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АннотацияАннотация. . Проблема деакадемизации классической музыки и расширения ее открытости 
для массового слушателя – одна из краеугольных в современной культуре. Многие предста-
вители «высокого» искусства настойчиво ищут пути преодоления разрыва между вкусами 
обывателя и установками серьезного искусства. Повсеместными становятся творческие объе-
динения академических музыкантов и деятелей массовой культуры, все активнее смешение 
языковых средств популярной музыки и классического наследия. На примере деятельности 
студенческих коллективов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки 
демонстрируются, с одной стороны, возможности включения элитарного искусства в повсед-
невную городскую среду, а с другой – способы выхода горожан из будничных условий по-
средством соприкосновения с «высоким» искусством. Флешмобы, исполнение академической 
музыки в уличных (площадных) условиях, в том числе с привлечением звезд поп-сцены, 
свидетельствуют о желании популяризировать и коммерциализировать музыкальную класси-
ку, возвысить и одухотворить, используя ее ресурсы и выразительные возможности, массовое 
искусство. Кроме того, в статье обсуждается проблема изменений привычных акустических 
условий исполнения академической музыки в открытом пространстве и на неконцертных 
площадках, что вносит значительные коррективы в звучание музыки.
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AbstractAbstract.. The problem of deacademicizing classical music and enhancing its openness to the 
general public is one of the cornerstones in modern culture. Many representatives of "fine" art 
are persistently looking for ways to bridge the gap between the tastes of the average man and 
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the attitudes of serious art. Creative associations of academic musicians and figures of mass 
culture are becoming ubiquitous, along with increasingily active mixing of linguistic means 
of popular music and classical heritage. The example of the activities of student groups in  
M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatoire is demonstrating, on the one hand, the possibility 
of incorporating elitist art into the everyday urban environment and, on the other, the ways 
for urban people c to come out of everyday life through the experience of contact with 
“high” art. Flash mobs, the performance of academic music in outdoor (square) conditions, 
including the involvment of pop-stage stars, – all this testifies to the desire to popularize and 
commercialize classical music, to elevate and spiritualize, using its resources and expressive 
capabilities, mass art. In addition, the article discusses the problem of changes in the usual 
acoustic conditions for the performance of academic music in open space and non-concert 
venues, which makes significant adjustments to the sound of music.
KeywordsKeywords: Novosibirsk State Conservatoire, mass culture, mass culture, flash mob.
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Одной из актуальных в совре-
менной музыкальной культуре яв-
ляется проблема межпластовых 
пересечений. Мы наблюдаем, с од-
ной стороны, стремление предста-
вителей классического искусства к 
удовлетворению обывательских вку-
сов и готовность приспосабливаться 
к законам в прошлом далекой для 
академистов формации – так назы-
ваемого шоу-бизнеса, результатом 
чего становятся целые проекты не-
академического исполнения класси-
ки, всевозможные варианты ее «об-
легчения», симбиозы с эстрадным, 
джазовым и рок-звучанием. С дру-
гой стороны, очевиден процесс эман-
сипации и тотальной культурной ле-
гализации того пласта музыки, что 
принято называть массовым, лег-
ким, эстрадным, попсой. Имея цель 
произвести наибольшее впечатле-
ние на самую широкую аудиторию, 
это искусство все чаще обращается  
к классическому наследию, его 
языковым средствам, конкретным  
цитатам1.

Вовлечение классико-академи-
ческого наследия в пространство 
массовой культуры стало не просто 
тенденцией, оно привело к формиро-
ванию ярко выраженных и термино-
логически зафиксированных жанро-
во-стилевых феноменов, без которых 
уже невозможно представление кар-
тины развития современного музы-
кального искусства. Некоторые из 
них (барокко-рок, лайт-классика, 
арии-стилизации) обрели канониче-
ские формы изложения материала, 
его структурирования, исполнитель-
ских решений. Важнейшим сег-
ментом современной музыкальной 
индустрии стал Classical Crossover –  
феномен, который определяется не 
только как стиль, синтезирующий 
элементы классики с поп-, рок-, 
электронной музыкой, но представ-
ляет собой, по сути, новую волну  
в развитии классико-академической 
музыки, характеризующуюся рас-
ширением музыкального потенциа-
ла и увеличением жизненного цикла 
классических образцов. 
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всех участников культурного про-
цесса требует все большего вне-
дрения новых форм продвижения 
академического искусства, неред-
ко привлекая практику «третьего» 
пласта. Среди прочего исследова-
телями называются: 1. Активное 
распространение музыки в Интер-
нет-пространстве (исчезновение па-
раметра концертности); 2. Присут-
ствие академических музыкантов 
в социальных сетях, продвижение 
собственных сайтов (феномен много-
функциональности массового искус-
ства)3; 3. Съемки клипов (визуали-
зирование и следование клиповым 
стандартам); 4. Участие в имидже-
вых рекламах, автограф-сессиях, 
кинопроектах, выступление акаде-
мических музыкантов в роли телеве-
дущих, писательская деятельность 
(поиски новых форматов общения  
с публикой); 5. Занятие благотвори-
тельностью и попечительством (ак-
тивное социальное и политическое 
позиционирование) и т.д.4

Симптоматичным стало выведе-
ние классической музыки из кон-
цертных залов с их особой акустикой  
в пространство открытых площадок 
(одними из первых в этом смысле 
стали участники знаменитого «Трио 
теноров» в составе Л. Паваротти,  
Х. Каррерас, П. Доминго). В духе 
модных масс-культурных трендов 
представители академического ис-
кусства прибегают к различным ре-
кламным ухищрениям из маркетин-
говой сферы5. Классические образцы 
подвергаются переаранжировке, ку-
пированию (вплоть до трех-пятими-
нутного клипового формата). Клас-
сике придают иллюзию легкости  
и развлекательности (что зачастую 

Подобные процессы обусловлены 
рядом причин, главная из которых –  
очевидный кризис академическо-
го пласта музыки2, столкнувшегося  
с необходимостью проработки но-
вых форм арт-менеджмента. Эта из-
вестная проблема требует решения 
с позиции продуманной культурной  
и образовательной политики государ-
ства, нравственного воспитания об-
щества, особенно молодежи. Именно 
молодежь вызывает в этом смысле 
наибольшую обеспокоенность: тяга  
к музыке академического направле-
ния в последние десятилетия незначи-
тельна, ее значимость девальвирует-
ся, если не принижается. Более того, 
в связи с тотальным распространени-
ем в современном мире (в средствах 
массовой информации, социальных 
сетях, на концертных площадках) 
легкожанровой популярной музыки 
для нового поколения слушателей 
оказываются неактуальными и зача-
стую откровенно чуждыми художе-
ственные идеи и язык классической 
музыки. Тем настойчивее представи-
тели «высокого» искусства ищут пути 
преодоления разрыва между запроса-
ми массового слушателя и установка-
ми серьезного искусства; повсеместны 
переплетения, творческие объедине-
ния академистов и масс-культников. 
Смешение языковых средств попу-
лярной музыки и классического на-
следия стало одной из передовых тен-
денций конца XX – начала XXI вв.,  
получившей определение middle 
culture (термин В. Сырова (2004))  
и характеризующейся исчезнове-
нием барьеров между элитарным  
и массовым.

Завоевание широкой аудитории  
в условиях жесткой конкуренции 
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совой и академической традиций 
порождает продукт с убедительным 
художественным эффектом.

Один из ярких случаев выхода 
академической музыки в открытое 
городское пространство – представ-
ление студенческим коллективом 
консерватории «Лаборатория новой 
музыки» видеооперы Стива Райха 
«Три истории». Исполненная впер-
вые в рамках международного фо-
рума «Интерра-2011» первая часть 
оперного триптиха явилась всерос-
сийской премьерой сочинения ве-
ликого американского минималиста 
и открыла целый ряд подобных не-
стандартных исполнений этого эпо-
хального сочинения. Под управле-
нием художественного руководителя 
и дирижера «Лаборатории новой 
музыки» Сергея Шебалина первая 
часть «Трех историй» – «Гинден-
бург» прозвучал на открытой пло-
щадке перед кинотеатром «Победа» 
и стал одним из самых запомина-
ющихся событий форума. Зрелищ-
ным было представление видеоряда 
оперы: являющийся обязательной 
частью партитуры видеооперы, он 
транслировался на привычном для 
горожан экране, размещенном над 
главным входом в кинотеатр.

Конечно, проведение подобных 
мероприятий требует существенных 
изменений привычных городских 
условий (таких, как частичное пе-
рекрытие уличного движения, орга-
низация пешеходной, зрительской 
зоны, ее охраны), которые решают-
ся с мэрией города и соответству-
ющими службами. Обстоятельства 
открытого пространства вносят зна-
чительные коррективы в звучание 
музыки: в нее вливается «саунд» 

вызывает немалое сопротивление 
со стороны блюстителей ценностей 
«высокого» искусства).

С подобными подходами сталкива-
ется Новосибирская консерватория –  
ведущий образовательный центр 
Сибирского региона, оплот класси-
ко-академической музыкальной тра-
диции. Все больше творческая мо-
лодежь НГК стремится к общению  
с различными социальными груп-
пами населения, порой далекими 
от культуры элитарного толка. Ре-
зультатом этих стремлений стало 
осуществление проектов, в кото-
рых выход за рамки академизма  
и стен вуза дал возможность найти 
абсолютно новую аудиторию, быть 
на волне творческих событий города,  
а главное вовлечь жителей мегапо-
лиса в ауру «высокого» искусства, 
популяризировать его6. Важным 
является и тот факт, что участие  
в мероприятиях не только наращи-
вает исполнительский опыт студен-
тов, но и позволяет им искать новые 
ниши на рынке исполнительских ис-
кусств, привлекать потенциальных 
слушателей.

Тенденция устраивать «откры-
тые» для самой широкой публики 
мероприятия усилилась в последние 
годы. Реализация подобных проек-
тов становится все более привычной 
практикой; аудитория расширяется, 
что свидетельствует о поддержке го-
рожанами подобных акций7.

Обратимся к ряду событий, свиде-
тельствующих о преодолении факто-
ра концертности, стремлении к той 
самой развлекательности (интерес-
ности, легкодоступности), наконец, 
плодотворному диалогу пластов, 
когда взаимодействие ресурсов мас-
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онные параметры флешмобов, такие 
как спонтанность, отсутствие цен-
трализованного руководства (ано-
нимность организаторов) и реклам-
ных целей. Сложно представить, 
чтобы музыкальные номера, демон-
стрируемые на флешмобе, были не 
отрепетированы заранее, вне дири-
жера и бесцельно, что традицион-
но свойственно акциям подобного 
рода. Однако участники подобных 
мероприятий всячески стремятся  
к имитации таких «родовых» ка-
честв, как деперсонификация (пе-
ресечение в едином пространстве 
незнакомых людей), стихийность 
действия.

Так, в формате флешмоба прошла 
в 2017 г. встреча лидера Трансси-
бирского фестиваля Вадима Репина 
в новосибирском аэропорту «Толма-
чево». Музыканты ансамбля «Бле-
стящие смычки» под управлени-
ем профессора НГК М.А. Кузиной 
устроили акцию, которая привела  
в удивление всех присутствующих,  
и сделали отличную рекламу собы-
тию международного значения10. 
Флешмоб стартовал незадолго до при-
бытия знаменитого скрипача в аэро-
порт: к изумлению присутствующих, 
как казалось, обычные служащие 
(охранники, уборщицы, официанты)  
и некоторые пассажиры один за дру-
гим перевоплотились в первокласс-
ных музыкантов и сгруппировались 
в струнный ансамбль (в их испол-
нении прозвучали русская народ-
ная песня «Светит месяц» и пьеса  
Дж. Керна «Дым» в обработке  
И. Фролова). Не знающий о предсто-
ящей акции Вадим Репин отреагиро-
вал позитивно и включился в общий 
исполнительский процесс.

города; необходимы звукоусили-
вающие устройства (дополнитель-
ные микрофоны, усилители, колон-
ки); площадная атмосфера диктует 
«укрупнение» дирижерского жеста, 
интенсификацию динамики, делает 
более гипертрофированной артику-
ляцию и подачу всех элементов му-
зыкального текста8.

Следующим шагом в демонстра-
ции оперы в Новосибирске стало 
исполнение ее фрагментов на стан-
ции метро и – беспрецедентный слу-
чай – в Институте ядерной физики 
им. Г.И. Будкера новосибирского 
Академгородка. На последнюю ак-
цию особенно чутко отреагирова-
ли журналисты, что способствовало 
продвижению постановки и ее ре-
кламе. «Площадка мероприятия –  
шестидесятиметровый зал, в кото-
ром установлены открытые плаз-
менные ловушки ГОЛ-3 и ГДЛ. Ор-
кестр, играющий необыкновенную, 
тревожно-трагическую музыку на 
импровизированной сцене и кадры 
документального видеоряда, всплы-
вающих среди высоковольтных гене-
раторов электронного пучка, звучат 
особенно убедительно», – говорилось 
в телерепортаже о необычном испол-
нении.

Все чаще студенчество вовлека-
ется в практику так называемых 
флешмобов9 – ярких творческих ак-
ций, вызывающих немалый интерес 
горожан. «Эффект толпы», специ-
фичный для этой формы создания  
и преподнесения музыки, дости-
гается участием в них крупных по 
составу музыкальных коллективов 
консерватории – симфонического 
оркестра, хора, ансамбля. Конечно, 
здесь не могут срабатывать традици-
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ботающей в жанре симфонический 
трибьют и занимающейся переаран-
жировкой композиций легендарной 
группы «Кино» (песни ее лидера –  
Виктора Цоя  стали своего рода 
классикой российского рока)12. Сту-
денческий оркестр под управлением 
В. Шалдышева «Lux Aeterna» стал 
коллективом, который и по сей день 
привлекается в Новосибирске и дру-
гих городах Сибири для концертов 
тех коллективов, что работают на 
пересечении неакадемической музы-
ки (рок, эстрада) и симфозвучания. 
Игра оркестра «Lux Aeterna» стала 
частью трибьют-шоу «Metallica»13, 
концертного выступления Тарьи Ту-
рунен, шоу «Симфонические огур-
цы» группы «Черный квадрат»  
с песнями Виктора Цоя в Доме ученых 
Академгородка  (декабрь 2015 г.), 
группы «Би-2» (май 2019 г.).

В сентябре 2017 г. состоялось 
другое масштабное открытое меро-
приятие — творческий баттл между 
германской группой «EINSHOCH6»  
и студенческим оркестром под управ-
лением Сергея Шебалина. «HIP HOP 
vs KLASSIK» – концерт в формате 
open-air, продемонстрировал так на-
зываемые кроссоверные тенденции 
современной культуры, осуществля-
ющие объединение классических со-
чинений М. Глинки, А. Бородина,  
Э. Грига со стилем хип-хоп. По оцен-
ке организаторов, этот музыкаль-
ный праздник посетили около двух 
тысяч новосибирцев и гостей города, 
проект получил широкий резонанс 
и большое число положительных 
отзывов. Подобного рода акции сту-
дентов НГК продолжаются.

Отметим также активное функ-
ционирование многочисленных сту-

Немало удивившим горожан со-
бытием стала творческая акция, 
проведенная среди прочих, более 
официальных мероприятий, в рам-
ках юбилейных торжеств к 60-ле-
тию консерватории. Стоит отметить, 
что ее идею – как одной из наибо-
лее трендовых моделей работы с са-
мой широкой публикой – предло-
жили сами студенты НГК, которые 
на занятиях по дисциплине «Менед-
жмент в музыкальном искусстве» 
выработали концепцию максималь-
но открытого заявления о празднич-
ном событии в жизни вуза11. Резуль-
татом стал проект «Дом, в котором 
рождается музыка», вызванный  
к жизни звуковой средой консерва-
тории, а точнее пространства вокруг 
нее, в котором в какофоническое це-
лое сливаются множество мотивов, 
фрагментов, исполняемых различ-
ными инструментами и голосами. 
16 сентября 2016 г. из открытых 
окон консерватории для всех прохо-
жих звучала музыка из произведе-
ний М.И. Глинки. Концерт собирал 
аудиторию в режиме реального вре-
мени, в качестве зрительного зала 
выступил Первомайский сквер и со-
ответствующий отрезок улицы Со-
ветской. Этот уникальный проект 
дал возможность горожанам загля-
нуть в мир консерваторской жизни, 
а благодаря пользователям соцсетей 
информация о прошедшей акции по-
явилась и в Интернет-пространстве. 

Проектами, осуществляющими 
диалог пластов, увлеченно занима-
ется ныне выпускник консервато-
рии Вячеслав Шалдышев, которому 
в 2015 г. было предложено собрать 
оркестр для сопровождения концер-
та группы «Черный квадрат», ра-
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ных композиторских опусов), делает  
в этом смысле первые шаги.

Проблематичное продвижение ис-
полнительских искусств, с которым 
в последние десятилетия сталкива-
ются театральные и музыкальные 
организации, заставляет искать пути 
приближения к самой широкой ауди-
тории. Неакадемическое исполнение 
классики, выход из традиционных 
концертных залов в более широкое 
социальное пространство становят-
ся одним из способов популяризации 
«высокого» искусства. Студенческие 
коллективы НГК – как наиболее мо-
бильная часть культурного сообще-
ства – занимают в этом смысле ли-
дирующие позиции в Новосибирске. 
«Открытые» мероприятия молоде-
жи, включающие проекты внутриву-
зовского, городского, регионального  
и международного масштаба, позволя-
ют вовлекать в творческое простран-
ство горожан различных субкультур, 
возрастных групп и социального ста-
туса. Можно предположить, что эта 
тенденция будет развиваться и в даль-
нейшем, предлагая новые варианты 
кроссоверных сочетаний.

денческих ансамблей, в которых, 
наряду с классическим сегментом, 
представлены другие, востребован-
ные публикой, блоки эстрадной, 
рок-, поп-музыки, так называемой 
этники. Понимание перспективно-
сти клиентоориентированной поли-
тики любого музыкального коллек-
тива, нацеленного на коммерческий 
успех, заставляет студентов все бо-
лее пристально обращать внимание 
на тот аспект музыкального менед-
жмента, что связан с изучением 
рынка услуг и запросов различных 
групп слушателей.

Итак, мы констатируем, что при 
смешении образцов классико-акаде-
мического и массового пластов мо-
гут появляться удивительные сти-
левые и жанровые миксты. И если 
массовый пласт уже давно характе-
ризуется особой гибкостью и плюра-
лизмом, настойчиво утверждая свой 
статус ведущей культурной формы, 
то академическая традиция, пере-
живающая определенный кризис  
и на уровне содержания, и художе-
ственных средств выразительности 
(особенно это касается современ-

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Как правило, эта тенденция вызывает 
раздражение музыковедов академической 
направленности. «На фоне такой девальва-
ции классики совсем уж вызывающим вы-
глядит стремление массовой музыки, или, 
во всяком случае, отдельных ее разновидно-
стей, вопреки сложившейся иерархии му-
зыкальных видов, безмерно повысить свой 
статус и, претендуя на концептуальность, 
обратиться к серьезным социальным, 
философским, нравственным темам», –  
пишет А.М. Цукер (2016, с. 11).

2 Стоит отметить, что наша трактов-
ка понятия «академический» во многом 

совпадает с оценкой немецкого филосо-
фа Т. Адорно, который видел в академиз-
ме традицию, тормозящую развитие под-
линного искусства и отвечающую за 
музыкальную жизнь институций местного 
значения, характеризующихся «солид-
ностью», «прозаичностью», «отрезвлен-
ностью». «Табу, увековеченное нормой 
солидности, подавляет всякую свободу  
и спонтанность исполнения, в которых ну-
ждается само существо дела, ради него ведь 
и существует это качество солидности. <...> 
Точное название этому явлению – акаде-
мизм...» (Адорно Т., 1998, с. 115). Конечно, 
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виях открытого пространства требует обяза-
тельного репетирования в оригинальной об-
становке, что обычно сложно организовать, 
в отличие от репетиций в концертном зале. 
Так называемые саундчеки (soundcheck – 
настройка звукового оборудования и про-
верка звука) единичны и кратки по време-
ни. Практически все наработки, сделанные 
в условиях зала, могут быть «смазаны»  
в условиях ветра, шума, дождя, техни-
ческих неполадок (последние нередко 
возникают в результате слишком позд-
него подключения к процессу команды 
звукорежиссеров и невыполнения техни-
ческого райдера). В условиях улицы пло-
хо звучат медленные сочинения, особен-
но в исполнении струнных, что требует 
темповых сдвигов, привлечения ударных  
и духовых. Наиболее чувствительным  
к погодным условиям, пыли, загазованно-
сти улиц, низким температурам тембром 
является голос (вокальные партии в об-
суждаемом здесь «Гинденбурге» С. Райха 
по определению непросты и прописаны  
в крайних регистрах, уличные условия 
здесь также сказывались негативно). Ха-
рактер звучания музыки практически не-
прогнозируем, контроль за результатом 
со стороны дирижера минимализируется.  
В таких условиях важным участником 
процесса становится звукорежиссер, роль 
которого если не превышает, то находит-
ся на одном уровне с дирижером: его вкус, 
слух, профессионализм позволяют создать 
необходимый баланс.

9 Флешмоб (англ. – мгновенная тол-
па) – заранее спланированная массо-
вая акция, в которой большая группа 
людей выполняет заранее оговоренные 
действия в общественном месте. Целью 
флешмоба могут быть развлечение, са-
моутверждение, стремление к острым 
ощущениям, но чаще – ощущение при-
частности к общему делу и привлечение 
внимания в своей социальной группе.

10 Видео «"Энергичный" Транссиб встре-
чает Репина. Флэшмоб в аэропорту Толма-
чево» доступно по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=ZSlhnKGmFCw

это мнение не является единственным: так, 
позитивное отношение к «академическому» 
существует в России, где оно сближается 
с понятиями «лучший», «устойчивый», 
«классический» (Варламов Д., 2008, с. 182).

3 Объяснение многофункциональности 
массовой музыки дано А. Цукером и озна-
чает реализацию этого пласта искусства не 
только в художественном смысле (кстати, 
художественное назначение не является 
здесь определяющим), но как стиль жиз-
ни, социальная позиция, средство солида-
ризации (2016, с. 7).

4 Подробнее об этом: Веревкина Ю.В. 
Академическая музыка в неакадемиче-
ском исполнении: некоторые особенности 
«middle culture» (2011).

5 Достаточно привести в пример интри-
гующие жанровые определения классиче-
ских спектаклей: триллер-опера («Бал-ма-
скарад»), оперный квест («Турандот»),  
а еще опера-дегустация («Любовный напи-
ток»), fashion («Аида»), renovation («Боге-
ма») в Новосибирском театре оперы и бале-
та (НОВАТ).

6 Мы не касаемся здесь тех неакадемиче-
ских (джазовых, поп- и рок-) коллективов  
и групп, в которые студенты (сессионно 
или на постоянной основе) НГК входят вне 
консерватории. В подобных коллективах 
(связанных с творческой реализацией или 
с необходимостью заработка) участвует, по 
нашим подсчетам, до 20 % студентов.

7 Стоит отметить, что подобные меро-
приятия проходят и в других учебных 
музыкальных заведениях страны. Ука-
жем на фестиваль симфонической музыки 
«Оркестр на траве» (проводится совместно 
Красноярской краевой филармонией с Си-
бирским государственным институтом ис-
кусств имени Дмитрия Хворостовского); 
уличные флешмобы творческих коллекти-
вов Саратовской консерватории в День за-
щиты детей и др.

8 Вообще, та сторона open-air проектов, 
что связана со спецификой уличного (пло-
щадного) звучания, заслуживает отдельно-
го исследования. Однако кратко укажем 
здесь на ряд моментов. Исполнение в усло-
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21 песня была исполнена перед многоты-
сячной толпой фанатов, при этом из-за 
сложных аранжировок шоу пришлось 
разделить на два дня. Звучание отдель-
ных композиций достигает 9 минут и по-
ражает мощью объединенных ресурсов ро-
кового и симфонического звучания. Диск 
получил премию «Грэмми» за «Лучшее 
инструментальное рок-исполнение» и ра-
зошелся миллионными тиражами по все-
му миру. Целый ряд обстоятельств (смерть 
М. Кэймена в 2003 г., уход басиста Джей-
сона Ньюстеда, длительное прекращение 
творческой деятельности группы) привели  
к тому, что группа ни разу не решилась 
повторить исполнение альбома. С 2018 г. 
его переисполнением занялись музыканты 
трибьют-группы «Garage Dayz», создав-
шие проект «Metallica Show S&M Tribute».  
В концертных выступлениях, горячо при-
нимаемых в России и за рубежом, уча-
ствовали такие академические оркестры, 
как Президентский оркестр Республики 
Беларусь, Большой симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармония», 
филармонические оркестры других горо-
дов России.

11 Традиционным, в рамках занятий по 
музыкальному менеджменту, стало прове-
дение «мозговых штурмов», на которых 
студентам предлагается найти решения 
проблемных вопросов организации кон-
курсов, мероприятий, творческих событий 
НГК. Предложенные студенчеством идеи 
обсуждаются и рассматриваются руковод-
ством вуза в качестве возможных вариан-
тов решений.

12 Шоу с симфоническими переложения-
ми песен В. Цоя стали довольно популярны-
ми; они прошли и продолжают проходить на 
различных концертных площадках России  
и осуществляются силами филармониче-
ских оркестров. Оригинальные партитуры 
создавались, как гласят анонсы, специали-
стами России и Белоруссии.

13 Трибьют-группа (или кавер-группа) –  
коллектив, специализирующийся на ис-
полнении композиций известных, культо-
вых исполнителей. Альбом «S&M» группы 
«Metallica» (апрель 1999) широко изве-
стен в мире рок-музыки: это совместный 
концертный альбом американской группы  
и симфонического оркестра Сан-Фран-
циско под управлением Майкла Кэймена. 
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