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ВФизическом институте им.
П. Н. Лебедева РАН прошел
760-й Гала-концерт Клуба

камерной музыки (ККМ) ФИАН, посвя-
щённый 76-летию основателя клуба,
ведущего научного сотрудника ФИ-

АН, известного специалиста в обла-
сти молекулярной спектроскопии и
лазерной физики Виктора Михайло-
вича Каслина. Бросающаяся в глаза
«перекличка» чисел – 760-й концерт
и 76-летие председателя клуба - сло-
жилась случайно, никто ничего не
подгонял, да это и невозможно. Хотя
в кулуарах шутили, что в ФИАН и не
такие вещи умеют просчитывать. 

Праздничная  программа отлича-
лась от обычной. Концерты ККМ, как
правило -  бенефисные, с акцентом
на том или ином солисте, ансамбле,
оркестре. А юбилейный 760-й стал
сборным: его украсили своим уча-
стием представители классического
музыкального искусства, являющиеся
друзьями клуба.

Открывая вечер, виновник торже-
ства напомнил, что клуб проводит
свой 44-й сезон, и в среднем в каж-
дом сезоне было около 15 концертов.

В.М. Каслин по-
делился своими
воспоминаниями
о начале работы
Клуба.  
- Я все время меч-
тал создать у  се-
бя домашний му-
зыкальный салон,

как в XVIII или XIX веке, но
мечта долгое время
оставалась недо-
с я г а е м о й .
После окон-
чания физи-
ч е с к о г о
факульте-
та МГУ
начал ра-
ботать в
ФИАН, за-
щитил дис-
сертацию.
После защи-
ты возникла
пауза, и я  вспом-
нил про свой замысел.
К его реализации подтолк-
нул мой школьный товарищ Миша Зо-
лотухин. Он поделился впечатлением,
которое на него произвело выступле-
ние в МИФИ, где он учился, начинаю-
щего тогда музыковеда Светланы Ви-
ноградовой,  которая увлекательно
рассказывала физикам о классиче-
ской музыке. У нас в ФИАН работал
известный ученый Александр Михай-
лович Леонтович, собравший огром-
ную коллекцию (20 тысяч!) дисков с
классической музыкой. Он пообещал
давать нам эти записи для проведе-

Валерий Аралов, джазовый пианист-импровизатор,
композитор:

- В вашем клубе я выступаю уже в третий раз. Являясь ор-
ганизатором джазовых фестивалей, понимаю, как сложно на
протяжении 44 лет держать интерес публики, организуя та-
кие яркие концерты. Это очень важная и серьезная просве-
тительская миссия.
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Клуб камерной музыки ФИАН (музыкальный са-
лон, объединяющий на неформальной основе люби-
телей камерно-симфонической музыки) действует с
20 ноября 1974 года. Все эти годы по вторым и чет-
вёртым средам каждого месяца (за исключением пе-
риода отпусков) учёные Академии наук и их гости
приходят в Колонный зал ФИАН (получившего в
среде знатоков музыки неформальное  название
«Каслин-холл»), на встречи с миром классической
музыки. С годами Клуб стал одной из престижных

концертных площадок, выступить в благотвори-
тельных концертах на которой считают за честь вы-
дающиеся музыканты всего мира.

В ККМ состоялось 760 концертов, десятки твор-
ческих вечеров современных отечественных и зару-
бежных композиторов, прозвучало более 20 миро-
вых премьер музыкальных произведений. Клуб воз-
родил к жизни музыкальные салоны, клубный образ
жизни в нашей стране. В.М. Каслиным организова-
ны и проведены Всесоюзные ассамблеи любителей
классической музыки в Москве, Свердловске, Алма-
Ате, Астрахани. При его содействии возникли или
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ния вечеров грамзаписи с уча-
стием музыковедов. Со

Светланой Виногра-
довой не сложи-

лось, и мы при-
гласили моло-
дого музы-
к а л ь н о г о
теоретика

Людмилу Бобровскую. Сейчас она
уже известный специалист, живет в
Германии. А тогда, совсем молодая,
она очень волновалась, выступая пе-
ред такой солидной публикой,  и, что-
бы ничего не забыть, потихоньку за-
глядывала в шпаргалку. Темой этого
первого заседания клуба было «От

ренессанса и барокко к музыке се-
годняшнего дня». Вечер получился
очень интересным. Мы стали соби-
раться каждую вторую среду и слу-
шать грамзаписи с комментариями
знатоков. 

Однажды Мила Махашвили, со-
трудница Оптической лаборатории,
где я тогда трудился, познакомила

меня с заве-
дующей секто-
ром практики
Московской
консервато-
рии Мариной
С о к о л о в о й .
(Кстати я очень
рад видеть
здесь Марину

Дмитриевну). Мы договорились, что
она будет приводить к нам практико-
ваться студентов – музыкантов и пев-
цов. Так и пошло – одну среду мы слу-
шаем записи, другую – живое испол-
нение. Кстати, в первом живом кон-
церте участвовал Михаил Плет-
нёв, чье имя сегодня гремит по
всему миру. А тогда он был
студентом первого курса кон-
серватории и приехал к нам
как концертмейстер сопра-
но Аллы Аблабердыевой.
Зрителей впечатлило его ис-
полнение, мы попросили
сыграть что-то помимо ак-
компанемента и услышали
пьесу «Октябрь» из
цикла П.И. Чай-
ковского «Вре-
мена года».

Студенты оценили замечательную
акустику зала, внимание и подготов-
ленность публики, выступить в Колон-
ном зале ФИАН стали стремиться
многие. Вскоре мы отказались от
грамзаписей и все клубные среды
стали слушать студентов и педагогов
из Московской консерватории, Ин-
ститута им. Гнесиных, ГИТИС. 

А через некоторое время Клуб уже
принимал выдающихся российских и

получили новый импульс к развитию многие просве-
тительские музыкальные программы.

Среди многих сотен исполнителей-гостей Клуба ка-
мерной музыки ФИАН были Тигран Алиханов, Юрий
Башмет, Ирина Бочкова, Владимир Виардо, Элисо
Вирсаладзе, Олег Крыса, Мати Пальм, Константин
Орбелян,  Полина Осетинская, Виктория Постнико-
ва,  Геннадий Рождественский,  Мирелла Френи, Пьер-
Лоран Эмар, Николай Гяуров, Дмитрий Китаенко,
Леонид Коган, Гидон Кремер, Владислав  Пьявко,  Вла-
димир Спиваков,  Артур  Эйзен. 

Клуб выступил инициатором и организатором Лиги

друзей классической музыки России (и является её ба-
зовым клубом), Клубов друзей Большого театра Рос-
сии и Музыкального театра им. К.Станиславского и
Вл.Немировича-Данченко, Вердиевского оперного
общества России. Клуб принял деятельное участие в
становлении Всесоюзного музыкального общества
(ныне Международный союз музыкальных деятелей),
в организации Федерации клубов ЮНЕСКО России.

По заказу ККМ написано два музыкальных произве-
дения - «Кончерто гроссо №1» Альфреда Шнитке и
фортепианная пьеса Ивана Соколова «Портрет Евге-
ния Львовича Фейнберга».
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зарубежных музыкантов. Популяр-
ность ККМ в музыкальном мире так
выросла, что порой концерты были
расписаны на несколько лет вперёд.
В гости к физикам прославленного
института приезжали звезды со всего
мира, не требуя никакого гонорара. 

Юбилейный Гала-концерт тоже не
обманул ожидания собрав-
шихся, в числе которых
были сотрудники ФИ-
АН и других акаде-
мических органи-
заций, представи-
тели Профсоюза

РАН, дипломаты, деятели культуры,
работники правительственных уч-
реждений, жители района. 

Открыли концерт Наталия Тетери-
на, заслуженный работник культуры
РФ, в недавнем прошлом декан фа-
культета музыкального театра ГИ-
ТИС, и лауреат международных кон-
курсов оперная певица Лидия Тара-
сова. Попурри на испанские мотивы
представил Николай Осипов, компо-
зитор и гитарист, лауреат междуна-
родных конкурсов, специализирую-

щийся на ис-
панской музы-
ке. Валерий
Аралов, известный джазовый пиа-
нист-импровизатор, композитор (и
при этом врач-стоматолог высшей
квалификации) исполнил модальный
вальс «Моя душа», «И вновь поднима-

ется занавес» в стиле Эррлла
Гарнера, регтайм «В на-

чале века» с клаксо-
ном. Марианна Оста-
пова, профессио-
нальная танцовщи-
ца, педагог, тоже ра-
ботающая врачом,

показала испанский
танец. Ольга Якунина,

до недавнего времени
являвшаяся ведущей соли-

сткой Московского академиче-
ского музыкального театра   им. К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко, а сегодня продюсер Сою-

за кинематографистов и художе-
ственный куратор ККМ, спела рус-
скую народную песню «Пряха». Олег
Непряхин, лауреат международных
конкурсов, популярный эстрадный
певец посвятил свое выступление -
песню «Есть только миг»,  памяти не-
давно ушедшего из жизни Олега
Анофриева, не раз принимавшего
участие в мероприятиях Клуба.

Звучали в Колонном зале и стихи.
Их читал народный артист России
Владимир Новиков, лауреат Госу-
дарственных премий и престижных
литературных премий, популярный
киноактер, поэт. 

В традициях клуба – приглашать не
только профессиональных и знаме-
нитых музыкантов, но и талантливых
любителей. В этот раз многих удивили
своей разносторонностью молодой

Нина Гуржий, заслуженный работник культуры
РФ, ведущий концертмейстер факультета музы-
кального театра ГИТИС:

- Я десятки раз выступала в Клубе камерной музыки
ФИАН со своими воспитанниками, и с этим залом,
славящимся изумительной акустикой  и  оригиналь-
ной архитектурой, у меня связано много светлых вос-
поминаний. Одно из самых ярких – юбилейный вечер
солиста Большого театра, народного артиста России
Антона Григорьева и его учеников – солистов разных
оперных театров. Спасибо вам за вашу потрясающую
работу!
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Лариса Константиновна Чернова, почётный работник культуры Москвы: 
- От всех музыкантов, больших и маленьких, хочу поздравить Виктора

Михайловича с днем рождения и передать благодарственное письмо от
Московского музыкального общества «За большой вклад в развитие, со-
хранение и популяризацию музыкальной культуры; за многолетнее плодо-
творное сотрудничество и поддержку музыкально-просветительской дея-
тельности». Подписали его ректор Московской консерватории и предсе-
датель общества А.С. Соколов и художественный руководитель фестиваля
«Виолончельное поколение» В.К. Тонха. 
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художник и пианист Дима Шеин, ко-
торый исполнил «Арабеску» на роя-
ле под слайд-шоу своих картин, и его
заслуженный коллега, член-коррес-
пондент РАН, член Академии худо-
жеств РФ Александр Толстиков,  ис-
полнивший свою музыкальную ком-
позицию на темы Сэра Элтона Джо-
на, на экране в это время демон-
стрировались его картины. 

В свое время Клуб помог начинаю-
щему режиссёру Борису Беленько-
му войти в художественный мир
Москвы и стать основателем теат-

ральной премии «Хрустальная Ту-
рандот». Был показан телесюжет, по-
священный вручению этой премии, в
котором принимали участие пред-
ставители ККМ. Посмотрели зрители
и еще один телефрагмент – из цикла
передач телеканала «Культура» с
концертов клуба под названием
«Формула музыки». Для демонстра-
ции был выбран первый выпуск этого
цикла с музыкантами Большого сим-
фонического оркестра под управле-
нием Е.Светланова. 

Фролова Ольга Викторовна,
глава администрации Гагарин-
ского района: 

- Приходя в этот зал, я получаю
колоссальное удовольствие. Про
старые и любимые прихожанами
храмы говорят, что они намолены.
А колонный зал ФИАН “намолен”
искусством, творчеством, талант-
ливыми людьми. Хочу сказать ог-
ромное спасибо, поздравить с днем
рождения и пожелать здоровья и
дальнейших творческих успехов
председателю ККМ.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при
Президенте по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отде-
ления Российской академии наук, прошедших 8 февраля 2018 года. 

1. Правительству Российской Федерации в целях реализации Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации разработать со-
вместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию и утвердить:

а) программу развития передовых геномных исследований и генетических
технологий в Российской Федерации, предусмотрев её ресурсное обеспече-
ние.    Срок – 1 ноября 2018 г.;

б) комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных
исследований, включая создание специализированного источника синхро-
тронного излучения четвёртого поколения (ИССИ-4) в г. Протвино Московской
области и синхротронного ускорителя в новосибирском Академгородке.
Срок – 30 ноября 2018 г. Ответственные: Медведев Д.А., Фурсенко А.А.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить дальнейшее осу-
ществление комплекса мер, направленных на привлечение ведущих учёных в
российские образовательные и научные организации, предусмотрев их уча-
стие в подготовке научных кадров и реализации образовательных программ
высшего образования.      Доклад – до 1 июля 2018 г. 

Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации разработать совместно с Рос-

сийской академией наук и при участии полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе план ком-
плексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учё-
том приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального
округа и утвердить этот план.    Срок – 30 сентября 2018 г.

Ответственные: Медведев Д.А., Сергеев A.M., Меняйло С.И.
4. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Россий-

ской академией наук и Правительством Новосибирской области и предста-
вить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой
концентрацией исследований и разработок.

Срок – 30 сентября 2018 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Сергеев A.M., Травников А.А.
5. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Россий-

ской академией наук и представить предложения:
а) по организации взаимодействия российских учёных с представителями

российской научной диаспоры за рубежом;
б) по организации участия Российской академии наук в деятельности меж-

дународных научных организаций, предусмотрев осуществление такого уча-
стия за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;

в) по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, на-
правленных на регулирование деятельности международных научных органи-
заций на территории Российской Федерации.

Срок – 30 сентября 2018 г. Ответственные: Медведев Д.А., Сергеев A.M.
6. Правительству Российской Федерации разработать совместно с Рос-

сийской академией наук и национальным исследовательским центром «Кур-
чатовский институт» и утвердить комплекс мер, направленных на развитие
природоподобных технологий в Российской Федерации.

Срок – 30 ноября 2018 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Сергеев A.M., Ковальчук М.В.

28 апреля 2018 г.

Перечень поручений по итогам заседания
Совета по науке и образованию и встречи 

с  учёными Сибирского отделения РАН
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