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Интернет-проект «Гитаристы и композиторы»
был открыт в августе 2001 года. На сегодняшний
день он является уникальным в своем роде: ни один
другой ресурс в данной области российского сегмента Интернета не предлагает своим пользователям информации, равной ему по объему и полноте
представления самых значительных и интересных
деятелей гитарного искусства и композиторах, создававших произведения для гитары, или о тех из
них, чьи произведения вошли в гитарный репертуар, несмотря на то, что специально для исполнения
на гитаре не предназначались.
Основу словаря составляет информация о шестиструнной классической гитаре. В то же время в ней
достаточно полно представлена история инструмента: виуэла, лютня, русская семиструнная гитара.
Значительное место занимает информация о гитаристах фламенко, не обойдены вниманием джаз,
блюз и некоторые другие музыкальные направления. Часть статей посвящена видным гитарным педагогам, исследователям и историкам гитары.
Значительная, скорее даже большая часть материалов, представленных на сайте, на русском языке
была опубликована впервые.
Почти все статьи снабжены качественными фотографиями и аудиоиллюстрациями, к значительному
числу произведений прилагаются ноты и/или табулатуры. Имеется обширная библиография (книги,
гитарные журналы). Отдельный раздел словаря содержит сведения о мировых гитарных конкурсах и
фестивалях. Кроме того, словарь имеет очень красочное художественное приложение — «Гитара и
лютня в мировой живописи и графике», в 7 галереях которой представлено более 100 произведений.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. Номер приурочен к 15-летию сайта «Гитаристы и композиторы», открытого в
Интернете 20 августа 2001 года.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
В этом году исполняется 15 лет интернет-проекту «Гитаристы и композиторы: Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь», который впервые появился в сети в
августе 2001 года по адресу abc-guitar.narod.ru. И хотя сам сайт,
конечно же, не является напрямую частью истории гитары, а
имеет к ней лишь опосредованное отношение как информационный ресурс о тех, кто делал или продолжает делать сейчас такую историю (которая нами только «записывалась»), его юбилей,
думается, вполне заслуживает быть отмеченным за достойно и
поныне исполняемую при гитаре «роль второго плана».
Возможно, некоторые сочтут нескромным с нашей стороны
посвящать номер собственному проекту, а повод для этого слишком малозначительным и искусственным, или даже усмотрят
у нас желание «попиариться»... На самом деле время рекламы и
привлечения к себе внимания для «Гитаристов и композиторов»
давно ушло, поскольку этот проект, как говорится, уже миновал
свой перевал. А что касается остального, то мы и правда не стыдимся своей работы, хотя и не считаем ее безупречной и удачной
во всех отношениях, и поскольку никакие сайты не вечны, хотели
бы зафиксировать и сохранить СТОРОННИЕ мнения, высказанные
об «энциклопедии» в разные годы самыми разными людьми, так
как уверены, что и интернет-ресурсы, служившие интересам гитары и гитаристов, не должны уходить бесследно и достойны
строк памяти. Именно поэтому вы найдете в нынешнем номере
еще и статью о некогда популярной «Библиотеке гитариста»
— лучшего, на наш взгляд, информационного гитарного проекта начала 2000-х годов. В целом же, думается, было бы весьма
правильно и полезно вспомнить в будущем и о других заметных
сетевых ресурсах «гитарной тематики».
В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто в течение этих пятнадцати лет был вместе с нами и оставался другом нашего проекта даже в самые трудные для него времена.
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Популярный еженедельник «Аргументы и Факты»
уже через месяц после появления сайта
«Гитаристы и композиторы»
обратил на него внимание своих читателей в
приложении к сетевой версии печатного издания —
«АиФ: Компьютеры и Интернет».
25 сентября 2001 года в авторском обзоре
Т. Е. Мерсадыковой «Кто есть кто»,
посвященном наиболее значительным и интересным
информационно-биографическим ресурсам,
о нашем проекте было рассказано наряду с сайтами
«Актеры советского кино», «Личности Петербурга»,
«Биографии космонавтов России», «Национальная
служба новостей (НСН): Персоналии»,
«Международный объединенный
биографический центр» и
«Энциклопедия Кирилла и Мефодия».
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В октябре 2001 года молодая энциклопедия
«Гитаристы и композиторы»
была отобрана в коллекцию «КУНСТКАМЕРЫ»
популярного журнала «Домашний компьютер»
Издательского дома «Компьютерра» —
раздел ежемесячных обзоров новинок
разнообразных «полезностей» и «интересностей»
(игры, компакт-диски, книги, сайты и проч.).
Многолетний редактор этого раздела
Ольга Шемякина в письме С. Тавровскому написала,
что «случайно напала» на его сайт и
была им «приятно удивлена»,
в связи с чем с удовольствием включила
информацию о нем в «Кунсткамеру»,
а также предложила поучаствовать в конкурсе
на лучший домашний сайт,
который в то время проводился в журнале.
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АЛЬМАНАХ
«РЕНЕССАНС ГИТАРЫ»
2002 г.
г. Гомель, Белоруссия

Один из первых позитивных
откликов на интернет-словарь
«Гитаристы и композиторы»
появился в обзоре наиболее
интересных гитарных событий,
опубликованном в конце 2002 года
белорусским альманахом
«Ренессанс гитары»,
издававшимся с 1998 года в г. Гомеле
И. К. Шошиным и В. М. Киеней.

►
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«НОН-СТОП» ▪ 2 января 2003 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ»

ПРОГУЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ

ЯЙЦА
КУРИЦУ УЧАТ
Виктор ЛИХТ

В

ЛИХТ Виктор Аронович, род. 12 августа 1944 г. в
Москве, — скрипач, музыковед, журналист. Окончил
Саратовское музыкальное училище (1962), Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова как скрипач (1969) и как музыковед (1975),
аспирантуру Московской консерватории как музыковед (1979). Работал в симфоническом оркестре Саратовской филармонии (1962–1971, с перерывами), 30
лет руководил школьными оркестрами (в Саратове и
подмосковной Балашихе), вел музлитературу в музыкальных школах, в 1975–1976 гг. преподавал теоретические предметы в Саратовской консерватории. В
1986–1991 гг. был заведующим отделом современной
музыки в журнале «Советская музыка», затем работал в «Российской музыкальной газете» (вел отдел
академической музыки) и в музыкально-информационном агентстве «Турне» в Москве.
С 1997 года живёт в Израиле. Полтора года работал в музыкальном издательстве Israel Music
Publications (IMP) в Иерусалиме, с 2000 года — сотрудник русскоязычной израильской газеты «Вести»,
редактор и журналист. С 1999 по 2007 г. вел в газете «Вести» (в еженедельном приложении «Нонстоп») рубрику «Прогулки в Интернете» (http://
webprogulki.com).
Автор монографии о грузинском композиторе Ревазе Габичвадзе (М., 1986), многих статей о музыке, в т. ч. о Б. Чайковском, А. Эшпае, А. Хачатуряне,
Г. Свиридове, А. Локшине, Д. Лигети и др.
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ообще-то я уже в том возрасте, когда люди начинают брюзжать на «совремЁнную мОлодежь».
Но поскольку в юные годы наслушался претензий,
произносимых именно с такими ударениями, то
поклялся себе, что никогда и ни за что не позволю
себе ругать все подрастающее поколение чохом.
Признаюсь, соблюсти эту клятву, как и многие
клятвы, опрометчиво произнесенные в прошлом,
оказывается не так легко. А уж в Интернете «мОлодежь» нынче отрывается вовсю, рука так и «тянется к перу, перо к бумаге, минута и...» И потекут не
стихи, а брюзжания на тему: «Вот в наше время...»
А что, собственно, в наше время? В наше время,
помнится, мы слово компьютер встречали только
в фантастической литературе. Нынче же мой юный
племянник, отдавший в детстве дань всяческим
«бродилкам» и «стрелялкам», за что был заочно
руган всеми старшими родственниками, создает
эти игры сам, да не простые, а с закавыкой. А уж
юным строителям сайтов нет числа. Конечно, чаще
всего думаешь, что не мешало бы им раньше овладеть простой грамотой, а уж потом компьютерной.
Но тут возраст ничего не решает, некоторые старшие товарищи, боящиеся подойти к компьютеру
на пушечный выстрел, а Интернет почитающие
за уравнение с тремя неизвестными, порой такого
напишут, что только диву даешься. Чем же они занимались, когда всяких «стрелялок» и «бродилок»
еще в помине не было, а телевизор — с наполненной водой линзой для увеличения изображения на
экране размером с портсигар — водился в наших
многоквартирных домах только в каждой двадцатой семье? Неужто и тогда читать было некогда?
Нет, не в возрасте дело. И на что способна современная молодежь я сегодня как раз собираюсь по-

казать на одном отдельно взятом
примере.
Наткнулся я на этот сайт, как
обычно, странствуя по Интернету
в поисках информации, необходимой для написания очередной
статьи. Нет, не «Прогулки», а рецензии на CD-альбом с записями
выдающихся гитаристов. Имена
нескольких музыкантов, записанных на этом альбоме, были мне
знакомы лишь понаслышке, бумажные энциклопедические сло
вари, которыми я располагаю,
ничем в данном случае помочь не
смогли, осталась последняя палочка-выручалочка — Интернет.
Об одном из нужных мне гитаристов в англоязычном ареале Всемирной Сети я ничего путного не
нашел и, для порядка, нисколько
не надеясь на успех, набрал это
имя в окошке поискового сервера по-русски. И тут же получил
адрес, зайдя на который обнаружил достаточно исчерпывающие
сведения о нужном мне человеке.
Естественно, по привычке рецензента, но уже не музыкального,
а сетевого, я полюбопытствовал,
что это за ресурс такой. Оказалось

— «Иллюстрированный биографический словарь "Гитаристы и композиторы"». Под
фотомонтажом, на котором воспроизведены портреты известнейших мастеров этого жанра во
главе с Сеговией, располагается
огромный алфавитный список
имеющихся на сайте биографических статей. Заинтригованный, я
тут же полез в раздел «О проекте» (меню — в самом низу заглавной страницы). И обнаружил на
редкость связный, грамотный, не
без литературного изящества написанный текст под заглавием «12
тезисов, или Коротко о главном».
Цитирую:
«“Словарь” содержит сведения
почти о трехстах самых значительных и интересных представителях
гитарного искусства, о людях, которые своим музыкальным талантом
и исполнительским мастерством
способствовали утверждению и
распространению любви к этому
замечательному инструменту, о
композиторах, создававших произведения для гитары, или о тех
из них, чьи произведения вошли
в гитарный репертуар, несмотря
на то, что специально для испол-

нения на гитаре не предназначались. Большинство статей снабжено фото- и аудиоиллюстрациями, к
значительному числу произведений прилагаются табулатуры или
ноты.
Разумеется, в словаре в его сегодняшнем виде нет и десятой
доли тех имен, которые стоило бы
упомянуть, но при этом здесь уже
собрано в десятки раз больше информации о гитаристах и композиторах (преимущественно классической гитары), чем в остальном русскоязычном Интернете.
Приступая к работе над «Словарем», да и сейчас, я был и остаюсь
уверен в том, что это очень полезное и важное начинание».
Не примите сии слова за бахвальство, автор нисколько не преувеличивает. Более того, читаем
дальше:
«Немаловажно и то, что значительная, скорее даже большая
часть материалов, представленных на сайте, на русском языке
публикуются ВПЕРВЫЕ. Однако
если это радует, когда речь идет
о зарубежных исполнителях и
композиторах, то в случае с российскими гитаристами, это по-
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вергает в уныние. Должен с прискорбием отметить, что в процессе работы над сайтом обнаружил
удивительную и очень неприятную вещь: в РОССИЙСКОМ Интернете НЕТ, или ПОЧТИ НЕТ
сведений о РОССИЙСКИХ классических гитаристах. Парадоксально, но факт: в некоторых случаях информация о русских гитаристах была почерпнута мною в
англоязычном Интернете и дана
в ПЕРЕВОДЕ (!) с английского.

8

Этим, в частности, объясняется
часто очень скудная и неполная
информация о российских гитаристах. Я очень надеюсь, что со
временем мы общими усилиями
сумеем заполнить существующие
пробелы».
Обратите внимание, человек
не только знает цену себе и своему труду, но и вполне допускает,
что есть люди, знающие больше.
Согласитесь, такой подход к делу
со стороны автора энциклопедии
(!) дорогого стоит. Далее автор
допускает, что в его материалах
возможны неточности, особенно
в транскрибировании русскими
буквами иностранных имен, и
просит сообщать ему обо всех недоразумениях. И признается:
«К стыду ли, или на беду, но
в моем распоряжении почти не
было книг по истории гитары:
о существовании книг, перечисленных в разделе «Литература»,
я лишь знаю, слышал, но большинства из них, кроме «самоучителей» и «школ», в глаза не видел. Попытка склонить к помощи
хоть какой-нибудь книжечкой
западных дядей (как, впрочем,
я и ожидал) результата не дала:
оказалось, что одни из них (надо
же, бедняги) пользуются только
«библиотеками», а другие, реко-

мендуют посетить электронный
книжный магазин (скажем им на
это дружное «спасибо»!)».
Судя по последнему пассажу,
можно предположить, что автор
— житель постсоветского пространства, где курс доллара делает нереальной практически
любую книжную покупку, оцениваемую в твердой валюте. Но
к вопросу, кто он, доктор Зорге,
мы еще вернемся, а пока, между
прочим, обратите внимание на
раздел «Литература» (снова напоминаю — меню внизу). Вот его
пункты:
I. Общая: история гитары, биографическая литература.
II. Литература на иностранных
языках.
III. Учебники, учебные пособия, самоучители.
IV. Гитарные журналы.
Каково для человека, знающего
обо многом только понаслышке?!
Кстати, рядом в основном меню
есть еще пункт «Источники».
Тут автор приводит все (!) источники, на которые опирался,
в частности те, с которых взяты
отдельные статьи его энциклопедии. Вот что сказано об этом в
рассказе «О проекте»:
«В некоторых случаях я использую не просто текстовую ссылку, а
графический баннер, в частности,
при перепечатке статей из «Энциклопедии Кирилла и Мефодия»,
мной (в знак особого уважения и
расположения к этому изданию!)

размещался логотип энциклопедии со ссылкой на ее электронную версию в Интернете. Согласитесь, было бы странно, если бы
я стал сам сочинять биографии,
к примеру, Чайковского, Бетховена или Баха, а у «КМ» я позаимствовал материалы именно о
таких фигурах (более «мелких»
там почти нет!)».
Далее следуют очень разумные
рассуждения об авторском праве в Интернете, которые советую
почитать всем, интересующимся
этим вопросом.
Так кто же он, наш пока не названный автор? Почтенный музыковед? Умудренный годами любитель музыки? Сведения о нем
можно найти в общем алфавитном списке статей по ссылке «Я!»
или, что одно и то же, по ссылке
«Музыкальные пристрастия
Сергея Тавровского», расположенной в самом верху заглавной
страницы.
Итак, имя нам уже известно.
Из автобиографии Сергея выясняем, что родился он... 24 мая
1985 года. То есть ему чуть больше 17 лет!
«Разумеется, — пишет он, —
мне было бы намного приятнее
оказаться в компании знаменитых гитаристов другим путем:
известным и любимым публике
исполнителем. Но раз перспектива такого явления моей персоны
Интернет-сообществу несколько
откладывается, то я возьму на
себя смелость воспользоваться
«служебным положением» автора-составителя и главного редактора «Словаря» и представиться
самостоятельно».
Сергей родился в Киеве в семье университетских студентовдипломников (наверное, потому
и умный такой!), а ныне вместе
с родителями живет в Кишиневе.
Увлекался Высоцким и гитарой с
раннего детства, учился в музыкальной школе. На эту тему отмечу один весьма порадовавший
мое сердце бывшего музшкольного педагога пассаж:
«Музыкальная академия Моцарта в Зальцбурге, или школа
с вековыми традициями гденибудь в Италии или Испании,

это, наверное, здорово, но даже
их престиж и имена не обесценивают в моих глазах таланта моих
собственных учителей». Судя по
этой фразе, да и по сайту в целом,
учителя у Сергея были действительно хорошие. Низкий им поклон!
Если вы заглянете на страницу «Новости», то увидите, что
все разделы сайта обновляются
каждые три-четыре дня. Последнее обновление, которое застал я,
когда писал эти строки, датировалось 27 декабря. Комментарий в

«Новостях»: «Добавлены статьи
о Д. Прате и Л. Альмирон. В приложении к статье об Исааке Альбенисе размещены ноты Asturias
(Leyenda) в 2-х транскрипциях:
Андреса Сеговии и Доминго Прата. На этом в уходящем году, пожалуй, все».
Да-да, вы не забыли, что на
сайте имеются также звуковые
файлы? Они приложены почти к
каждой (если не к каждой, я честно сказать, не проверил, 300 названий — не шутка!) статье. А общий их список находится в разделе «Аудио-карта», состоящем из
нескольких страниц.
А на главной странице вы
найдете еще и красочную ссылку «Гитара и лютня в живописи и графике», на страницу, ведущую в несколько галерей.
Рядом, чуть ниже, на фоне гитары, — «Поиск по сайту». Еще
ниже — ссылка на страницу «Гитарные конкурсы и фестивали».
А чтобы сделать ресурс еще
более исчерпывающим — страница «Ссылки». Я хотел было
пройтись по нескольким из них
— для сравнения, но, чувствую,
вы уже притомились. Прогуляетесь как-нибудь сами, без меня.

▪▪▪
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Информация о сайте «Гитаристы и композиторы»
в Обзоре интернет-энциклопедий
журнала «Домашний ПК»
Издательского дома ITC, г. Киев.
№ 8–9 (69), август-сентябрь 2004 г.
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ССЫЛКИ НА НАШ ПРОЕКТ

►
Подробная аннотация ресурса «Гитаристы и композиторы» в разделе
«Музыка» «WEB-навигатора ITC-online» (http://itc.ua/ — сайт Издательского Дома ITC, 2004 г.)
В настоящее время Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь «Гитаристы и композиторы» представлен на
сайте Российской национальной библиотеки в «Путеводителе по биографическим электронным ресурсам по отечественной истории», составленном научным сотрудником Отдела библиографии и краеведения РНБ
Юрием Анатольевичем Кузьминым: http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/
(раздел «Культура и искусство» → «Музыка»)

◄
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ЖУРНАЛ «ГИТАРИСТЪ» №1, 2012. — С. 43-51.

ГИТАРА В ИНТЕРНЕТЕ

К 10-летию интернет-проекта

Г и та р ист ы и комп оз итор ы
Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь
— Виктор, ваш проект уже
можно назвать долгожителем в Интернете, а как и с чего
он начинался?
— Да, в августе нам исполнилось 10 лет. В 2001 году мы и
предположить не могли, что, открывая сайт «Гитаристы и композиторы», делаем это «всерьез и
надолго». Я, откровенно говоря,
до того был вообще достаточно
далек от музыки и больше разделял интересы старшего сына, с
детства жившего компьютером.
А вот младший — Сергей — был
целиком поглощен гитарой. Онто и ввел ее в наш дом, «заразив»
своим увлечением всю семью. На
гитаре, правда, и по сей день кроме него никто не играет, но зато
гитарную музыку любим и слушаем с удовольствием.
В 1999 году Сергей самостоятельно поступил в Музыкальную школу (теперь это Школа
искусств) им. Валерия Полякова
в Кишиневе, где мы в то время
жили, в класс классической гитары педагога Виктора Борисовича Негруша. Я уж и не знаю,
как ему это удалось, но он умудрился без посторонней помощи
подготовиться и успешно выдержать непростой вступительный
* Опубликовано в журнале «Гитаристъ»,
№ 1, 2012 (на внутренних страницах журнала — №1, 2011). Печатается без изменений по журнальному тексту. Состав фотоиллюстраций сохранен (черно-белые
фотографии заменены цветными оригиналами). Современные примечания, комментарии и пояснения вынесены в конец
статьи. — Ред. ИГвЛ.
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Сергей Тавровский
конкурс. Для меня, не скрою, это
стало тогда приятной неожиданностью. Особенно радовало, что
сын пошел учиться музыке сам,
а не был, как иногда бывает, «отдан» или «определен» заниматься ею по воле родителей.
С началом занятий и по мере
освоения инструмента выяснилось, что одного желания научиться хорошо играть Сергею уже
не достаточно: ему, естественно,
хотелось знать больше об исполняемой музыке, о ее авторах,
лучших гитарных исполнителях,
об истории гитары в целом. Вот

тут-то и проявилась проблема,
вызванная как раз недостаточной «музыкальностью» нашей
семьи. Оказалось, что, несмотря
на наличие большой домашней
библиотеки (в том числе, кстати,
и немалого числа книг о музыке
и известных музыкантах), у нас
почти нет литературы, имеющей
хоть какое-то отношение к гитаре. Нашлись лишь книжечка
М. Вайсборда «Андрес Сеговия»,
несколько разрозненных номеров
«Музыкальной жизни», среди которых удачно оказался и 4-й номер за 1988 год с его же очерком

Сергей Тавровский
«Дань почтения гитары». В актив
попали также «Энциклопедический словарь юного музыканта»,
«Ежегодник памятных музыкальных дат и событий» на 1978 год и
старенький справочник «Спутник
музыканта» 1964 года выпуска.
Вот, пожалуй, и весь «начальный
капитал» (не считая, конечно,
приобретенных тогда же самоучителей А. М. Иванова-Крамского и Н. Г. Кирьянова), имевшийся
у Сергея для утоления «информационного голода».
Понятно, что этого было не
просто мало, а катастрофически
мало, чтобы составить себе хоть
сколько-нибудь приличное представление о мире гитары, о том,
каким он был раньше, как развивался и что представляет собой
сегодня. Собственно, поэтому он
и начал искать и собирать информацию о гитаристах. Делал
это для себя и поначалу, конечно
же, не помышлял ни о каком гитарном проекте. Идея поделиться
с такими же, как и он, увлеченными гитарой людьми собранной информацией появилась
лишь через год-полтора, когда
набралось уже достаточно много
биографий — стартовал сайт 20
августа 2001 года на бесплатном
сервере «народ.ру»1 с отметки
297 биографий, причем далеко
не все они были равноценными
по качеству и полными. Тем не
менее, имя проекту сразу взял

ёмкое, мощное, как говорится, с
перспективой: «Гитаристы и композиторы: Иллюстрированный
биографический энциклопедический словарь», отчего первое время приходилось оправдываться и
пояснять, что это не завершенная
работа, а лишь начало большого
проекта, который, как он надеется, будет развиваться совместными усилиями всех, кто любит
гитару.
— Судя по Вашему рассказу, материала для такой масштабной работы изначально,
мягко говоря, было и вправду
маловато. Откуда же взялась
информация? Всё-таки почти
триста статей для начала —
очень даже солидно.
— Конечно. Во-первых, с максимальной пользой использовалось то небольшое, что уже было.
Если имевшиеся у нас источники
и не давали полноценной информации о каких-то гитаристах или
гитарных композиторах, то они
все же называли их имена, а это
уже немалая информация. Когда Сергей сделал таким образом
свою первую выборку, у него появился список из нескольких десятков имен. Теперь, даже еще
ничего или почти ничего не зная
об этих людях, он уже понимал,
что ему искать. Кстати, эта методика работает и по сей день: при
написании каждой новой биографии обязательно всплывет еще

одно-два неизвестных имени, и
мы каждое из них вносим в список поиска, а затем создаем в рабочем архиве соответствующую
персональную папку, куда стекается вся собранная об этом человеке информация. Когда, по нашему мнению, ее набирается достаточно для биографии, приступаем к написанию статьи. Кстати,
также мы поступаем и с авторами
каких-то интересных гитарных
произведений, т. е. иногда попадается замечательно звучащая
на гитаре пьеса, а имя ее композитора нам оказывается незнакомым. Такое тоже случается, и
тогда, естественно, мы пытаемся
разыскать сведения об авторе.
Во-вторых, помогало то, что Сергей не скрывал своего «литературного» интереса ни от друзей
и знакомых, ни от педагогов музыкальной школы. Именно благодаря этому ему в руки попал,
в частности, первый номер возрожденного Вами журнала «Гитаристъ» за 1993 год со статьями
о В. А. Русанове, Русанова о М. Т.
Высотском и множеством других
интересных материалов. Этот изрядно тогда уже потрепанный
журнал, который на несколько
дней дал Сергею его учитель В. Б.
Негруш, еще больше подогрел его
интерес к начатому делу. А чуть
позже он же поделился и книгой
Э. Шарнассе «Шестиструнная гитара: От истоков до наших дней».
Ну, и интернет, безусловно...
— Да, я как раз об этом и хотел спросить, ведь тогда, как
я помню, уже было немало интересных гитарных сайтов.
— Интернет здорово помогал. Правда, долгое время мы не
имели нормальной возможности
свободно им пользоваться, поскольку это удовольствие было
тогда для нас слишком дорогим.
Я помню, что даже когда сайт
уже открылся, мы заходили в интернет только на 1-2 часа ночью,
ближе к утру, в так называемое
«тестовое время», бесплатное,
выделявшееся некоторыми провайдерами для проверки качества
предоставляемой ими услуги. Ну
а потом, да, появился свой доступ, пусть и не лучший, но по-
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стоянный, и возможностей для
получения нужной информации
стало неизмеримо больше, к тому
же можно было еще и по электронной почте общаться, обмениваться материалами, получать
отзывы, советы, рекомендации...
В сети в то время, действительно, были уже хорошие гитарные проекты. В первую очередь,
вспоминается замечательный пор
тал «Библиотека гитариста»2 на
strings.ru. Было и много интересных персональных сайтов, в
частности, Никиты Болдырева,
чуть позже открылись проекты «Столетие музыки» Дмитрия
Смирнова (переросший затем в
нынешний «Гитарный журнал»),
с которым у нас сразу же установились партнерские отношения,
«Guitarra Antiqua» Рустема Ахунова из Казани, «Ренессанс гитары» Игоря Шошина из Белоруссии и некоторые другие. Огромный пласт гитарной информации
содержали зарубежные сайты.
— Кстати, а как широко Вы
используете зарубежные источники? Не только интернет-ресурсы, но и печатные
— книги, журналы... Насколько серьезной является для Вас
языковая проблема, и как Вы с
ней справляетесь?
—Ну, всех языков я, конечно,
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не знаю... (Смеется). Так что проблемы, безусловно, возникают.
Особенно досадно бывает, когда находишь наконец книгу или
журнал с какой-то давно искомой
тобою информацией (и понимаешь, что она там есть!), но не можешь ею воспользоваться как раз
из-за незнания языка. К счастью,
благодаря опять же интернету, сегодня почти всегда удается найти
им более или менее равноценную «понятную» замену. Если
же нет, то приходится заседать за
словари и разбираться самостоятельно, пока не удастся выудить
из текста желанное содержание.
Вообще же, объем используемой
нами иностранной литературы,
включая интернет-ресурсы, я
думаю, ничуть не меньше, чем
русскоязычные источники. Мы
пользуемся очень большим количеством книг, журналов, сетевых
ресурсов на английском языке,
привлекаем довольно много немецких источников (мама Сергея
— профессиональный переводчик немецкого языка: прибегаем
и к ее помощи). Разумеется, нет
никаких проблем с текстами на
украинском и белорусском языках, довольно легко справляемся
с польским (гитарист Ежи Кондрацки из Вроцлава, с которым
мне довелось общаться по элек-

тронной почте, даже заподозрил
меня в знании польского языка!),
другими славянскими языками.
Кроме того, научились извлекать
полезную информацию также из
итальянской и испанской литературы. Сложнее обстоит дело с
французским, ну и совсем уж никак с восточными языками...
— А Вы могли бы назвать
хотя бы несколько наиболее
значительных, на Ваш взгляд,
используемых работ?
— Из наиболее старых это
«Гитара и мандолина: Биографии
известных исполнителей и композиторов для этих инструментов»
Филипа Боуна, вышедшая первым изданием в 1914 году (The
guitar and mandolin: biographies of
celebrated players and composers
for these instruments. London:
Schott & Co., 1914). Это первая
в музыкальной литературе энциклопедия биографий известных композиторов и виртуозов
этих инструментов (содержит
ок. 520 биографических статей и
125 иллюстраций). Затем биографический и терминологический
«Справочник по лютне и гитаре» Йозефа Зута3 — Handbuch
der Laute und Gitarre — изданный
в Вене в 1926 году и переизданный в 1972 и 2003 гг. немецким
издательством «Георг Ольмс».
Кстати, биографии русских и советских гитаристов для этого словаря по просьбе его автора написал
российский историограф гитары
В. П. Машкевич. Книга Фрица Буэка4 «Гитара и ее мастера» (Die
Gitarre und ihre Meister. Berlin
1926, второе издание — 1935, затем — 1952). Это очень известный
в свое время немецкий гитарист,
а родился он в России, в Петербурге, где прошли его детство и
первые ученические годы. Того,
кто немецким не владеет, на всякий
случай хочу предупредить, что книга «без картинок»! (Смеется). Известный «Словарь гитаристов» Доминго Прата — Prat D. Diccionario de
Guitarristas (Diccionario biografico,
bibliografico, historico, critico, de
guitarristas, guitarreros), Buenos
Aires, 1934. «История испанской
гитары» Альберта Перси Шарпа (Sharpe A. P. The Story of the

Spanish Guitar. London:
Clifford Essex Music Co.
LTD, 1963 (3rd ed.); первое издание вышло в 1954
году). Безусловно, «Лексикон гитары» Юзефа
Поврожняка, в 1979 году
книга была опубликована
в Польше и в том же году
издана в переводе на немецкий язык в бывшей
ГДР (Powrozniak Jozef.
Gitarren-Lexikon. Verlag
Neue Musik, Berlin 1979).
Стоит отметить также работу английского энтузиаста гитары, основателя
журнала «Classical Guitar»
Мориса Джозефа Саммерфилда «Классическая
гитара: ее развитие, музыканты и личности, начиная с 1800 года» (Maurice
J. Summerfield. The classical
guitar: its evolution, players
and personalities since
1800. (1-е изд. — 1980),
выдержавшую к 2002 году
5 изданий. Ему же принадлежит, между прочим,
и аналогичная работа,
посвященная джазовой гитаре и
гитаристам (впервые была опубликована в 1978 году, а затем
еще трижды переиздавалась,
каждый раз с исправлениями и
дополнениями). Среди лучших в
современной литературе о гитаре
я бы назвал еще биографический
справочник эстонского гитариста
и педагога Хейки Мятлика и его
финского коллеги Ханну Аннала
«Гитарные и лютневые композиторы», содержащий сведения
о более чем 600 композиторах. В
1998 году она вышла на финском
языке, а в 2007 была переведена
и опубликована на английском
(Annala H., Matlik H. Handbook
of Guitar and Lute Composers. –
Mel Bay Publications Inc., 2007).
А также книги «Краткая история классической гитары» Грэма
Вайда5 (Wade Graham. A Concise
History of the Classic Guitar. Mel
Bay Publications Inc., 2001), «Гитара и ее музыка: От ренессанса
до классической эры» Джеймса
Тайлера и Пола Спаркса (James
Tyler, Paul Sparks. The guitar and
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Its Music: From the Renaissance to
the Classical Era. Oxford University
Press, 2002, 2007). Полезным является и «Музыкальный словарь
Гроува» (The New Grove Dictionary
of Music and Musicians), кстати,
статьи о русских гитаристах в
издании 2001 года принадлежат
живущему ныне в США выходцу
из России Олегу Тимофееву. Ну
и журналы, конечно... Они представляют особенную ценность,
где и когда бы они ни выходили.
Их очень много...
— Вы пользуетесь только
электронными версиями или у
вас есть что-то и «в бумаге»?
— Больше, к сожалению, электронными, хотя есть и несколько
оригиналов изданий, к примеру,
«Гитара и ее мастера» Ф. Буэка
(4-е издание), первое немецкое
издание «Лексикона гитары»
Юзефа Поврожняка (1979)6.
— А из отечественной литературы?
— Что использовали?
— Да...
— Ну, во-первых, советская

«классика»: Б. Вольмана «Гитара в России»
(1961) и «Гитара и гитаристы» (1968), М. Вайсборда «Андрес Сеговия»
(1981) и «Андрес Сеговия и гитарное искусство
XX века: Очерк жизни
и творчества» (1989).
Вайсборда есть, кстати, и
небольшой очерк «Император и музыкант»
(о Ф. Соре), опубликованный им уже в США
в нью-йоркском русскоязычном «Новом Журнале» (The New Review,
No. 238. 2005)7. Из раннего: М. А. Стахович8,
очерки В. А. Русанова
о Сихре и Высотском,
«Интернациональный
Союз гитаристов» С. Заяицкого (видел электронную копию и на
сайте Вашего журнала,
но у нас свой экземпляр),
«Новое о гитаре» П. Агафошина, «Классическая
шестиструнная гитара»
Е. Д. Ларичева. Из более
или менее «крупного формата»
это, пожалуй, и все... Правда, достаточно много журналов и отдельных статей из различных
изданий, в том числе, если брать
советскую музыкальную прессу,
немало интересных публикаций
начиная еще с 1920-х – 1940-х гг.
Есть все номера «Гитариста»
В. А. Русанова за 1905 год (в том
числе и оригинал первого номера, подаренный нам С. В. Севостьяновым, известным по очеркам о В. Ф. Вавилове и С. А. Сорокине в журнале «Нева») и
«Музыки гитариста» за 1907
год... Есть сканы страниц и из совсем уж старых газет и журналов.
Например, статья о выступлении
хора московских цыган под руководством И. О. Соколова (1838
г.), некролог о А. О. Сихре (газета «Северная пчела», 11 декабря
1850), сообщения Вл. Моркова
о конкурсе Н. П. Макарова (ноябрь 1886, январь 1887 гг.) и др.
Множество рецензий на книги
и отзывов о концертах гитаристов. Очень помог и помогает
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Ваш журнал. Не могу не
отметить особо публикацию замечательных «Вариаций на тему Гитара в
России» Игоря Рехина.
Причем, мы же стараемся
не копировать, не ограничиваться той информацией, которую там находим,
а воспринимаем ее лишь
как исходную, ищем дальше, расширяем, уточняем.
Благо, интернет, в отличие
от печатной продукции,
дает неограниченную возможность править, дописывать, или же менять
в корне всю статью целиком, если она по каким-то
причинам перестала удовлетворять.
— А как же энциклопедия «Классическая гитара в России и СССР»?
— Это наш большой
минус... Очень, очень хотелось бы, конечно, хотя
бы в руках ее подержать,
но увы..9 В свое время
книга предлагалась на
сайте «Библиотеки гитариста»,
но тогда не позволили наши финансы, хотя и цена была совсем
не баснословной. Представление
о ней мы в общих чертах имеем,
поскольку какими-то отдельными фрагментами ее располагаем.
Есть страницы с «Воспоминаниями» П. С. Агафошина и «Автобиографией» С. А. Белановского,
часть переписки В. П. Машкевича... Вообще, должен Вам сказать,
что когда Сергей узнал о существовании такой энциклопедии,
он сильно засомневался в том, а
стоит ли ему продолжать то, что
делает он... может все это уже сделано? Но потом мы с ним вместе
пришли к согласию, что может
быть и эта работа будет востребована, тем более, что и начиналась
она и продолжала оставаться в
первую очередь «самообразовательной». К тому же, не имея
под рукой энциклопедии, выпущенной М. С. Яблоковым, было
трудно повториться! (Смеется).
На том и порешили: продолжать!
Наконец, была еще и совершенно
неожиданная мощная поддержка
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со стороны интернет-пользователей, а это, согласитесь, большой
стимул!
— Да, конечно. А как, кстати, приняли проект, какие
были отзывы?
— На удивление быстро «Гитаристы и композиторы» были
и замечены, и хорошо отмечены!
Уже в сентябре 2001 года «Библиотека гитариста» представила проект в номинации «Ссылка
месяца». Издание «Аргументы
и Факты. Компьютеры и Интернет» через месяц после его появления в сети в номере от 25 сентября 2001 года особо отметило,
что этот «авторский, инициативный» проект «сделан со вкусом,
с любовью и со знанием темы».
В популярном журнале «Домашний ПК» (август-сентябрь 2004)
информация о нем была размещена в статье «Хочу все знать!
Энциклопедии и справочники в
WWW» наравне с энциклопедией «Кругосвет», «Брокгаузъ-онлайн», «Рубрикон», «Большой
советской энциклопедией», «Русским биографическим словарем»

и другими известнейшими справочными и информационными интернет-изданиями. В одном
из самых популярных и
уважаемых компьютерных журналов России
(«Домашний компьютер», № 10, 2001) лестная
информация о проекте
с его кратким описанием
чуть позже появилась в
разделе «Кунсткамера».
В «WEB Навигаторе
ITC-online» «Издательского Дома ITC» 11 мая
2004 г. была размещена
развернутая аннотация
проекта, в которой отмечалось, что его автор
«разместил биографии, а
также уникальные и интересные сведения о более чем 500 гитаристах
различных национальностей, живших в разное
время, создав, таким образом, настоящий биографический энциклопедический словарь. Некоторые из его заметок поистине
уникальны — например, впервые
собрана воедино детальная информация о многих талантливых
российских и украинских музыкантах, незаслуженно обойденных вниманием онлайновых (и
не только) масс-медиа. Кроме
того, здесь доступна целая галерея художественных произведений, посвященных гитаре и лютне, а также множество различных
аудиофрагментов в исполнении
знаменитых виртуозов». Ссылка на словарь «Гитаристы и композиторы» и его описание были
опубликованы в разделе «Желтые страницы Интернета» популярного молдавского «Компьютерного журнала» (№ 12, 2001). В
конце 2002 года большая информация о проекте была размещена
в белорусском альманахе «Ренессанс гитары» наряду с материалами о наиболее интересных
гитарных событиях года. «Если
на момент своего появления, —
писал журнал, — «Словарь» еще
только стремился к «энциклопедичности», то сегодня... можно

сказать с уверенностью:
название уже вполне отвечает содержанию. Словарь уже знают и любят
гитаристы, а музыканты
других специальностей
по-хорошему завидуют
им, говоря о том, что
были бы рады видеть в
Интернете подобное издание по своей специальности. Сайт, действительно,
развивается очень динамично... Основу словаря,
безусловно, составляют
классические гитаристы,
в то же время в нем достойно представлена и
«историческая составляющая» — виуэла, лютня,
русская семиструнная
гитара, не обходит автор
своим вниманием также
гитаристов-фламенко и
наиболее ярких представителей джазовой гитары». Очень обстоятельный и в высшей степени
позитивный отзыв на проект был дан журналистом
Виктором Лихтом в статье
«Яйца курицу учат»10, опубликованной в январе 2003 года во всю
газетную страницу в еженедельном приложении «Нон-стоп» к
израильской русскоязычной газете «Вести», а ее электронный
вариант был размещенном на
сайте «Прогулки в Интернете».
Одним словом, встретили проект очень хорошо, желания его
продолжать не только не отбили, но и наоборот стимулировали
и дальше работать не покладая
рук...
— Сейчас хороших отзывов
стало поменьше?
— Их не стало вообще! (Смеется). Ни хороших, ни плохих! Помоему, к нашему существованию
уже так привыкли, что считают
этот проект чем-то само собой
разумеющимся и существовавшим всегда.. А раз так, то люди
частенько просто и не задумываются над тем, что кто-то же
за ним стоит, вкладывает в него
свой труд, время, деньги, наконец... В жизни нашего сайта уже
было ни одно событие, к которо-
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му при желании можно было бы
приурочить «хорошее слово», но
почти все они прошли публикой
незамеченными, и нам осталось
только самим себя поздравить.
Я по этому поводу, помнится,
даже сказал: «Да ладно, Сережа,
«взглядом поощрили» и на том
спасибо! Заходят, смотрят, читают — значит это кому-то нужно,
вот с этим я тебя и поздравляю!».
— Виктор, а как получилось,
что вы оказались непосредственным участником проекта Вашего сына и, более того,
насколько я понимаю, именно
Вы сейчас им главным образом
и занимаетесь. На сайте сказано, что Вы, цитирую, были
«вынуждены принять на себя
основные заботы по его поддержанию и сохранению», а с
2005 года «осуществляете общее руководство проектом».
Как это произошло? Участвовали ли Вы в работе над проектом изначально или это
произошло позже?
— Нет, активным его участ-

ником я стал позже. Поначалу это была скорее
«пассивная благосклонность». Ну, какой же
отец станет возражать
против того, чтобы его
ребенок стремился к знаниям? Я воспринимал
его увлечение как часть
образовательного процесса, желанное продолжение того, чему его учат
в музыкальной школе.
Пока все его наработки
«складировались» исключительно в файл для
себя, все мое участие
сводилось лишь к тому,
чтобы порыться в собственной библиотеке и
отыскать там что-нибудь
полезное, что могло бы
поспособствовать его
усилиям и сделать их более успешными. Инициатива интернет-проекта,
честно говоря, сначала
была воспринята мной
как чистое баловство.
Конечно, вреда в ней я
не видел, но и пользы
особой тоже. Когда идея всетаки подошла до стадии ее практической реализации, вместе со
старшим сыном помогли выстроить структуру, придумали простенький дизайн: без ненужных
изысков и излишеств, чтоб было
удобно, понятно и доступно. Подыскали и место для размещения.
Александр, старший сын, ввел
нас в курс дела относительно всяких там html, ftp, работы с графикой и проч., руководил и направлял весь этот поначалу безумно сложный для меня процесс.
Задел у Сергея уже имелся, но
все это надо было пересмотреть,
перечитать, так что оказался задействован и я. Собственно, уже
тогда я и почувствовал, что мне
это не только не в тягость, но и в
удовольствие. Понимаете, я ведь
по образованию гуманитарий,
окончил философский факультет Киевского университета, защитил диссертацию на степень
доктора философии, а жизнь повернулась так, что работать-то
пришлось в каких-то коммерче-
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ских структурах. Развал страны,
мы в маленькой национальной
республике, для которой, мягко
говоря, не совсем родные и желанные, ну кому, скажите, я был
тогда нужен со своей философией. А творчества-то хотелось
и хочется, куда ж ты от своей
«натуры» убежишь!.. (Смеется).
Поэтому от выполнения своих
скромных редакторских задач я
уже тогда не отказывался. А в середине 2003 года пришлось-таки
оставить Кишинев, Молдавию, и
перебраться на Украину. Переезд
и все, что с ним связано, вообще
поставили проект под угрозу. Это
просто чудо, что, будучи вынужденно брошен, находясь достаточно долго, по сути, вообще без
всякого «присмотра», он как-то
сам в интернете сумел просуществовать и дождаться нашего возвращения и внимания к себе! Да и
как «вернулись»... полноценного,
командного, если хотите, возвращения к работе над проектом уже
просто не могло получиться. Вопервых, все мы оказались раскиданы по разным городам. Сергей
поступил на музыкально-педагогический факультет ПереяславХмельницкого педагогического
университета им. Г. С. Сковороды, это в Киевской области, а я
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перебрался в Харьков. Ни у него,
ни у меня, по большому счету, не
было возможности нормально
заниматься проектом. Переяслав-Хмельницкий — город, безусловно, хороший, с древней и
богатой историей, но вот с интернетом у него (точнее, у людей в
нем живущих) куда сложнее, чем
в том же Кишиневе, хоть и маленькой, но все же столице! Да и
учеба отнимала массу времени...
Я, пусть и не сразу, но оказался в
более выгодном положении.
Так вот и получилось, что мне
пришлось взять на себя заботы о
проекте. К тому времени в него
уже столько сил было вложено,
что бросать было просто обидно.
Но я об этом и не жалею, ведь и в
Харькове меня не ждала творческая работа, нужно было просто
работать, чтобы жить. По большому секрету могу Вам признаться, что если бы сегодня у меня появилась возможность круглыми
сутками заниматься только этим
проектом, даже с минимальной
оплатой, я бы без сожаления
оставил все остальные занятия.
Искренне завидую людям, работа
которых состоит в том, чтобы делать то, что им нравится, к чему
сердце лежит! Жаль, что зарабатывать на жизнь, часто прихо-

дится одним, а «душу отводить»
другим и только в свободное от
основной работы время!
— А Сергей не жалеет, что
уступил Вам место «у руля»
проекта?
— Ну, вы же понимаете, что
по-другому уже не получалось.
Здесь, скорее, не он «руль уступил», а я «знамя подхватил»... Ну
и к тому же связи с проектом он
не прекращал, просто занимается им теперь не так плотно, как
раньше.
— Чем он сейчас занимается?
— Работает в музыкальном
магазине в Киеве11, дает частные
уроки игры на гитаре, воспитывает сына — Константина. Надеется вырастить из него хорошего
гитариста! Костя родился в июне
прошлого года, но уже умеет извлекать из гитары оригинальные
звуки. Правда, пока еще сидя на
ней верхом!
— Ну что ж, передавайте
Сергею мои поздравления с
рождением сына, пусть растет на радость своим родителям и Вам, дедушке!
— Спасибо, обязательно передам!
— А какова роль в проекте
Вашего старшего сына — Александра?
— Он у нас программист, хороший и востребованный, поэтому единственный, кто прилично зарабатывает и способен
не только себя обеспечить, но и
нас поддержать — «гордых, но
нищих»! (Смеется). Это самый
большой спонсор нашего проекта, да других и нет. С марта 2007
года он обеспечивает его хостинг
на www.abc-guitars.com, а с ноября 2008 года также поддержку
имени www.abcguitars.com. Кроме того на нем вся техническая
и программная помощь проекту,
администрирование «Гостевой
книги». Частенько поругивает
нас за порядком устаревший дизайн и неприятие новейших технологий сайтостроения! Мы с
ним в том, что у сайта «и форма,
и содержание должны быть прекрасны» соглашаемся, но к масштабной реконструкции пока не

готовы. Это все-таки потребует
слишком многого времени и сил,
отвлечения от главных задач... С
конца 2002 года он живет и работает в г. Штутгарте, в Германии.
— Я знаю, что Вы написали несколько статей о гитаристах в издающуюся сейчас
30-томную Большую Российскую Энциклопедию. Что Вы
можете сказать об этой своей
работе? Сильно ли отличается написание статьи для вашей интернет-энциклопедии
от того, как это происходило
при работе над статьями для
БРЭ?
— Для меня это был очень полезный опыт. Не могу сказать,
был ли он хорошим или плохим,
но полезным — это точно! По заказу редакции я написал три статьи: о Михаиле Тимофеевиче Высотском, Пако де Лусии и Джоне
Маклафлине. Все они, насколько
мне известно, были приняты (по
крайне мере, скромный гонорар
мне прислали за все статьи) и
тома с ними уже вышли. В печати
я видел только статью о Высотском: тома не дешевые, купить я
их не могу, но скан страницы 6-го
тома со своей статьей удалось получить. Первая неожиданность —
в моей фамилии под статьей была
допущена ошибка. В редакции
передо мной извинились и пообещали исправить в электронной версии энциклопедии12. Хотя
и неприятно, но большой беды я
в этой ошибке не вижу, в конце
концов, «все мы люди», можем и
ошибиться, главное, чтобы с содержанием все было в порядке. К
сожалению, и здесь не обошлось
без сюрприза. Я пришел в ужас,
когда увидел, что в отправленной
в печать статье о Пако де Лусии
моя фраза «В период творческого
становления испытал влияние Н.
Рикардо, Сабикаса (А. Кастельона Кампоса) и М. Эскудеро» была
«отредактирована» (очевидно, в
целях экономии места) следующим образом: «совершенствовался у Н. Рикардо, Сабикаса (наст.
имя и фам. А. Кастельон Кампос)
и М. Эскудеро», что совершенно
меняет ее смысл и является полной неправдой! Так что теперь я

Энвер Измайлов и Сергей Тавровский
даже сожалею, что в этой статье
ошибка с моим именем может не
повториться, и тогда я невольно
стану автором дезинформации.
Буду, конечно, искать способ посмотреть обе последние статьи
уже в бумажном варианте13. Очень
надеюсь, что хотя бы статья о
Маклафлине вышла без серьезных искажений.
Вообще, работа крайне тяжелая. Из-за ограничений в объеме каждый знак становится на
вес золота. Любую фразу, а то и
слово, приходится документально отстаивать и подтверждать,
но, как видите, даже это не всегда
гарантирует, что в последний момент текст не окажется подпор-

чен. Произойди такое на сайте, в
любой момент можно исправить,
здесь же, как говорится, «что написано пером...».
И различия серьезные. Все
очень жестко. Далеко не всякая значимая информация имеет шанс быть упомянутой. Все
статьи поджанра «персоналия»
пишутся по одной и той же методике, которую редакторам предписано строго выдерживать. Например, обязательно указание
на образование, но в то же время
нельзя просто упомянуть какоето учебное заведение, а лишь
в том случае, если доподлинно
известно, что он его закончил,
причем точно указывается год
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окончания. Учителя упоминаются обязательно, если они были.
Конкурсные награды — только
первое место, никаких других
«лауреатств». Список упоминаемых наград и званий строго регламентирован — например, ордена Ленина упоминаются только
от двух и больше, орден Дружбы
— только 1-й степени и т. д. и т. п.;
из западных почестей упоминаются орден Почетного легиона,
Каммерзенгер (и Каммерзенгерин), для сэров и Дам — дата присвоения почетного звания (если
при жизни). Обязательно упоминается Нобелевская премия. Я,
например, так и не сумел убедить
своего редактора, что Международная премия Принца Астурийского14 в области искусства, которой в 2004 году был удостоен
Пако де Лусиа, заслуживает упоминания, ибо считается чуть ли
не второй Нобелевской премией.
Всякие национальные премии в
БРЭ упоминаются очень скупо, а
уж почетные доктора и вовсе не
упоминаются.
В своей энциклопедии мы,
слава Богу, такими жесткими
рамками не связаны и можем
позволить себе куда большую
свободу, а значит и портреты наших «героев» имеют вероятность
быть и более полными, и более
живым, одухотворенным. Кроме
того, я еще раз лично для себя
понял, что даже если наша интернет-энциклопедия по каким-то
параметрам никогда и не дотянет
до «академического», «научного» уровня, она по уровню достоверности, надежности, может
ничуть им не уступать. Главное,
относиться к своему делу серьезно и ответственно.
— А насколько оправдались
ваши с сыном надежды на участие в развитии проекта его
посетителей и пользователей?
— Активных, а тем более постоянных помощников было совсем немного. Всего в разное
время, наверное, чуть более двух
десятков. Это преподаватель
брянского музучилища О. А. Попов, энтузиаст гитары и автор
собственного гитарного проекта
Рустем Ахунов из Казани, Олег
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и Игорь Шпаченко из Вильнюса, гитаристы Никита Болдырев,
Ульяна Мачнева, Дм. Илларионов, Марина Александра (США),
гитарист и композитор О. Киселев, И. Рашковский (Израиль),
Дм. Милованов, Надя Борислова
(Мексика), А. Шилов, Р. Вязовский (Германия), Л. В. Карпов,
Ася Селютина, А. Бойко, В. Танеев, В. Агабабов, Ю. Финкельштейн, Ежи Кондрацки (Польша),
К. Дудинский, А. В. Николаев,
С. В. Севостьянов, П. В. Гордиенко (Украина), М. Баззотти (Италия) и еще, может быть, кто-то,
кого сейчас не удалось припомнить. В первое время очень поддерживал и помогал Сергею Олег
Александрович Попов: как морально, так и дельными советами, и, конечно же, информацией.
Много помогали Н. Болдырев,
Р. Ахунов, И. Рашковский, тесно общался Сергей и с украинской гитаристкой, композитором,
автором прекрасных стихов и
рисунков У. Мачневой, которая
теперь живет и работает в США.
Но наибольшей благодарности
заслуживает, конечно, Дмитрий
Илларионов, который на протяжении нескольких лет был, в
буквальном смысле этого слова, соучастником проекта. Сергей этими отношениями очень
дорожил, поскольку в отношении Дмитрия к проекту не было
даже намека на формализм или
равнодушие, и он, казалось, сопереживал ему, как своему личному. Добавлю, что незадолго до
начала этой переписки мы побывали на концерте Дмитрия в
кишиневском «Органном зале»
и его выступление произвело на
сына огромное впечатление, поэтому тут перед ним был еще и
очень авторитетный в его глазах
гитарист. Такого активного корреспондента у Сергея, пожалуй,
в дальнейшем больше уже и не
было. Очень, жаль, конечно, что
эта их переписка оборвалась,
но так уж получилось, что сын
на долгое время оказался «вне
связи», а я его заменить, увы, не
смог, поскольку там сложился
уже какой-то их особый личный
контакт, которого не было у меня.

Сейчас, к огромному сожалению,
мы не получаем какого-либо серьезного участия со стороны любителей гитары.
Возможно, это отчасти вызвано
и тем, что, начиная с 2009 года мы
почти полностью переключились
на работу над новой, существенно «расширенной, дополненной и
исправленной» версией энциклопедии, обновления в он-лайне
стали реже и делаются, как правило, для гитаристов, уже внесенных в энциклопедию, при их личном к нам обращении с подобной
просьбой. А вот наше сообщение
о том, что авторы проекта будут
благодарны каждому за любую
помощь и информацию, которая
может быть использована в работе над новым вариантом словаря,
оказалось, увы, не услышанным.
Между тем это не пустая фраза.
Работа над энциклопедией ведется как никогда интенсивно. Уже
подготовлено около 70 абсолютно новых статей, а 120 — полностью переработаны. Планируем
обновить и существенно дополнить почти все оставшиеся статьи,
внести в энциклопедию еще около четырехсот новых персоналий
(материал для большей части из
них уже собран)15. Кстати, пользуясь случаем, хочу предложить
Вашему журналу сотрудничество.
Поскольку до завершения работы
над новой энциклопедией еще далеко, мы с удовольствием размещали бы отдельные готовящиеся
для нее статьи в Вашем журнале,
чем ускорили бы ознакомление с
ними Ваших читателей16.
— Во вступлении к проекту
Вы сетовали на то, что в российском интернете нет, или
почти нет серьезных сведений
о российских классических гитаристах, и в ряде случаев информация о русских гитаристах была почерпнута вами в
англоязычном интернете и
дана в переводе с английского.
Насколько с тех пор изменилась ситуация?
— Что касается информации о
российских гитаристах в интернете, то ее, конечно, стало намного больше. Мы же эту ситуацию
сами и поправили! А если серьез-

но, то число персональных страниц гитаристов, действительно,
заметно приросло, хотя я бы не
взялся утверждать, что проблема себя исчерпала. Информации
поприбавилось, согласен, но содержательных, сильных личных
сайтов по-прежнему единицы. Не
знаю, может времени не хватает,
может считается недостойным
саморекламой заниматься. Так
что нам все еще есть, что делать!
Отдельно хотел бы сказать о наших бывших соотечественниках.
Иной раз бывает просто обидно:
человек в этой стране вырос, воспитался, получил первое признание как исполнитель, затем уезжает за рубеж и в сети появляется
его сайт на каких угодно языках,
но... только не на русском! Я этого понять не в силах! Бывают, конечно, какие-то причины, когда
такое случается неумышленно.
Пару лет назад я зашел на сайт
Ирины Куликовой — красиво,
здорово, но по-русски ни слова! Я тогда даже не удержался
от довольно едкого на этот счет
комментария на ее странице в
энциклопедии, но Ирина, спасибо, очень быстро откликнулась,
прояснила ситуацию и недоразумение с ней было снято, а ее
сайт вскоре получил и русскую
версию17. Хорошо, что здесь было
именно так, но ведь часто, оказавшись за границей, люди просто
не считают нужным отдать хотя
бы малую дань уважения тем, кто
продолжает любить и помнить
их на родине. Ладно, иногда бывает, что государство обидело (и
то, это больше из прошлого), так
ведь не государство сидит в концертных залах! Хочется верить,
что где бы ни жили наши таланты, они будут помнить о своих
корнях и не забудут тех, кто их
по-прежнему любит, гордится их
успехами, ждет с ними встречи!
— Виктор, а не могли бы Вы,
хотя бы примерно, назвать общее число, используемых Вами
источников?
— Я могу только сказать, что
их очень много, но вот сколько...
Знаете, авторы уже упоминавшегося мною справочника «Гитарные и лютневые композиторы»

Виктор Тавровский
X. Мятлик и X. Аннала пишут,
что использовали 70 книг по музыке и десятки страниц сведений,
полученных ими в различных
музыкальных информационных
центрах. Думаю, что число реально используемых нами источников в разы больше, хотя за
подсчеты мы пока и не брались,
ведь общее число персоналий, на
которое мы (при благоприятном
развитии событий, разумеется)
готовы выйти, должно составить
1200-1400. Сейчас, по-моему, мы
уже имеем более 800 статей. На
сегодня наша база данных (архив, разбитый по персоналиям)
насчитывает уже около 10 Гбт
информации, почти вдвое боль-

ше — чисто литературный архив
(и это без учета печатной продукции — книг, журналов, фотографий, выписок и вырезок и проч.).
Видео, аудио и ноты — это все
тоже отдельно. Причем все это
чисто музыкальные, гитарные
источники, а есть ведь еще и, скажем так, «непрофильная» литература, без которой тоже нельзя
обойтись. Что я имею в виду...
Мне самому очень не нравится,
когда в статье без разъяснения
и комментариев упоминаются
какие-то выражения, названия
или понятия, напрямую не связанные с предметом, о котором
идет речь, и, которые, поэтому,
читатель вовсе не обязан непре-
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менно знать, тем более, что мы
рассматриваем в качестве своей
аудитории не только уже хорошо
подготовленную и высокообразованную публику, но и в значительной мере людей еще только
учащихся (школьников, студентов и др.), поэтому в нашем арсенале всегда находятся и просто
универсальные словари и справочники, лингвострановедческие
словари, различные географические карты, атласы и проч., и мы
по возможности стараемся такие
вещи пояснять. Есть и совсем уж
специфическая литература, как
например, словари иностранных
личных имен или таблицы с правилами практической транскрипции (транслитерации) иноязычных имен и названий на русский
язык, помогающие справляться с
особо сложными случаями. Вот,
в частности, японский гитарист
Kazuhito Yamashita. Чаще всего
пишут и говорят Кацухито Ямашита (до сих пор и у нас в словаре
так написано, поскольку статья
«из ранних» и до ее новой редакции еще просто руки не дошли),
хотя правильно будет Кадзухито
Ямасита. Встречаются, правда,
случаи, когда не ошибиться даже
такие справочники не помогают,
поскольку «по правилам будет
неправильно». Это и когда мы
имеем дело с исторически (традиционно) сложившимися уже
соответствиями для имен известных деятелей, географических
названий и т. п., вошедших в норму в русском языке (Лейпциг, а
не Ляйпциг, Фейербах, а не Фойербах, и др.), или когда возможно
«двойное» прочтение. Я совсем
недавно готовил статью о современном итальянском гитаристе,
музыковеде и историке гитары
Марко Баззотти (Marco Bazzotti),

много уделяющем, между прочим, русско-итальянским гитарным связям, истории русской
гитары вообще, и неплохо знающем русский язык. Так вот, по
правилам он скорее должен быть
Баццотти18, однако сам Марко написал мне, что «предпочтительнее» будет Баззотти. Впрочем,
таких или подобных им ситуаций
очень много, и не всегда удается выбрать именно правильный
вариант. Наверняка и в нашей
энциклопедии есть такие неточности, но мы ведем и будем продолжать «работу над ошибками»!
(Смеется). Кстати, мой уже очень
солидный опыт работы с десятками авторитетных справочников и
энциклопедий показал, что среди
них нет ни одного, в безошибочности которого можно быть абсолютно уверенным!
— А вы вообще увлекающийся человек? У Вас есть какоенибудь хобби?
— Сегодня мое главное хобби
— «Гитаристы и композиторы»!
(Смеется). А вообще, да. В детстве помогал старшей сестре фантики собирать (нынешняя молодежь, наверное, и слова такого не
знает, а это всего лишь обертки от
конфет!), когда немного подрос,
увлекался марками, у меня до сих
пор есть несколько больших альбомов. Среди иллюстраций к статьям энциклопедии, если заметили, много изображений марок, а
в новой версии будет еще больше!
Позднее стал собирать монеты, а
если попадалось, то и бумажные
купюры из разных стран. Увлекательное и познавательное,
между прочим, занятие! Было
еще недолго — значки, открытки.
Если помимо собирательства, то
люблю слушать хорошую музыку (само собой, гитарную, но не

только ее, а и классическую музыку вообще), интересуюсь живописью. Заканчиваю вот статью
о картине «Гитарист», как живописном памятнике русской семиструнной гитаре, замечательного
нашего художника В. А. Тропинина, 155 лет со дня смерти которого исполнится в следующем
году19. Могу предложить в Ваш
журнал, возьмете?
— Если статья интересная,
то можем подумать, а почему
бы и нет.
— Вот только там иллюстраций очень много, и они — существенная часть содержания!..
— Разберемся... Простите за
нескромный вопрос, а Вам никогда не предлагали продать
проект? Знаете, есть в интернете такие любители, прикупить что-нибудь уже «раскрученное».
— Предлагали, еще и не раз...
— И что?
— Мы отвечали, что «не продаемся»! (Смеется). Наверное, интуиция подсказывала, что много не
предложат! (Смеется). Нет, серьезно, нам еще рано с ним расставаться, есть куда двигаться,
развиваться. Хочется, сделать
энциклопедию еще лучше, такой,
чтобы она в полной мере соответствовала тому своему громкому
имени, которое ей когда-то дали!
— Ну что ж, спасибо Вам
за эту беседу. Желаю проекту
«Гитаристы и композиторы»
следующего 10-летия успехов!
— Спасибо огромное и Вам,
всему коллективу журнала «Гитаристъ», за проявленное к нам
внимание. Для нас является очень
большой честью быть представленными в этом, бесспорно, уникальном и столь уважаемом во
всем гитарном мире издании.

Примечания, комментарии и пояснения
«Яндекс.Народ» («narod.ru») — популярный в начале 2000-х гг. интернет-сервис бесплатного хостинга с
возможностью создания собственных сайтов с доменным именем третьего уровня вида имя.narod.ru (наш
словарь, в частности, получил адрес abc-guitar.narod.ru).
К концу 2010 года имел более 3 млн. сайтов. В январе
2013 года перешел к веб-сервису uCoz, однако создан1
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ные ранее на народ.ру сайты остаются доступными, в
том числе и «Гитаристы и композиторы».
Портал «Библиотека гитариста» (авторы Галина и Алексей Ремизовы, г. Королев) — www.strings.ru
— пожалуй, лучший на то время ресурс Рунета, освещавший все вопросы, связанные с классической
2

гитарой. К сожалению, в 2004 году сайт прекратил
свое существование. Это был очень богатый и содержательный проект, где имелись ноты для гитары, музыка, справочник по гитаре, адреса консерваторий, музыкальных школ и училищ, музыкальных
магазинов, статьи и книги о гитаре, фотоархив и
многое другое.
Зут (Цут), Йозеф (Josef Zuth), 1879–1932, —
австрийский гитарист и лютнист, музыкальный педагог, музыковед, лексикограф, музыкальный журналист.
3

Буэк (Бюк), Фриц (Фридрих) (Fritz / Friedrich
Buek), 1864–1945, — немецкий художник, гитаристлюбитель, музыковед и историк гитары.
4

5
Вэйд (Уэйд), Грэм (Graham Wade), род. 1940, –
английский писатель, классический гитарист, педагог, историк гитары.

За прошедшее с момента выхода интервью время библиотеку пополнило еще несколько печатных
изданий, в том числе также и первое польское издание «Лексикона гитары» Ю. Поврожняка, тоже вышедшее в 1979 году.
6

7
Эта работа М. Вайсборда с разрешения редакции «Нового журнала» (The New Review) была перепечатана нами на сайте журнала «История гитары в
лицах» и доступна для прочтения всем желающим.

«Очерк истории семи
струнной гитары» был
опубликован М. А. Стаховичем в журнале «Москвитянин» в 1854 и 1855 годах в виде двух статей:
«Очерк истории семиструнной гитары. Сихра — Аксёнов — Высотский» (‘Москвитянин’, 1854, Т. IV,
№ 13) и «Продолжение истории семиструнной гитары. (Письмо к А. А. Григорьеву). Современные гитаристы» (‘Москвитянин’, 1855, Т. V, № 15–16). К сожалению, судьба у этой работы была несчастливая:
уже в 1864 году очерк с огромными искажениями
переиздал отдельной брошюрой Ф. Т. Стелловский,
оригиналы были забыты и их не знали даже самые
известные историки гитары, в том числе В. Русанов,
В. Машкевич, Б. Вольман, А. Ларин и др. Впервые
за почти 160 лет с момента издания оригиналы статей М. Стаховича из журнала «Москвитянин» были
опубликованы только в № 5–6 за 2012 год нашего
журнала «История гитары в лицах» с примечаниями и комментариями редактора и приложением
фотокопий оригиналов страниц из «Москвитянина»
1854/55 гг., а затем дополнительно размещены в
виде двух отдельных PDF-файлов на сайте журнала.
8

9
В декабре 2014 года мы таки стали счастливыми
обладателями энциклопедии «Классическая гитара
в России и СССР», которую нам прислал М. С. Яблоков по просьбе и благодаря хлопотам и стараниям
коломенского гитариста, преподавателя по классу
гитары П. И. Румянцева.
10

Эту статью, с подробной информацией о ее ав-

торе, мы поместили и в настоящем номере журнала.
Спустя несколько лет с Киевом пришлось расстаться...
11

Несколько томов Большой российской энциклопедии в электронном виде в сети уже появились,
включая и 6-й том со статьей о М. Т. Высотском. Не
вполне ясно, имеет ли издательство БРЭ какое-либо
отношение к сайту с энциклопедией или же это чьето «самодеятельное творчество», но, как бы там ни
было, а имя автора статьи и на этом сайте указано с
ошибкой — «В. Тарновский».
12

К сожалению, найти нужные тома энциклопедии мне так и не удалось, т. ч. я по-прежнему не
знаю точно, в каком именно виде написанные мною
статьи попали в печать.
13

Премия Принца Астурийского была учреждена в 1981 году Фондом Принца Астурийского в городе Овьедо (Астурийское княжество, Испания),
который относит к своим главным целям развитие
науки, культуры и гуманитарной деятельности. Премия присуждается отдельным людям, учреждениям,
группам лиц или организациям. Она разделена на
восемь различных категорий: искусство, литература,
общественные науки, коммуникации и гуманитарная деятельность, международное сотрудничество,
научные и технические исследования, спортивные
достижения, а также Премия Согласия. Для каждой
категории создается отдельное жюри. Премии вручает на ежегодной торжественной церемонии Его
Королевское Высочество Принц Астурийский, почетный президент учреждения. Каждому лауреату на
торжественной церемонии вручается статуэтка Жоана Миро, денежная сумма в размере пятидесяти тысяч евро, диплом и нагрудный знак с гербом Фонда.
14

15
Чуть позже мы все таки отказались от идеи
«переписывания» Словаря и пришли к мнению, что
лучшим вариантом станет создание дополнительного к ней проекта с электронным журналом и сайтом
«История гитары в лицах» (www.guitar-times.ru),
которые в настоящее время довольно успешно развиваются.

Это высказанное нами предложение о сотрудничестве, к сожалению, практического продолжения не имело.
16

Впрочем, как оказалось, очень ненадолго. Сегодня, к огромною сожалению, прекрасный сайт
И. А. Куликовой вновь существует только в английской версии.
17

С точки зрения языковых правил, еще более
правильным, вероятно, был бы вариант Бадзотти.
18

19
Наша статья ««Гитарист» В. А. Тропинина —
живописный памятник русской семиструнной гитаре» была опубликована во 2-ом номере журнала
«История гитары в лицах» за 2012 год.
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ССЫЛКИ НА НАШ ПРОЕКТ

Ссылки на Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь «Гитаристы и композиторы» размещены в каталоге Музыкальной библиотеки Йельского университета (Yale University Music
Library, США, Нью-Хейвен) в разделе «Музыкальные биографические
ресурсы в Интернете» (Musical biographical resources on the Web) в категориях «Биографические источники о нескольких композиторах по инструменту или жанру» (Multiple composers biographical sources by instrument or genre)
и «По странам или географическим регионам» (By country or geographic area):
http://web.library.yale.edu/cataloging/music/musical-biographical-resourceson-the-web
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ССЫЛКИ НА НАШ ПРОЕКТ

Словарь «Гитаристы и композиторы» включен в информационную
систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (window.
edu.ru), созданную по заказу Министерству образования и науки Российской Федерации, и рекомендован преподавателям и учащимся общей, профессиональной и дополнительной ступеней образования в качестве информационного ресурса в области музыки, искусства и искусствоведения:
http://window.edu.ru/resource/232/9232
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ОТЗЫВЫ
Ю

и

ГИТАРИСТЫ И КОМПОЗИТОРЫ
ИЛ Л Ю С Т Р ИР ОВА Н Н Ы Й БИОГ РАФИЧЕС К И Й
ЭН Ц ИКЛОП ЕД И ЧЕС КИ Й С ЛОВА Р Ь

БЛАГОДАРНОСТИ

билей – хороший повод вспомнить тех, кто в разные годы поддержал и
одобрил инициативу создания большой сетевой энциклопедии биографий лучших гитаристов и композиторов, музыка которых входит в гитарный
репертуар. Добрые слова, советы, пожелания и рекомендации, а также реальная помощь информацией и материалами (тексты, фотографии, ноты, музыкальные файлы), были для авторов проекта постоянным важным стимулом к
продолжению начатой ими работы, они в буквальном смысле «вдохновляли»
и «мобилизовывали» нас на развитие этого проекта. В том, что сайт продолжает жить и сегодня (пусть даже и растеряв с годами компьютерного прогресса
свою былую внешнюю привлекательность), безусловно, есть и огромная ваша
заслуга. Спасибо вам, дорогие друзья!
— записи, сделанные в «Гостевой книге» сайта

— из писем, полученных по электронной почте

БОРИСЕНКО
Елена Геннадьевна
инженер-радиоэлектронщик,
программист
г. Саратов

БОЛДЫРЕВ
Никита Александрович
гитарист
г. Москва

4 сентября 2001 г.
Сергей Викторович, заслуженно примите мои восхищенные слова одобрения. Быть многогранной личностью сложно и интересно.
Дай Вам Бог последовательности и характера сделать задуманное.
Интересно, увлекательно, и форма соответствует содержанию. Только хотелось бы больше музыки.
Всего самого доброго. Спасибо!

6 сентября 2001 г.
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ РАБОТА!!! Замечательный сайт, масса интересной информации. Буду сюда часто заглядывать. Приятно увидеть в
твоей энциклопедии людей, с которыми я знаком лично — Зимакова,
Нугманова (только почему одна фотография без текста?), Комолятова. Советую включить еще Сурена Мирзояна, он того заслуживает.
Загляни и на мой сайт, правда, он в полуразобранном виде.
Еще раз — огромное спасибо за отличную работу. Буду рад переписываться.

28 сентября 2002 г.
[...] Не хотелось бы оставаться в стороне от такого большого проекта, который ты с успехом развиваешь. Без преувеличения, ничего
подобного в сети по гитаре нет. Собрал кое-какую информацию по
тем гитаристам, которые отсутствуют в твоей энциклопедии, и посылаю ее. [...] Надеюсь, что внес хотя бы небольшой вклад в твое (а
впрочем, в общее) дело.
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9 сентября 2001 г.
Сергей, поздравляю Вас с прекрасным начинанием: идея создания
«Словаря» удачна и своевременна, мы, гитаристы, очень нуждаемся
в подобном ресурсе в русском интернете. Сделано уже очень много,
предстоит, видимо, не меньше, особенно в части, касающейся отечественных гитаристов (я имею ввиду, естественно, всё постсоветское
пространство). Навскидку могу вспомнить имена таких замечательных гитаристов как Борис Хлоповский, Хлоповский Владимир, Владимир Доценко, Евгений Гридюшко, Евгений Филькенштейн и т. д.
Мне кажется, что список наших исполнителей должен быть представлен в «Словаре» более полно, о чём Вы, собственно, сами и пишете. Думаю, что найдётся немало людей, которые захотят Вам помочь, и «Словарь» станет по-настоящему энциклопедическим.
Успехов Вам!
Преподаватель Брянского музыкального училища Олег Попов.

ПОПОВ
Олег Александрович
преподаватель гитары
г. Брянск

11 сентября 2001 г.
[...] Сергей, существование словаря Яблокова никак не принижает
ценность Вашей работы. Он действительно уже стал библиографической редкостью, и потом, Вы сами понимаете разницу между сетевым
изданием и реальной книжкой (предлагают же в и-нете виртуальные
блокноты-ежедневники, к которым ты можешь иметь доступ в любое время из любой точки мира. Для толстенного словаря это тем
более актуально). К тому же Вы реализуете эту идею по-своему, да и
информации о зарубежных гитаристах у Яблокова нет, тем более нет
цветных иллюстраций, и музыки с нотами. А возможность быстрого
обновления информации чего стоит (если, конечно, не слабо будет
довести Словарь до ума и поддерживать его в надлежащем виде  ! Я
бы мог попробовать связаться с человеком, у которого сам покупал
Словарь Яблокова 2 года назад, может, он ещё не всё продал. А пока,
в ближайшие дни выберу время и наберу для Вас информацию о Борисе Хлоповском, о котором слышавшие его гитаристы отзываются
как о самом сильном гитаристе того времени в Советском Союзе.

18 октября 2001 г.
[...] [в том, что касается посетителей, то] круг любителей классической гитары устойчив, но не столь широк, как круг любителей
рок-, поп- и др. популярной музыки. Думаю, что здесь ждать широкого резонанса не приходится, всё делается из любви к нашему инструменту и для его развития. Поэтому, мне кажется, Вы правильно
делаете, продвигая разные проекты.
В «Словарь» с удовольствием загляну и с информацией буду помогать в свободное время: мне это интересно и нравится то, как Вы
реализуете этот проект.

4 ноября 2001 г.
[...] Был у тебя в гостях, порадовался тому, что активно развиваешься, да и в книге отзывов моя запись уже далеко не последняя.
Поздравляю! Видел и «Столетие музыки». Ты прав, замахнулись на
многое, а вот с наполнением пока неважно. Посмотрим, что будет
дальше. А вообще, к сожалению, многим создателям сайтов не хватает общей культуры, широты кругозора, просто владения русским
языком и умения грамотно и внятно излагать свои мысли. Из гитарных сайтов этих недостатков лишены, на мой взгляд, «Библиотека
гитариста» и твой «Словарь». Так держать!
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21 августа 2002 г.
Поздравляю с годовщиной создания ‘Словаря’! Год спустя можно
сказать с уверенностью: название уже вполне отвечает содержанию.
Твой словарь уже знают и любят гитаристы, а музыканты других специальностей по-хорошему завидуют нам, говоря о том, что были бы
рады видеть в интернете подобное издание по своей специальности. Так
что, может быть, стоит подумать о музыкальной энциклопедии? 
Желаю тебе успехов на всех избранных тобою поприщах, продолжай развиваться столь же активно, ещё раз, с днём рожденья!
Преподаватель Брянского музыкального училища Олег Попов.
МАЧНЕВА
Ульяна Константиновна
гитаристка
г. Харьков

29 ноября 2001 г.
Большое спасибо за доставленное удовольствие, за интересный,
очень нужный и отлично сделанный сайт!!! Попала сюда случайно и
получила море информации. Буду Вашим постоянным читателем и
популяризатором в среде украинских гитаристов-профи. До встречи
на страничках!
4 декабря 2001 г.
[...] Когда первый раз зашла на Ваш сайт, то не дошла до странички со скромным именем «Я!», и представляла себе С. Тавровского в качестве умудренного годами педагога, фаната своего дела. Так
как сама имею дело и с учениками, и с web-site’ами, знаю, что и то, и
другое, требует мастерства, терпения и преданности своему делу... И
была очень приятно удивлена, узнав, что есть на самом деле... Спасибо за доставленное удовольствие! Вы делаете очень нужное для всех
нас, гитаристов, дело! В добрый путь!!!

РОХИН
Дмитрий Валерьевич
г. Новосибирск

ПАСЕК
Борис
журналист, редактор
г. Иерусалим,
Израиль
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22 января 2002 г.
С огромным удовольствием познакомился с Вашим сайтом. Просто супер! Красиво и функционально все сделано. А главное, только
у вас я нашел информацию о своем любимом исполнителе Армике.
Есть вся дискография. Жаль, что нельзя скачать  Мы создаем интересный (с нашей точки зрения) ресурс — возможно ли ваше будущее
присутствие в каталоге ресурсов? Буду признателен за любую другую
информацию об Армике (в виде ссылок). Заранее спасибо.
Желаю Вам удачи в ваших начинаниях и огромной жизненной
энергии.

27 февраля 2002 г.
[...] Разрешите поблагодарить Вас за очень интересный сайт — для
меня он стал источником ценной информации. Вот уже почти 10 лет
я живу в городе Иерусалиме. До недавнего времени мои музыкальные интересы ограничивались российской рок-музыкой, а теперь —
вслед за Вами — я могу повторить: «со временем у меня появились и
новые пристрастия. Я стал больше понимать и ценить классическую
музыку, мне открылась масса неизвестных ранее имен замечательных композиторов...» Помимо классической музыки я открыл для
себя джаз и особенно стиль «фьюжн» — сплав джаза и рока. Сегодня
много слушаю таких музыкантов как Мэйлз Дэйвис, Чик Кореа, Джо
Завинул, Джон Маклафлин — благо в израильских музыкальных магазинах не проблема найти их диски.

1 марта 2002 г.
Поздравляю Вас с замечательным сайтом о гитаристах и композиторах для гитары <abc-guitar.narod.ru>. Если не возражаете, я поставлю ссылку на ваш сайт на моей страничку <freeweb.dnet.it/marek> ...
Хотя я и не профессиональный музыкант (я — университетский профессор славянской лингвистики и заведующий кафедрой славянских
языков и литератур в Канзасском университете), но активен в музыкальном плане (подростком я выступал с Концертом Вивальди на
ТВ, было интервью со мной и Лауриндо Альмейдой на такой же программе, играл как солист на некоторых концертах в Лос-Анджелесе;
теперь я выступаю иногда в концертах в г. Лауренсе, Канзас, с репертуаром русских и славянских композиторов и участвую в оркестре
«Mandofest»). Может быть Вам будет интересно знать, что я играю и
на шести- и на семиструнной гитарах. У нас в университете выступал
несколько раз мой друг д-р Олег Тимофеев с исполнением на семиструнной гитаре; от него у меня своя семиструнная гитара (работы
конца 19 в.) и много литературы для нее. Желаю Вам дальнейших
успехов с проектом!

ГРИНБЕРГ
Марк Леланд
(Marc L. Greenberg)
профессор славистики
г. Лауренс, Канзас, США

3 марта 2002 г.
Мне очень нравится ваш замечательный сайт о гитаристах и композиторах для гитары. Смело вперед!
С дружеским приветом из Канзаса!

13 марта 2002 г.
Чем больше посещаешь сей сайт, тем больше осознаёшь его уникальность. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы сделали. Ваш проект
просто потрясает!

САРИБЕКЯН
Георгий Тигранович
guitar-life.narod.ru
г. Москва

В ответ на запись С. Тавровского в «Гостевой книге» сайта
guitar-life .narod.ru от 26.02.2002:

Мне очень нравится ваш проект. Ничего подобного в рунете никогда не создавалось, да и, наверное, никогда не будет создано. Нет
смысла писать то, что уже написано, делать то, что уже сделано. Поэтому я буду всё же больше специализироваться на отзывах и биографиях не слишком известных музыкантов.

28 марта 2002 г.
[...] Спасибо Вам за сайт и, в особенности, за упоминание в Словаре моего деда — Арсения Попова. Если интересно, я могу прислать
Вам фотографии и другие материалы, в том числе и тексты «Бюллетеней гитариста». Правда, на последнее потребуется некоторое время,
т. к. они у меня в машинописном виде*. [...] Что касается книг, то их у
меня немного, и пока только советские, которые, видимо, есть и у Вас.
Я попробовал поискать на amazon.com наиболее новые из указанных
у Вас зарубежных изданий, но, к сожалению, смог найти только
Wade, Graham. A Concise History of The Classic Guitar — я попробую
её выписать. Это не быстро, почта и таможня у нас неторопливые. Но,
возможно, к лету я смогу послать экземпляр Вам.
С уважением, Евгений Ширыкалов.
г. Томск

ШИРЫКАЛОВ
Евгений Николаевич
программист
г. Томск

* К огромному сожалению, в этот период у нас возникли серьезные проблемы с Интернетом и мы не смогли вовремя связаться с автором, из-за
чего была утрачена уникальная возможность получить редкие материалы
А. В. Попова.
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ИЛЛАРИОНОВ
Дмитрий Николаевич
гитарист
г. Москва

2 мая 2002 г.
[...] Мне очень приятно, что Вы были на моем концерте в Кишиневе. Я, честно говоря, об этом догадывался, обнаружив некоторое
время назад у Вас на сайте в моей биографии информацию о моих
концертах в Кишиневе. С удовольствием пошлю Вам через некоторое время дополнительную информацию о себе.
[...] Я присоединяюсь ко всем, кто уже сказал очень много замечательных слов по поводу Вашего сайта, одного из лучших сайтов о
гитаре на постсоветском пространстве.

13 сентября 2002 г.
[...] ни в коем случае не подумайте, что я имею в виду что-то еще,
кроме того, что просто хочу помочь Вам, чем могу, в Вашем нелегком труде. Я могу представить, какого огромного труда стоит Ваш
словарь. И он получается на славу! Поэтому я рад, что могу внести
хоть небольшой вклад в тот замечательный процесс, которым Вы занимаетесь...
29 декабря 2002 г.
С новым годом! [...] Желаю, чтобы Ваш Словарь развивался, пополнялся и, что наверное самое сложное, обновлялся. Чтобы Вам
помогали все больше и больше энтузиастов нашего дела (к коим позвольте причислить и меня)!...
ГЛУШКИН
Антон Борисович
гитарист
г. Ростов-на-Дону

СМИРНОВ
Дмитрий Сергеевич
(D.S.I.Like Smirnoff)
г. Москва
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19 июня 2002 г.
[...] Мне было очень интересно посетить твой сайт, так как я тоже
гитарист, учусь в Ростове-на-Дону, в консерватории имени С. В. Рахманинова по классу гитары. Я очень рад, что в России наконец-то
появился стоящий гитарный сайт. Как и у всех музыкантов, у меня
иногда поднимается проблема о приобретении нот. Я предлагаю тебе
меняться нотами, и тем самым помогать нам обоим пополнять свой
репертуар. В данный момент у меня уже довольно обширная нотная
библиотека, которая включает в себя произведения от барокко до современной музыки. [...]

7 сентября 2001 г.
...зашел на Ваш сайт (гитарную энциклопедию) и был поражен
объемом и качеством собранной Вами информации. Как долго вы делаете Ваш сайт? Я хотел бы предложить Вам сетевое сотрудничество.
[...] Я с группой товарищей делаю большущий сайт — проект, посвященный культуре последнего столетия (и не только его). У нас
есть разделы «музыка», «кино», «изобразительное искусство» и
«литература». В музыкальном разделе у нас будет сделан сильный
акцент на классическую музыку. И в рамках этого проекта, помимо
всего прочего, я занимаюсь гитарной музыкой.
Наш сайт имеет энциклопедическую структуру; он накапливает
информацию о композиторах, исполнителях, коллективах, музыкальных произведениях и т. п. [...] сайт (вот-вот откроется) располагается по хорошо запоминающемуся адресу http://century.ru. Музыкальный раздел, соответственно, называется «Столетие музыки».[...]
Надеюсь на сотрудничество!
С уважением,
Дмитрий Смирнов,
редактор century.ru.

28 августа 2002 г.
Сергей, неужели со дня создания Вашего проекта прошел всего
год? Мне кажется, что я знаю «Энциклопедию» и восхищаюсь ею
уже давным-давно... 
С некоторым опозданием (простите!) присоединяюсь к поздравлениям. Желаю Вашему проекту процветания! Вы проделали действительно титаническую работу, которую, кажется, оценил по достоинству весь рунет 

9 сентября 2002 г.
[...] Вообще сайт быстро становится не просто прекрасным справочником, но и добрым объединяющим началом для любителей
классической гитары. Справляться, быть интересным, актуальным
очень не просто.

5 октября 2002 г.
[...] Всё же хорошо, что есть ... мощный гитарный ресурс:
abc-guitar.narod.ru, на мой взгляд по тематике «классическая гитара» сейчас это ресурс № 1 в рунете.

27 февраля 2003 г.
[...] Листал страницы в Интернете и случайно вышел на ссылку
обо мне на русском и был приятно удивлен. Потом попал на главную
страницу твоей энциклопедии и вот уже несколько дней читаю, читаю... Хочу выразить свое восхищение твоей работой. Прежде всего — высокий профессионализм оформления, содержание. Необъятная работа, даже представить не могу, сколько ты все это делал.
СНИМАЮ ШЛЯПУ, молодец!!! [...]
Дал адрес сайта нескольким коллегам, все разводят руками от
удовольствия «иметь» по одному «адресу» столько информации! [...]

1 марта 2003 г.
Сударь, Вы — просто умница! 
Давненько хотелось наткнуться в сети на что-нибудь подобное!
Очень познавательно и сделано со вкусом! Спасибо! Я получила
огромное удовольствие!
Желаю творческих успехов! 
Светлана
(не гитарист, но поклонник гитарного жанра).

7 марта 2003 г.
Большое спасибо за ваш проект. Я натолкнулся на него случайно
и нашел биографии многих гитаристов, о которых я пытался найти
хоть какие-нибудь сведения в течение долгого времени. Будучи сам
большим поклонником гитарной музыки и немного музыкантом, я
получил огромное удовольствие от просмотра и прослушивания информации на вашем сайте. Еще раз большое спасибо.

ШПАЧЕНКО
Олег
г. Вильнюс, Литва

АХУНОВ
Рустем Нагимович
историк, краевед
http://ru68guit.km.ru
г. Казань

ВЯЗОВСКИЙ
Роман Владимирович
гитарист
http://www.viazovskiy.de/
Германия

ГЕРАСИМОВА
Светлана
г. Санкт-Петербург

МАЛАХОВ
Владимир
г. Новороссийск
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ПЕТРОВ
Александр Михайлович
г. Петрозаводск

28 августа 2003 г.
Впервые на сайте. Удивлён качественным дизайнерским исполнением и удобной навигацией. На многих сайтах, посвящённых гитаре, информация никак не приводится хотя бы к какому-то единообразию. Здесь всё чётко, предельно корректно и профессионально.
С огромным удовольствием я прочитал биографии композиторов и
гитаристов и узнал много полезного.
Продолжайте Ваш проект, он, безусловно, успешен.

Ирина
учащаяся
музыкальной школы
г. Гатчина

КЛИМОВИЧ
Евгений
г. Рига, Латвия

ИЛЮШИН
Борис
г. Москва

КИСИЛЁВ
Олег Николаевич
гитарист-композитор
г. Аша,
Челябинская обл.
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2 сентября 2003 г.
...С огромным интересом ознакомилась с Вашим сайтом. ОЧЕНЬ
много ИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ информации, в том числе о Ф. Соре и
Ф. Тарреге, которые являются моими любимыми композиторамигитаристами. Прочтя статью об А. Сеговии, я ещё раз почувствовала, чем я ему обязана в плане гитары. Именно он в корне изменил
моё отношение к гитаре. Именно благодаря ему я поступила в класс
гитары СПб МШ им. Н. А. Римского-Корсакова.
Ваш сайт, Сергей, один из моих любимых сайтов, и я очень часто
захожу именно на него. Успехов Вам, Сергей, и Вашему сайту!
P. S. Почему в статье о М. Каркасси нет нот его произведений???

22 октября 2003 г.
Очень понравилась ваша энциклопедия: много информации,
замечательные фото, — настоящий праздник для классических гитаристов во всем СНГ! Приятно было почитать столько всего об
Андресе Сеговии. А вот об Александре Лагойе я ожидал увидеть
больше. Также могло бы быть больше публикаций сочинений в нотном виде. А вообще, проделана огромная работа, за что гигантское
спасибо! А также спасибо за преданность классической гитаре [...]

11 декабря 2003 г.
Замечательный проект! Жаль, что редко обновляется, но, как я
понимаю, связано это с объективными трудностями. Не бросайте
это дело, столько ведь уже сделано! Постарайтесь, изыщите возможности... Бог — или Судьба — вас отблагодарит обязательно, делото делаете Божеское... Еще пожелание — больше внимания уделить
молодому поколению гитаристов. Не нашел информации об Артеме Нефедове, Никите Болдыреве, Наталье Минченко, Екатерине и
Евгении Пушкаренко — эта «молодая поросль» сейчас даст много
очков вперед многим «маститым»...

16 января 2004 г.
Уважаемые коллеги!
Попрошу не нападать с глупыми нападками на Сергея (того нет..,
этого нет...) Он тащит этот уникальный проект в одиночку на радость всем гитаристам! Оплачивая его из своего кармана (наверное,
не большого?) и тратя личное время! Я думаю, кроме глубокой благодарности, его труд ничего вызвать не может!
Когда мне нужна какая-либо информация, то я первым делом захожу именно на его сайт, и, как правило, нахожу всё, что мне нужно.
Спасибо, Сергей! Не обращай внимание и не оправдывайся!
Ты молодец!

15 января 2004 г.
[...] Вы делаете большое дело, тратя кучу своего времени совершенно бескорыстно. Я преклоняюсь перед такими людьми, как Вы.
Во всем Интернете нет более профессионального сайта о гитаристах
и композиторах. Вы большой молодец! Так держать! Рада была Вам
помочь!

МАРИНА АЛЕКСАНДРА
(Рукавишникова)
гитаристка
г. Колумбия,
Южная Каролина, США

30 апреля 2004 г.
Спасибо за вашу работу! Я просто не перестаю удивляться вашей
энергии в работе над этим вебсайтом. К сожалению, еще находятся люди, которые придираются и в чем-то вас укоряют. Это просто
смешно! Удачи вам!
21 сентябня 2011 г.
[...] Спасибо огромное за статью о Виталии Константиновиче Петрове. Он безусловно был личностью с большой буквы. Несмотря
на обилие хороших учителей в моей жизни, он был и остался самым
влиятельным педагогом. Он не умел быть просто педагогом, который
говорил о музыке или технике исполнения. Он был глыбой-человечиной, которого беспокоило всё и все вокруг. Меня, в частности,
всегда подкупала его искренность, качество, которое практически отсутсвовало в 1990-х, ну, а может быть, продолжает отсутствовать и
сейчас. Он не был борцом за справедливость, но он умел говорить то,
что думает, не покрывая это вежлевым налетом лицимерия.

30 марта 2004 г.
Спасибо Вам за Ваш сайт. Он мне очень понравился и поэтому
я разместила ссылку на него на нашем сайте (Ансамбль гитаристов
БГУИР: http://ansamble.by.ru раздел «Ссылки»)*

ТАРАСОВА
Татьяна
студентка БГУИР
г. Минск,
Белоруссия

* Ансамбль гитаристов студенческого клуба Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).
Ссылка на сайте была установлена следующего содержания:
«Иллюстрированный энциклопедический словарь — Название само говорит за себя. Очень хороший портал: биографии гитаристов всех времен
и народов, в том числе и современных, есть ноты и музыка. Рекомендую!»

17 апреля 2004 г.
Спасибо вам и огромные поздравления за великолепный гитарный словарь солистов и композиторов. Надеюсь, что вы не будете
возражать, если я упомяну об этом прекрасном вашем собрании в
моем следующем гитарном журнале www.evafampas.gr/guitarjournal.
Eva Fampas
Guitarist – Professor
www.evafampas.gr

ФАМПАС
Ева
гитаристка, педагог
г. Афины, Греция

Владислав
10 мая 2004 г.

г. Санкт-Петербург

На этом сайте довольно часто нахожу нужную информацию. Являюсь гитаристом и по совместительству собираю ноты и звукозаписи классической гитары. В качестве благодарности, хочу предложить
создателю помощь в поисках каких-либо нот или звуков. Успехов в
творчестве!

33

БЕРНИКОВ
Андрей
г. Омск

КУЗНЕЦОВ
Юрий Николаевич
гитарист
г. Москва

20 июля 2004 г.
Мне было весьма и чрезвычайно приятно узнать, что в Инете есть
такой интересный и грамотный сайт с ценной информацией, которую добыть бывает не слишком-то легко, и все по одной причине: не
знаешь, что именно искать. Благодаря сайту, я расширил свой кругозор в несколько раз [...] Желаю Вам успехов в любом Вашем начинании. ...У Вас есть талант, настойчивость, целеустремленность, и ...
бескорыстие, все, что я определяю словом пассионарность, по моему
убеждению, это основное качество человека.

30 августа 2004 г.
[...] Хочу поблагодарить Вас за важное и достойное дело, помогающее всем любящим искусство и гитару. Так же отдельное спасибо за
помещение в Вашем великолепном словаре сведений обо мне.
3 февраля 2008 г.
[...] С чувством большой признательности благодарю вас за то, что
вы так оперативно откликнулись на мою просьбу касательно фотографии Г. Еманова.
От всего сердца желаю процветания вашему замечательному и
ценному для всех любителей гитары детищу — Биографическому словарю, и здоровья и успехов его создателям!... благодарю вас за всё то,
что вы сделали и делаете для развития гитарного искусства в России и
желаю крепкого здоровья и хорошего настроения!

КОЗЬМИНА
А. В.
г. Самара

3 сентября 2004 г.
ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам спасибо за эту энциклопедию!

Какой огромный объем информации, как качественно и удобно
все сделано! Вы внесли неоценимый вклад в популяризацию гитары. Найти бы книгоиздателя, который взялся бы издать Вашу энциклопедию в книжном варианте! То, что до сих пор издавалось на эту
тему, несоизмеримо беднее. Не оставляйте этого Дела, уважаемый
Сергей! Успехов Вам!
ГАНЕЕВ
Виталий Ринатович
гитарист, педагог
г. Саратов

ЛЕПЕШОНКОВ
Тимофей Анатольевич
г. Жуковский,
Московская обл.,
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25 сентября 2004 г.
[...] Я всегда с большим удовольствием посещал ваш СЛОВАРЬ, и вот
теперь, когда мои взаимоотношения с ИНТЕРНЕТОМ стали ближе, предлагаю Вам сотрудничество. Поскольку я в компьютерном деле, можно
сказать, новичек, то какие-то формы Вы могли бы предложить сами. ...
С радостью приму критические замечания, поскольку хочется,
чтобы сайт Загадки [www.kifara.da.ru — это сайт Фестиваля молодых
исполнителей «Загадка гитары», который начал с прошлого года проводиться в г. Тамбове] развивался, поэтому не стесняйтесь, говорите
все, что думаете по поводу дизайна, строения и т. д. Буду рад, если вы
порекомендуете мне тех людей, с которыми можно было бы наладить
контакт (в смысле сотрудничества).

16 ноября 2004 г.
[...] С огромным удовольствием, и несомненной пользой черпаю
информацию с Вашего сайта. Большое спасибо Вам за Ваш труд.
Хотелось бы внести маленькую крупицу и своего участия в этот
процесс. С разрешения Виктора Алексеевича Ерзунова, предлагаю
выложить на Вашем сайте 10 его произведений.

28 ноября 2004 г.
Здравствуйте! Мы — пользователи вашего уважаемого ресурса! Нас
интересуют все новости связанные с гитарным миром, мы не раз обращались к вам за нужной информацией. Сейчас появился наш собственный сайт с рассказами о классической гитаре. О периоде её возрождения
в России, гитаристах Сергее Орехове, Борисе Хлоповском, повествует
участник событий тех лет. Есть небольшой раздел с нотными произведениями для начинающих, где уделяется внимание трактовке произведений и аппликатуре. Все советы и приемы игры объясняет опытный
педагог А. И. Матяев. Для людей, всерьёз увлекающихся классической
гитарой, мы предлагаем сборники интересных обработок.

10 марта 2005 г.
Огромное спасибо за сайт!!! Такого в сети я больше не находил.
Особая благодарность за художественное приложение к словарю.
Так держать!!!
P. S. Желаю создателю сайта новых идей и всего самого наилучшего.

16 марта 2005 г.
Огромное спасибо за сайт! Это же сколько труда надо, чтобы
столько информации накопать. Дай бог, чтобы это не пропало и
продолжало жить!
20 июня 2005 г.
Спасибо за Ваш сайт и за творческий подход, мне очень приятно,
что Вы откликнулись. Позвольте маленькую поправку: я являюсь не
победителем, а только лауреатом VI Международного конкурса «Гитара в России». Всё остальное совершенно верно...
P. S. Хотя, в наше странное время не приходится особенно гордится лауреатством – оно уже ни о чём не говорит. Нелауреатов практически не осталось , а играют прилично всё равно единицы…
11 августа 2005 г.

ЛУНИН
Виктор Игоревич
http://albomguitar.narod.ru
г. Самара

МИРОНЧИК
Владимир
г. Рудный, Казахстан

ЖУНУСБАЕВ
Ермек
г. Караганда

ТАТАРКИН
Дмитрий Юрьевич
гитарист
г. Москва

«Sla-Von»

[...] Большое спасибо за хороший сайт! Гитара — очень популярный инструмент; и сайтов, ей посвященных, — великое множество, но
хороших — мало. Ваш, на мой взгляд, — в их числе...
12 октября 2005 г.
[...] От имени всех гитаристов Кубани, хочу выразить вам огромную благодарность за проделанную вами работу по созданию очень
нужного всем, кто любит гитару, — биографического словаря. [...]
У нас дома, раз в квартал проходит «клуб гитаристов» ... все гитаристы Краснодара передают Вам большой привет и успехов в вашей
деятельности! Спасибо вам ещё раз за любовь к гитаре.
23 ноября 2005 г.
[...] Вы делаете благородное дело, собирая и предоставляя информацию о гитаристах.
Благодаря вашей информации многие узнают о новых именах и
могут поучаствовать в различных конкурсах.

МАЛАХОВ
Зот Зотович (старший)
г. Краснодар

ЛИХАЧЕВ
Юрий Григорьевич
преподаватель гитары
г. Ростов-на-Дону
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АЛЕКСАНДРОВА
Маргарита Владимировна
композитор, педагог
г. Москва

МИРОШНИКОВ
Павел Васильевич
Московская обл.

РАБОТЯГОВ
Сергей Васильевич
гитарист
г. Симферополь

КОНДРАЦКИ
Ежи
гитарист, педагог
г. Вроцлав, Польша

2 марта 2006 г.
Ваша деятельность достойна восхищения. Спасибо, что помогаете
всем, кто ищет материалы по гитаре. Мне лично весьма пригодились
материалы, относящиеся к семиструнной гитаре.
Адрес моего сайта: amargam.narod.ru.
Буду весьма признательна за все советы и критические замечания.

9 октября 2007 г.
Спасибо. Сайт сделан с любовью, а это в гитаре, да и в жизни,
самое главное. Приятно было увидеть знакомых в словаре — Мишу
Радюкевича и Асю Бардину. Жаль, что Костя Шаталов почему-то
не попал. С хостингом могу помочь. Я занимаюсь сайтами и самое
главное — раскруткой. В прошлом преподаватель гитары (в душе и
сейчас). Обращайся, помогу, чем смогу. Бывал в Вашем прекрасном
городе Переяславе-Хмельницком два раза в советское время. Просто
нет слов... Впечатления на всю жизнь. Нравитться желание делать все
красиво и профессионально сдержанно. Удачи, терпения и развития!

14 июня 2007 г.
[...] Выражаю глубокую благодарность Вам за то,что Вы уделили
мне внимание в Вашем замечательном проекте.
Для меня это большой подарок.

4 ноября 2007 г.
[...] Хочу сказать, что Сергей Орехов был самый лучший гитарист в
России. Какие прелестные звуки извлекал он из своего 7-струнного инструмента, какая быстрота в движении пальцев, особенно в пьесе «Ехали Цыганы»... А какая поэзия в сочинении «Дремлют плакучие ивы».
Можно эту пьесу слушать на протяжении нескольких часов без утомления. Я вполне разделяю мнение Сергея Орехова в том, что очень жаль,
что русская 7-струная гитара переживает крисис в пользу 6-струнной
гитары (которая завоевала Россию). Я очень хотел в молодости овладеть этим инструментом, но не было возможности найти в Польше настящего педагога гитариста-семиструнника, а потому начал заниматься
испанской гитарой. В моём репертуаре кроме классических пьес много
моих обработок руссих народных песен.
Спасибо большое за этот Биографический Энциклопедический
Словарь, который очень полезный для меня как гитариста.
12 ноября 2007 г.
[...] Хочу повторить свое мнение, что Ваш Энциклопедический Словарь великолепен, очень тщательно приготовлен и, наверно, во много раз лучше, чем «Classical Guitar: its evolution and its players» Maurice
Summerfield’а. Он очень полезен с учетом многочисленных фотографий.
Я готов Вам помочь в дальшем расширении этой энциклопедии...
15 декабря 2007 г.
[...] Большая Вам благодарность за то, что Вы делаете. It is very
great work. Не считаете ли Вы, что эту энцикпопедию стоило бы напечатать в большом тираже и распространять её по всему миру и
может быть на английском языке?
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17 декабря 2007 г.
[...] Почти все глаза обращены на запад, а я постоянно подчёркиваю,
что Россия после Испании является второй родиной (отчизной) гитары.

12 ноября 2007 г.
[...] Спасибо тебе огромное за великолепно сделанную работу.
Толково, талантливо и с любовью.

7 декабря 2007 г.
Уважаемые господа Тавровские! Весьма благодарен Вам за
огромный труд по созданию энциклопедического словаря «Гитаристы и композиторы». Отдельное спасибо за размещение в словаре
моей биографии. Хотел бы добавить сведения о некоторых незаслуженно забытых деятелях гитары, в частности, о Льве Тимофеевиче
Шумееве. [...]

МУСИНА
Флюра Борисовна
редактор-ведущий
телеканала «Казахстан»
г. Астана

СЕЧКИН
Генрих Соломонович
гитарист
г. Москва

9 декабря 2007 г.
Пожелания Шумееву [по случаю 70-летия] передал. Он уже сидит на Вашем сайте и благодарит за размещение. И от меня спасибо.
С уважением, Генрих Сечкин.
H. H.
1 января 2008 г.

Канада

Уважаемые авторы сайта, спасибо за страничку, посвящённую гитаристке Лилиане Седлецкой! В середине 60-х мне посчастливилось
много раз слушать её игру в доме моего дяди, они были дружны. Это
было в Ленинграде. Лилиана была женщиной необыкновенной красоты и таланта! Благодарна вам, что вспомнили о ней.
12 января 2008 г.
...не уверена, пригодятся ли Вам мои очень обрывочные воспоминания [о Лилиане Седлецкой]: смотрю на фотографию и... Я запомнила её чуть другой — тёмные волосы убраны назад в тугой пучок, подбородок высоко поднят, красивые крупные черты лица. Ещё в руке у
неё часто оказывалась медаль — как медиатор. Лилиана была дружна с
моим дядей, и первые уроки игры на гитаре он получил у неё. Это было
в Ленинграде, в середине 60-х, несколько раз она была и в доме моих
родителей. Из того, что исполнялось, мне запомнились «Арагонская
хота» Глинки, Вила Лобос и ещё что-то бразильское или испанское. [...]

23 августа 2009 г.
[...] хотелось бы выразить Вам великую благодарность от имени
гитарного сообщества города Тольятти за то, что всегда можно получить нужную информацию о гитарном «прошлом» и «настоящем».
Ваш труд воистину велик и ценен, так как сохраняется и множится
историческая палитра гитарно-исполнительского наследия рода человеческого. Главная и самая важная составляющая Вашего проекта
— это то, что он всегда мобилен и объективен, поскольку имеет возможность обновления и редакционной чистки. [...]

ЭСТУЛИН
Григорий Эдуардович
гитарист, педагог,
профессор Тольяттинского
института искусств
г. Тольятти
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ТАРАТУХИН
Николай Трофимович
гитарист-любитель
г. Краснодар

ХАТЫПОВА
Рушана
Уфимский ин-т искусств
им. Загира Исмагилова
г. Уфа

14 января 2010 г.
[...] с большим уважением отношусь к вашей энциклопедической
работе и восхищен вашим трудом, который, как я понял, не поддерживается ни государственными институтами, ни спонсорами, а основывается только на вашем энтузиазме и на любви к гитаре. Мой
вам поклон и уважение!.

30 апреля 2011 г.
[...] Я пишу диссертацию, в которой затрагиваются некоторые гитарные сочинения. Мне очень помогла ваша энциклопедия, спасибо
за то, что вы делаете!...*
* Автор письма, Раушания Рашидовна Хатыпова, в 2014 г. успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения на тему «Межтекстовые взаимодействия в инструментальной музыке ХIХ – ХХ веков (на примере каприса № 24 Н. Паганини)». В настоящее
время — сотрудник Всероссийского музейного объединения музыкальной
культуры им. М. И. Глинки.

СУХОРУКОВА
Екатерина Валерьевна
менеджер по работе
с партнерскими сайтами
сервиса Яндекс.Словари
г. Москва

ВОЛКОВ
Валерий Дмитриевич
главный редактор
журнала «Гитарист»
г. Москва

АКИМОВ
Олег Владимирович
худ. руководитель
международного фестиваля
«Мир гитары»,
г. Калуга
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19 мая 2011 г.
[...] Компания Яндекс приглашает сайт http://www.abc-guitars.com/
принять участие в партнерской программе сервиса Яндекс.Словари.
Мы думаем, что материалы, представленные на вашем сайте, будут
интересны пользователям нашего сервиса, а вам участие в партнерской программе позволит увеличить посещаемость и расширить целевую аудиторию сайта http://www.abc-guitars.com/.
Сервис Яндекс.Словари предназначен для поиска информации
справочного и энциклопедического содержания на партнерских сайтах, а также в базе размещенных на сервисе словарей и справочников.
На сегодняшний день среди партнеров сервиса сайты dic.academic.ru,
pravenc.ru и другие.
Энциклопедические статьи с сайтов-партнеров сервиса включаются
в общий поисковый индекс Яндекс.Словарей, ссылки на них показываются в результатах поиска по Яндекс.Словарям...

26 октября 2011 г.
[...] С большим удовольствием посещаю Ваш сайт. Вышлите мне
на почту свой почтовый адрес и я Вам презентую новый журнал «Гитарист» 2011 №1.

19 августа 2012 г.
[...] Хочу выразить Вам слова признательности и благодарности
за ваш огромный и такой нужный труд.
Спасибо, что моя скромная персона попала в Вашу энциклопедию... надеюсь на встречу на нашем фестивале!

18 апреля 2013 г.
На Вашем сайте размещена картина В. С. Сварога «ГИТАРИСТКА», 1940 г. По свидетельству рязанского гитариста Григория Евсеевича Шишкина (1920–2000) на картине изображена ученица
П. С. Агафошина Евгения Макеева. Думаю, что эта информация может быть отражена в Вашей прекрасной энциклопедии!

18 августа 2013 г.
[...] большое Вам спасибо за создание русскоязычных ресурсов
по истории гитары. [...] Спасибо, конечно, и за просторную, позитивную статъю о моей скромной персоне. Так как я живу вдали от
родины, я чувствую как плоды моей деятельности соотечественникам часто неизвестны. Потому-то и дороги мне Ваши ресурсы.

4 февраля 2015 г.
[...] Спасибо Вам за Ваш труд и этот замечательный словарь!

10 апреля 2015 г.
[...] Спасибо Вам за поддержку сайта АВС о гитаре, каждый раз
нахожу для себя и своих учеников что-то новое и интересное...

КУЗНЕЦОВ
Вадим Александрович
профессор Московского
государственного института
музыки им. А. Г. Шнитке,
г. Москва

ТИМОФЕЕВ
Олег Витальевич
(Oleg V. Timofeyev)
гитарист
Айова, США

БЕЛЫШЕВ
Сергей
Московская обл.

ГУРИН
Сергей Леонидович
гитарист, педагог
г. Львов

аковы некоторые (из сохранившейся у нас части переписки) отклики на интернетсловарь «Гитаристы и композиторы».
Нетрудно заметить, что большая часть отзывов приходится на первые годы существования проекта. В дальнейшем, на наш взгляд, наступил своеобразный «эффект
привыкания» к нему — чем дольше длилась жизнь сайта, чем обычнее и естественнее
было его присутствие в сети, тем реже пользователя занимал вопрос о природе его
происхождения и тех, кто за ним стоит. Энциклопедия стала «данностью», и в этом,
собственно говоря, не было бы ничего огорчительного для авторов, если бы вместе с
тем не пропал и живой контакт с аудиторией, не стало интенсивного диалога, являвшегося важнейшей составляющей ее успешного роста. Не в лучшую сторону сказались
и объективные изменения условий продвижения проекта, появившиеся материальные и технические проблемы.
Разумеется, наиболее ценной и содержательной частью нашей переписки была не
«похвальная часть», а та, в которой нашел практический отклик призыв к совместной работе над «энциклопедией», к ее пополнению и развитию общими усилиями
всех, кто заинтересован в существовании такого ресурса. Да, таких писем было много
меньше, чем мы ожидали и хотели, и все-таки они были. Благодаря этой помощи появились десятки новых статей, фотографий, были исправлены многие неточности и
ошибки, устранено немалое количество пробелов в информации.
Безусловно, не обошлось в нашей почте и «гостевых книгах» и без увесистой «ложки дегтя». Всем своим критикам мы в свое время дали исчерпывающие ответы по существу имевшихся к нам претензий. Конструктивные замечания были приняты и реализованы на страницах сайта, а беспочвенные и необоснованные — не заслуживали
серьезного внимания ни тогда, ни уж тем более сейчас, а потому им и не оказалось
места в нынешних «отзывах», — это не их день 
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ОНИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ

«БИБЛИ ОТЕ К А Г И ТА РИ С ТА»
К ИСТОРИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ГИТАРНЫХ РЕСУРСОВ
В ИНТЕРНЕТЕ

П

ервыми заметили и
оценили появление нового гитарного проекта,
конечно же, коллеги, уже
имевшие к тому времени собственные сайты и
успешно осваивавшие поле
«гитары в Интернете». В
сентябре 2001 года «Гитаристы и композиторы»
были названы «ссылкой
месяца» на сайте «Библиотека гитариста», являвшемся, бесспорно, лучшим
российским ресурсом, посвященным классической
гитаре. Молодое поколение
гитаристов, к сожалению,
этого сайта уже не застало, но и те, кто постарше,
в большинстве своем, теперь уже тоже лишь смутно могут припомнить, как
выглядели его страницы.
А между тем, это был замечательный проект, сделанный очень грамотно,
с большим знанием дела и
любовью к гитаре, который заслуживает того,
чтобы о нем вспомнить и
рассказать особо.
Итак, о

«БИБЛИОТЕКЕ ГИТАРИСТА»...
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«…Я уважаю этих ребят за основательность и культуру
(опять же, по-русски пишут грамотно,
отличают -тся от -ться)!☺»
О. А. Попов,
преподаватель гитары, г. Брянск.
Из письма С. Тавровскому 30 января 2002 г.

Проект «БИБЛИОТЕКА ГИТАРИСТА» был
создан в сентябре 1999 года. Автор идеи и руководитель проекта Алексей Ремизов (род. 1978), администратор и редактор, автор материалов, — Галина
Ремизова (род. 1975), Московская обл., г. Королёв.
Автор и ведущий раздела «семиструнная гитара» —
Геннадий Чистяков. Дизайн титульной страницы
был выполнен Вадимом Тимохиным. Сайт имел
русскую и английскую версии. Разрабатывался в
соответствии со стандартами своего времени и был
рассчитан под просмотр в браузере Internet Explorer
не ниже версии 4.0 и разрешении экрана монитора
не менее 800×600. Первоначально размещался на
сервере факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, отчего до обретения им в конце 2000 года
имени www.strings.ru имел длинный и замысловатый адрес http://prac.psy.msu.ru/~boroda/...
Первоначальной целью проекта было создание
архива редких нот в русскоязычной части Интернета. Причиной тому служил тот факт, что бесплатную нотную литературу именно для классической
гитары найти в Сети было довольно сложно. Поэтому первым разделом сайта стал «нотный архив»,
а затем появился раздел «обзор ссылок», со временм ставший одним из самых полных на тот день,
из освещающих именно нотные ресурсы. При этом
администрации проекта удалось наладили сотрудничество со многими исполнителями и композиторами, с тем чтобы по возможности получить разрешение на размещение материалов (как нотных,
так и звуковых). Примечательно, что существовала
бесплатная рассылка по электронной почте имеющихся в наличии нот.
***
Основными разделами «Библиотеки гитариста»
были: «Нотный архив», «Читальный зал» (разделы «Мастер-класс», «Семиструнная гитара», отрывки из книг, интервью и беседы с гитаристами,
статьи о гитаристах, художественная проза о гитаре и гитаристах), «Слуховой класс» (предоставлял возможность прослушивания в учебных целях
произведений, исполняемых на классической гитаре), «Концертный зал» (помещал информацию о
предстоящих концертах и даже предлагал приобретение билетов онлайн), «Конференц-зал» (объявления о гитарных событиях, конкурсах, фестивалях
и любых других интересных новостях гитарного
мира; общение по поводу работы сайта, замечания
и предложения по его совершенствованию и разви-

Алексей и Галина
Ремизовы —
создатели
«Библиотеки
гитариста».
Фото 1998 г.

Титульная заставка сайта «Библиотека гитариста»

Первоначальный вариант титульной заставки
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◄ Главная страница сайта.
«Книга отзывов» — гостевая
книга — основное место общения
администрации сайта с его посетителями. Записи в ней преимущественно позитивные, с констатацией достоинств Библиотеки и
благодарностями авторам. Однако случались и отдельные «наезды», необоснованные претензии
либо же просто суждения явно
неадекватные. К чести авторов
и то, и другое, они принимали
достойно. На записи, содержавшие вопросы, либо требовавшие
обсуждения по существу затронутых в них тем, как правило,
следовала оперативная и очень
толковая реакция. Множество запросов касалось поиска нот — в
случаях их отсутствия в библиотеке, администрация предлагала
подать соответствующий запрос
во «Всемирый поиск»...
Имелась также замечательная
«Адресная книга», содержавшая
сведения об адресах и контактах
а) консерваторий федерального
ведения, б) других консерваторий, в) институтов искусств федерального ведения, г) музыкальных институтов федерального
ведения, д) средних специальных
музыкальных школ федерального
ведения; е) музыкальных училищ
страны; ж) музыкальных училищ
г. Москвы; з) музыкальных магазинов. На сайте можно было найти и другую информацию, в частности о гитарных мастерах.
тию; купля-продажа, коллекционирование, обмен, ремонт инструментов; вопросы по технике
игры, обсуждение публикаций
сайта, разговоры о гитаристах, об
исполнении; возможность задать
вопрос гитаристу, композитору и
получить на него ответ), «Книга
отзывов», раздел «Всемирный
розыск» предназначенный для
поиска нот, записей и т. д. среди
посетителей сайта, обзор ссылок
на лучшие ресурсы (очень содержательный и хорошо структурированный). Последний вклю
чал следующие разделы:
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Поиграть...
– Отечественные нотные ресурсы
– Зарубежные нотные ресурсы
– Табулатуры
– Для начинающих
Послушать...
– Real Audio
– MP3
– Midi
Пообщаться...
– Страницы исполнителей
– Страницы композиторов
– Форумы
Купить...
– Аксессуары для гитар
– Изготовители гитар

Кроме того, на сайте действовали дополнительные разделы:
– Журнал «Гитаристъ» (ведущий В. Волков)
– Семиструнная гитара (ведущий Г. Чистяков)
– Гитарные коллективы
(ведущий А. Ремизов)
– Ссылка месяца (ведущая
Г. Ремизова)
– Обмен ссылками
– Фотоархив (главным образом фотографии, предоставленные специально для «Библиотеки гитариста» Яблоковым М. С. и
Чистяковым Г.)

– Художественная галерея
(включала несколько залов, первый
из которых занимали русские художники: Боровиковский, Тропинин, Перов, Суриков, Лебедев, Флоренский).
– Опросник с возможностью голосования.
Имелся очень хороший музыкальный справочник (Справочный отдел) со следующими подразделами: а) «Музыкальные жанры»
(«...раздел словаря создан для того,
чтобы гитаристы более четко представляли себе, что они играют, как
какое-либо произведение исполнялось в разные века, как с течением
времени менялся его характер. Особенно интересны в этом отношении
старинные жанры, которые здесь
преобладают»), б) «Струнные инструменты» (Справочник по струнным инструментам, составленный
по словарю Доминго Прата «Гитара
и гитаристы», из подготовленной
М. С. Яблоковым книги «История
гитары. Библиографический и терминологический словарь», в то время еще не опубликованной; печата-

лась на сайте с разрешения составителя), в) «Кратчайшая энциклопедия фламенко» (составлена по
различным источникам гитаристом
Андреем Крыловым и публиковалась на сайте с его разрешения), а
также следующие отдельные справочные материалы: (1) основные
темпы в музыке; (2) различные отклонения от основных темпов; (3)
основные динамические оттенки;
(4) дополнительные обозначения;
(5) уточняющие слова; (6) приемы игры; (7) оформление нотного
текста для гитары («Графическое
оформление нотного текста для гитары» В. Максименко (общая редакция П. Вещицкого), 1984 г.).
Постоянно обновлявшаяся информация анонсов концертов, гитарных конкурсов, фестивалей и других
новостей гитарной жизни выводилась «одной строкой» на заглавной
странице с возможностью перехода
к более детальному с ней ознакомлению в соответствующем разделе.
Вместе с информацией о концертах можно было ознакомиться и с
достаточно обстоятельными биогра-
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фиями исполнителей с их фотографиями, в частности: Евгения Финкельштейна, Дмитрия Нилова, Артема Дервоеда, Рема Хабибуллина, Евгения Номеровского, Дмитрия Татаркина, Владислава Домогацкого,
Дмитрия Илларионова, Аркадия Резника, Аси Селютиной, Александра Мартынова, Ильи Подольского.
Регулярно сообщалось также о музыкальных мероприятиях, проводившихся в Музее В. А. Тропинина и московских художников. Наиболее интересные
с точки зрения создателей проекта события попадали под заголовок «Библиотека рекомендует».
Имелись и «занимательные» рубрики, всяческие
«полезности», например, «Знаете ли Вы, что...» и
«Это интересно!».
В 2001 г. «Библиотека гитариста» (www.strings.ru)
приняла участие в проводившемся Российской Академией Интернет совместно с компанией Intel конкурсе на Национальную Интел Интернет Премию
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в номинация «музыка». Завоевать самую престижную награду русскоязычной Сети сайту не удалось,
поскольку конкуренция была чрезвычайно велика
и серьезна, но сам факт включения «музыкального
информационного ресурса для гитаристов» (именно
так он был заявлен на конкурс) в такую борьбу, уже
явился большим достижением (а победил в категории «Музыка» сайт «Звуки.ру»).
Конечно, наличные «фонды» Библиотеки были
не очень велики, а скорее даже достаточно скромными, но было сделано, как мне кажется, самое главное
— построено «здание», поставленное на прочный
фундамент, дело же его наполнения уже нельзя считать исключительной задачей создателей проекта.
«Библиотекари» сработали на отлично: во-первых,
они создали почти идеальную структуру, позволяющую размещать литературу по любой теме, могущей
представлять интерес как для профессиональных
гитаристов, так и для учащихся и любителей разного уровня подготовки; а во-вторых, самостоятельно
подготовили (разыскали) первые материалы и начали активное наполнение основных разделов библиотеки. Далее естественно было бы ожидать, что
и те, для кого она создавалась и кто более всех заинтересован в наличии богатого информационного сетевого гитарного ресурса, постараются поддержать
его не только благодарственными словами, но и благодарственными действиями, и тогда, как говорится, «с миру по нитке» — библиотеке фонд! Думаю,
на это и рассчитывали инициаторы проекта. Более
того, неоднократно открыто обращались: пишите,
присылайте, дополняйте — «мы будем рады узнать
что-нибудь новое»! К сожалению, практика и на этот
раз показала (как, кстати, и в случае с «Гитаристами и
композиторами»), что склонность к «соединенному
труду» ради общего результата в наших рядах крайне
невелика. Вероятно, не в последнюю очередь и это
обстоятельство сыграло свою роль в том, что создатели проекта в конце концов к нему охладели и отказались от дальнейшей поддержки своего детища.
«Библиотека гитариста» просуществовала около
пяти лет. В течение некоторого времени в 2002-ом,
а затем и в 2003 году, сайт пропадал из сети, но его
многочисленные почитатели верили в лучшее и надеялись, что это лишь временные проблемы. Однако
в 2004 году strings.ru все же окончательно прекратил
свою работу… Увы, жизнь по-настоящему дельных
и нужных сайтов, чаще всего, не очень долгая. Иногда это случается из-за того, что жизнь уводит их
авторов в иные стихии, к другим делам и заботам,
не оставляя места для былого увлечения, а бывает
и так, что они просто «перерастают» это свое прошлое дело и теряют к нему интерес, или же судьбу
интернет-проекта решают чисто материальные причины… Как бы там ни было, «Библиотека гитариста»
все свои годы была любима, ценима и востребована,
за что и сегодня стоит поблагодарить ее создателей!

Страница
«Читального зала»
с перечнем литературы,
имеющейся в наличии
в «Библиотеке гитариста»
(скриншот
от 21 апреля 2003 г.)
►

Фрагменты
нескольких страниц
«Справочного отдела»
▼
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Каждый желающий
может поддержать настоящее издание как
информационно, так и
финансово. Редакция с
благодарностью примет от вас музыкальные журналы или отдельные материалы из
них, статьи, книги и
брошюры, письма, рукописи, фотографии
и проч., касающиеся
истории гитары в России и за рубежом.
Вы также окажете
существенную поддержку проекту, разместив
информацию о нем и
ссылку на сайт журнала
www.guitar-times.ru или
его отдельные статьи
на своих интернет-ресурсах, в блогах, страницах в социальных
сетях и т. д.
По всем этим вопросам просим обращаться по электронной почте: nc20@bk.ru

5-й год издания
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ
«ГИТАРИСТЫ И КОМПОЗИТОРЫ»

ИСТОРИЯ ГИТАРЫ
В ЛИЦАХ
№ 2 (17), 2016 г.

ПОДДЕРЖИТЕ НАШИ ПРОЕКТЫ
R225742417111 (рубли)
U379637547468 (гривны)
Z302857657395 (доллары)
E274757799347 (евро)
* Возможно пополнение счета наличными без регистрации в системе через платежные терминалы, банкоматы (http://bit.ly/1oRXJrg)
или кассы розничных сетей (http://bit.ly/1SkYG7i)
** Все способы пополнения (перевода) – http://bit.ly/1RseW1j

