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ALMA MATER

7
апреля� 2008� 	ода� исполнилось� 100� лет� Геор	ию

Гри	орьевич�� Ти	ранов�� —� профессор�,� до�тор�

ис��сствоведения,� ла�реат�� 	ос�дарственных� пре-

мий,�выдающем�ся�деятелю�отечественной���льт�ры�и

просто�замечательном��челове��.

Се	одня�тр�дно�	оворить�о�нем�в�прошедшем�време-

ни,�настоль�о�он�жив�в�памяти�всех,��то�е	о�знал.�Знали

е	о�все,��о	о�жизнь�связала�с�Ленин	радс�ой��онсерва-

торией�в�последние�«предреформенные»�десятилетия1.

Геор	ий� Гри	орьевич� был� ее� символом,� олицетворяю-

щим�традицию�асафьевс�ой�ш�олы�отечественно	о�м�-

зы�ознания,�отблес�и�ее�славы�и�	ордости.

«Уходят�люди,�заменой��оторым�мы�не�являемся»�—

	оворилось�в�тра�рных�речах�дня�е	о�похорон.�Это�та�,

и� дело� не� толь�о� в� профессионализме.� Был� еще� �ро-

вень�нравственности,�интелли	ентности�и�доброты,�бы-

ла� д�шевная� чистота� челове�а,� �оторый� все	да� выше

обыденно	о,� все	да� на� том� �ровне� общения,� 	де� нет

обид�и�нен�жных�амбиций,�но�есть�беззаветное�сл�же-

ние�м�зы�е�и�ис�реннее��важение����олле	ам,�даже�со-

всем�юным.

Мы� счастливые� люди,� мы� застали� �онсерваторию,

являющ�ю�собой�воплощение�л�чших�традиций�петер-

б�р	с�ой� интелли	енции.� К� ней� относился� и� Геор	ий

Гри	орьевич�Ти	ранов,�дипломни�ом��оторо	о�(�а��вы-

яснилось,� последним)� мне� довелось� быть.� С� высоты

прожитых�лет�вели�ое�видится�особенно,�но�и�ст�дент�

ино	да�доводится�понять��ровень�д�ховно-нравственно-

	о�и�профессионально	о�совершенства,����отором��над-

лежит�стремиться.

Наш�вып�с��(1979�	ода)�пришелся�на�период�меж-

властия:�прежне	о�ре�тората�нет��же,�ново	о�—�еще,

а�дипломы�вып�с�ни�ам�должен�вр�чить��то-то�—�са-

мый�достойный,�самый�почитаемый.�Вр�чал�Г. Г.�Ти	-

ранов.� Более� яр�о	о� олицетворения� элитно	о� слоя

�онсерваторс�ой� професс�ры,� по-видимом�,� просто

не�было.

Се	одня�мно	ие�пытаются�поднять�вопрос�методо-

ло	ии� преподавания� м�зы�ально-историчес�их� дис-

циплин� в� современном� в�зе� в� диссертационных� ис-

следованиях� м�зы�ально-педа	о	ичес�о	о� профиля.

Успехов�по�а�не�видно.�Они�были���тех,��о	о�мы�се	од-

ня�вспоминаем.

Мне� �ажется,� Геор	ий� Гри	орьевич� Ти	ранов� жил

по�известной�м�дрости�врача:�	лавное�—�не�навреди!

О� своей� методоло	ии� не� 	оворил,� пола	аю,� и� не� д�-

мал.�Возымею�смелость�под�мать�за�не	о�и�выделить

ряд� основопола	ающих� позиций,� нас�оль�о� я� о� них

до	адываюсь� и� форм�лир�ю,� опираясь� на� выдерж�и

свое	о�дневни�а�ст�денчес�их�лет:

1.�Уважительно�относиться����чени��,�не�позволяя

себе�даже�минимальных�моментов�деспотизма�в�твор-

чес�ом�процессе.

2.�Ни�о	да�не�навязывать�на�чных�тем,�если��чени�

имеет�иные�замыслы.

3.�Ни�а�о	о�давления�в�построении�обще	о�плана

исследования,� но� �орре�тно-содержательное� р��о-

водство,� при� �отором� �чени�� неизбежно� приходит

��положениям��чителя�та�,�словно���рез�льтатам�сво-

их�постепенно�созревающих�за�лючений.

4.�Внимательно-ч�т�ое�отношение���позиции�собе-

седни�а-�чени�а,�даже�если�он�запредельно�молод

и�неопытен.

5.� Дели�атность� в� работе� над� те�стом� рабоче	о

материала� (даже� незрело	о)� и� неизменно� доброже-

лательная�	отовность�вни�н�ть�в�е	о�с�ть.�Здесь�по-

ясню:�предварительная�оцен�а�стереотипна�по�опре-

делению:�«Прочитал.�В�целом�—�хорошо!�Кое-что�на-

до�обс�дить».�За�этим�«�ое-что»�—�вычер�н�тые�по-

л�страницы�или�ре�омендации���изъятию�целых�раз-

делов� с� заменой� их� тем,� что� и� в� самом� деле� б�дет

«хорошо».

Д�мается,�за�всем�этим�стояло�стремление�не�по-

давить� вер�� �чени�а� в� собственные� силы,� и� то	да...

он� сам� поймет...� и� быстро...� «что� та�ое� хорошо».

И�это�понимание�приходило.�Т.�е.�все	да�была�дири-

жерс�ая�палоч�а,�толь�о��чени��не�должен�был�ее�ви-

деть.� «Р��оводитель� в� на��е� не� может� и� не� должен

быть�авторитарным».�Подобных�слов�Геор	ий�Гри	о-

рьевич�не�	оворил.�Они�выте�ают�из�е	о�манер�на�ч-

но	о� общения.� В� нем� не� было� претензий� на� поис�

особой,� авторс�ой� методоло	ии,� �а�� тем� более� не

было�это�самоцелью.

Просто� это� был� Ученый,� м�зы�овед-исследова-

тель,� 	орячо� любящий� свое� дело.� Геор	ий� Гри	орье-

вич�и��мер�за�письменным�столом,�работая�над�своей

последней��ни	ой,��а��подобает�Ученом�.�Светлая�ем�

память.�Заверш��известной�м�дростью:�челове��жив,

по�а�жива�память�о�нем.

Владимир�МОЛЗИНСКИЙ

Незабываемая�личность

1 Геор	ий�Гри	орьевич�Ти	ранов�с�ончался�5�февраля�1991�	ода.


