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С 27 октября по 2 ноября 2009
года в консерватории на всех кур-
сах исполнительского факульте-
та по всем предметам учебного
плана прошла межсессионная ат-
тестация.

Декан исполнительского
факультета А.В. Николаева:

– Судя по тому, что студенты
до сих пор не знакомы с резуль-
татами аттестации и критериями,
по которым их оценивали, а ка-
федры не торопятся с анализом
полученной информации, вывод
напрашивается один: проведение
аттестации – это формальное
мероприятие, которое не имеет
ничего общего с определением
понятия attestatio. А очень жаль!
Жаль, что машинально поставле-
ны оценки и за их качество никто
не несет ответственности, жаль,
что в большинстве господству-
ет педагогическое равнодушие и
безразличие к знаниям студен-
тов. И лишь по «просьбе» декана-
та по итогам аттестации не везде,
но прошли заседания кафедр.

Так нужна ли аттестация или
имеющаяся форма её проведения?

Аттестация в переводе с латин-
ского означает определение уров-
ня знаний учащихся. Именно уров-
ня знаний, а не фиксацию пропус-
ков занятий.

Проанализировав оценочные
результаты по предметам, мы по-
няли, что бальная система нахо-
дится в зависимости от количе-
ства пропусков, особенно по гу-
манитарным и социально-эконо-
мическим дисциплинам и дисцип-
линам общепрофессионального
цикла. Что же предпринимают
педагоги, чтобы передать свои

знания и умения отсутствующим
студентам?

В то же время, аттестация –
это и определение квалификации
работника. Характеризуя работу
студентов, преподаватель неволь-
но оценивает и свою работу. В
справочной литературе мы най-
дем определение: «педагог – это
воспитатель», это лицо, ведущее
практическую работу по воспита-
нию, образованию и обучению. К
сожалению, у некоторых педаго-
гов эта работа сводится лишь к
определению штатной должности
на  кафедре.

Обучение и воспитание тесно
связаны друг с другом, так как в
основе лежит процесс СИСТЕ-
МАТИЧЕСКОГО и ЦЕЛЕНАП-
РАВЛЕННОГО воздействия на
духовное и физическое развитие
личности. Это процесс и резуль-
тат усвоения систематизирован-
ных знаний, умений и навыков под
руководством опытных педаго-
гов. Студент, пропустив занятия
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и не выполнив учебный план, «вы-
падает» из ПЛАНОМЕРНОГО,
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО про-
цесса овладения знаниями, а пре-
подаватель зачастую равноду-
шен к такой ситуации. И благо-
даря нашему «молчаливому со-
гласию» обучающийся привыка-
ет к некачественному выполне-
нию своих обязанностей сначала
в учебе, а в последующем и в
работе.

Консер ватория –  это не
школа, и поступивший студент
уже является дипломирован-
ным специалистом, личностью
со своими взглядами, потреб-
ностями,  интересами и мо-
ральными убеждениями. Это
тот студент, который у нас се-
годня есть и другого не будет:
с его интеллектуальными, во-
левыми и эмоциональными ка-
чествами. Преподаватели при-
званы помочь студенту в осоз-
нании мотивов его поведения,
направить в нужное русло ра-
боту сознания и воли,  рас-
крыть индивидуальные спо-
собности.

Пока мы, обучающие, бу-
дем стоять на позиции того,
что студент «обязан»,  при
этом не анализируя свою соб-
ственную работу и самоотда-
чу, то ситуация будет анало-
гична итогам прошедшей ат-
тестации.

Почему по предметам цик-
ла специальных дисциплин нет
пропусков, хотя оценки самые
разные? Потому что главным
является одна из форм чело-
веческого взаимодействия –
ОБЩЕНИЕ. Преподаватель и
студент в процессе общения
формируют свои представле-
ния о мире,  вырабатывают
взаимопонимание, обменива-
ются мыслями и переживани-
ями. Благодаря общению мы
обращаемся к самому себе,
своим чувствам и мыслям.
Нам всем необходимо обще-

ние, потому что это форма твор-
чества,  в  процессе которого
раскрывается личность и возни-
кает понимание между людьми.

Разве не этому мы служим?!

* * *

 Межсессионная аттестация
осени 2009–2010 учебного года на
театральном факультете прошла
организованно и своевременно.

Декан театрального факуль-
тета Н.П. Горюнова:

– Практически по всем дисцип-
линам общепрофессионального и
специального цикла были проведе-
ны открытые и контрольные уроки,
семинары и показы творческих ра-
бот студентов. Итоги аттестации
обсуждены на заседаниях кафедр
и на курсовых студенческих собра-
ниях, оперативно доведены до каж-
дого студента.

Результаты межсессионной ат-
тестации осени 2009–2010 года, по
сравнению с весной прошлого года,
имеют положительную динамику.
Поднялась абсолютная успевае-
мость, изменилась в сторону уве-
личения успеваемость качествен-
ная. Для сравнения –

абсолютная успеваемость:
весна 2009 г. – 90,7%,
осень 2009 г. – 96,5 %;
качественная успеваемость:
весна 2009 г. – 14,7%,
осень 2009 г. – 32,1%.
 Ощутимо сократилось общее

количество пропущенных часов в
целом по факультету и отдельно по
курсам. В основном это пропуски
в связи с болезнью (грипп не обо-
шел нас стороной). Пропуски по не-
уважительной причине сократились
почти на 30%. Это можно объяс-
нить тем, что студенты в начале
учебного года полны сил, энергии
и здоровья, что очень важно в их
насыщенной творческой жизни.
Нужно учесть и усилия педагоги-
ческого коллектива, очень органи-
зованно выступившего на борьбу с

пропусками студентов. Да и
сами студенты прониклись
большей ответственностью
по отношению к овладению
своей профессией.

По итогам аттестации хо-
чется отметить студентов,
из семестра в семестр пока-
зывающих хорошие и отлич-
ные результаты. Это студен-
ты 2 курса – А. Асоян,
М. Баголей, С. Илюшина,
П. Матюшков, Е. Медведев,
А. Сказко,      Д. Степанян;
студенты 3 курса – А. Арзя-
мова, М. Карпова, Р. Ханки-
шиев; студенты     4 курса –
С. Агаева, Р. Джумахметов,
Е. Фетисова, А. Чернобровки-
на, А. Богданова, Ю. Меще-
рякова.

Итоги осенней межсесси-
онной аттестации 2009–2010
учебного года  вселяют на-
дежду на хорошие результа-
ты зимней зачетно-экзаме-
национной сессии.

* * *

Прошедшая в конце ок-
тября –  начал е ноя бря
межсессионная аттеста-
ция на теоретико-исполни-
тельском факультете вы-
явила как положительные,
так и отрицательные сторо-
ны учебной успеваемости.

 Н.П. Горюнова
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Дорогие наши именинники!

Виктор Иванович Егоров, Тамара Николаевна Курандина,
Елена Владимировна Гохман, Альбина Юрьевна Малина,

Юрий Васильевич Ерофеев, Надежда Андреевна Афанасьева,
Юрий Петрович Ошеров, Эдуард Азизович Абдуллаев,

Эмма Николаевна Козлова, Геннадий Михайлович Кузьмин,
Юрий Васильевич Митин, Зинаида Васильевна Кошелева,

Виктор Тимофеевич Резников, Надежда Борисовна Белосточная,
Виктор Григорьевич Кульченко, Наталия Владимировна Ханецкая,

Юлия Вячеславовна Бельгисова, Олег Рудольфович Ковтуненко,
Валерий Николаевич Брятко,  Лина Анатольевна Серова!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
ПРЕУСПЕВАЙТЕ!

Декан  теоретико-испол-
нительского факультета
К.В. Ершов:

– Отрадным фактом мож-
но назвать сокращение почти
наполовину той категории сту-
дентов, которые, мягко говоря,
не так часто посещают занятия
и в связи с этим имеют боль-
шое количество пропусков, пре-
вышающее установленный
«максимальный предел».

Что же касается самой ус-
певаемости, то здесь склады-
вается неравнозначная карти-
на. Если сравнить результаты
весенней и осенней аттестаций,
то легко можно увидеть поло-
жительную динамику успева-
емости у музыковедов и дири-
жеров народным хором. И в
этом смысле стоит отметить
хорошие показатели успевае-
мости студентов III курса ка-
федры народного пения и этно-

музыкологии, выросшие более
чем в два раза!

 Иначе обстоят дела на ка-
федре народных инструментов и
академического пения. Вызыва-
ет опасения крайне низкий уро-
вень успеваемости студентов I
курса кафедры народных инстру-
ментов и V курса кафедры ака-
демического пения. Здесь без
задолженностей учатся всего
10% народников и 9% вокалистов.
В оставшееся до  зимней сессии
небольшое время этим кафедрам
просто необходимо предпринять
действенные меры для исправле-
ния плачевной ситуации. В связи
с этим не лишним будет напом-
нить информацию Положения о
сессиях в СГК, по которому на-
личие трех задолженностей вле-
чет за собой отчисление из кон-
серватории.

Не секрет, что аккуратное по-
сещение занятий и своевременная

подготовка заданий – основные
условия отсутствия проблем в уче-
бе. Воспитание в себе хорошей са-
моорганизации, внутренней дис-
циплины, безусловно,  любой ода-
ренной личности поможет более
полно использовать и раскрыть
свой творческий потенциал.

Новости ректората

К.В. Ершов
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Уча щиеся  кла сса
С.К. Экснера обычно во всех
ученических вечерах состав-
ляют более половины исполни-
телей. Так, из 18 номеров
программы вечера 11 ноября
1884 г.  10 номеров отданы
были его ученикам, играв-
шим Прелюдии и фуги Баха,
Экспромты Шопена,  3-й
концерт Бетховена.

В 1886–1887 гг. состоялось
10 музыкальных собраний (3
симфонических, 6 квартетных
и одно «в пользу недостаточ-
ных учащихся Музыкальных
классов»). В числе исполните-
лей музыкальных собраний
появились новые имена: вы-
пускник Московской консер-
ватории, свободный худож-
ник скрипач О.И. Чабан, аль-
тист Грудневский, пианистка
Е.С.  Филоненко, альтист
Г.Л. Китнер, певцы П.П. Бе-
ренов и  Л.К. Шпехт. По неиз-
вестным причинам  Э.Н. Це-
делер покинул пост препода-
вателя Музыкальных клас-
сов, но остался постоянным
исполнителем музыкальных
собраний.

 Примечательно, что в кон-
церте, состоявшемся 15 мар-
та 1887 г. «в пользу стипенди-
атов Музыкальных классов»
принял участие князь
П.М. Волконский, сыгравший
скрипичную пьесу Корелли-
Давида «Folies d’Espagne».

Количество учащихся в
1886–87 гг. впервые превыси-
ло 100 человек (103). Опять
появились новые педагоги:
В.П. Малевинская-Чабан
(фортепиано), О.И. Чабан

Музыкальная жизнь Саратова
Саратовское отделение

Императорского Русского Музыкального Общества

Музыкальные классы

(скрипка). Состоялось 5 ученичес-
ких вечеров. Следует отметить
усложнившиеся программы уча-
щихся: 12-я венгерская рапсодия
(Раева, класс Экснера), II–III чч.
3-го концерта Бетховена (Витен-
бург, класс Экснера), «Риголетто»
Верди-Листа (Галина, класс Эксне-
ра), «Крейслериана» (!) Шумана
опять же ученица Экснера. Может,
она играла отдельные номера, как
почему-то тогда было допусти-
мо, но, без сомнения, учащаяся
Раева обладала опредёленным
дарованием.

 16 февраля 1888 года предсе-
дателем дирекции Саратовского
отделения ИРМО единогласно из-
бирается князь П.М. Волконский.
Музыкальные классы переходят в
более просторное помещение на
углу улиц Немецкой (проспект Ки-
рова) и Александровской (ул. Горь-
кого). До недавнего времени в
этом здании находилась гостини-
ца «Европа». Помимо большего
числа комнат здесь был и вмес-
тительный зал. Количество уча-
щихся возросло до 123 человек.
В 1887–1888 гг. самым большим
классом по-прежнему оставался
класс С.К. Экснера – 55 человек
(для сравнения: класс фортепиано
А.А. Шёнберга – 38 человек, класс
В.П. Малевинской-Чабан – 12,
О.П. Сурниной – 5, класс скрипки
О.И. Чабана – 8, пения С.Г. Логи-
новой – 8, пения П.П. Беренова – 2,
класс виолончели И.Ф. Шульца – 1).

Согласно отчёту Саратовского
отделения ИРМО и учреждённых
при нём Музыкальных классов за
1872–1888 гг. «три квартетные со-
брания последовательно были по-
священы исполнению образцовых
творений Бетховена (I квартетное

собрание), Мендельсона (II квар-
тетное собрание) и Шуберта (III
квартетное собрание). При подоб-
ной систематической организации
квартетных собраний дирекция ру-
ководствовалась мыслью более ос-
новательного и удобного ознаком-
ления публики с произведениями
великих представителей камерной
музыки».

Во всех пяти ученических вече-
рах преобладали учащиеся С.К. Эк-
снера. Отметим в программе вече-
ров следующие сочинения Шопена:
Полонез B-dur и Экспромт As-dur
(Сметанина), 13, 14 и 19 этюды (Ра-
ева), Фантазию-экспромт (Готт),
Ноктюрн H-dur и Тарантеллу (Бо-
гословская).

 В программах же других педа-
гогов (например, А. Шёнберга)
звучали пьесы: «Кавалькада»
Вольфа, «Гондольеры» Куллау,
Ноктюрн Клейнмихеля, Тарантел-
ла Мейера.

Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

Альфред Рейзенауэр

Из истории консерватории
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26 сентября 1888 года испол-

нилось 15 лет со дня учреждения
Саратовского отделения ИРМО
и открытых при нём Музыкаль-
ных классов. «…В настоящее
время не только жители Сарато-
ва и Саратовской губернии, но и
жители других поволжских губер-
ний присылают детей своих
учиться в Саратовские музы-
кальные классы, так что число
учащихся <...> достигло в отчёт-
ном году значительной цифры 120
человек и могло бы ещё увели-
читься, если бы материальные
средства Саратовского Отделе-
ния дали бы возможность удов-
летворить потребности музы-
кального образования, прогрес-
сивно возрастающего в населе-
нии и дозволили бы преобразо-
вать существующие музыкаль-
ные классы в музыкальное учи-
лище с уставом, Высочайше ут-
верждённым 30 мая 1882 года,
представляющим музыкальным
училищам права среднего учеб-
ного заведения» (из отчёта Са-
ратовского отделения ИРМО и
учреждённых при нём Музыкаль-
ных классов за 1888–1889 гг.).

По-прежнему главной статьёй
дохода Музыкальных классов
была плата учащихся за обуче-
ние, поднятие которой с 50 до 75
рублей проблему не решало, по-
скольку попутно росли расходы
на наём помещения, покупку ин-
струментов, оплату труда препо-
давателей. Дирекция Отделения
обратилась в Городскую Думу с
просьбой о продолжении выплаты
субсидии Музыкальным классам
на следующие три  года. 28 октяб-
ря 1889 года Городская Дума по-
становила поддержать просьбу
Дирекции.

 1 января 1889 года по пред-
ставлению Дирекции Саратовско-
го отделения и Городской Думы
С.К. Экснеру «по Высочайшему
соизволению Государя Импера-
тора был пожалован орден Свя-
того Станислава 3-й степени за

отлично-усердную службу и осо-
бые труды».

 21 апреля 1889 г. безвременно
скончался преподаватель Музыкаль-
ных классов по теории музыки,
сольфеджио, гармонии и хоровому
пению Иван Петрович Ларионов.
Как отмечалось в отчёте Отделе-
ния, «покойный отличался необык-
новенной любовью к своему делу и
редкою опытностью в преподавании,
он обладал замечательною способ-
ностью возбуждать и поддерживать
в своих учениках интерес к своему
предмету и пользовался всегда го-
рячими симпатиями не только со-
служивцев и учеников, но и всех,
близко его знающих».

 Самым ярким музыкальным
событием этого сезона явились, ко-
нечно, гастроли немецкого пиани-
ста Альфреда Рейзенауэра (1863–
1907), ученика Ф. Листа. Первый
его концерт в Саратове, намечен-
ный на 6 июня 1888 г. не состоялся
из-за небывало высоких цен на
билеты. И всё же Рейзенауэр дал
в Саратове три концерта 24, 26 и
29 ноября, а 1 декабря принял уча-
стие во 2-м камерном собрании в
зале Музыкальных классов (быв-
шая гостиница «Европа»). Впрочем
правильнее было бы сказать: в кон-
церте А. Рейзенауэра приняли уча-
стие С.К. Экснер, игравший с ним
Вариации B-dur Шумана и Вариа-
ции Сен-Санса для 2-х фортепиа-
но на тему Бетховена, а также
скрипач О. Чабан и виолончелист
И. Шульц, исполнившие с моло-
дым знаменитым пианистом Трио
Es-dur, ор. 100 Шуберта и Трио B-
dur, ор. 52 А. Рубинштейна. Сам
Рейзенауэр играл «Детские сцены»
Шумана и пьесы   Шуберта-Лис-
та. В сольном концерте он пред-
стал обладателем обширного и раз-
нообразного репертуара: сонаты
Скарлатти, произведения Баха,
Бетховена, «Карнавал»   Шумана,
пьесы Шуберта, А. Рубинштейна,
Листа, «Дон-Жуан» Моцарта-Лис-
та, Чайковского. И.П. Ларионов,
бывший в то время музыкальным

критиком «Саратовского лист-
ка», 29 ноября отмечал, что
технический уровень пианиста
намного выше, нежели С. Мен-
тер, А. Грюнфельда и «даже
Н. Рубинштейна», гастролиро-
вавших в Саратове ранее.

Рейзенауэра, вероятно, угово-
рила принять участие в камер-
ном концерте дирекция Саратов-
ское отделение ИРМО. Как из-
вестно, ИРМО не занималось в
те годы устройством гастролей
зарубежных и российских музы-
кантов в России. Поэтому мы
почти не освещаем гастрольные
выступления приезжавших в Са-
ратов музыкантов, хотя их име-
на и артистическая слава, несом-
ненно, заслуживают внимания:
В.И. Сафонов, Ф. Лауб, Л. Ауэр,
П. Сарасате, Д. Поппер, Е. Ху-
бай, В. Тиманова, А. Есипова,
Д. Арго, Н.Фигнер, П. Хохлов и
многие другие. О гастролях этих
выдающихся артистов в нашем
городе нельзя не сказать, но …
в другом обзоре.

(Продолжение следует)
 В.Е. Ханецкий

Мемориальная доска
композитора Ивана Ларионова в

Саратове на одном из домов
Немецкой улицы

Из истории консерватории
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им. Л.В. Собинова
Профессор кафедры струнных инструментов

Василий Кузьмич Бездельев

Из истории консерватории

В.К. Бездельев родился 22 янва-
ря 1893 г. в деревне Прилуцкая
Сольвычегодского уезда Вологодс-
кой губернии. Детство было очень
тяжелым и голодным. Отец находил-
ся вдали от семьи на сверхсрочной
военной службе. Мама умерла, ког-
да Василию Кузьмичу было 4 года.
Его отдали в приют для солдатских
детей. Музыкальные способности
Василия Кузьмича проявились рано,
с шестилетнего возраста он пел в
церковном хоре.

Через несколько лет отец
Василия Кузьмича переехал на новое
место службы в  Варшаву (Польша),
сына определил в школу
воспитанников при музыкальной
команде Волынского полка
г. Варшавы. Василий Кузьмич очень
быстро овладел техникой игры на
трубе, в оркестре ему доверяли
исполнение первых партий. Уже к 12
годам на его попечении были
начинающие воспитанники, которых
он знакомил с первоначальными
навыками игры на духовых
инструментах.

Воспитанником в полку Василий
Кузьмич был до 18 лет, затем еще
два года служил рядовым солдатом-
музыкантом. В 1912 г. поступил в
Варшавскую консерваторию по
классу контрабаса, где учился у
профессора Жидлицкого, в то же
время экстерном окончил 7 классов
гимназии. Но через два года Во-
лынский полк был расформирован и
Василий Кузьмич был вынужден
оставить учебу в консерватории, так
как не имел никаких средств к
существованию. Он поступил в
оркестр Варшавской пожарной
команды. Нужно было зарабатывать
на жизнь. В оркестре Василий
Кузьмич совмещал должность
первого трубача и контрабасиста.

Во время Первой мировой войны
он был эвакуирован в Москву, в 1916

г. его мобилизовали на фронт. После
демобилизации Василий Кузьмич
приехал в Саратов. Во время войны
все документы, подтверждающие
годы его учебы в Варшавской
консерватории были потеряны.
В.К.  Бездельев поступил в
Саратовскую консерваторию, но
через некоторое время вступил
в ряды Красной Армии в инженерно-
технический батальон. Вскоре снова
попал на фронт.

Вернувшись с фронта, Василий
Кузьмич продолжил учебу в
Саратовской консерватории, которую
окончил в 1923 г. Василий Кузьмич
получил звание свободного художника
и остался работать в Саратовской
консерватории. Открыл класс
контрабаса в музыкальном училище
Саратова, где девять лет был  завучем
учебной части и два года –
директором Музыкального училища
(ныне – Саратовский областной
колледж искусств), руководил
студенческим оркестром в
училище.

Василий Кузьмич работал также
в оркестре Саратовского театра оперы
и балета, в Саратовской областной
филармонии – артистом оркестра и
вторым дирижером, в симфоническом
оркестре г. Энгельса.

Творческий потенциал Василия
Кузьмича был многогранен. Он рас-
ширил контрабасовый сольный репер-
туар, сделал множество переложений
для контрабаса соло. В 1948 г. защи-
тил диссертацию «Опыт рационали-
зации аппликатуры на контрабасе» на
соискание учёной степени кандидата
искусствоведения. Ему принадлежат
следующие научно-методические ра-
боты: «Достичь максимального успе-
ха при минимальной затрате энергии»
(1956); «О применении новой аппли-
катуры на контрабасе» (1957); «Про-
блема расширения диапазона контра-
баса, используемого в современном

симфоническом и оперном оркестрах»
(1959); «Новые приёмы игры на контра-
басе» (издана в виде учебного пособия
издательством «Музыка» в 1969 г.); «Но-
вая организация позиций на грифе вио-
лончели и новые аппликатуры гамм и
арпеджио» (1972); «Начальная школа
игры на контрабасе» (1978г., в соавтор-
стве с С.И.  Хворостухиным).

За годы работы в консерватории
Василий Кузьмич был заведующим
кафедрой струнных инструментов
(1938–1948), деканом (1948–1951),
с 1948 года – и.о. профессора, в
1949 г. – профессором кафедры
струнных инструментов, зам. ректо-
ра по научной и учебной части (1951–
1957), заведующим кафедрой струн-
ных инструментов (1957–1972).

Василий Кузьмич Бездельев на-
гражден орденом «Знак почета» в
1963 г., медалью «За доблестный труд»
в 1984 г. В возрасте девяноста одного
года в 1984 г. Василий Кузьмич Безде-
льев скончался, оставив уникальный
опыт развития исполнительского мас-
терства на контрабасе.

В.Т. Резников

В.К. Бездельев
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 У каждой кафедры в консер-
ватории есть классы памяти, и
среди них – много именных, ук-
рашенных фотографиями основа-
телей и педагогов, вложивших ве-
сомый труд в дело кафедры, с
которыми нынешнее поколение
консерваторцев поддерживает
духовную связь. Есть такой класс
и у народников. Он носит имя
Ивана Яковлевича Паницкого,
ставшего символическим камер-
тоном для кафедры, воплощени-
ем высот, на которые поднима-
лись немногие…

Бюст И.Я. Паницкого работы
скульптора К. Суминова сразу же
попадает в поле зрения входящего
в класс, куда меня (и читателей
«Камертона») пригласил войти за-
ведующий кафедрой народных ин-
струментов, заслуженный артист
России, профессор Виктор Василь-
евич Фильчёв, став нашим гидом в
этом необычном музее. Вы спро-
сите: «Что же в нём необычного,
ведь музей – это хранилище исто-
рии?» Но в том-то и дело, что здесь
почти невозможно отделить музей
от рабочего кабинета, а историю –
от настоящего дня.  Не в каждом
музее – только доля музея...

В.В. Фильчёв начал «экскур-
сию» с показа главных музейных эк-
спонатов:

–  Слева вашему вниманию
представляется всё, что связано с

биографией Ивана Яковлевича Па-
ницкого, легендарного исполнителя
двадцатого века, справа мы видим
отражение истории становления и
развития кафедры… Мы с волне-
нием и внутренним трепетом изу-
чали многочисленные экспонаты,
которые собирались не один год.
Координировали работу основатели
кафедры – профессора Валерий
Петрович Ломако, Борис Иванович
Скворцов, Николай Васильевич
Грибков, а также Валентина Влади-
мировна Сазонова, племянница
И.Я. Паницкого, и Анатолий Яков-
левич Левиновский, проработавший
с Иваном Яковлевичем не одно де-
сятилетие в филармонии. В резуль-
тате получилось максимально до-
стоверное и полное отражение твор-
ческой деятельности нашего гени-
ального земляка и основных этапов
развития одной из первых в России
кафедр народных инструментов.

 В музее проводятся творческие
встречи с мастерами искусств, по-
чётными гостями кафедры, школь-
никами и студентами, он всегда от-
крыт во время фестивалей и конкур-
сов, в дни памятных дат.

–  Музей о многом интересном
может рассказать, например, о
том, что первые студенты клас-
са баяна – В.Г. Белоусов,
Б.И. Скворцов, В.П. Ломако,
Е.В. Фимин, В.Н. Дудкин  и
В.М. Зайчиков  – по специальнос-
ти учились у С.С. Бендицкого,
Б.А. Гольдфедера,Б.К. Радугина,
А.О. Сатановского, Н.М. Цыгано-
вой, А.П.Щапова, В.П. Плетне-
ва – лучших пианистов консер-
ватории…

– В то время, когда кафедра
только зарождалась, своих специа-
листов практически не было, и при-
шлось обратиться за помощью
к пианистам. С одной стороны,
эта ситуация обросла байками...

А с другой стороны, общение с
представителями многовековой
ветви в развитии культуры музици-
рования сразу же дало кафедре воз-
можность прорастания в сферу вы-
сокопрофессионального представ-
ления о музыкальном искусстве.
За пятьдесят лет своего существо-
вания кафедра стремилась прибли-
зиться к этим высотам, и началось
это с занятий у подлинных масте-
ров, продолживших в Саратовской
консерватории традиции Петербур-
гской и Московской пианистических
школ.

– Судя по фотографиям, у ка-
федры, за очень небольшим ис-
ключением, – мужское лицо…

– Тут мы должны отдавать
себе отчёт в том, что баян и
аккордеон, хоть и являются ин-
струментами переносными, в
своей эволюции достигли необы-
чайных  размеров и веса, а по-
тому не дают представительни-
цам прекрасного пола равных
возможностей в их освоении. В
обучении, естественно, не суще-
ствует никакой дискриминации,
но чтобы работать в консерва-
тории, надо обладать чем-то
большим, чем диплом об обра-
зовании: пройти через конкурсы,
через испытание сценой, а это
сейчас в буквальном смысле не-
подъёмный физический труд…

Бюст И.Я. Паницкого

В.В. Фильчёв

Экскурсия в музей, или Добро пожаловать на

кафедру народных инструментов
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– Но, тем не менее, играть на

этом инструменте стремятся и
юноши, и девушки. А вот струн-
ников на кафедре не так много…

– Исторически в системе наше-
го профессионального образования
сложилось так, что исполнителей на
струнных народных инструментах
всегда было значительно меньше.
Главной задачей на этапе станов-
ления высшего образования в сфе-
ре народных инструментов было
обеспечение страны  музыкантами,
способными быть проводниками
музыкальной культуры в массы –
«Даёшь Баха и Моцарта в любое
село!»... Поэтому потребность в ба-
янистах, концертмейстерах и руко-
водителях, способных работать с
солистами, хоровыми и танцеваль-
ными коллективами, всегда была
очень большая. А балалайка, дом-
ра – это чисто ансамблевые, орке-
стровые инструменты, к тому же
требующие концертмейстера, и по-
литика в отношении к ним строи-
лась, исходя из потребностей в су-
ществующих оркестрах и ансамб-
лях. Но на сегодняшний день в про-
фессиональном образовании замет-
но проявляется тенденция выравни-
вания пропорционального соотноше-
ния «клавишников» и «струнников».

– На кафедре работают побе-
дители самых престижных кон-
курсов: победитель международ-
ного конкурса «Кубок Мира» в Ва-
шингтоне В.В. Фильчёв; обладатель
Гран При международного конкур-
са в Сент-Этьене В.В. Грачёв; лау-
реат международного конкурса в
Клингентале В.Д. Карташов; лау-
реат международного конкурса в
Кательфидардо Б.А. Арон; облада-
тель Кубка мира П.Р.  Мангасарян;
лауреат международного конкур-
са в Попраде А.Е. Лебедев; лауре-
ат нескольких международных
конкурсов Т.В. Грачёва; дипломант
всероссийского конкурса Н.А. Кис-
лицын и другие.

Как  звучит кафедра сегодня?
– Это, наверное, главный воп-

рос для любой исполнительской
кафедры. Ежегодно готовится не
менее четырёх концертных про-

грамм оркестра народных инстру-
ментов, художественным руково-
дителем которого является про-
фессор В.Б. Кукушкин. В качестве
дирижёров выступают преподава-
тели кафедры, профессора
В.И.  Егоров и В.Б. Кукушкин, до-
цент К.В. Ершов, а также студен-
ты и аспиранты.

Всегда продуктивно и разнообраз-
но представляет себя в концертной
деятельности ансамбль «Лель», лау-
реат Всероссийского конкурса имени
В.В. Андреева, которым бессменно
руководит профессор В.И. Егоров.

В последние годы значительно уве-
личился «поток» подготовки студен-
тов к конкурсам – всероссийским и
международным, причём с самыми
положительными результатами.

Преподаватели В.В. Грачёв,
В.Д. Карташов, П.Р. Мангасарян,
В.Ю. Бондаренко, Т.В. Грачёва  ак-
тивно занимаются исполнительс-
кой деятельностью в Саратове и
области и приглашаются для уча-
стия в различных музыкальных
фестивалях в Казахстане, Прибал-
тике, Турции, США...

Заметными являются эксперимен-
ты по сотрудничеству с современны-
ми, в том числе и саратовскими, ком-
позиторами. Здесь прежде всего не-
обходимо отметить премьеру Концер-
та «Лабиринты» для баяна и камер-
ного оркестра В. Королевского – ре-
дакция партии баяна и первое испол-
нение принадлежат В.В. Грачёву, а
второе было осуществленно при уча-
стии К.В. Ершова в качестве дириже-
ра оркестра. Вызывает интерес твор-
ческое содружество   В.Д. Карташо-
ва с нижегородским композитором
Д. Карташовым, в результате которо-
го «появились на свет» и прозвучали
две сюиты для баяна – «На распутье»
и «Маски».

В.В. Грачёв, заслуженный артист
Башкирии, осуществил также редак-
цию и исполнение Концерта для баяна
с симфоническим оркестром уфимс-
кого композитора Н. Инякина.

Есть основания причислить по-
добные результаты сотрудничества с
современными композиторами к
разряду «мировых премьер» и не-

обходимо всячески способство-
вать их пропаганде, в том числе
осуществить издание нот. Пока же
этот  процесс у нас находится в
стадии «сонатной экспозиции»...

 И, завершая «экскурсию», Вик-
тор Васильевич ещё раз обратился
взглядом к «красному уголку» осно-
вателей кафедры:

 –  Консерватория готовится к сво-
ему столетию, а кафедра, кроме того,
– к пятидесятилетию своего первого
выпуска. Лучшие выпускники и стали
основателями кафедры, а один из них
– профессор В.П. Ломако – продол-
жает трудиться на благо кафедры и
сегодня. Мы благодарны судьбе за
то, что она подарила нам эту счастли-
вую возможность работать рядом с
ними, на их примере учиться профес-
сионализму, преданности искусству и
способности достигать высоких ре-
зультатов в своей творческой деятель-
ности. В знак признательности к осно-
воположникам кафедры мы сейчас об-
суждаем содержание рассчитанного
не на один год цикла концертов, за ос-
нову репертуара которых будут взяты
программы первых выпускников:

обновим старые афиши – играть бу-
дет молодёжь.

Молодость кафедры даёт нам сча-
стливое сочетание совместной дея-
тельности основателей кафедры и про-
должателей из числа самых достойных
выпускников последних лет. Наша про-
фессия отличается тем, что бережно
передаётся из рук в руки, и высшей ра-
достью для нас является уверенность,
что «за нами придут другие – сильнее
и лучше нас»...

Беседу вела
Н.В. Королевская

Кафедральный меридиан
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Русские народные инструмен-
ты… С одной стороны, это сло-
восочетание мгновенно рождает
множество ассоциаций – от зага-
дочной русской души, в которой
одновременно слиты и разуда-
лость танцевальной стихии, и про-
никновенность лирической песни,
здоровый смех озорных часту-
шек, до картин народных празд-
неств и гуляний как проявления
торжества могучей жизненной
силы. С другой стороны, испол-
нительство на народных инстру-
ментах сегодня является частью
академического искусства, нахо-
дится в сфере профессионально-
го музыкального образования.
Такая неоднозначная специфика
народно-инструментального ис-
полнительства стала темой наше-
го «круглого стола», за который
мы пригласили представителей
разных творческих поколений и
специальностей кафедры народ-
ных инструментов – профессора
Валерия Петровича Ломако, про-
фессора Александра Викторови-
ча Дормидонтова и кандидата
искусствоведения, доцента Алек-
сандра Евгеньевича Лебедева.

 – Как Вы считаете, како-
вы на сегодняшний день тен-
денции развития исполни-
тельства на русских народ-
ных инструментах? Нахо-
дится ли оно в русле акаде-
мизации или наметились но-
вые перспективы?

В.П. Ломако: Среди народ-
ных инструментов, и вообще сре-
ди инструментов, исполнитель-
ство на которых стало академи-
ческим, баян – самый молодой:
педагоги с высшим образовани-
ем в нашей сфере появились лишь
в последние 50 с небольшим
лет… Однако сразу же встала
проблема репертуара. И здесь
ключевая роль принадлежит ис-
полнителям, по заказу которых
создаётся большинство сочине-
ний для баяна. Так, саратовский
композитор М.Н. Симанский на-

«Круглый стол»: проблемный ракурс…

писал концерт для баяна по инициа-
тиве первого заведующего кафедрой,
моего однокурсника Б. Скворцова, а
я исполнил этот концерт.

Баян – это инструмент, который,
бесспорно, обладает рядом качеств,
не менее ценных, чем у скрипки и
фортепиано. Однако на своем пути к
бытованию в качестве академичес-
кого инструмента он нередко встре-
чал неприятие со стороны «консер-
ваторов» от искусства. В своё вре-
мя В. Золотарев (замечательный со-
временный композитор!) поступил в
Московскую консерваторию, но там
его творческую направленность на
создание серьёзной академической
музыки для баяна не поддержали, и
он ушел… А сейчас баян всё боль-
ше утверждается в своей способно-
сти к передаче разнообразных жиз-
ненных ситуаций, с использованием
богатейших возможностей современ-
ной гармонии, интонационного строя,
полифонической фактуры.

А.Е. Лебедев: На мой взгляд,
сегодня мало быть сугубо академи-
ческим исполнителем. Баян всё боль-
ше становится универсальным инст-
рументом и во многом благодаря это-
му с каждым годом отвоевывает
себе всё новое музыкальное про-
странство. Универсальность прояв-
ляется в многоликости инструмента,
в широте его музыкально-вырази-

тельного спектра. С одной сторо-
ны, звучание баяна ассоциируют-
ся у слушателя с проникновенно-
стью и лиризмом народной песни.
С другой стороны, баян способен
передавать сложные эмоции, на-
пряженную драматургию, психо-
логизм. Эта смысловая грань рас-
крывается в большей степени в
сочинениях современных компо-
зиторов, для которых баян стал
«новым героем» (С. Беринский в
одном из своих последних интер-
вью образно назвал баян «Квази-
модо», имея в виду двойствен-
ность этого инструмента с «холод-
ным, отстраненным тембром и
живым дыханием»). Для баяна пи-
шут музыку известные компози-
торы – С. Губайдулина, М. Брон-
нер, Е. Подгайц. И все чаще баян
появлятся в эстрадном амплуа. В
этой сфере у баяна необычайно
обширные перспективы в силу осо-
бой игровой мобильности инстру-
мента и широких акустических
возможностей. Этим и ценен со-
временный баян: многограннос-
тью своего сценического имиджа.

А.В. Дормидонтов: В моем
понимании, академизация – это
путь профессионального совер-
шенствования, творческого разви-
тия каждого инструмента в от-
дельности. Подобно кафедре
струнно-смычковых инструмен-
тов, должна существовать и ка-
федра струнно-щипковых народ-
ных инструментов. Это звучит уто-
пично и будет, возможно, только в
далеком будущем, хотя в РАМ
им. Гнесиных уже существует та-
кая кафедра и специальность дом-
ра-альт, и даже есть свой «Баш-
мет» – М. Горобцов. Но, к сожа-
лению, это лишь единичные про-
явления. Подобные эксперименты
могут вылиться в существование
полноценной кафедры только
вследствие кадрового перенасы-
щения.

Конечно, есть проблема репер-
туара. Осознание и доказатель-
ство своей самостоятельности

В.П. Ломако
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должно выразиться не только в
наличии кадров определённых
специальностей, но и в их худо-
жественной оправданности. На-
пример, домра-бас, которую
можно сравнить с виолончелью,
– это чудо-инструмент! В его
сольном репертуаре есть сюи-
та С. Губайдулиной. Значит, ба-
совая домра обладает особой
выразительностью, побуждаю-
щей таких крупных композито-
ров писать для нее музыку.

– Какие проблемы особен-
но актуальны сегодня в сфе-
ре высшего образования на
русских народных инстру-
ментах?

Е.А. Лебедев: Основной
является проблема снижения
конкурса в вуз и оттока моло-
дых кадров. Один из реальных
путей улучшения ситуации –
расширение спектра образова-
тельных услуг и, в первую оче-
редь, за счет набора на специ-
альности эстрадного направле-
ния. Сегодня это одна из обла-
стей, в которых кафедра может
готовить высококвалифициро-
ванные кадры, формировать
новый облик народных инстру-
ментов, не ущемляя при этом
традиционные направления.
Академическое искусство все-
гда будет принадлежностью
культурной элиты, а массовая
музыка позволит инструменту
активно развиваться в новом
тысячелетии.

В.П. Ломако: Для студен-
тов-баянистов – это проблема
самого инструмента, потому
что не каждый успешный ис-
полнитель может иметь свой
инструмент. Но кому на роду
написано – тот проявит себя, не-
смотря ни на что. В сфере не-
посредственно музыкального
искусства стоит проблема
«утерянного очарования звука»
(если выразиться словами
Н. Петрова). Играют в техни-
ческом смысле хорошо, и это

совершенно закономерно в наш век
скоростей. Виртуозов много, но не
это главное. Сложнее даётся ис-
кренность, выявление индивиду-
альности – те качества музыки,
которые сложно поддаются тира-
жированию.

А.В. Дормидонтов: Хотелось
бы отметить проблему домрово-
го инструментария в особом ра-
курсе. Сегодня нет мастеров-экс-
периментаторов, которые пыта-
лись бы вести поиски в русле усо-
вершенствования конструкции
домры. В Италии, например, мас-
тера делают инструменты с помо-
щью цифровых технологий. В ре-
зультате, конструкция идеальна,
все просчитано, спаяно без зазо-
ров… У нас в стране был инсти-
тут музыкальной промышленнос-
ти, но он, по сути, не решил про-
блемы. Отсутствуют и лаборато-
рии исследований по колковой ме-
ханике, струнам, формам.

– А каким образом решают-
ся эти проблемы на вашей
кафедре?

А.В. Дормидонтов: В пла-
не расширения «модельного
ряда» домр имею личный
вклад: двадцать лет назад
мною была изобретена и запа-
тентована двугрифовая домра.
С тех пор выросло несколько
исполнителей, играющих на ней.

А.Е. Лебедев: Кафедра
давно и успешно реализует ре-
пертуарную политику, направ-
ленную на максимальный охват
различных стилевых направле-
ний, присутствие в учебном ре-
пертуаре музыки как класси-
ческой, так и эстрадной. На се-
годняшний день, как мне кажет-
ся, очевидна необходимость от-
крытия в консерватории эст-
радного отделения. Это позво-
лило бы в рамках обучения на
баяне и аккордеоне более гиб-
ко планировать учебный процесс
с учетом специфики данного от-
деления. Кафедра готова к вве-
дению новых форм работы, адап-
тации существующих учебных
программ и уже доказала на деле
возможности и потенциал своих
преподавателей.

 В.П. Ломако: Раньше у нас
было много студентов-исполни-
телей в реальном смысле этого
слова. Сегодня – катастрофичес-
ки мало. Чтобы студенты хоте-
ли учиться, их надо стимулиро-
вать творчеством. Надо уже на
уровне кафедры погружать буду-
щих исполнителей с головой в кон-
цертную деятельность, устраи-
вать конкурсы, фестивали. Уча-
стие в подобном мероприятии –
огромный стимул для работы.
Такая деятельность необходима,
только так и должно быть в сфе-
ре исполнительства.

Подведя итоги нашего «круг-
лого стола», можно отметить, что
народные инструменты в насто-
ящее время активно развивают-
ся, расширяется сфера их худо-
жественного применения, новые
формы творчества существуют
в сочетании с традиционными. И
самое главное, кафедра народ-
ных инструментов СГК находит-
ся в постоянном творческом по-
иске, реагируя на современные
тенденции в развитии народных
инструментов.

Беседу вела
Н. Бондаренко

А.В. Дормидонтов
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Оркестр русских народных
инструментов – один из самых
больших музыкальных коллекти-
вов Саратовской государственной
консерватории. Он часто высту-
пает на сцене Большого зала и,
помимо учебных программ дири-
жёров-студентов, много играет
под управлением мастеров – ру-
ководителя оркестра, профессора
В.Б. Кукушкина, заслуженного
артиста России, профессора
В.И. Егорова, профессора
Д.И. Варламова, доцента К.В. Ер-
шова. У каждого дирижёра –
свои музыкальные предпочтения,
свои методы работы с оркест-
ром. Поэтому каждая программа
радует чем-то новым и необыч-
ным. Обещает стать сюрпризом
концерт народного оркестра 9 де-
кабря 2009 года под управлени-
ем профессора В.Б. Кукушкина, с
которым мы сегодня беседуем.

– Виктор Борисович, как
давно Вы стоите за дирижёр-
ским пультом оркестра?

– Даже страшно подумать
– уже больше пятидесяти лет!
По рекомендации своего педа-
гога, основателя первой в Рос-

сии кафедры народных инстру-
ментов, заслуженного деятеля
искусств РСФСР А.С. Илюхи-
на, я стал работать преподава-
телем по классу балалайки в
музыкальном училище имени
Гнесиных и одновременно соли-
стом Московской филармонии.
Год спустя приехал работать в
музыкальное училище города
Иваново, где возглавил отдел
народных инструментов. Там я
организовал оркестр народных
инструментов, который вскоре
стал победителем регионально-
го смотра-конкурса, проводи-
мого Горьковской консервато-
рией им. М.И. Глинки, и там же
развернул интенсивную концер-
тную деятельность по пропа-
ганде народно-инструменталь-
ного искусства и новых сочине-
ний российских композиторов
для оркестра. В каждом сезо-
не оркестр готовил несколько
концертных программ с участи-
ем детских хоровых коллекти-
вов, певцов, солистов-инстру-
менталистов и систематически
выступал практически на всех
сценах Иваново, участвовал в
музыкальных фестивалях, тор-
жественных мероприятиях по
случаю знаменательных дат и
событий. Все это повлияло на
рост оркестровых коллективов
и классов струнных народных
инструментов в ДМШ Иваново
и области – за это время там
было открыто 12 классов бала-
лайки и домры и организовано
9 оркестров! Также я возглав-
лял оркестр народных инстру-
ментов известного ансамбля
песни и пляски «Текстильный
край» и пять лет был художе-
ственным руководителем и ди-
рижером Ивановского городс-
кого симфонического оркестра.

– А когда Вы начали ра-
ботать с оркестром Саратов-
ской консерватории ?

– Это тоже было достаточ-
но давно. В 1977 году меня при-
гласили на работу в Саратовс-
кую государственную консерва-
торию им. Л.В. Собинова, где
продолжилась моя концертная
жизнь – как дирижёра, так и ис-
полнителя-балалаечника. С ор-
кестром, которым я дирижиро-
вал, мы подготовили более 30
концертных программ, провели
авторские концерты композито-
ров Ю. Шишакова, Б. Кравчен-
ко, О. Моралева, сопровождали
сольные концерты народных
артистов СССР Л. Сметанни-
кова и О. Бардиной. Также про-
вели цикл из семи концертов
«Музыка советских композито-
ров для оркестра народных
инструментов». Ряд концер-
тных программ оркестра за-
писан в фонды Всесоюзного
радио, Центрального и Сара-
товского телевидения. В со-
провождении оркестра нео-
днократно исполнялись сочи-
нения для детского хора
А. Пахмутовой,  Я. Дубра-
вина, О. Моралева, В. Лома-
ко. Ряд концертных программ
оркестра записан в фонды
Всесоюзного радио, Цент-
рального и Саратовского
телевидения.

– А сколько времени
Вы являетесь руководи-
телем оркестра?

 – Да практически всё это
время и был руководителем
оркестра – более тридцати
лет! Было за это время мно-
го интересного. Раньше с ор-
кестром организовывались
поездки, выездные концерты
в Марксе, Балашове, по району

Вечер премьер

В.Б. Кукушкин

Кафедральный меридиан
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концерты были. Сейчас опять
возрождается эта идея – вы-
возить интересные оркестро-
вые программы. У Виктора
Ивановича Егорова, напри-
мер, недавно была интерес-
ная концертная оркестровая
программа,  посвящённая
юбилею Пушкина. Там зву-
чал текст пушкинской «Ме-
тели» с музыкальными ил-
люстрациями Г. Свиридова в
переложении для народного
оркестра. Вот её хотелось бы
повторить где-нибудь на дру-
гой сцене, это был бы уже
другой, забытый интересный
опыт для нашего оркестра –
не просто выучивание увле-
кательной и высокохудоже-
ственной программы, а кон-
цертирование с ней.

– Виктор Борисович,
9 декабря у Вас готовит-
ся концерт с не менее
интригующей програм-
мой...

– Да, это будет музыка со-
временных композиторов, на-
писанная для оркестра рус-
ских народных инструментов.
Программа очень интересная
и достаточно сложная.

– А кто эти композиторы,
чью музыку вы готовитесь
исполнять?

– Это, в основном, ленинг-
радцы. Летом я был в Питере,
и там мне удалось приобрести
партитуры в знаменитом музы-
кальном магазине на Невском
проспекте. В программу кон-
церта войдут сочинения Викто-
ра Плешака, Сергея Поддубно-
го, а также Вадима Бибергана
– известного композитора, му-
зыку которого мы и раньше мно-
го играли, вспомнить хотя бы

знаменитую «Арию» для фор-
тепиано с оркестром, «Проме-
над-сюиту» и другие произве-
дения. В этой программе про-
звучат два его сочинения, ко-
торые в Саратове никогда
раньше не исполнялись, и одно
из них – вальс «Посвящение
Андрееву», написанный для
«андреевского» состава –
только для струнных народных
инструментов. Кроме этого, в
программу войдут произведе-
ния новосибирского компози-
тора Игоря Муравьёва – кон-
церт для балалайки с оркест-
ром и сюита для оркестра
«Путь к дому». А главным
сюрпризом станет исполнение
музыки Нино Рота к кинофиль-
мам Ф. Феллини в обработке
В. Иванова.

– Это будет вечер премьер?
– Да, на афише так и заяв-

лено – первое исполнение. Вот
в этом и заключается большая
сложность и большая ответ-
ственность для оркестра и для
дирижёра. И мы надеемся не ра-
зочаровать нашего слушателя!

Беседу вела
Т. Грачёва

Концерт 1986–1987 учебного года, за дирижерским пультом
В.Б. Кукушкин

Кафедральный меридиан

Дирижирует В.Б. Кукушкин



13
Авторский вечер Владимира Магдалица

Продолжение. (Начало см. в № 7(21) октябрь 2009; стр. 10-11).

Из отзывов студентов II
курса Саратовского областно-
го колледжа искусств

 «Это очень хорошо, что в наше
время есть ещё такие талантливые
люди, как Владимир Магдалиц, ко-
торые не дают “закончиться музы-
ке”» (К. Астахова, дирижёрско-хо-
ровое отделение).

«В фортепианном цикле мне
очень понравилась пьеса “Мер-
цающая свежесть зимней ночи”.
Слушая эту музыку, я представ-
ляла себе всё  волшебство и  кра-
соту, которые скрыты в зимней
ночи. Блеск снега, холодный воз-
дух, парящая тишина и ожидание
чуда…» (Д. Якубенко, дирижёр-
ско-хоровое отделение).

 «Фортепианная музыка вели-
колепна. Она несёт с собой уми-
ротворяющую эйфорию. Оказы-
ваешься как бы в состоянии не-
весомости… Я никогда раньше
не интересовалась подобной му-
зыкой, а эта оставила в моём со-
знании глубокий след» (Ю. Гав-
рилова, эстрадное отделение).

 «Главное, что всё понятно, и это
радует… В его хоровой музыке
такое обилие гармоний и такая
объёмность звучания, что пробира-
ет всего до дрожи» (Е. Фетисов,
фортепианное отделение).

 «Я уверен, что многие из ус-
лышанных нами произведений
впоследствии навсегда войдут в
классику музыкального искусст-
ва» (Г. Домбровский, вокальное
отделение).

Из отзывов студентов IV
курса Саратовской консерва-
тории им. Л.В. Собинова

 «Слушая эту музыку, погру-
жаешься в мир мечтаний. Вос-
принимается она легко и ненавяз-
чиво. Прозрачность фактуры на-
вевает какие-то приятные воспоми-
нания из жизни» (С. Королёв, кафед-
ра народных инструментов).

«Вокальный цикл “Прощаль-
ные песни на стихи С. Есенина”

поражает и волнует до слёз. Ком-
позитор тонко передал настроения,
состояния поэта, его любовь к жиз-
ни. Выбраны те стихотворения, где
слышится предчувствие гибели
Есенина. Цикл построен на движе-
нии от светлого воспоминания о
юности через любовную лирику,
бытовые зарисовки, пейзажность и
размышления человека, проживше-
го жизнь, к драматическому мо-
менту в конце произведения. Для
этого цикла характерен, как и для
поэта и всего русского народа,
широкий размах души, полная са-
моотдача. Несмотря на напряжён-
ные, драматические настроения,
произведение наполнено оптимиз-
мом»  (Е. Цимбал, кафедра специ-
ального фортепиано).

«Наибольшее впечатление на
меня произвёл вокальный цикл на
стихи Сергея Есенина. В поэзии
Есенина мы находим любовную
лирику, зарисовки быта и пейзаж-
ность, а также страстную его лю-
бовь к жизни, к России, к её приро-
де. Сам Есенин говорил: “Более
всего любовь к родному краю
меня томила, мучила и жгла”. На
мой взгляд, Владимиру Магдалицу
удалось передать настроение лири-
ки Есенина, глубоко проникнуть в
душевный и эмоциональный мир
поэта. Полагаю, что неспроста “До

свиданья, друг мой, до свиданья”
звучит последним номером. Воз-
можно, Есенин предчувствовал
скорую смерть, и тем не менее
оптимизм пронизывает и после-
дний номер, как и весь цикл. И
именно этот оптимизм, на мой
взгляд, роднит творчество Есени-
на и Магдалица» (Т. Тощева, ка-
федра оркестровых струнных ин-
струментов).

 «В пьесах безумно красивые
гармонии, игра тембровых красок,
использование крайних регистров
фортепиано, что создаёт ощуще-
ние воздуха, необъятного звуко-
вого пространства, настолько всё
гармонично, красиво. В хоровой
музыке я услышала влияние
Г. Свиридова и В. Гаврилина. Но
это что-то божественное, не опи-
сать словами. Нужно просто слу-
шать» (Е. Чеснокова, кафедра спе-
циального фортепиано).

«Впечатление от концерта
весьма разнообразное: изумле-
ние и восторг, потрясения, скорбь
и радость – вот чувства от ус-
лышанной музыки. Композитор
заставляет переживать вместе
с ним, вместе с его музыкой. Он
не похож ни на кого другого. У
него своё лицо, свой взгляд на
мир» (И. Васильева, кафедра
специального фортепиано).

Концертный зал

Материал подготовил
А.И. Демченко

В. Магдалиц, А. Демченко (фото Ю. Кабанова)
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1 ноября в Большом зале
консерватории состоялся от-
чётный концерт кафедры на-
родного пения и этномузыко-
логии «Много песен у России».
Это событие было приуроче-
но к торжественным меропри-
ятиям, проводимым в рамках
100-летнего юбилея со дня
рождения основателя кафед-
ры, профессора Л.Л. Христи-
ансена.

По сложившейся традиции
в концерте были задействова-
ны все творческие силы ка-
федры. По структурному за-
мыслу концерта перед препо-
давателями и студентами сто-
яла сложнейшая задача отра-
жения творческого пути
Л.Л. Христиансена в области
фольклора. В первом отделе-
нии программы были представ-
лены песни, игры, танцы и наи-
грыши Урала. Соприкоснове-
ние с уральским фольклором
стало для нас настоящим про-
фессиональным открытием.
С увлечением осваивали сту-
денты музыкальный диалект
и специфику говора, что ока-
залось непростым делом. На
помощь пришла запись ураль-
ского хора под художествен-
ным руководством Л.Л. Хри-
стиансена. Благодаря настой-
чивому требованию Льва
Львовича не вмешиваться в
естественное звучание испол-
нителей, непосредственных
носителей традиционного
фольклора Урала, мы смогли
соприкоснуться с подлинными
голосами первых исполните-
лей, простых деревенских жи-
телей, стоявших у истоков
хора. Особые требования
предъявлялись и к внешнему
облику хористов. В результа-
те зритель мог не только слы-

«Много песен у России»

шать «прошлого живые голоса»,
но и любоваться эстетикой
уральского костюма конца XIX
– начала XX столетий.

Работая в Саратовской кон-
серватории, Л.Л. Христиансен
заложил традицию многонацио-
нального состава хорового кол-
лектива кафедры. Помимо рус-
ских ребят,  представителей
практически всех регионов Рос-
сии, здесь обучаются чуваши,
удмурты, абхазы и татары. В
связи с этим второе отделение
программы основывалось на
песнях различных областей
России, в том числе на ориги-
нальных образцах традицион-
ной мордовской, удмуртской,
абхазской и чувашской народ-
ной музыки. Огромную помощь
в подготовке этой программы
оказали сами студенты, пред-
ставители иноэтничных групп.
С огромным интересом велась
работа над орфоэпией мордов-
ского языка и групповым пла-
чем, в удмуртской свадебной
песне хоровой коллектив сопри-
коснулся с элементами горлово-
го пения, в чувашских частуш-

ках отважно покорял ювелир-
ную моторику чувашской
речи.

В результате на суд зрите-
ля артисты вынесли много-
гранность народного искусст-
ва: пели, играли на различных
инструментах,  исполняли
сложные образцы народной
хореографии.

Сейчас студенческий кол-
лектив продолжает активную
работу по подготовке юбилей-
ных мероприятий и уже в мар-
те представит обширную про-
грамму, включающую в себя
дебютный проект «Иванушки-
ны сказки» по мотивам притч-
фресок А.С. Каргина (над про-
ектом в ходе практики хормей-
стерской работы трудятся сту-
денты IV курса), а также экск-
люзивные номера из репертуа-
ра знаменитого саратовского
квартета под руководством
Л.Л. Христиансена.

Будем рады поделиться с
нашим зрителем радостью об-
щения с богатейшей традицион-
ной культурой!

Н. Закатова

Кафедра народного пения и этномузыкологии

Концертный зал
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Алла Долженко: «Музыка должна приносить

радость и вдохновение…»

Концертный сезон Саратов-
ской консерватории открылся
интересными творческими про-
ектами и выступлениями, в ряду
которых хотелось бы отметить
вечер фортепианной музыки в
исполнении Лауреата Всерос-
сийских и Международных кон-
курсов Аллы Долженко. Про-
грамма концерта представила
историческую панораму компо-
зиторских стилей от барокко до
современности XXI века. Сочи-
нения И.С. Баха (Прелюдия и
фуга c moll из второго тома «Хо-
рошо темперированного клави-
ра»), В.А. Моцарта (Соната c
moll), Д. Скарлатти (две Сона-
ты d moll), Г. Азатова (Токка-
та) и В. Птушкина (Импрови-
зация и Бурлеска) составили
первое отделение;   сочинения
С. Рахманинова (Вариации на
тему Корелли),  Ф.  Листа
(транскрипции песни
Ф. Шуберта «Лесной царь») и
Ф. Шопена (Соната b moll) –
второе отделение концерта.

Алла Долженко – интересная
и творчески многообещающая
исполнительница, представи-
тель молодого поколения сара-
товской фортепианной школы и
кафедры специального форте-
пиано, воспитанница Народного
артиста России, профессора
Л.И. Шугома, в классе которо-
го она обучалась с раннего воз-
раста. Несмотря на молодость,
за плечами пианистки успеш-
ные выступления на конкурсах
в Финляндии, на Украине и в
России. Её интеллигентность,
сдержанность и обаяние в жиз-
ни стали «визитной карточкой»
в культуре исполнительского
мастерства,  отличающегося

тонким чувствованием музыки
и строгостью передачи компо-
зиторского замысла. Виртуоз-
ность – ещё одна составляю-
щая её дарования, её крепкой и
точной руки. Однако слушая
исполнение Аллы Долженко,
менее всего отмечаешь техни-
ческую оснащённость пианис-
тки, игра которой покоряет
прежде всего своей поэтикой и
романтизмом. Можно много
говорить об исполнительской
индивидуальности Аллы Дол-
женко, анализировать её после-
днее выступление. Вместо это-
го обратимся к героине нашего
очерка, ибо лучше автора ник-
то не сможет посвятить нас в
тайны творчества, исполни-
тельства, музыки...

– Вы являетесь одним из
самых талантливых исполни-
телей в ряду молодых пред-
ставителей саратовской
фортепианной школы. Вы не
так давно получили диплом об
образовании,  но в Вашей
профессиональной «копилке»
гораздо больше дипломов об
участии в различного рода кон-
курсах. Не могли бы Вы поде-
литься «формулой» своего
профессионального успеха?
Расскажите, хотя бы коротко,
об основных вехах своего му-
зыкального образования.

– Надо сказать, что мне по-
везло обучаться у замечатель-
ного педагога Льва Исаевича
Шугома. Обучение у него ста-
ло для меня большой удачей, и
по сей день его советы важны
и нужны. Видимо, формула ус-
пеха заключается в том, что
надо любить своё дело и к люб-
ви добавлять упорные, может

быть, даже многочасовые заня-
тия. Хотя временной критерий –
это очень индивидуально, глав-
ное – ежедневные занятия. Мой
педагог всегда учил, что если
хотите хорошо играть, надо мно-
го заниматься. Его трудолюбие,
отношение к делу всегда вита-
ло в классе, было примером для
нас, его студентов. Если чело-
век серьёзно относится к своей
профессии, нельзя допускать
«провалы» в занятиях, потому
что уходит форма, не так игра-
ется. Сразу после окончания
консерватории был шестилет-
ний период работы концертмей-
стером по вокалу в театре опе-
ры и балета. Это была школа
выживания. Трудная, напряжён-
ная работа по овладению кла-
вирами, по подготовке спектак-
лей. Но я продолжала занимать-
ся, консультироваться у Льва
Исаевича Шугома, окончила ис-
полнительскую аспирантуру.
Приняла участие в двух Меж-
дународных конкурсах, где ста-
ла лауреатом. На моё профес-
сиональное образование, несом-
ненно, повлияли и традиции ка-
федры специального фортепиа-
но по передаче опыта, школы.
Было естественным прийти на
занятия другого педагога или
позаниматься с профессором,
который хорошо знает разучива-
емое произведение. Это прино-
сило большую пользу; по сути,
удалось встретиться почти со
всеми педагогами кафедры.
Такая традиция – большая уда-
ча для студентов Саратовской
консерватории. Далеко не во
всех вузах приветствуется по-
добный обмен «мнениями»,
иногда существует традиция

Творчество молодых
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одного педагога, во многом
обедняющая обучение.

– Талант – это трудный
дар.  Настоящий талант
проявляется тогда, когда
человек, наделённый этим
даром, всегда чувствует
потребность в творчестве,
совершенствовании своего
мастерства, по своей при-
роде не может доволь-
ствоваться достигнутым.
Конечно, это не означает
уподобления некоему мото-
ру, бесконечно тиражиру-
ющему один и тот же ре-
зультат. Достаточно
вспомнить великого Влади-
мира Горовица, очень под-
верженного рефлексиям по
отношению к своему пиа-
низму, на длительные пери-
оды прекращавшего свои
выступления. Как Вы ощу-
щаете в себе эту искру Бо-
жью? Задумывались ли о
своей миссии в музыке?

– Мне периоды творческо-
го «простоя» всегда достав-
ляли большое разочарование.
Любовь к своей профессии и
к музыке является, наверное,
залогом неустанного труда и
преданности своему делу.
Насчёт того, что талант –
тяжёлый дар, наверное, да,
потому что кроме неустан-
ной работы, этот талант рас-
считан на относительно уз-
кий круг людей понимающих
и принимающих. При совре-
менном уровне пианизма осо-
бенно сложно соответство-
вать и быть на высоте. Та-
лант помогает, но и наклады-
вает большую ответствен-
ность. На эстраде талант –
это достижение определённо-
го психоэмоционального со-
стояния «считывания» вдох-
новения извне; появление не-

обходимого волнения как опре-
делённого творческого состоя-
ния. Если бы его не было, то и
игралось бы как-то по-буднич-
ному… Талант – это возмож-
ность выхода на иной уровень
вдохновенного и отчасти имп-
ровизационного исполнения. С
другой стороны, всегда надо
сохранять разумный подход к
своей игре, контролировать
себя. Настоящему таланту  му-
зыка должна  приносить ра-
дость и   вдохновение.

– Вернёмся к концерту. Вами
была исполнена очень сложная
и объёмная программа, спрес-
сованная в плане подбора вир-
туозных произведений и охва-
тывающая музыку XVII–XXI ве-
ков. Чем Вы руководствовались
в выборе подобной программы?

– Выбор программы зависит
от многого, в том числе от соб-
ственных предпочтений.  Мне
захотелось исполнить в одном
концерте и классическую, и ро-
мантическую, и современную
музыку. Это тоже очень инте-
ресно и не менее сложнее про-
грамм, выстроенных монографи-
чески в каждом отделении. По-
добная программа – экспери-
мент, попытка быстрого пере-
ключения на разные стили. В про-
грамме должна быть не только
логика, но и контраст, который
гораздо лучше воспринимается
публикой.

– Самыми главными черта-
ми в характеристике Вашего
исполнительского стиля я бы
назвала предельную стро-
гость, культуру и тонкость
исполнения, а также силу, кре-
пость и точность Ваших рук
– редкое качество женского
пианизма, особенно контрас-
тирующее с Вашей хрупкос-
тью и изяществом. Это осоз-
нанные, воспитанные или при-

родные черты исполнитель-
ства?

– Поскольку исполненная му-
зыка очень разная, необходимо
было выдерживать её стиль,
характер… Мощное исполне-
ние, особенно в кульминациях
– это, наверное, часть русской
пианистической школы. Яркий
пианизм – неотъемлемая
часть хорошего выступления,
без этого нельзя. Чувство сти-
ля, тонкость приходят не сра-
зу, хотя у кого-то, наверное, при-
сутствуют изначально. Мне в
этом плане помогали опытные
музыканты, мои учителя.

 Очень помогает прослушива-
ние выступлений разных ис-
полнителей: и блестящих, и не
обязательно звёздных… Это
полезно и в том отношении,
что можно проследить тенден-
ции развития фортепианного
исполнительства, сравнив игру
великих Рахманинова, Гилель-
са,  Рихтера и современной
плеяды исполнителей.

– Среди хорошо известных
и относительно часто испол-
няемых произведений, про-
грамма содержала редко ис-

Л.И. Шугом, А.Г. Долженко



полняемую и мало известную
музыку. Например, Токкату
композитора Гарри Азатова
(бывшего студента Сара-
товской консерватории) ,
Импровизацию и Бурлеску
композитора В л адимира
Птушкина,  а  также две
сонаты Доминико Скарлат-
ти. Что Вас привлекло в со-
чинениях Азатова и Птуш-
кина, завершивших «стари-
ну» первого  отделения
концерта?

– Привлекла яркость этой
музыки, её эмоциональность и,
конечно, виртуозность. Не-
смотря на то, что в программы
концертов редко включаю со-
временную музыку, – всегда
очень любила её слушать. Был
даже период, когда хотелось
выучить произведения Хинде-
мита, Шёнберга. В современ-
ных произведениях есть что
поиграть. С пианистической
точки зрения очень интерес-
ным представляется недавно
написанный цикл «Импровиза-
ция и Бурлеска» композитора
Владимира Птушкина.

– Одна из исполненных
Вами сонат Скарлатти (со-
ната d moll), в своё время
произвела настоящий фурор
в исполнении Марты Арге-
рих, которая своей трак-
товкой и артикуляцией пе-
ревернула представление о
клавирной музыке компози-
тора. Имею в виду возрож-
дение подлинного стиля со-
нат, которые сам компози-
тор называл Экзерсисами –
Упражнениями.  Отсюда
введение неизвестных до
этого в клавирной литера-
туре виртуозности, темб-
ровости, приёмов исполни-
тельства и программности,
сразу шагнувших в XIX век.
В сонате Скарлатти Марта

Аргерих удивительно пере-
дала черты искромётной
тарантеллы и репетицион-
ную технику игры на гитаре.
В какой мере влияние этого
исполнения сказалось на Ва-
шей трактовке сонаты?

– В очень большой мере. Я
очень полюбила эту сонату как
раз благодаря Аргерих. Пер-
вый раз услышала сонату в
концерте, где Марта Аргерих
исполняла Второй фортепиан-
ный концерт Бетховена. Потом
нашла более раннюю студий-
ную запись сонаты в её испол-
нении. Сразу поразил темп
игры этой сонаты, которая на-
зывается «Токката». Вопрос
об исполнительских темпах
той эпохи, с её замедленным
ритмом жизни, – спорный и нео-
днозначный. Но мне кажется,
что эту сонату надо играть бы-
стро, чтобы передать тембро-
вую (гитарную) артикуляцию
репетиционной техники.

– Очень большое впечатле-
ние произвело исполнение
Вами Сонаты b moll Шопена
– произведения чрезвычайно
трудного и самым высоким
образом «проверяющего» ма-
стерство пианистов. Драма-
тургически, Вы подчеркнули
два определяющих момента:
подготовили трагично-сдер-
жанный Марш в «дьявольс-
ком» скерцо второй части и
совершенно изумительно пе-
редали кладбищенский ветер
финала. Если говорить более
точно,  подготовка Марша и
финала происходит ещё
раньше – в первой части за
счёт повторения экспозиции,
которое предусмотрено ком-
позитором. Почему-то сло-
жилась практика исполнения
первой части сонаты без реп-
ризного повтора экспозиции,
редко можно услышать шо-

пеновский вариант (в основ-
ном у исполнителей старше-
го поколения). С чем связан
пропуск повтора в Вашей
трактовке сонаты? Суще-
ствует ли для Вас эталон ис-
полнения этого произведения?

– Действительно, очень
многие пианисты не повторя-
ют экспозицию первой части.
Видимо, это не просто так:
там странный переход к по-
втору и, кроме того, нужна
внутренняя потребность к по-
вторению экспозиции, которую
не каждый исполнитель чув-
ствует в себе. Пропуск повто-
ра может быть обусловлен и
лимитом времени… Хотя, ко-
нечно, к авторскому тексту
надо относиться честно и сле-
довать указаниям композито-
ра. Для меня произведение
любой сложности – всегда
проверка мастерства и му-
зыкальности. Очень важно уло-
вить замысел композитора, а не
бездумно следовать редакторс-
ким правкам, что тоже может
внести путаницу. В музыке всё
сказано: и её программа, и её
характер. Прояснению содержа-
ния очень, кстати, помогает чте-
ние писем композитора, из кото-
рых можно многое почерпнуть
для раскрытия замысла той же
сонаты.

– Алла, я благодарю Вас за
беседу и прошу сказать не-
сколько слов для наших совсем
молодых талантов в лице сту-
дентов и учащихся колледжа.

– Сложности возникают там,
где что-то не получилось, где мы
сами себе не додали. Если че-
ловек хочет научиться хорошо иг-
рать и стать настоящим испол-
нителем, нужно со всей душой и
искренностью отдаваться свое-
му делу, выкладываться на все
сто процентов.

           Беседу записала
Л. Вишневская
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Я не берусь объяснить, почему Все-
волод Вартанов попросил выключить
часть освещения Большого зала и играл
свою сольную программу в полумраке.
Понимаю лишь, что в этом не было эпа-
тажа. Видимо, для исполнителя важна
была «сумеречная» сосредоточенность
не только для себя, но и для слушателя.
Поначалу это удивило, потом все освои-
лись, привыкли и даже одобрили.

Две крупных сонаты романтическо-
го периода – Первая Брамса и Третья
Шопена – и одно из самых загадочных
сочинений великого поляка – Полонез-
фантазия – такова была программа ве-
чера. Честно говоря, я никак не мог пред-
положить, что Всеволод Вартанов риск-
нет играть такую открыто романтичес-
кую программу, я больше привык слы-
шать его в несколько ином репертуаре,
хотя предыдущий его концерт был так
давно, что я могу и ошибаться. И един-
ственное, что могу решительно утверж-
дать – он стал много взрослее, более от-
крыт и темпераментен. На протяжении
всего вечера меня не покидало ощуще-
ние некоей внутренней боли, постоянно
преследующей артиста, и именно она при-
дала всей программе отчетливо драма-
тическую и даже трагическую окрас-
ку. И в первую очередь это относится
к фа-минорной сонате Брамса.

Громадная конструкция из пяти час-
тей была выстроена В. Вартановым
очень разумно и весьма интересно: цен-
тром цикла оказались не бурные, собы-
тийные нечетные части сонаты, а две
четные – медленные и философски со-
зерцательные. Подобная установка ус-
ложняет задачу исполнителя, потому что
в подобном варианте не совсем понят-
ным становится характер финала: как
трактовать итог – как победу добра или
победу зла? Ответ на этот вопрос край-
не важен для слушателя и безумно сло-
жен для исполнителя. И пианист отлич-
но справился с решением этой задачи, кон-
цепция сонаты выстроилась отчетливо и
только неоправданно, по моему мнению,
быстрый темп коды финала слегка сма-
зал впечатление.

Фа-минорная соната Брамса – одно
из самых сложных произведений миро-
вого фортепианного репертуара, да и во-
обще – Брамс ставит перед пианистами
не только сложнейшие исполнительские
задачи, но и головоломные технические

проблемы. Писал он, как и все компо-
зиторы-пианисты, для своих рук, а они
у него, видимо, были не совсем ловко
«приделанными». Шопен, Рахманинов,
частично Шуман писали тоже трудно,
но «пианистично», брамсовская же
фактура бывает временами предель-
но неудобна. К чести Всеволода Вар-
танова следует заметить, что со все-
ми этими технологическими трудно-
стями он справляется свободно. У него
и раньше не было особых технологи-
ческих проблем – сказалась отлич-
ная школа, хорошие удобные руки.
Но Брамс любит выворачивать руки
пианиста чуть ли не наизнанку, а
В. Вартанов справляется с этим так
легко и просто, что я даже не заме-
чаю этих трудностей, и только зна-
ние текста (а я когда-то играл эту
сонату) позволяет мне удивленно
восхищаться этой свободой.

Да не упрекнут меня читатели –
педагоги и студенты , – но я вынужден
признаться, что есть у моего любимо-
го Фридерика Шопена сочинение, ко-
торого я, сколько ни пытался, не пони-
маю, –  это «Полонез-фантазия». Мно-
го раз подбирался я к нему, пытаясь
разобраться в форме, в идее, в настро-
ении, в философии, в конце концов, – не
получалось. Не получается и сейчас.
Я не слышал ни одного исполнения
«Полонеза-фантазии», которое объяс-
нило мне, наконец, загадку этого фе-
номена. Для меня эта пьеса остава-
лась всего лишь собранием гениаль-
ных мелодий, никак не связываю-
щихся в единое целое. Всеволод
Вартанов очень хорошо ее играет, но
я не буду вдаваться в подробное рас-
смотрение его интерпретации: это моя
вина, что я опять ее не понял.

А вот си-минорная соната Шопена
мне у В. Вартанова очень понравилась.
У пианиста не совсем привычный
взгляд на эту музыку, в частности, тра-
гедийность первой части волнует его
в меньшей степени, нежели «грозное
спокойствие» третьей. Но именно в
такой трактовке приобретает принци-
пиально главенствующее значение фи-
нал, сыгранный с той самой внутрен-
ней болью, о которой я написал внача-
ле. Честно говоря, с самого начала мне
почему-то все время хочется приме-
нительно к сольной программе В. Вар-
танова вспомнить одно имя, которое я

до нынешнего момента писать опа-
сался, но сейчас все же напишу: Фе-
дор Михайлович Достоевский. Испол-
нительский стиль В. Вартанова с его
нервическим темпераментом, осно-
ванным на четкой и продуманной кон-
структивности замысла, носит многие
черты героев великого писателя.

После двух лет отсутствия на са-
ратовской концертной эстраде появил-
ся пианист высокого класса, облада-
ющий своим стилем, грамотный, ум-
ный и яркий.

Закончу тем, с чего начал: полу-
мрак в зале был запрограммирован
исполнителем. А вот отсутствие ве-
дущего и вообще какой-либо инфор-
мации о программе концерта я  не бе-
русь объяснить. Конечно, профессио-
налы понимали, что за сочинения иг-
рает солист, но есть ведь и простой
слушатель, а афиша печатается в
единственном экземпляре, и програм-
мок в зале нет. Попутно замечу, что
проблема ведущих на концертах сту-
дентов и педагогов консерватории по-
степенно становится неразрешимой.
Студенты-музыковеды категоричес-
ки отказываются от ведения, ссыла-
ясь на занятость, а скорее всего это
просто неумение говорить со сцены.
Но это всего лишь побочные заме-
чания, не имеющие прямого отно-
шения к тому, что и как звучало в
этот вечер.

А.И. Катц
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12 октября в Большом зале
Московской консерватории имени
П.И. Чайковского в рамках V Осен-
него хорового фестиваля, ставше-
го уже заметным явлением куль-
турной жизни страны, состоялось
выступление академического хора
консерватории под управлением
заслуженного деятеля искусств
РФ, профессора Л.А. Лицовой.

Фестиваль 2009 года назван
«Шнитке и его современники» и
посвящен 75-летию со дня рожде-
ния композитора. Фестиваль про-
длится два месяца, в четырех кон-
цертах фестиваля свое искусство
продемонстрируют восемь коллек-
тивов, среди которых самые изве-
стные отечественные хоры: госу-
дарственный академический рус-
ский хор им. А.В. Свешникова, го-
сударственная академическая хо-
ровая капелла России им.
А.А. Юрлова, хор мальчиков хоро-
вого училища им. А.В. Свешникова,
ансамбль солистов «Московский хо-
ровой театр Бориса Певзнера», ака-
демический большой хор РГМЦ
«Мастера хорового пения».

Приглашение на столь предста-
вительный и значимый для россий-
ской хоровой культуры фестиваль
получено от ректора Московской
консерватории профессора
А.С. Соколова и художественного

руководителя фестиваля профес-
сора Б.Г. Тевлина. Саратовскую
консерваторию с Московской
связывают не только события
далекой истории суровых воен-
ных лет, но и факты из современ-
ности: Б. Тевлин – наш знамени-
тый земляк, искренне радеющий
за судьбу хоровой культуры ма-
лой родины; А. Шнитке, юбилею
которого посвящен V Осенний
хоровой фестиваль, – уроженец
г. Энгельса.

Чести выступить в концерте
фестиваля, на прославленной сце-
не БЗ МГК саратовский коллек-
тив был удостоен не случайно,
причиной тому является тот вы-
сочайший, эталонный исполни-
тельский, художественный уро-
вень, который постоянно демон-
стрирует дирижер Л. Лицова и ру-
ководимые ею коллективы: ака-
демический хор Саратовской го-
сударственной консерватории
имени Л.В. Собинова, Саратов-
ский губернский театр хоровой
музыки, мужской хор «Victoria».

В программе выступления
академического хора консерва-
тории – сочинения А. Шнитке и
его современников, композиторов
Р. Леденева, Ю. Фалика, Р. Щед-
рина, Е. Подгайца. Отрадно, что
в программе концерта была

представлена и саратовская компо-
зиторская школа – хоры Е. Гохман.
Драматургия концерта была пост-
роена по нарастающей линии, смыс-
ловой кульминацией программы ста-
ла «Молитва» Ю. Фалика на текст
А. Солженицына. Безупречная ин-
тонация, богатая тембровая палит-
ра голосов, выразительно пропетое
слово, особая эмоциональность выс-
казывания, искренность чувств, глу-
бина прочтения произведения вызы-
вали живой, горячий отклик в душе
многочисленный слушателей, сре-
ди которых было немало выпускни-
ков Саратовской консерватории.

Выступление коллектива про-
шло с успехом, в очередной раз под-
твердив высокий уровень саратов-
ской хоровой школы и особый ста-
тус саратовской консерватории как
ведущего музыкального вуза стра-
ны, что в преддверии 100-летнего
юбилея особенно дорого.

2 ноября концертная программа
«Шнитке и его современники» с до-
полнением ряда сочинений и всту-
пительного слова профессора
Н.Н. Владимирцевой успешно была
исполнена в Большом зале Саратов-
ской консерватории.

Н.Н. Владимирцева

«Шнитке и его современники»
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На сцене Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского

Конкурсы, фестивали, конференции

Афиша
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Творчество Святослава

Рихтера продолжает волно-
вать слушателей. Существует
много записей этого потряса-
ющего музыканта, а недавно
появился необычный диск. На
нём представлены произведе-
ния исключительно Клода Де-
бюсси. Это записи по трансля-
ции из Большого зала Москов-
ской консерватории 1961 года,
26 мая 1967 года, 10 октября
1976 года, 5 июня 1979 года.

В этом издании звучат –
«Бергамасская сюита» и Пре-
людии (тетрадь I и тетрадь II).

Клод Дебюсси вошёл в пя-
тёрку наиболее часто испол-
нявшихся Святославом Рихте-
ром (1915–1997) композиторов,
среди которых также Шопен,
Рахманинов, Бетховен и Про-
кофьев. В 60 –70-е годы сочи-
нения Дебюсси, наряду с про-
изведениями Шопена и Бет-

ховена, занимали в творчестве ве-
ликого пианиста ведущее место.

Изысканные миниатюры
знаменитого французского им-
прессиониста привлекали Рих-
тера с первых лет концертной
деятельности. Из прелюдий
Рихтер особенно выделял
«Дельфийских танцовщиц» и
«Танец Пека». «Если получит-
ся “Танец Пека”, то и весь Де-
бюсси получится», – сказал он
однажды.

«Бергамасскую сюиту» –
одно из любимейших сочине-
ний Дебюсси, наряду с симфо-
нической поэмой «Море», – Рих-
тер исполнял неоднократно,
начиная с 1944 года. На концер-
те 1979 года она как бы поды-
тожила многолетние поиски
неуловимого, зыбкого, сокры-
того от многих исполнителей,
стиля импрессионистской игры.
Это было одно из последних

«оживаний» «Бергамасской сюи-
ты» в крепких руках легенды рус-
ского пианизма.

«Дебюсси – это сама природа,
– говорил Рихтер. – Он бесконеч-
но разнообразен, изощрён и вмес-
те с тем прост. Но этой простоты
так трудно достичь!».

Данный музыкальный альбом,
представленный концертными за-
писями разных лет, поможет слу-
шателю увидеть мир Дебюсси гла-
зами Святослава Рихтера.

 Ж. Назарьянц

Святослав Рихтер исполняет Дебюсси

Святослав Рихтер

M. - classic media

Афиша
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8 декабря. Вторник 18.00
(Большой зал)

 Вечер органной музыки

Исполнители: студенты класса
преподавателя Н. Гольфарб

9 декабря. Среда 18.00
(Большой зал)

Концерт оркестра русских
народных инструментов СГК

Дирижер: профессор
В. Кукушкин

12 декабря. Вторник 18.00
(Большой зал)
Цикл концертов

“Брасс вечера на Волге”
Исполнитель:

Брандт Брасс Ансамбль
Художественный руководитель:

О. Амбрамов

18 декабря. Пятница 18.00
(Большой зал)

«Посвящение Радищевскому музею”
Вечер камерной музыки

Исполнители:
лауреат международных конкурсов

А. Кандинская (Вена),
заслуженная артистка России,

профессор Московской
консерватории И. Кандинская,
заслуженная артистка России,

профессор Т. Кан

15 декабря. Вторник 18.00

(Большой зал)
Вечер фортепианной музыки

Исполнитель:
П. Осетинская (Москва)



Приложение

28 октября 2009 года в спортзале СГК
состоялась матчевая встреча по
бадминтону среди сборных команд СГК,
СГУ и ПАГС. Соревнования своим
присутствием почтил и остался доволен их
уровнем Игорь Владимирович Петелин,
мастер спорта по фехтованию, заместитель
декана по физическому воспитанию на
географическом факультете СГУ.

Благодаря тому, что команд было ровно
3, все они оказались в числе призеров.

На I месте – СГУ,
на II – ПАГС,
на III – СГК.
Мы попросили нескольких спортсменов поделиться

впечатлениями от соревнований.
Лиза Евтарева, студентка ПАГСа, которую пришли поддержать

родители, впервые участвовала в подобном мероприятии. Но

Межвузовские соревнования по бадминтону

бадминтоном она занимается давно, даже имеет 2-й юношеский разряд в этом виде спорта. «Интересно
сразиться с учащимися других вузов, – заметила Лиза. – Каждый учится на своем факультете, у каждого
своя специфика, но спорт делает всех нас равными».

Лада Белоконенко, студентка 3 курса факультета филологии и журналистики СГУ, – опытный участник
межвузовских соревнований. Она посетовала: «Слишком поздно начались соревнования, в 7 вечера. А вообще,
я за то, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще».

Все студенты приехали отстоять честь своего вуза. Каждый из них знает, что занятия спортом и спортивные
соревнования – дело не только приятное, но и полезное. Думается, это не последнее межвузовское соревнование,
проходящее в стенах консерватории.

А. Карпеева

Поздравляю вас, ребята, девчата!
С новыми учителями,
С новыми друзьями, с розовыми мечтами.
А себя и Alma mater поздравляю с вами!

Влиться в хор многоголосья
поздравлений и речей
Чувствовать, что я тоже гостья
в дорогой вам день.
Хочу впитать ваш восторг, сиянье глаз,
Весь ваш трепет опьяненья от обилия
лестных фраз
И смущение под аплодисменты зала.
Это счастье быть счастливой вместе с вами.

Посвящение

студентам-первокурсникамèêàì

   Наша учебная часть –
               очень добрая –
                                  раз,
               справедливая –
                                  два
   И всегда и сейчас –
                           для вас!

Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб на экзамене вам выпал
Лишь билет счастливый,
Чтоб каникулы не были ваши дождливы.
Больших успехов в учебе
И у деканов быть в почете.

 М.В. Николаева



Приложение

«Над степью звенит и звенит жавороночья песня. Небо в весенней голубизне, не видно ни одного
облачка. Ковыльная равнина блестит на ветру сизоватыми переливами. Из долин льётся пряный запах
медоносных трав, смешанный с дыханием полынь-травы»… Это «Внук Бояна» С. Розанова, самое
начало.

Когда я взялась снимать фильм по книге, то
хотелось передать главное: атмосферу ожившей
в повествовании Древней Руси, её красоту. Съём-
ки велись в шести областях: Саратовской, Мос-
ковской, Калужской, Волгоградской, Ленинград-
ской и Тульской, я побывала с камерой в Этно-
мире и на фестивале «Поле Куликово». В Сара-
тове мы снимали в Национальной деревне, и мне
помогли мои студенты тогда ещё 1-го курса, ан-
самбль «Вечора».

Рассказывать про фильм трудно,
это был увлекательный процесс –
искать исторические материалы,
места для съёмок, шить костюмы,
подбирать музыку. 26 октября со-
стоялась премьера в консерватории.

 Е. Степанидина

 «Внук Бояна»

Яришка (Анжела Ченина) Хан Беглюк (Евгений Дорошин)

Хозяйка мельницы (Ольга Халезина)

Жители Донской волости


