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Содержание данной публикации посвящено обзору широкого спектра мероприятий, составивших основу 
концертно-творческого проекта к 330-летию И.С.Баха. Данный проект призван консолидировать силы 
самарских музыкальных коллективов, ведущих музыкантов-исполнителей города и активизировать ис-
следовательский интерес к музыке гениального немецкого музыканта эпохи барокко. 
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°Юбилейная дата – 330-летие со дня рожде-

ния И.С.Баха – явилась поводом к проведению 
целого ряда мероприятий по всему миру. Наряду 
с традиционными ежегодными Баховскими фес-
тивалями (например, в Штутгарте и Екатерин-
бурге), многие филармонии и творческие кол-
лективы России посвятили творчеству величай-
шего немецкого композитора как отдельные 
концертные программы, так и целые абоне-
ментные циклы. Концертно-творческий проект 
«К 330-летию со дня рождения И.С.Баха», орга-
низованный совместно Самарским государст-
венным институтом культуры, Евангелическо-
лютеранской общиной Св. Георга г. Самары, 
Германским центром в Самаре, представляет 
самарские страницы широкомасштабных юби-
лейных мероприятий. Автором идеи проекта и 
организатором его реализации выступила до-
цент СГИК, кандидат искусствоведения Анна 
Карпова, которая одновременно является орга-
нисткой Евангелическо-лютеранской церкви Св. 
Георга. 

Цель проекта, прежде всего, просветитель-
ская: привлечь внимание широкой аудитории к 
классической музыке, в частности, наследию 
И.С.Баха; консолидировать творческие силы ве-
дущих концертных организаций и музыкантов 
города; познакомить самарскую публику с луч-
шими отечественными и зарубежными исполни-
телями в области барочной музыки; стимулиро-
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вать исследовательский интерес к музыкальному 
искусству XVII века и старинной музыке в целом. 

Основу проекта составил цикл концертов. Сре-
ди них как монографические программы, состав-
ленные исключительно из произведений 
И.С.Баха, так и раскрывающие личность компози-
тора через контекст – эпохальный или жанровый. 

Открытием проекта стал концерт «Музыкаль-
ное приношение И.С.Баху», состоявшийся 20 
марта и приуроченный непосредственно к дню 
рождения композитора. В нем приняли участие: 
заслуженный артист РФ, профессор СГИК 
В.Дрожников (флейта), лауреат международных 
конкурсов, солистка САТОБ Ю.Маркова, доценты 
СГИК А.Лазанчина (флейта), А.Карпова (орган), 
артист оркестра Самарской филармонии 
А.Дарвин (виолончель), хор Евангелическо-
лютеранской общины Св. Георга (под управлени-
ем Е.Тумановской); в роли ведущей концерта 
выступила кандидат искусствоведения, предсе-
датель самарского Баховского общества 
Н.Эскина.  

Центральными событиями проекта явились 
концерты органной музыки, состоявшиеся в 
Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга. 
Орган, установленный в церкви в 2003 году уси-
лиями пасторов Р.Барайса и М.Шоха, позволил 
кирхе за эти годы стать одним из культурно-
музыкальных центров города. Музыкально-
просветительская деятельность является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
кирхи, поддерживаемой пастором общины 
О.Темирбулатовой. Стараниями музыкантов, 
работающих в церкви, сформировалась заинте-
ресованная публика, внимательно восприни-
мающая проводимые в зале концерты. Все это 
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подготовило почву для организации данного 
проекта. 

Орган Евангелическо-лютеранской церкви 
относится к необарочному типу инструмента и 
позволяет наиболее адекватно и аутентично рас-
крыть художественно-выразительные особенно-
сти музыки эпохи барокко. Концерт лауреата 
международных конкурсов Т.Рябовой состоялся 
20 апреля. Программа концерта была посвящена 
теме «И.С.Бах и его традиции в романтической 
органной музыке». На высоком художественном 
уровне были исполнены крупномасштабные по-
лотна Ф.Листа, Ф.Мендельсона, Й.Райнбергера, 
образно и тематически корреспондирующие с 
творчеством великого предшественника. 

Настоящим событием для города стал приезд 
выдающегося современного музыканта, органи-
ста, дирижера и композитора, директора цер-
ковной музыки города Штутгарта К.Йохансена. 
На сегодняшний момент он является одним из 
авторитетных интерпретаторов музыки И.С.Баха 
и известен как музыкант, записавший полное 
собрание его органных произведений. Концерты 
состоялись 13 – 14 сентября в кирхе и в самар-
ской филармонии. Программа первого была со-
ставлена из баховских сочинений и импровиза-
ций К.Йохансена на темы лютеранских хоралов. 
Второй концерт представлял широкую палитру 
органной музыки разных эпох и национальных 
стилей. Звучали произведения И.С.Баха, 
С.Франка, Ш.-М.Видора и собственные сочине-
ния исполнителя. Гастроли немецкого музыкан-
та состоялись в том числе благодаря финансовой 
поддержке Германского центра в Самаре и сов-
пали с юбилейными торжествами лютеранской 
общины Самары. В сентябре праздновалось 150-
летие освящения храма Св. Георга, к которому 
было приурочено открытие мемориальной доски 
первому губернатору Самары, основателю люте-
ранской общины К.Гроту. 

В конце ноября запланирован концерт лау-
реата международных конкурсов, органиста и 
клавесиниста А.Коломийцева «И.С.Бах и фран-
цузское барокко». Исполнитель неоднократно 
бывал в Самаре и уже приобрел в нашем городе 
своего постоянного слушателя, проявив себя как 
яркий самобытный исполнитель старинной му-
зыки. Концертную деятельность музыкант ус-
пешно совмещает с научной, работая над дис-
сертационным исследованием по проблемам 
интерпретации барочной музыки. 

Помимо органных концертов в проекте пред-
ставлены вечера камерно-инструментальной 
музыки. Один из самых популярных жанров – 
соната – удостоился отдельного мероприятия. 
Концерт с поэтичным названием «Венок сонат» 

состоялся 2 июля. Он раскрыл еще один ракурс 
личности И.С.Баха – педагога, воспитавшего 
блистательную плеяду композиторов, среди ко-
торых наиболее яркими стали его сыновья. Про-
грамму составили сочинения Баха-отца и его 
знаменитого сына К.Ф.Э.Баха. В концерте наряду 
с самарскими музыкантами – А.Карповой (ор-
ган), А.Лазанчиной (флейта), А.Дарвиным (вио-
лончель) – приняла участие солистка оркестра 
Нижегородской филармонии, преподаватель 
Нижегородской консерватории С.Зверева 
(скрипка).  

Продолжил линию камерных программ дуэт 
виолончели и органа в лице столичных музыкан-
тов, солистов барочной капеллы «Золотой век» 
А.Листратова и А.Шевченко. Программа «Музы-
кальные вершины И.С.Баха» была составлена из 
шедевров великого немецкого мастера и включа-
ла как произведения для солирующих инструмен-
тов, так и для их ансамбля. В Самару была приве-
зена барочная виолончель, обладающая специфи-
ческим тембром и красочностью звучания. 

Проект аккумулировал творческие силы горо-
да, стимулировав отдельных исполнителей к 
созданию и представлению собственных кон-
цертных программ. Одним из таких концертов 
стал состоявшийся 10 сентября вечер органной 
музыки в Самарском музыкальном училище им. 
Д.Г.Шаталова. Организатором и исполнителем 
концерта стала преподаватель СМУ Т.По-
березкина. Жанр концерта можно было опреде-
лить как концерт-лекция, что особенно актуаль-
но и ценно для студенческой аудитории. В про-
грамме прозвучали произведения немецких 
композиторов двух эпох – барокко и романтиз-
ма. При этом творчество каждого художника-
музыканта было представлено сквозь призму 
восприятия им баховских традиций.  

Заключением проекта станет «Рождествен-
ский концерт», в котором будут исполнены 
фрагменты из «Рождественской оратории» 
И.С.Баха. К участию в концерте привлечены сту-
денческий хор СГИК «Резонанс» (руководитель 
профессор И.Горбунцова) и хор Евангелическо-
лютеранской общины Св. Георга, студенческий 
оркестр СГИК (руководитель В.Дрожников), сту-
денты и преподаватели СГИК. 

Важная составляющая проекта – научно-
практическая конференция «Личность и насле-
дие И.С.Баха в контексте мировой музыкальной 
культуры», в числе участников которой заявили 
себя ведущие исследователи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, 
Уфы и Самары. Конференция состоится на базе 
кафедры теории и истории музыки СГИК. По ре-
зультатам конференции готовится к изданию 
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сборник материалов, который планируется раз-
местить в специализированной информацион-
ной системе РИНЦ. В рамки конференции вклю-
чен мастер-класс преподавателя факультета ис-
кусства Санкт-Петербургского государственного 
университета А.Коломийцева.  

Еще одно направление проекта связано с про-
ведением творческих встреч музыкантов-испол-
нителей со студентами, обучающимися на музы-
кальных специальностях, и преподавателями 
музыкальных школ и вузов города. Одной из 
наиболее ярких стала встреча с А.Шевченко и 
А.Листратовым. Обсуждаемые в течение встречи 
вопросы фокусировались вокруг проблем испол-

нительства музыки эпохи барокко: ее инстру-
ментария, эстетических и стилевых установок. 
Особенно студенты заинтересовались особенно-
стями обучения на специализированном факуль-
тете Московской консерватории – исторического 
и современного исполнительского искусства, где 
в настоящее время преподает А.Шевченко. 

Несмотря на то, что проект находится в ста-
дии реализации, его мероприятия уже получили 
достойное освещение в местной прессе и при-
влекают с каждым разом все большее внимание 
самарской публики. В этом смысле данный кон-
цертно-творческий проект можно признать со-
стоявшимся и успешным. 
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