науки
 25.00.00  науки о земле

В аспирантуре ПетрГУ возможно обучение на платной основе.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора университета (на 
бланке) с приложением следующих документов: 

копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением; лично-
го листка по учету кадров; списка опубликованных научных работ – форма 16 (лица, 
не имеющие опубликованных работ, представляют реферат по избранной специаль-
ности); удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2); отзыва предпо-
лагаемого научного руководителя по результатам собеседования и реферату.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  с  17 августа по 18 сентября 2009 года

Вступительные экзамены в аспирантуру с 1 октября по 28 октября 2009 года.

Сдача экзаменов:  по специальности  - 1, 2, 5 октября
 по философии - 12, 13, 14 октября
 по иностранному языку - 23, 26, 27 октября

Зачисление в аспирантуру Петрозаводского университета с 15 ноября 2009 года

За справками обращаться по адресу: 185910, Республика Карелия, Петрозаводск,
пр. Ленина, 33, к.333; тел.711-058, E-mail: sorokina@psu.karelia.ru

Отдел подготовки научных кадров

В переводе с итальянского слово 
«портфолио» означает «рекламный 
проспект», в переводе с английского – 
«портфель, папка». А что же такое «порт-
фолио» для преподавателей ПетрГУ?

Ответ на этот вопрос мы, сотрудники ка-
федры ботаники и физиологии растений 
ЭБФ, смогли получить на курсах повыше-
ния квалификации нашего университе-
та «Современные педагогические техно-
логии в высшей школе», которые прохо-
дили с марта по май 2009 года в три эта-
па (сессии). Мы прослушали интересные 
и информативные лекции, с нами прове-
ли практикумы ведущие специалисты-
педагоги – заведующая кафедрой педаго-
гики доктор педагогических наук, профес-
сор	Татьяна	Анатольевна	Бабакова,	канди-
даты	 педагогических	 наук,	 доценты	 Вера	
Валентиновна	 Горятнина	 и	 Виктория	 Ни-
колаевна Кремнева. При помощи разноо-
бразных и никогда не повторяющихся ме-
тодик нам показали новые способы обуче-
ния, применяемые именно в высшей шко-
ле, заставили по-иному взглянуть на пре-
подавание фундаментальной биологиче-
ской науки. 

Каждое занятие хотя и проходило в ве-
чернее время, было разработано так, что 
мы не только не скучали, но буквально 
не замечали времени, оно пролетало не-
заметно в лекциях и методических играх. 
Мы то строили бумажные башни на основе 
строгой проектной технологии, то в ритми-
ческих «речевках» и живых картинах, напо-
минающих игру из цикла «море волнуется 
раз, море волнуется два...», пытались доне-
сти до коллег определение понятия «чело-
век разумный», то разрабатывали опорные 
конспекты, то ветвили интеллект-карты, то 
пытались с разных позиций взглянуть на 
одну	и	ту	же	информацию	и	т.	д.	и	т.	п.	Важ-
но отметить, что все сессии были очень хо-
рошо организованы методистами факуль-
тета повышения квалификации.

В	результате	наше	желание	улучшить	ка-
чество преподавания нашло свое неор-
динарное решение, мы поняли, что даже 
сухая систематика растений может быть 
представлена в легкой форме. Основные 
результаты работы на курсах: мы получили 
огромный потенциал, большой, умело со-
бранный и преподнесенный нам «подароч-
ный мешок» инновационных педагогиче-
ских технологий. Наше общее мнение: по-
добные курсы нужны и полезны для каждо-
го преподавателя, не просто ратующего за 
повышение качества образования, но и ак-
тивно желающего повысить свои возмож-
ности в реализации этого процесса.

Завершились курсы защитой потрфо-
лио. Как оказалось, портфолио – это со-
брание работ, практических заданий, вы-
полненных слушателями курсов в соответ-
ствии с определенными технологически-
ми требования.

Л. СЕРГИЕНКО, Т. ДЬЯЧКОВА, 
Е. ГНАТЮК, 

доценты кафедры ботаники 
и физиологии растений ЭБФ

Красивое слово
 «портфолио»Петрозаводск – город университетский, и конечно, его судьба волнует сту-

дентов и преподавателей ПетрГУ. Судьба же города зависит от совместной ра-
боты Правительства Республики Карелия и администрации Петрозаводска. По-
следние предвыборные события внушают надежду на то, что такой консенсус 
будет достигнут.

Правительство республики и администрация города – попечители ПетрГУ 
(надеюсь, они ими останутся), что немаловажно для нашего развития. 

Ежегодно Правительство РК выделяет университету около 2,5 млн руб. на 
развитие материально-технической базы. Того же мы ожидаем и от админи-
страции Петрозаводска. Внимательное отношение к вопросам жизни города 
позволит решить многие вопросы, начиная от строительства дорог и жилья до 
решения социальных проблем.

Большое значение имеет явка избирателей на выборы. Студенты и препода-
ватели – авангардный отряд жителей города – должны проявить высокую со-
знательность и прийти на избирательные участки, которые начинают работу 
с 30 июня (досрочное голосование) и дадут возможность каждому выполнить 
свой гражданский долг.

В. ВАСИЛЬЕВ,
профессор, президент ПетрГУ

5 июля Петрозаводск выбирает мэра
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Образование, в том числе высшее, достаточно консерватив-
но. Тем не менее, оно вынуждено адаптироваться к изменя-
ющемуся миру, а в идеале должно опережать эти изменения. 
Качество образования, о котором сегодня много говорится, 
определяется его соответствием требованиям общественно-
го развития.

Модернизация высшего образования связана с вхождением 
российской высшей школы в Болонский процесс. Болонские 
реформы рассматриваются как европейская реакция на ми-
ровые тенденции развития высшего образования. Для их осу-
ществления требуется интенсификация работы в области со-
вершенствования содержания и структуры высшего образо-
вания; внедрение педагогических технологий, соответствую-
щих компетентностному подходу; разработка критериев и ме-
ханизмов оценки качества работы высшей школы.

Необходимость подготовки специалистов, не просто обла-
дающих определенной суммой профессиональных знаний, 
но желающих и умеющих заниматься самообразованием, ра-
ботать в команде, принимать решения, творчески подходить 
к решению профессиональных задач на междисциплинарном 
уровне, владеющих методологической, мировоззренческой 
и коммуникативной культурой, отличающихся самостоятель-

ностью и ответственностью, предъявляет особые требования 
к преподавателю высшей школы. Среди этих требований все 
больший вес начинает приобретать психолого-педагогическая 
культура преподавателей.

Становление психолого-педагогической культуры, конечно 
же, осуществляется в процессе педагогической деятельности, 
при общении с более опытными коллегами, при самостоятель-

ном изучении соответствующих источников. Однако этот путь 
проб и ошибок – не самый продуктивный в условиях рефор-
мирования высшей школы, особенно для тех преподавателей, 
которые при обучении в вузе не получили хотя бы начальной 
психолого-педагогической подготовки.

В	 связи	 со	 сказанным	 вызывает	 удовлетворение	 активиза-
ция методической работы в нашем университете. Складывает-

ся впечатление, что данный процесс является двусторонним: 
с одной стороны – поддержка руководства университета, с 
другой – желание преподавателей повышать свою психолого-
педагогическую квалификацию, совершенствовать качество 
образования.

Очередными шагами в решении проблемы развития 
психолого-педагогической культуры преподавателей универ-
ситета стали разработка программы и проведение курсов по-
вышения квалификации «Современные педагогические тех-
нологии в высшей школе» силами преподавателей кафедры 
педагогики	 и	 психологии.	 В	 составе	 группы	 слушателей	 ока-
зались преподаватели разных подразделений университета, 
а именно: эколого-биологического, исторического, физико-
технического, строительного, политических и социальных 
наук, медицинского факультетов, кафедр, иностранных язы-
ков. Такой состав слушателей, с одной стороны, создавал неко-
торые трудности в определении содержания занятий, с другой 
– позволял показать междисциплинарный характер педагоги-
ческих технологий.

Программой курсов предполагалось освоение слушателя-
ми следующих педагогических технологий: «Портфолио», кол-
лективный способ обучения, групповая работа, «Шесть шляп 
мышления» (Э. де Боно), проблемное обучение, тестирование, 
балльно-рейтинговая оценка результатов обучения, органи-
зация самостоятельной работы студентов (технологии рабо-
ты с учебным содержанием – опорный конспект, структурно-
логическая схема, интеллект-карта), контекстное обучение, 
технология проектного обучения, игровые технологии, мо-
дульное обучение, позиционное обучение, технология разви-
тия критического мышления (приемы «Дебаты», кластер, Фиш-
Бон и др.). На всех занятиях обеспечивалось сочетание теоре-
тической и практической подготовки через «проживание» тех-
нологических этапов.

Разработка занятий и их проведение потребовали немало 
времени и сил. Но есть удовлетворение от общения с колле-
гами: все они оказалась людьми, открытыми к новому, способ-
ными творчески применить приобретенные знания и умения, 
имеющими	интересный	опыт	педагогической	работы.	В	 теку-
щем учебном году в университете прошли мастер-классы по 
инновационным педагогическим технологиям. Думается, та-
кую работу следует продолжать.

Т. БАБАКОВА, 
зав. кафедрой педагогики и психологии

Современные педагогические технологии
в высшей школе
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Маленькой я пела в школьном хоре; нашей учительнице нра-
вилось, как я тоненьким голосом выводила: «Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром…», и она ставила меня возле фортепиано, веля 
остальным вникать в точность моего комариного писка. Потом 
в Доме пионеров я играла на мандолине в детском ансамбле 
русских народных инструментов, а когда после школы работала 
в военном госпитале, выступала перед солдатами-матросами в 
составе вокальной группы, где солировала и тут же переходи-
ла на вторую партию, чтобы поддержать девчушек-альтов, сби-
вавшихся на основную мелодию. Самое, пожалуй, главное во 
всем этом то, что я была знакома с нотной грамотой, могла если 
не петь, то играть (на мандолине) по нотам.

И потом – у нас, по выражению Георгия Ервандовича, «ста-
рых стариков», было совсем особенное детство. К примеру, в 
комнате на холодном чердаке, где мы жили поначалу, приехав 
в Мурманск, целыми днями не умолкал черный раструб радио; 
из него, кроме казенных партийных речей, долгие часы лилась 
классическая музыка: симфонии, оперные спектакли, арии из 
опер и оперетт. К окончанию школы и я, и многие мои свер-
стники едва ли не с первых нот узнавали то или иное произве-
дение, могли назвать его и имя творца, а также известных ис-
полнителей. Отдельные фрагменты классических творений мы 
просто знали наизусть, могли их спеть, а немалое число роман-
сов	и	до	сих	пор	отлично	помним.	Впрочем,	«могли»,	«знали»	
– прошедшее время тут не подходит. Приходишь сейчас в фи-
лармонию, где исполняется какой-либо концерт Чайковского, 
Рахманинова, сонаты Бетховена, произведения Моцарта или 
Шопена, встречаешь их как добрых старых знакомцев, знаешь, 
что последует за той частью, за этой конкретной нотой!

Понятно, что для меня было совершенно естественным сра-
зу после поступления в университет прийти в хор. На прослу-
шивание	я	явилась	со	своей	однокурсницей	Валей	Лапкиной.	
Мы смущались: аудитория была полна студентов. Какая-то де-
вушка – видимо, староста – усадила нас в первом ряду. Неожи-
данно дверь резко отворилась, в помещение быстрым шагом, 
в сопровождении нескольких парней вошел вроде бы тоже 
студент, но несколько старше по возрасту – невысокий черня-
вый	человек	в	очках	–	и	тотчас	сел	за	фортепиано.	В	аудитории	
сразу все стихло; мы поняли, что человек в очках – руководи-
тель. Наше прослушивание было стремительным. Меня Геор-
гий Ервандович похвалил за хороший слух, но поругал за голос 
–	резковат.	У	Вали	все	оказалось	наоборот:	замечательно	мяг-
кий высокий голос, а вот слух не очень. Мы были приняты, и по-
текла наша первая репетиция…

…Даже не знаю, отчего так сложно писать о Георгии Ерван-
довиче.	В	памяти	возникают	яркие,	но	такие	разрозненные	кар-
тины!	Может,	слишком	много	времени	прошло?	Ведь	я	пришла	
в хор в незапамятном 1967-м (хору всего-то было 5 лет!), а сей-
час уже год 2008-й. Тем не менее вплоть до кончины Георгия 
Ервандовича между нами существовала по большей части эпи-
столярная, но все же связь. Так, мое последнее письмо, по сви-
детельству старосты хора Кати Елисеевой, вынули из почтово-
го ящика Георгия Ервандовича через три дня после его кончи-
ны. Я, словно чувствуя, что это письмо – последнее, старалась, 
как-то обобщить свое понимание феномена нашего хора, даже 
представить его, хор то есть, в виде некоего образа – живопис-
ного, живого, каким бывает, к примеру, роскошный живой ро-
зовый куст! Как жаль, что мой дорогой адресат так и не увидел 
этого письма…

Несколько раньше, когда у всех на устах была задача поис-
ка «национальной идеи для России», я полушутя писала Геор-

«Хорошо держать в руках ваши письма…»
Этот материал должен был войти в книгу «Марш энту-

зиастов», но по стечению обстоятельств пока не попал 
туда.

Сейчас, когда все переживания по этому поводу слег-
ка утихли, мы помещаем его в газете, которая вела и ве-
дет летопись жизни хора, в которую много-много раз 
писал Георгий Ервандович и где есть заметки автора 
этих воспоминаний.
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гию Ервандовичу, что далеко ходить не надо – достаточно хо-
рошенько рассмотреть и усвоить модель, характер деятельно-
сти	и	устремления	Академического	хора	Петрозаводского	уни-
верситета! Теру, к моему удивлению, эта мысль вовсе не пока-
залась такой уж сумасшедшей…

В	 самом	 деле:	 тысячи	 совершенно	 разных	молодых	 людей	
(если брать все годы), не выставляя никаких встречных усло-
вий, не греша никакими капризами, не мысля ни о каких кон-
фликтах – социальных или межличностных – с почти радост-
ным восторгом занимались (и занимаются) совместным твор-
чеством, которое есть благо и для них самих, и для многих, 
многих окружающих. 

Что тут является залогом успеха? Говоря языком современ-
ного менеджмента – эффективная организация, координация, 
регулирование и общесистемное обеспечение совместной де-
ятельности.	А	кто	все	это	проводил	в	жизнь?	Разумеется,	он	–	
наш «гендиректор», главный «управляющий», художественный 
руководитель Георгий Ервандович Терацуянц.

Российские политические верхи, заимствуя мысль 
А.Солженицына,	как	о	глобальной	национальной	идее	загово-
рили позже о «сбережении народа». С этой целью придумали, 
в частности, известные всем нацпроекты. Что до Георгия Ер-
вандовича, уверена, он бы добавил: создайте российскому на-
роду условия для творчества, и – при эффективном управле-
нии – он сам себя прекрасно сбережет!

Мы же, хористы, занимаясь творчеством, разве не сберег-
ли себя и свою «душу живу»? Ребята, выходцы из интеллигент-
ских кругов, пребывая в хоре, только укрепились в нравствен-
ных устоях своих. Другие, как я, «разночинцы», дыша в тече-
ние пяти лет чистым воздухом той же высокой нравственно-
сти и благородства, заручились душевным здоровьем на мно-
гие годы вперед.

Не говоря уж о понятиях формата, вкуса и стиля. Когда вам 
талантливо разъясняют всю глубину трагического чувства ка-
рельского мальчика, жившего столетия назад («Куллерво-
Каллерво»), сложного замеса горя и радости русской женщи-
ны («Татарский полон»), когда вас учат понимать разнородные 
смыслы, сокрытые в крошечной беззвучной паузе, вы уже не 
сможете быть безучастными или поверхностными по отноше-
нию к людям, произведениям искусства, к любым явлениям 
бытия!

Актриса	 Анна	 Каменкова,	 вспоминая	многочасовые	 разбо-
ры	спектаклей,	проводимые	знаменитым	Анатолием	Эфросом,	
сказала недавно в телеинтервью: «Понимаете, он наполнял 
нас! – Она при этом даже подняла ладонь над головой, чтобы 
сделать более наглядной свою мысль. – И мы, артисты, выходи-
ли потом на сцену как драгоценные переполненные чаши…». 

Так же – идеями, чувствами, образами – притом красочно, 
доходчиво, пластично – наполнял нас, хористов, незабвенный 
наш учитель Георгий Ервандович Терацуянц. И одновременно 
сам являл пример исключительного внимания к каждому сво-
ему подопечному, пример личной скромности и безусловного 
благородства. Про таких людей говорят, что их поцеловал Го-
сподь; я же иной раз думаю, что, может быть, спустя полтора 
столетия нам в лице нашего Тера явился дух великих воспита-
телей прошлого – Станкевича или, например, Грановского…

Только что получила письмо от подруги из северной столи-
цы. Она пишет: «Ездили на девятичасовую экскурсию по теме 
«Шедевры Штакеншнейдера в Санкт-Петербурге и пригоро-
дах». Это архитектор, который построил Мариинский дворец 
(там заседает городская Дума), Николаевский дворец, в ко-
торый	мы	с	 тобой	заходили	перед	посещением	Юсуповского	
дворца».

Подруга Галя почти всю жизнь живет в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) и старается не пропустить ни одного сколько-
нибудь значимого культурного события, часто бывает в филар-
монии.	«В	миру»	же	она	–	врач.	Как	определить	в	ее	существе	
пролонгированное действие лекарства под названием «искус-

(Окончание на стр. 6-8)
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ство»? Химизм проникновения в человека всевозможного ху-
дожества	 тонок	 до	 чрезвычайности.	 Вычленить	 его	 или	 уви-
деть на компьютерной диаграмме никак нельзя. По какой-то 
отдаленной ассоциации мне на ум приходят лишь… восточ-
ные женщины, у которых, говорят, кожа до самых мышц про-
питана ароматом розы – от регулярного применения розового 
масла. Подобно этому и моя Галя вся пропитана благодетель-
ным ароматом искусства. Я – давняя, очень давняя хористка, 
и хор всех нас пропитал безошибочным чувством гармонии, 
оберег на веки вечные от фальши и в звуке голоса, и во мно-
гом другом!

Три часа репетиции; я, как и все, уставала, но ловила себя 
на	мысли,	что	мне	вовсе	не	хочется	уходить.	Все	пять	лет	было	
очень интересно послушать поочередно каждую из партий. 
Когда Тер был доволен нашим пением, он прибавлял к имени 
партии ласковые окончания: «тенорули», «сопранули», «басу-
ли»,	 «альтули».	 Недовольный,	 раскатисто	 отчитывал:	 «Альты!	
Что вы развалились, как купчихи, и словно дуете на блюдеч-
ко с горячим чаем!». Или: «Сопрано, зачем вы так истошно во-
пите?». И тут же, едва получалось, светлел, порой в ход даже 
шло комплиментарное усиление в виде «альтулечек» и «сопра-
нулечек». 

Вот	 Тер,	 растопырив	пальцы	обеих	рук,	 бежит	 к	фортепиа-
но, берет аккорд и, радостно-изумленно обернувшись к нам, 
кричит: «Надо же, издалека изготовился – и попал!». Конечно, 
лукавит: попадание это на клавиатуру не случайное, а резуль-
тат тщательных домашних штудий хоровой партитуры. Попут-
ная же задача нашего шефа – разрядить репетиционную обста-
новку, резко сменить мизансцену, внеся элемент сценическо-
го движения и игры.

Долго еще после работы в школе мне снился один и тот же 
страшный сон, будто ко мне на урок нагрянула проверяющая 
комиссия. Я, холодея от ужаса и смертельного стыда, все тяну 
и тяну с началом урока, потому что у меня нет не только плана, 
учебника, журнала, нет решительно ни одной самой малень-
кой бумажки, я понятия не имею даже о теме урока, не знаю, 
зачем я пришла в класс и о чем собираюсь говорить! Поэтому 
сходный регулярный сон Георгия Ервандовича, описанный им 
в книге «Как я стал хормейстером» (вот-вот начнется концерт, 
а хористы не распеты, не одеты в концертные костюмы, ничто 
вообще не готово, зрителей в зале нет), я, смеясь, встретила как 
старого доброго знакомца. Позже мне в голову пришла мысль: 
подобные страхи – всегда производное от дела необычайной 
важности	 и	 ответственности.	 Вот	 почему	 они	 прочно	 оседа-
ют в нашей подкорке даже тогда, когда мы оставляем прежнее 
дело, переходя к другим заботам.

Что же говорить о Тере, который был попросту человек-хор? 
Он сам многократно признавался в этом – и публично, и, к при-
меру, в письмах ко мне. Переписка же наша началась в 1971 
году, когда я еще училась на пятом курсе филфака и была на пе-
дагогической практике в Беломорском районе, а Георгий Ер-
вандович работал в республиканском Доме народного твор-
чества. «У нас был 22 сентября концерт. Слушали нас участни-
ки конференции представителей хоровых обществ России – от 
Севера до Центра, от Мурманска до Ульяновска. Народу было 
в хоре мало, непривычно мало – 13 сопран, 18 альтов, около 20 
мужчин. Но пели неожиданно очень хорошо. Даже сами удиви-
лись и самим понравилось. 

После рижской поездки и того незабвенного собрания это 
был первый концерт. Он вдохнул в меня бодрость и уверен-
ность в силе хора. Мы получили очень много лестных слов и 
много приглашений – в Ульяновск, Куйбышев, Пермь, Москву. 
Это все хорошо, почетно и т.п., но главное – хор очень хорошо 
пел. Я не могу не поделиться с тобой этим известием…».

После университета я стала работать в средней школе по-
селка Чупа Лоухского района. Первого января 1973-го Георгий 
Ервандович адресуется ко мне из Олонца (был там в команди-
ровке): «Самое приятное для меня из твоих писем, кроме само-
го факта их получения, что тебе жизни нет без нас и что ты хо-
чешь к нам. Для меня это важнейший жизненный стимул.

Еще,	кстати,	поздравляю	тебя	с	победой	хора	на	Всесоюзном	

радиоконкурсе (см. «Советская культура» от 5 января 1973 г)…
Недавно вернулись из Каунаса, был очень интересный кон-

курс хоров, хотя объективные условия были очень трудны – 
сильно обновленный, мало обученный состав хора. Есть очень 
хорошие ребята, хотя ни таких первых и вторых сопран, ни та-
ких басов, как в прошлом году, пока нет…».

«А	 живу,	 дышу	 только	 хором.	 Это	 –	 вечная	 весна.	 Хор,	 по-
моему, в нормальном состоянии, их много – за 90 человек, есть 
хорошие ребята, занимаются серьезно, самокритичны и кри-
тичны (иногда сверх меры).

Наград много, их хватит на целое письмо, но Бог с ними, с на-
градами. Я счастлив, когда передо мной большой хор, когда он 
поет то, что мне хочется, и так, как мне хочется. Этого никогда 
не бывает, но к этому стремимся, как и ко всякому счастью…». 
(Дата не сохранилась, но, кажется, письмо было послано в 1981 
году). «Начался 34-й сезон хора и моей жизни в Петрозаводске. 
Жизнь трудна, неровна, не очень спокойна, не очень счастли-
ва, но активна и вся (как всегда) измеряется хором» (1996 год).

Время	течет,	проходят	еще	два	года,	но	главное	в	жизни	Тера	
остается неизменным. Он пишет: «Начнем с концертов. Послед-
ние три-четыре года отчетные концерты сильно изменились в 
чем-то, хотя я как раз ратую за их неизменность, за сохранение 
традиций.	И	внешне	ритуал	неизменен.	А	по	сути,	по	качеству	
они стали вдруг более значительными – это отметили все, осо-
бенно «старые старики», которые вдруг заговорили, что «мы в 
свое время никогда так не пели». И я, пожалуй, с этим согласен 
и сильно этого боюсь, т.к. не уверен, смогу ли и дальше дер-
жать	это	бремя	на	таком	же	уровне.	А	главное,	я	не	понимаю,	
откуда оно вдруг взялось, и стало быть, не понимаю, что надо 
сделать, чтобы его не замарать».

«Я, конечно, старею, через три года мне уже 70 лет, даже 
не верится, но факт. Но активен я по-прежнему, если не боль-
ше.	Ведь	у	меня	теперь	два	хора	–	в	нашем	университете	и	в	 
С.-Петербурге. Меня пригласили руководителем хора выпуск-
ников С.-Петербургского университета, это друзья моей сту-
денческой юности. Я теперь туда езжу два раза в месяц. Но 
главное, конечно, наш хор, в 1997 г. ему будет 35 лет… Хор сей-
час в хорошем состоянии, хорошо укомплектован, занимает-
ся серьезно, в прошлом году, т.е. в июне 1995 года мы спели 
такой удачный, прямо-таки потрясающий отчетный концерт. 
Т.Г.Мальчукова пела мне потом такие дифирамбы – представ-
ляешь ее голос, ее тон, ее выражения и интонации?». 

В	отличие	от	прочих	людей,	новый	год	у	Георгия	Ервандови-
ча	всегда	начинался	осенью.	Вот	что	он	сообщает	мне	в	1999-м:	
«А	сегодня	21	октября.	Репетиции	идут	полным	ходом.	Наби-
раю новичков со страшной силой, взял 8 хороших сопран, 7 
альтов, из которых 2 хорошие, 4 очень средние, а одна совсем 
никуда не годится, но еще подожду. Парень один, очень слабый 
и очень молодой, прямо-таки вундеркинд, поступил на юриди-
ческий факультет, а ему еще 15 лет, тихий, скромный, прекрас-
но воспитанный, но робкий. Парней, как всегда, надо искать. 
Было уже три концерта…». 

Сентябрь	2003-го:	«Вчера	получил	твое	письмо,	идучи	на	ре-
петицию.	Все	то	же	–	опять	новый	набор,	незнакомые	лица,	чу-
жие звуки голосов, толкучка…

Завтра, в воскресенье, большая репетиция, вновь собира-
ем стариков к отчетному концерту, в июне 2004 мне стукнет 75 
лет…». И еще: «Сейчас человек около 70-ти, быстро учат, поч-
ти с листа, поют разную, на мой взгляд, хорошую музыку (впро-
чем, это уже похвала самому себе), всю пронизанную жизнен-
ными, нравственными проблемами, иногда поют в концертах 
с пронзительной выразительностью (если концерту сопутству-
ет удача)». 

Как же радостно было получать письма с подобными призна-
ниями!	 Вот,	 скажем,	 просто	 потрясающая	 строчка	 из	 апрель-
ского письма от 2001 года: «С хором все хорошо, даже более 
того – хорошо, как никогда. И я возбужден и счастлив…».

Тут мало говорить о простой привязанности к своему дети-
щу: Тер был одержим хором. Каждодневная жизнь, самочув-
ствие хора, суть и качество его пения – для Терацуянца это 
«идея-чувство», как у главных героев Достоевского. И даже бо-

«Хорошо держать 



7«ПУ», № 22 (2143), 26 июня 2009 г.

лее того: создается впечатление, что поющая многоголосная 
субстанция непосредственно включена в метаболизм клеток 
хормейстера! Конец учебного года, очередное расставание с 
хором – для Тера это черная полоса, выпадение из жизни, уга-
сание	Вселенной…

В	последние	годы	жизни	Георгий	Ервандович	нащупывает,	к	
счастью, некую замену тягостной реальности разлуки с хором 
– пишет о нем книги. Людям же, так или иначе причастным к 
хору,	он	может	простить	все,	кроме	отступничества.	В	2002-м	
я, оказавшись после Казахстана в Твери, смогла наконец (по-
сле перерыва чуть не во всю жизнь) приехать на сорокалетие 
хора ПетрГУ. Рано утром Тер самолично (как и других стари-
ков) встречал меня на перроне, мы обнялись, но через минуту-
другую Г.Е. не смог, однако, скрыть своего разочарования: я 
приехала, не прихватив с собой профессиональный магнито-
фон! Я работала на Тверском областном радио, и Тер, по всей 
видимости, надеялся на передачу о юбилее – если не в Петро-
заводске, то хотя бы в Твери. Мне было неловко, я тотчас выра-
зила готовность все-таки сделать передачу, просила у Г.Е. ауди-
озаписи хора, но у него оказалось только видео, а звук с него на 
радио не проходит по качеству. Однако позже я подготовила-
таки и выдала в эфир не одну, а целых четыре передачи, объ-
единив их в цикл под названием «Лучше – хором!». Начинался 
цикл с истории хорового исполнительства в России, потом шел 
рассказ о прославленных академических и народных хорах, об 
известных тверских коллективах, а заключительная часть по-
свящалась нашему хору и его замечательному руководителю. 
В	качестве	музыкальной	иллюстрации	в	моем	распоряжении	
была только старая виниловая пластинка хора. Наши радиоин-
женеры, проклиная ее хрипы и сипы, все-таки перевели звуко-
ряд	в	«цифру».	В	итоге	удалось	включить	в	передачу,	увы,	всего	
одно произведение – «И вырос я в лесном краю…». 

Теперь-то я понимаю, что выстраивала упомянутый цикл не 
только по причине безусловной любви к хоровому искусству, 
но и чтобы опровергнуть закравшуюся в сознание Тера мысль 
о моем отступничестве…Четыре кассеты с циклом передач я 
выслала по последнему его адресу в Петрозаводске, в дом на 
Октябрьском проспекте…

Конечно, я всегда обожала хор, восхищалась его руководи-
телем, но сама была, как мне кажется, вполне заурядной хо-
ристкой с весьма средними способностями. Тер называл меня 
«активной»; я же была скорее просто взбалмошной. Меж тем 
«вольтова дуга» человеческого сродства сверкнула между 
нами, как ни странно, после одной ссоры. 

Летом 71-го мы были на певческом празднике в Риге. Точнее, 
действо происходило на певческом поле в городке Огре близ 
Риги. Стояла неимоверная жара, медики то и дело выносили с 
поля получивших солнечный удар. Я и мои подруги-хористки, 
изнемогая в шерстяных концертных костюмах, решили, не сго-
вариваясь, хотя бы отказаться от муки ходить в капроновых 
чулках. Для педанта Тера это было форменным святотатством. 
Исполнитель, концертант должен быть безупречным от ма-
кушки до кончика туфлей – а тут такое! Руководитель, понятно, 
устроил нам разнос, я возразила – больше из духа противоре-
чия, так как Тер был, разумеется, прав. 

Позже, расположившись на песчаном пляже Огре, мы про-
должили разговор, причем он ушел далеко от первоначально-
го – в сущности, пустякового – повода. Не могу привести этот 
разговор дословно, но, помнится, меня задели высказывания 
Тера примерно такого рода: «в то время, как я творю», «я извле-
каю звук, какой мне надо», «я стараюсь создать…» и тому по-
добное. Пораженная, я сказала: «Как же так, Георгий Ервандо-
вич, а где же тут мы – хористы, мы – люди, личности наконец? 
Мы для вас что – только инструмент?». «Если хотите – да, ин-
струмент, - твердо отвечал Тер. – Для меня в конечном счете 
важно лишь то, насколько качественно будет исполнено кон-
кретное музыкальное произведение. Только это, и все». 

Спустя много времени я поняла: именно такой подход – ис-
тинно профессионален, а следовательно – неоспорим. Если у 
половины хора – экзамены, у ведущего тенора – депрессия, а 
сопрано на сцене ослепляют софиты – кому, скажите, из слу-

шателей до этого есть дело? Да и вообще, всякое представле-
ние конечного продукта на суд публики оставляет втуне лю-
бые предшествующие этому события и обстоятельства, разве 
не так?

Но все же, в пору подготовки радиоцикла «Лучше – хором!», 
я задала тот же вопрос об «инструменте» прекрасному хормей-
стеру Тверского музучилища Л.Быстровой. Людмила Никоди-
мовна – в унисон с Тером – сказала: «Да, хор – это инструмент 
хормейстера, но ведь музыки не будет вовсе, пока музыкант не 
прикоснется к своему инструменту. И он прикасается – нежно, 
согревая инструмент своим теплом…». 

Тепла и нежности мне от Георгия Ервандовича перепало, мо-
жет быть, даже больше, чем другим. Еще тогда, в Огре, врож-
денная деликатность не позволила Теру напомнить, сколь 
многим я обязана ему – и в творческом, и в простом человече-
ском, житейском смысле. К примеру, едва я, бывало, попрошу, 
он брал в дальние поездки с хором мою малолетнюю сестру, а 
иногда	еще	и	университетскую	подругу.	Возился	со	мной,	ког-
да я вдруг по-маниловски возмечтала поступить в музучилище. 
В	другой	раз	искал	для	меня	работу,	наводил	справки	для	мо-
его сына, а когда мне было совсем тяжко, предлагал даже свой 
кров и свой хлеб!

Впоследствии	 я	 думала,	 что,	может,	 та	 сцена,	 те	мои	 слезы	
в маленьком латышском городке показали Теру, сколь небез-
различен для меня хор и что мне все-таки недостает дружеско-
го, отцовского тепла его руководителя. К невысказанной этой 
мольбе Тер отнесся очень серьезно – как всегда, когда дело 
касалось его «детей», то есть хористов. Никак иначе я не могу 
объяснить ту бесконечную отцовскую нежность, которую он 
изливал в письмах ко мне на протяжении трех с лишним де-
сятилетий. Мы писали и писали друг другу, и только однажды, 
когда	я	переехала	из	Аркалыка	в	другой	казахстанский	город	–	
Павлодар, наша эпистолярная связь прервалась. Но Тер меня 
сам нашел, и вот как это было – в 1995 году.

«История этого письма такова – вчера я был приглашен в 
дом	проф.	Вл.	Ник.	Захарова,	его	жена	была	когда-то	моей	уче-
ницей, мы с ней разговорились, и она сболтнула, что Захаров 
получил письмо от Ольги Крячко. Я аж закричал – я ведь поте-
рял	твои	следы,	после	Аркалыка	(так	это	называлось?)	возник	
вакуум. Она мне дала прочесть твое письмо, и вот сегодня, 1 
сентября, в перерыве между утренним и вечерним концерта-
ми хора я пишу тебе, что я жив…».

Меня всегда завораживал, трогал, а иногда даже и ставил в 
тупик очень доверительный, почти исповедальный характер 
многих	 писем	 Тера.	 Вся	 его	 жизнь,	 судя	 по	 его	 собственным	
признаниям, была проникнута ощущением… полнейшего оди-
ночества. Чтобы как-то избыть одиночество, Георгий Ервандо-
вич стремился хотя бы физически находиться в людском окру-
жении, пусть даже незнакомом. 

«Еще более, чем когда-либо, хор – это единственная моя 
жизнь, ее смысл, я тоскую, если обстоятельства разлучают нас 
хоть	на	один	лишний	день.	А	так	бывает,	так	как	я	по-прежнему	
езжу в Питер раз или два в месяц, то в республику по каким-
либо	делам.	А	я	стараюсь	не	пропустить	ни	одной	возможно-
сти какой-нибудь командировки, чтобы быть среди людей, что-
бы не быть одному, чтобы забыться…». И однажды он при-
гвождает сам себя горьким суждением: «Одиночество – мой 
крест…».

Вообще-то	 Тер	 старался	не	 обременять	меня	 своими	 горе-
стями: вскользь упоминал о разводах, перенесенной опера-
ции, скрывал, что у него случился инсульт, ничего не напи-
сал о последнем роковом недуге… Но изредка ему станови-
лось невмоготу молчать о переживаемой унизительной бедно-
сти, почти нищете. И в этом ужасном состоянии пребывал че-
ловек, столько сделавший для культуры республики и всей на-
шей страны! 

«Быт мой тягостен и убог. Сегодня суббота, и я отдал ее до-
машнему хозяйству – подмел комнату, вытер пыль, организо-
вал мелкую постирушку и сходил в прачечную, а затем на ба-
зар. Я бесконечно грею воду и мою посуду, раз в неделю хожу 
в баню в пенсионерские дни, ибо помывка стоит 4 рубля, т.е. в  

в руках ваши письма…»
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(Начало на стр. 5-7)
полцены от безльготного россиянина. И все это меня раздра-
жает, и особенно необходимость каждый день добывать и го-
товить себе пропитание…».

В	феврале	1997-го	пришли	ко	мне	и	такие	строки:	«Вот	ты	пи-
шешь, что ведешь непрекращающуюся борьбу за существова-
ние, и я понимаю, что это не метафора, а так оно и есть на са-
мом деле. И у нас тут такое незавидное существование на гра-
ни голода, нищенства. Иногда так трудно продолжать уважать 
себя, свою работу, свои седины и блокадное ленинградское 
прошлое.	 А	 царственно-прекрасные,	 роскошные	 репетиции,	
на которые собираются все старики, начинают казаться каким-
то пиром во время чумы».

Незаслуженно тяжким испытанием стала для моего старше-
го друга одинокая жизнь в «деревяшке» на улице Мелентье-
вой. Правда, верный себе, Тер находил мимолетную, но столь 
дорогую отраду – например, в приходе хора на его день рож-
дения. По соседям собирались стулья и посуда, хор традици-
онно пел под окнами, акции Тера в околотке тотчас подскочи-
ли до небес, окрестные пацаны здоровались с ним по десять 
раз на дню…

В	2002-м,	перед	сороковым	отчетным	концертом,	я	и	другие	
«старые старики» (в том числе из хора ЛГУ) оказались в гостях 
у Георгия Ервандовича в его только что полученной крохотной 
однокомнатной квартирке на Октябрьском проспекте. Наблю-
дались все приметы новоселья: книги в связках на полу, более 
чем скромные предметы мебели, брошенная на полпути на-
клейка обоев… Но настрадавшийся Тер безумно радовался и 
этому какому-никакому комфорту, лучился гостеприимством, 
обнимал и целовал всех подряд…

С нами, приехавшими издалека, Георгий Ервандович орга-
низовал в те дни маленький семинар, проходивший в буфе-
те главного корпуса университета. Меня лишний раз приятно 
удивило, как Тер умудряется устроить все столь изящно, по-
настоящему интересно, как он умеет сразу же повысить уро-
вень разговора – при том, что мы давно не поем и работаем 
в самых разных немузыкальных сферах. Ключевой момент в 

деле совершенствования хора, сказал Георгий Ервандович, это 
индивидуальная работа по вокалу с каждым хористом (попут-
но, кстати, он эту находку приписал отнюдь не себе, а старо-
сте хора Свете Смирновой), а также количественное увеличе-
ние хористов-мужчин. 

В	прежние	годы	(скажу	от	себя)	ничего	подобного	не	было,	
поскольку хор переживал пору своего становления. Мы, прие-
хавшие, сопоставляли новые сведения с услышанным мощней-
шим звучанием хора – и были в полнейшем восторге…

С конца девяностых годов в письмах Георгия Ервандовича 
множество самых разнообразных планов, в которые он вклю-
чал и меня – в частности, в планы по разбору его всевозмож-
ных записок: «сделать из этих разрозненных записей что-то 
цельное или отсеять ненужное – это, по-видимому, и будет за-
дачей того, кто займется этим архивом. Я бы очень хотел, что-
бы это была ты…».

Мой дорогой корреспондент пытается в своих письмах ути-
шить мои тревоги по поводу его возраста и здоровья: «Не то-
скуй, никуда я не денусь, поправлюсь и буду жить вечно». Бес-
конечно грустно теперь, после кончины Георгия Ервандовича, 
читать его оптимистичные строки о том, что «Кавказ еще свое 
возьмет»… 

Горькой укоризной стреляет в меня и такая строчка Тера: 
«Хорошо держать в руках ваши письма, но их так мало…». Го-
споди, ну отчего мы не наделяем большим вниманием людей, 
которых мы чувствуем нашими, которым мы стольким обяза-
ны?	А	ведь	я	не	только	чувствовала,	но	и	много	раз	с	абсолют-
ной убежденностью говорила друзьям, что Георгий Ервандо-
вич Терацуянц – человек всей моей жизни… Что ж, теперь мне 
остается доживать свой век с моими раскаяниями и винами, но 
нет дня, чтобы не звучал внутри меня мягкий, бархатистый, по-
отечески теплый голос Тера, вновь и вновь произносящий за-
чины своих писем: «Олюшка, милая Олюшка, дорогая моя под-
руга…». 

Ольга КРЯЧКО,
участница хора в 1967-1972 гг.

«Хорошо держать в руках ваши письма…»

Представляю вашему вниманию твор-
ческий подвиг 72 авторов – книгу «Марш 
энтузиастов»,	 посвященную	Академиче-
скому хору Петрозаводского государ-
ственного университета и его руково-
дителю – засл.деятелю исскуств России, 
засл.работнику культуры России профес-
сору Георгию Ервандовичу Терацуянцу.

Уверена, что Георгий Ервандович о та-
кой книге даже не мечтал, и как это заме-
чательно, что она вышла в день его 80-
летия.

О чем же эта книга?
О любви. О таланте. О Георгии Терацу-

янце. О коллективе энтузиастов. О хоро-
вом пении. О преданности. О професси-
онализме. О смысле жизни и вере.

Для кого написана эта книга?
Для каждого участника и выпускника 

Академического	 хора	 ПетрГУ.	 Для	 сту-
дентов университетов. Для преподава-
телей, музыкантов, педагогов, воспита-
телей. Для людей, желающих добиться 
успеха в жизни. Для людей думающих, 
ищущих. Для людей, любящих читать и 
рассматривать фотографии.

Почему эта книга должна быть в ва-
шем доме?

Потому что в ней есть строки о вас и ва-
шем творчестве в университетском хоре. 
Потому что здесь могут быть строки и 
фото вашего друга, подруги, преподава-

теля или просто знакомого человека.
Почему я рекомендую прочесть эту 

книгу и поделиться со знакомыми 
людьми?

Потому что после прочтения книги 
«Марш энтузиастов» вы поймете:

- что день недели «воскресенье» су-
ществует в нашей жизни для песни;

- что надежно защищенная игра нуж-
на не только на футбольном поле;

- что петь в хоре полезно каждому, 
даже если нет слуха;

- что перед концертом нельзя есть;
- что лето - самая ужасная пора;
- что звукорежиссер с Гостелерадио 

все-таки	записал	«Веснянку»	Г.Свиридова	
в исполнении хора ПетрГУ, хотя сначала 
был категорически против такой трак-
товки произведения.

После прочтения книги вы будете 
знать:

- как создать коллектив единомыш-
ленников из 70, 80,90,100, 120 человек;

- как можно 60 человек разместить 
в однокомнатной квартире в свой день 
рождения;

- как количество перерастает в каче-
ство;

- как пробудить в человеке Человека;
- как осмысливается в религиозно-фи-

лософской античности хоровое пение.
Вы прочтете книгу «Марш энтузиа-

стов» и узнаете тайну библиотечной ро-
тонды и многих других загадочных яв-
лений, например:

- куда все время «прыгал и забывал» 
Георгий Терацуянц;

- что такое чудо и как появилось 
«Обыкновенное чудо» в репертуаре 
хора;

- что значит «Hatts off» в честь хора 
ПетрГУ;

- чем хор ПетрГУ лучше хора МГУ;
- в каком современном городе под 

слова	 известной	 песни	 «Вставай,	 стра-
на огромная» публика встает и стоит все 
время исполнения произведения;

- когда в Петрозаводске была впервые 
исполнена опера Глюка «Орфей»;

- куда бы поехал, не задумываясь, 
«хоть полумертвый» Георгий Терацуянц.

Каждый раз, читая или просматривая 
книгу «Марш энтузиастов», вы будете по-
знавать, в чем миссия хора и человека.

Эта книга должна быть у вас, потому 
что в ней есть обращение к современ-
ному хористу и к тому, кто хотел бы им 
стать.

С любовью и радостью поделилась с 
вами прочитанным

Светлана ГУМИНА, бывший директор 
хора, 15 лет пропевшая в нем

Все это есть в книге «Марш энтузиастов»
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Книжные собрания вузовских преподавателей – это ценные 
тематические библиотеки, специально приспособленные для 
ведения исследований в конкретных направлениях. Являясь 
плодом деятельности всей жизни специалиста, они не просто 
сопровождают и поддерживают его, но и помогают другим по-
колениям ученых пойти по стопам исследователей.

В	библиотеке	ПетрГУ	сохранились	книги	из	собраний	
преподавателей Петрозаводского и Санкт-Петербург-
ского	 университетов	 –	 В.М.	Морозова	 (около	 4	 тысяч	
томов),	А.А.	Гавриленко,	А.Я.	Кокина,	А.В.	Предтеченско-
го,	 О.Л.	Вайнштейна,	 Н.И.	Кареева,	 М.М.	Гина,	 Б.С.	Поп-
кова, Л.Л. Одынца, И.П. Лупановой, готовится презен-
тация	книг	историка	А.Г.	Манькова.	К	сожалению,	боль-
шинство из них находятся в разрозненном состоянии и 
не образуют мемориальных собраний. Недавно в отде-
лы редких книг и иностранной литературы поступили 
книги и фотографии из собрания Марии Фридриховны 
Готман (1918-2009). 

В	первую	очередь,	это	немецко-русские	словари	тре-
тьей четверти прошлого века, в том числе по доволь-
но редким темам – например авиационный и электро-
частотный. К этому же периоду относятся книги по не-
мецкой грамматике и учебники, в том числе берлин-
ских издательств. Но наиболее интересную часть со-
брания составляют немецкие книги конца XIX – нача-
ла ХХ веков: трехтомное собрание работ Генриха Гейне, 
оформленное в стиле модерн, разрозненные тома Фри-
дриха	Шиллера	и	других	авторов.	Все	они	выполнены	
готическим шрифтом, понимание которого доступно не каж-
дому. По штампам на книгах можно заключить, что некоторые 
из них были куплены в нашей стране. На многих экземплярах 
есть дарственные надписи, позволяющие определить прибли-
зительный круг общения бывшего владельца библиотеки. Это 
и коллеги по работе, и благодарные студенты, и просто друзья 
из	других	стран	мира.	Все	книги	имеют	экслибрисы	(с	подпи-
сью бывшего владельца), изготовленные в конце 2008 года.

Специфика подобных коллекций заключается в том, что мно-
гие книги не имеют значительной ценности за пределами на-
шей библиотеки. Не являясь библиографической редкостью, 
они связаны с именем конкретного человека, внесшего вклад 
в развитие университета, и дороги только этим. К сожалению, 
при комплектовании книжного фонда эта особенность не учи-

Скажи мне, что ты читаешь…

Экслибрисы переданных в 
НБ ПетрГУ книг преподавате-
лей Б.С. Попкова, И.П. Лупано-
вой, Л.Л. Одынца, В.П. Ершова

тывается – библиотека исходит из своих, во многом утилитар-
ных установок. Так, в библиотеку не была принята известная в 
свое время книга о Карелии, являющаяся единственной значи-
тельной работой М.Ф.Готман как переводчика. Не заинтересо-
вал библиотеку и потрепанный личный немецко-русский сло-

варь, специально приспособленный для быстрого поиска нуж-
ных слов.

Хочется верить, что создание книжных выставок из собра-
ний преподавателей вузов станет доброй традицией в библи-
отеке нашего университета. Сохранение личных библиотек – 
один из способов сохранения истории университета в целом. 
При этом необходимо иметь в виду специфические особенно-
сти мемориальных комплексов, нацеленных на создание вы-
ставок и изучение биографий конкретных личностей:

1. Книги должны иметь экслибрисы или хотя бы подписи, так 
как библиотека не всегда имеет возможность хранить книжное 
собрание в цельном виде. Указания на принадлежность книги 
могут быть учтены при составлении электронного каталога.

2. Книжное собрание необходимо дополнительно снаб-
дить биографией бывшего владельца и изобра-
зительными материалами – подписанными фо-
тографиями, экслибрисами, рисунками (можно 
в электронном варианте). Это улучшит воспри-
ятие книжной коллекции. При этом содержание 
фотографий должно соответствовать тематике и 
истории представленных книг.

3. Особое внимание уделяется составленным 
исследователями научным каталогам, архивным 
выпискам и другим документам, иллюстрирую-
щим творческий путь владельца библиотеки и 
пригодным для дальнейшего использования. 
Как правило, эти материалы сохраняются на ка-
федрах и могут иметь различный режим доступа 
в соответствии с желанием автора.

Конечно, при создании выставок, посвящен-
ных творчеству преподавателей университета, 
было бы полезно соединять усилия разных под-
разделений вуза – библиотеки, Музея ПетрГУ и 
соответствующих кафедр. Хочется верить, что 
это поможет сохранить в нашем сознании и науч-
ном творчестве благодарную память о коллегах.

Иван САВИЦКИЙ

На снимке (вверху): в секторе редких книг го-
стей	встречает	С.В.	Новожилова
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Барикко, А. Такая история / Алессандро Барикко ; пер. с итал. Яны Арьковой. - Москва : 
Иностранка, 2007. - 329 с. ; 17 см. - (Современная классика мировой литературы) 

Один из самых известных и загадочных писателей Европы – Алессандро Барикко.
Вам знакомо чувство зависти к будущему читателю очень хорошей книги? С таким 

чувством мы рекомендуем просвещенным, ждущим встречи с настоящей, абсолютной 
литературой читателям нашей библиотеки романы и повести этого современного 
итальянского писателя.

Родился в 1958 году, кроме писательской деятельности занимается преподаванием 
в созданной самим же писательской школе. В его театре ученики представляют от-
рывки из произведений мировой литературы: от Гомера до Стейнбека. По-настоящему 
узнаваем в Италии стал после того, как начал вести интеллектуальные шоу «Пиквик» 
и «Любовь – это стрела», посвященные искусству – музыке, кино. 

Но главное – литература. Барикко прекрасно понимает, что пишет уже для многих 
тысяч читателей во всем мире. И мы в их числе.

Дорога… Не так-то просто по ней шагать, она не быва-
ет	прямой,	спуски	и	подъемы	подстерегают	каждого.	А	еще	
повороты, когда не ведаешь, что ждет. Но идти надо, пото-
му что это твоя судьба. «Она подумала о бесконечном хао-
се жизни и о том, что изредка удается выразить его одним 
цельным образом – это и есть высшее мастерство. Теперь 
она поняла, что волнует нас в книгах, во взгляде ребенка, в 
одиноких деревьях, стоящих посреди поля». 

Вот,	 собственно,	 об	 этом	 новый	роман	 чудного,	 на	мой	
взгляд, итальянского писателя, «одного из самых ярких ев-
ропейских	 романистов	 конца	 XX	 века»	 –	 Алессандро	 Ба-
рикко. Имя его известно читающей публике благодаря ро-
манам «Шелк» и «Море-океан». Оба эти произведения – 
раздолье для литературоведов. Роман, например, по свое-
му определению не может читаться за полчаса, как «Шелк». 
Но «шелковых» впечатлений, чувств и мыслей – на полгода. 
И бесподобный ритмический почерк автора: волна – штиль 
– буря… И обратно: буря – штиль – волна… «Море-океан» 
я бы советовала читать только филологам или тем, для кого 
чтение – лучшее изобретение человечества на пути к недо-
сягаемому совершенству.

И вот очередной наркотик от Барикко – история о По-

следнем, его страсти не к машинам, что было бы понятно, 
а к дороге, воплотившейся в странную, на первый взгляд, 
мечту: построить трассу своей жизни. Не для гоночных ав-
томобилей – это было бы слишком просто, а для Нее – един-
ственной любви. И она найдет Его трассу, восстановит ее, 
проедет по ней и поймет, как он любил ее и как она его лю-
бит. И что любовь не всегда значит быть вместе. И что смыс-
лом ее жизни, какой она состоялась (роман укладывается 
во временные рамки между историческим автопробегом 
Париж – Мадрид 1903 года и легендарным ралли «Милле 
Милья» 1950-го), стали не столько «милые слабости и оча-
ровательные шрамы», сколько «покой и боль»… 

Читая и невольно сравнивая современную русскую и со-
временную зарубежную литературы, удивляешься тому, 
как авторы-мужчины «оттуда» создают яркий, выпуклый, и 
в общем-то достоверный образ героини (традиции Флобе-
ра?) и какими предсказуемыми и однобокими получаются 
у них герои, даже если с «золотой тенью». Не мужчины, а 
сплошные «облака в штанах». Но это сугубо мое восприя-
тие, а у вас может быть другая «Такая история».

Надежда РОВЕНКО 

У меня две новости – одна хорошая, вторая 
не очень. Начну с хорошей.

В	 Москве	 готовится	 к	 изданию	 книга	 «Все-
мирные цветаевские костры». Книга выйдет в 
2010 году, к 25-летию первого костра, зажжен-
ного в 1986 году в Тарусе, где проходило дет-
ство Цветаевой. Не могу удержаться, чтобы не 
добавить: к 10-летию нашего костра.

Мы провели в Петрозаводске первый костер 
в	2001	году.	И	были	четвертыми	после	США	и	
Германии. Теперь в десятках стран и городов 
горят цветаевские костры. Последнее сообще-
ние пришло из Бухары.

Вторая	новость:	не	очень	хорошая	–	на	изда-
ние книги пока нет денег. Группа составителей 
обращается ко всем любящим поэзию Мари-

ны Цветаевой с предложением объявить под-
писку на книгу с предоплатой за нее. Общий 
объем книги до 250 страниц, около 200 цвет-
ных фотографий. Сумма взноса за книгу ориен-
тировочно 400 рублей.

Те, кто желает подписаться на книгу, могут 
обращаться по тел. 76-54-65 в редакцию газе-
ты «Лицей». 

Наталья ЛАРЦЕВА

31 августа в 16 часов, в день и час гибели по-
эта, в Петрозаводске на берегу Лососинки за-
жжется девятый цветаевский костер.

(Газета «Лицей», № 6-7, 2009 г.)

Всемирные цветаевские костры

Такая вот история...
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Вот ведь какая забавная штука по-
лучается. До конца первого десятиле-
тия XXI века осталось ещё года полто-
ра, а основная тенденция музыкаль-
ной моды десятилетия грядущего уже 
видна невооружённым глазом. Ведь 
модное – это не только изобретён-
ное безумными алхимиками от шоу-
бизнеса в их засекреченных лабора-
ториях, но и извлечённое из пыльных 
архивных кладовок. Ностальгия по 
давним временам, когда, несомнен-
но, «было лучше, чем сейчас», прода-
ётся хорошо, тем более, что музыку 
прошлого раскручивать особенно не 
надо – достаточно напомнить о голо-
сах, пятнадцать лет назад звучавших 
из каждого ларька, а сегодня безна-
дёжно забытых.

Сейчас нам ненавязчиво начинают на-
мекать, что пришло время ностальгии по 
90-м.	Вот	на	экранах	телевизоров	вдруг	
возник из ниоткуда Богдан Титомир, со 
времён выхода своей первой пластин-
ки	 «Высокая	 энергия»	 (1992)	 заинтере-
совавший прессу лишь однажды – когда 
попался с наркотой в каком-то столич-
ном	клубе.	Вот	Интернет	взорвался	дис-
куссиями вокруг нового альбома «Техно-
логии», которую в 92-м иначе, как паро-
дией на «Depeche Mode» не воспринима-
ли.	 А	 одной	 популярной	 радиостанции	
тем временем даёт интервью Кай Метов, 
вальяжный и полный оптимизма – мол, 
забудьте все мои прежние хиты и ждите 
вполне актуальных новинок! 

Ещё пару лет назад подобное каза-
лось немыслимым. О 90-х если и вспоми-
нали – то только с обязательным эпите-
том «лихие», причём получалось, будто 
этот период состоял из одних лишь бан-
дитских разборок, путчей и дефолтов. 
И вдруг оказалось, что в стране вырос-
ло уже целое поколение, почти не пом-
нящее, что такое СССР, а каменный век 
постсоветского капитализма видящее не 
только в мрачных тонах. Ибо параллель-
но со всеми социальными катаклизмами 
было ещё школьное детство, студенче-
ская юность, время романтики и надежд, 
озвученное вышеупомянутыми метовы-
ми и титомирами.

«Нажми на кнопку – получишь резуль-
тат, и твоя мечта осуществится!», – эти 
строчки для поколения тинейджеров, 
не знавших про мобильники и Интер-
нет, звучали почти как «мы наш, мы но-
вый мир построим!» Кирдыкнулся Совет-
ский Союз, завязла в разрухе экономи-
ка, на площадях митинговали обманутые 
вкладчики	финансовых	пирамид.	А	в	это	
время были люди, для которых всё толь-
ко начиналось.

В	 общем-то	 произошедшее	 со	 всеми	
нами в 90-х ещё только предстоит по-
настоящему осмыслить. И именно мода 
на ностальгию поможет нам это сделать. 
Ещё вчера было рано – ибо «лицом к лицу 
лица не увидать». Завтра может быть 
поздно – ибо со временем прошлое пре-
вращается в миф, в субъективные фан-
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тазии наших современников, знающих 
о той или иной эпохе по чужим мемуа-
рам. Ну, скажем, как в недавнем фильме 
Тодоровского-младшего «Стиляги» были 
показаны 50-е: с одной стороны, непло-
хой мюзикл получился, отличная прит-
ча о поисках свободы, но с точки зрения 
исторической достоверности всё-таки 
лучше «Покровские ворота» или михал-
ковские «Пять вечеров». Наш вчерашний 
день ещё не стал материалом для кино-
шедевров	–	видно,	 время	не	пришло.	А	
вот напели о нём уже предостаточно...

«Больно мне, больно!..»

Когда я пересматриваю и переслуши-
ваю записи наших попсовиков 90-х, у 
меня складывается очень странное впе-
чатление. То, о чём пели эти люди, чем 
они жили, вроде бы не имело ничего об-
щего с моей жизнью. Тревожное ощу-
щение катастрофы, предчувствие граж-
данской войны, тщетные поиски твёр-
дой опоры под ногами и новых духов-
ных	 ориентиров	 –	 это	 у	 меня.	 А	 из	 те-
левизора тем временем инопланетяне-
оптимисты бросали лозунги типа: «Жить 
нужно в кайф!» или «Не думай ни о чём, 
что может кончиться плохо!» У меня всё 
всегда кончалось хуже некуда, совсем ни 
о чём не думать не получалось, и звёзд-
ная наигранная беспечность жутко раз-
дражала. Тогда, но не сейчас. Нынешне-
му слушателю вполне может прийтись 
по вкусу весь этот разудалый праздник 
непослушания.	 В	 самом	 деле	 –	 нынеш-
ние поп-звёзды кажутся какими-то нежи-
выми, похожими на больших заводных 
кукол. Многословные, но малосодержа-
тельные тексты их песен мало что расска-
жут об их внутреннем мире. И даже скан-
дальные подробности их романов, раз-
водов, драк и запоев, попавшие на стра-
ницы газет, очень часто оказываются все-
го лишь скрытой рекламой очередного 
альбома или клипа.

На заре своей истории российский 
шоу-бизнес не умел так виртуозно под-
дразнивать СМИ. Если проговаривался 
о своих тайнах – то так, чтобы долго ещё 
жалеть об этом, да и вообще думал, что 
скрывать ему особенно нечего. Это было 
время самых откровенных нарядов пе-
виц и самых прямолинейных текстов. 
Когда какая-то попсовая девочка, подо-
зрительно похожая на Мадонну, повто-
ряла чувственным голосом: «Сделай мне 
секс!» – это было не совсем по-русски и 
имело мало общего с настоящей, «ци-
вилизованной» поп-музыкой. Но зато 
она и ей подобные не пытались выгля-
деть умнее, чем на самом деле. Салты-
кова не боялась признаться журнали-
стам, что «книг не читает потому, что от 
них голова болит», Женя Белоусов вспо-
минал в одном телеинтервью: «Был один 
случай, когда я выступал без фонограм-
мы...» Это, конечно, была простота, кото-
рая хуже воровства. Но именно за дет-
скую наивность, за то, что скроены из 
плоти и крови они и были любимы широ-
кими массами.

«Я рванулся, но упал – зацепился за 
любовь...» (Моя самая любимая цитата 
из Газманова) 

Самая смешная черта попсы начала 
90-х – это её внешняя претенциозность, 
за которой не стояло ровном счётом ни-
чего.	Все	старались	подчеркнуть,	что	не	
имеют ничего общего с тёмным совет-
ским прошлым, нагло тырили идеи из 
эмтивишных клипов, вставаляли в пес-
ни побольше иностранных слов и выра-
жений («Come on!», «Let`s go!»), имитиро-
вали американский акцент. Но недаром 
первые FM-радиостанции демонстратив-
но отказывались давать в эфир творения 
соотечественников, отдавая предпочте-
ния настоящим Мадонне, Джексону, Док-
тору	 Албану,	 Силу	 и	 прочим	 законада-
телям мод. Не надо было принадлежать 
к элитной касте шоу-бизнесменов, что-
бы понять, из чего делался наш тогдаш-
ний пёстрый провинциальный гламур. 
Как наглядное пособие для начинающих 
плагиаторов вполне мог бы послужить 
один из последних клипов Игоря Таль-
кова, часто крутившийся по всем телека-
налам. Представьте себе крупный план 
певца, что-то проникновенно вещавше-
го о памяти – то ли исторической, то ли 
личной, а за его спиной пляшут какие-то 
бледноватые разноцветные геометриче-
ские фигуры. При ближайшем рассмо-
трении оказывалось, что это – компью-
терная графика из рекламного ролика 
кока-колы, позаимствованная режиссё-
ром клипа за неимением своего компью-
тера и всего, что можно было бы сотво-
рить с его помощью. Но и это казалось 
чем-то революционным.

«Я его слепила из того, что было, а 
потом что было – то и полюбила...»

90-е – это какой-то странный хоровод 
нищих, заигравшихся в звёзд мирово-
го масштаба. «Пипл хавает!» – говорил о 
своей музыкальной продукции Титомир, 
думая, что с такой дурой-публикой, как 
наша, его звёздный час продлится веч-
но.	Вроде	бы	для	этого	были	все	условия:	
сферы влияния между кланами ещё не 
были поделены, поэтому выпускали ди-
ски, раскручивали новоявленных пев-
цов и певиц все, кому не лень. Правда, 
некий «естественный отбор», отсеивав-
ший самую примитивную халтуру, сра-
батывал уже тогда. Лысых девиц из груп-
пы «Полиция нравов», задолго до «Тату» 
объявивших себя первым российским 
лесбо-дуэтом, большинство восприни-
мало скорее как курьёз, а иногда выле-
завших на большую сцену жён и подруг 
первых миллионеров просто в упор ни-
кто не замечал – ни одна из них так и не 
стала по-настоящему популярной, не-
смотря на вложенные средства.

Окончательно расставил всё по своим 
местам катастрофический август 1998 
года с его дефолтом. Наверное, процен-
тов 90 попсовиков были стёрты в пыль 
нежданной стихией, и никакая носталь-
гическая мода уже не вернёт их в хит-
парады. 

(Окончание на стр 12)
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В	каждом	человеке	в	большей	или	меньшей	степени	заложе-
ны способности к танцу. Может быть поэтому одним из самых 
популярных в мире танцевальных направлений аэробики ста-
ла латина.

Latin dance – групповые танцевальные программы. Урок со-
четает сложную латиноамериканскую хореографию с элемен-
тами современной аэробики.

Танцевать могут все. И тот, кто не умеет плавать. И тот, кому 
кажутся скучными занятия бегом или ходьбой. И тот, для кого 
упражнения так называемой базовой аэробики оказались 
слишком трудными. Хороших результатов добиваются мечта-
ющие похудеть. Танцевальная форма занятий очень эмоци-
ональна, увлекательна, а это позволяет избежать усталости, 
без особых усилий над собой достичь необходимой интен-
сивности и продолжительности оздоровительной трениров-
ки. Латина аэробика способствует активации окислительно-
восстановительных процессов в мышцах, ведущих к расщепле-
нию липидов (жиров) – верный способ продления жизни. Заня-
тия танцами дают возможность снимать стрессы и предотвра-
щают сердечно-сосудистые заболевания.

Регулярно тренируясь, человек сможет позволить себе упо-
требление любимых блюд. Он будет чувствовать повышенный 
тонус каждый день, независимо от объёма нагрузок, получае-

мых в течение дня. Занятия такими танцами, как сальса, мамбо 
или ламбада, не менее эффективны, чем десятиминутная про-
бежка. Танцы – это мышечная работа, благотворная не только 
для ног, но и для души. Ибо едва ли найдётся другой такой спо-
соб фитнес-тренировки, который выбил бы из вас столько пота 
и в то же время доставил бы столько удовольствия и веселья.

Лучше всего заниматься в группе, общение с людьми, стре-
мящимися к той же цели, помогает быстрее ее достичь.

Для студентов ПетрГУ танцевальные занятия проводятся два 
раза	в	день,	утром	и	днём	в	–	Доме	мод.	А	расписание	можно	
узнать на кафедре физического воспитания. Имея большое же-
лание, студенческий билет и форму для занятий, можно начать 
заниматься.

•	 	Старайтесь	пить	как	можно	больше	жидкости	(от	1,5	до	2	
литров воды в день). Это очень полезно для кожи.            

•	 	Переходите	на	сырые	овощи	–	морковь,	капусту,	а	 также	
цитрусовые (грейпфрут). Не увлекайтесь сухофруктами – в них 
большое количество углеводов. Мясо готовьте в духовке, жир-
ное из рациона исключите. От картошки лучше отказаться, 
предпочтительнее крупы: рис, гречка, овсянка. Запивать луч-
ше бифидоком или кефиром.

•		После	19.00	лучше	вообще	не	есть.

С. ПИРОГОВА, ст. преподаватель КФВ

Танцевать могут все

Лихая ностальгия

Дорогие читатели! Прощаемся с вами до осени. Копите впечатления!

(Начало на стр. 11)
Обратите внимание – когда нам прес-

са рассказывает о несправедливо забы-
тых музыкантах и актёрах старой шко-
лы, оказавшихся на обочине жизни не-
смотря на все заслуги, мы им сочувству-
ем, потому что даже за самыми проход-
ными их ролями – колоссальный труд. 
Попса 90-х состояла из дешёвых понтов 
и халявы в самом широком смысле это-
го слова. Узнав, что одна разбитная поп-
дива, запомнившаяся тем, что однажды 
чуть не потеряла платье прямо на сце-
не, переключилась с шоу на строитель-
ный бизнес, другая стала многодетной 
домохозяйкой, а третья эмигрирова-
ла невесть куда, мы лишь усмехаемся – 
мол, вот так и проходит земная слава. Не 
жалко терять то, что почти не затронуло 
твою душу.

«Мне бы твои пули переплавить в 
струны – может быть другая песня по-
лучилась бы!..»

Двадцатый век заканчивался невесело, 
и символом поколения в конечном счё-
те стал Данила Багров из балабановской 

кинодилогии про Брата, лихо управляю-
щийся	 с	 пистолетом.	 «Взрослые»	 крити-
ки что-то писали о «времени пещерного 
патриотизма» и «бандитской романтике». 
И никто почему-то в этом воинственном 
персонаже не узнал... всё того же пионе-
ра Колю из обожаемого в годы нашего 
школьного детства сериала «Гостья из бу-
дущего».	Вот	он	дожил	наконец	до	своего	
«прекрасного далёка», в которое когда-
то летал на машине времени, увидел, на-
сколько мечта далека от реальности, и в 
отчаянии принялся палить во всех своло-
чей, лишивших его светлого будущего.

Всё-таки	 публика	 –	 далеко	 не	 дура	 и	
кого попало кумиром не делает!

А	из	толпы	музыкальных	звёзд	публи-
ка безошибочно выбрала самых лучших 
– тех, кто не только тусовался с олигарха-
ми и катался по провинции с «фанерой» 
в кармане, но и занимался творчеством. 
Приджазованную	латину	Леонида	Агути-
на,	романтичную	Алёну	Свиридову,	раз-
носторонне	 одарённую	 Валерию	 и	 ещё	
двух-трёх, с кем скорее всего и будет свя-
зана новая волна интереса к музыке 90-х. 
Именно благодаря им российская эстра-

да следующего десятилетия оказалась 
куда более вменяемой, профессиональ-
ной, делающей пусть скромные, но всё 
же успехи на международном уровне.

«Я оглянулся посмотреть, не огляну-
лась ли она, чтоб посмотреть, не огля-
нулся ли я...»

С какими же чувствами мы сейчас огля-
дываемся на 90-е?

Признаюсь честно – у меня нет тоски 
по былому, желания хоть на миг вернуть-
ся туда. Для меня 90-е были отмечены 
слишком большим количеством разоча-
рований, да и музыка, согревавшая моё 
сердце тогда, была совсем другой, не 
вписывающейся ни в какие теле- и ради-
оформаты даже сейчас. И всё же у любо-
го «лихого» времени имеется как мини-
мум один плюс: о нём будет что вспом-
нить много лет спустя. Поэтому я с боль-
шим интересом наблюдаю за реанима-
цией попсовых героев вчерашних дней и 
уже почти поверил в то, что старые шля-
геры типа апинского «Бухгалтера» – да-
леко не самая худшая часть нашего про-
шлого. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО


