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В преддверии Нового Года 
редакция «Камертона» постара
лась узнать, что ожидает 
коллектив консерватории в насту
пающем году, для чего обрати
лась к ректору СГК им. Л.В. Со
бинова, народному артисту Рос
сии, профессору Л.И. Шугому и 
его «заму по 100-летию» докто
ру искусствоведения, профессору 
Д.И. Варламову с просьбой изло
жить существующую ситуацию 
и перспективы на будущее.

Л.И. Шугом: Дорогие друзья! 
2011 год для нас предъюбилей
ный, поэтому все мысли, конеч
но, о будущем Саратовской кон
серватории. В 100-летии нашего 
вуза хочется видеть не только

праздничные мероприятия 2012 
года, которых ожидается много. 
Юбилей -  это повод заглянуть в 
будущее и подготовить почву 
для развития консерватории в 
следующем столетии. Недавно 
мы получили задание Министер
ства культуры РФ разработать 
концепцию развития консервато
рии до 2030 года. Не дожидаясь 
команды сверху, мы начали раз
рабатывать стратегию вуза еще 
в начале текущего года. Этому 
вопросу было посвящено не
сколько заседаний Ученого сове
та. В ноябре я изложил основные 
направления на заседании Сове
та ректоров Саратова и получил 
поддержку коллег во всех начи
наниях (тезисы доклада ректо
ра  СГК на Совете рект оров  
будут опубликованы в нашей 
газете в январе 2011 года. -  
Примечание редакции).

Понимаю, что сегодня в праз
дничном номере «Камертона» 
от меня ждут не сухой статис
тики, а поздравлений и добрых 
пожеланий. Поздравления впере
ди, а прежде хочу обрисовать 
хотя бы в общих чертах буду
щее консерватории, каким оно

(Продолжение на стр. 2)



видится «ненаучному фантас
ту». Жизнь показывает, что в 
нынешней конкурентной борь
бе выживут вузы многопро
фильные и экономически само
стоятельные. Поэтому, путь 
развития художественного об
разования я вижу в объедине
нии профильных учебных заве
дений региона под флагом кон
серватории. В ее структуру, 
наряду с уже действующим 
театральным институтом, мо
гут войти такие, к примеру, кол
леджи и институты, как худо
жественный колледж, институт 
повышения квалификации ра
ботников искусств, институт 
художественного воспитания и 
другие. Соответственно, рас
ширится и список направлений 
деятельности. Наряду с тради
ционными для консерватории 
академическими специальнос
тями в перечне направлений 
необходимо развивать и попу
лярные виды художественного 
творчества, и специальности, 
обеспечивающие ж изнедея
тельность различных видов ис
кусства. Таким образом, акаде
мические искусства, находясь 
на вершине пирамиды, будут

опираться на широкий спектр 
различных видов художествен
ного творчества. Это может 
стать серьезной заявкой для по
лучения консерваторией статуса 
университета.

Нужно искать новые пути и в 
развитии научной деятельности. 
Специалисты считают, что на 
действующей базе уже сегодня 
нужно создавать крупный научно
исследовательский центр, кото
рый мог бы автономно обеспечи
вать жизнь разветвленной струк
туры вуза необходимой учебно
методической и художественно
творческой литературой. Основа 
такого центра уже создана: это 
действующие в консерватории 
диссертационный совет, отдел 
послевузовского образования и 
редакционно-издательский отдел.

Но все наши благие начинания 
будут обречены, если не стре
миться к экономической самосто
ятельности. Достичь ее можно 
только развивая коммерческую 
деятельность. Ее перспективы 
руководство вуза видит в расшире
нии концертной работы, издательс
кой деятельности и коммерциали
зации системы довузовской, вузов-

Д.И. Варламов: Со своей 
стороны хочу добавить, что в 
этой перспективе меня смуща
ют даже не проблемы финан
сирования и материально-тех
нического обеспечения проек
тов, а то, с кем мы будем со
вершать прорыв в строитель
стве новой консерватории: для 
выполнения столь грандиозных 
планов необходимо, прежде 
всего, изменить мышление 
активных участников процесса. 
Такую работу может совер
шить только слаженная коман
да единомышленников, объе
диненная общностью идеи. 
Объединяющей идеей могла бы 
стать подготовка к 100-летию 
СГК, однако практика показы
вает, что большая часть кол
лектива не испытывает опти
мизма при «воспоминании о 
будущем», многие просто ждут 
«манны небесной» в виде до
полнительного финансирования, 
вместо того, чтобы работать 
«засучив рукава». Ведь это 
наш вуз и наша жизнь, другой 
не дано и не будет! Маленький, 
но показательный штрих: из 
20-ти сегодняшних консерва
торских афиш лишь три имеют



посвящения предстоящему че
рез два года юбилею; даже на 
афише народного оркестра, где 
звучит и моя фамилия, такое 
посвящение отсутствует. Зна
чит, идея еще «не овладела 
массами».

Л.И. Шугом: Сегодня, ка
жется, уже все начинают пони
мать, что жить и работать по- 
прежнему нельзя, нужно искать 
новые формы и методы. Мно
гие в коллективе испытывают 
отторжение даже при упомина
нии о «болонском процессе». 
Всех страшит отказ от трех
ступенчатой системы музы
кального образования, склады
вавшейся десятилетиями. Мне 
тоже не просто принять столь 
радикальные реформы. Одна
ко я понимаю: во-первых, бо
лонская система -  это прежде 
всего форма, а то, каким она 
наполнится содержанием -  за
висит от нас, во-вторых, чем 
раньше мы начнем это напол
нение, тем более передовые

позиции мы сможем занять в 
общем процессе российских ре
форм образования, и, наконец, в- 
третьих, чтобы не наломать 
дров, нужно на передовых рубе
жах реформ сосредоточить науч
ный потенциал консерватории.

Д.И. Варламов: Зрелый воз
раст имеет свои преимущества 
над юностью -  они в бесценном 
опыте. У столетней консервато
рии и проблемы, и перспективы 
-  в традициях: одни тянут назад, 
другие служат плацдармом для 
движения вперед, гарантом со
хранения высокого уровня обра
зования. На этом, на мой взгляд, 
должна строиться стратегия ре- 
витализации вуза: от познания 
собственной истории, оценки соб
ственного опыта, через его очи
щение, обновление отношений, к 
созданию новой истории старой 
консерватории. В новом году 
хочу пожелать коллегам толеран
тности и веры в свои силы, а так
же Божью благодать (напомню, 
что в теологии «благодать» -  это

вовсе не благосостояние, а 
тоже сила, только ниспослан
ная свыше)!

Л.И. Шугом: Скажу про
ще. Желаю всем терпения и 
веры! Музыка очищает душу 
и сама подскажет нам путь в 
будущее. Главное, чтобы на 
этом пути каждый день был 
отмечен творчеством, будь то 
искусство, наука или любовь! 
Хочу пожелать коллективу, 
преподавателям, студентам, 
аспирантам, сотрудникам ис
полнения желаний, оптимизма! 
Благодаря гранту правитель
ства мы живем не так уж пло
хо. Естественно, хочется жить 
лучше, поэтому давайте смот
реть в будущее с надеждой и 
помнить, что работая на себя, 
мы работаем на процветание 
нашего Отечества!

Материал подготовила 
Н.В. Рогожина



П о з д р а в л е н и ё  к а ф е д р ы  а к а д е м и ч е с к о г о  п е н и я
Ну, что ж -  наступает еще 

один год юного третьего ты
сячелетия, дай Бог, не ' после
дний. Будем надеяться, что 
.мрачноватые пророчества 
майя и инков окажутся не 
точнее предсказаний наших 
отечественных метеорологи
ческих нострадамусов, да бу
дет благословенна их ста
рость. Тем более, что гряду

щему году выдался такой симпатичный символ, 
белый и пушистый без малейшего циничного под
текста. Попытаемся и мы как-то соответствовать. 
Может быть, кто-то плотоядный вдохновится крот
ким кроличьим примером и перейдет в вегетариан
цы на радость населяющим Красную книгу особям, 
так и не научившимся выть по-волчьи.' Может 
быть, мы все, наконец, овладеем умением

выплывать шустрым кролем из житейских неуря
диц, а наши успехи в Новом году станут множиться 
с кроличьей результативностью. ' ■

Собственно, наши стены привыкли к присутствию' 
кроликов задолго до наступающего года -  ведь так 
испокон века называют отважных волонтеров во
кальной педагогической практики, где настрадав
шиеся от педагогов студенты снимают с них не
жную молодую шкурку. Будем оптимистами -  
может, когда-то услышим пение этих кроликов не 
только в тесных норках классов, но и на широких 
полянах оперной сцены.

Пусть у студентов отрастут длинные кроличьи 
уши, дабы внимать нашим мудрым советам, а ру
диментарные хвостики их задолженностей будут 
по-кроличьи коротенькими.

Итак, дорогие друзья, с Новым годом, и .не 
вешать ушей! ■

В.А. Демидов

Д о р о ги е  консерват орцы !  У t '
К а ф ед р а  Д ед м о р о зо вед ен и я  - и ■ С негуркологии  п о зд р а вля ет  вас с

 ̂ Щ овым годом !
Вот и пролетел еще один календарный ' год.. Для одних 

он был насыщен разнообразным . тематизмом и 
интенсивной разработочностью, для других -  состоял из 
сплошных интермедий, проходящих оборотов и 
прерванных каденций^ Однако надеемся, что этот год 
для всех закончится в мажоре!

Завершая наше не трех-, но пятичастное учебное рондо, 
мы хотим пожелать, чтобы 2011 год стал для вас не 
бесконечным каноном в септиму, а ускоренной модуляцией 
в самые светлые тональности! Пусть вашим творческим 
мыслям не грозят кластеры и ферматы, и только стретты 
и восходящие секвенции всегда ведут вас к ярким 
кульминациям! Мы уверены, что следующий год будет 
интересным и плодотворным и каждому принесет 
желаемое: музыковеду -  статью. в .«Камертоне», 
композитору -  новую симфонию, пианисту -  победу на 
конкурсе им. П.И. Чайковского, библиотекарю -  редкое 
издание, декану -  хорошую аттестацию, .ректору -  
успешное руководство, Большому залу -  ремонт, 
концертам -  верных зрителей! ■' '■  .

А всем пятикурсникам мы желаем в следующем году 
успешного завершения многоголосной .учебной фуги
полной совершенной каденцией!

Снегурочки пятилетней выдержки

П риказ деда М о р о за  на  
2011 год

Приказываю: в Старом году все замо
розить, в Новом -  разморозить, а что оста
нется от разморозки -  внедрить, озарив 
креативностью, дабы каждый отчетный 
месяц инновационировать, нанотехнологи- 
зировать и гармонополифонизировать (но не 
мелодизировать!). Учебный процесс доде- 
кафонизировать! ■' ' . ■

Итак, всем сотрудникам и студентам 
alma mater -  мое льдистое поздравление с; 
многообещающим Новым годом! к': 

_______________  Дед Мороз со стажем J

ьУ-



Т еат ральн^1й ' 
и н с т и т у т  ;

Преподавателям, ■ 
студента^ - ; /  

консерваторам 
мои сердеЧнЫге ■ 
поздравЛенаЯ 

с Новым- 2011 ГодоМ \

ьУ
И  в Новый год, и в праздник Рождества'
Я  всем желаю счастья и здоровья.
Друг другу скажем теплые слова,
Забудем все плохое и с' добром, любовью 
Войдем мы в Новый год.
И  пусть он будет радостным, хорошим,
И  пусть все лучшее произойдет,
Все то, что не могло свершиться в прошлом!
^ ______________________________Р.И. Белякова^

ф а к у л ь т е т  среднего  
п р о ф е с с и о н а л ь н  о г о  
о б р а з о в а н и я  поздравляет 
родную консерваторию -  пре
подавателей, студентов, сотрудни
ков -  с наступающим Новым 
годом! От каждого нового года 

мы ждем только хорошего, загадываем желания и 
ждем чудес. Желаем, чтобы все, что ждем -  сбылось!

Особые поздравления -  преподавателям  и, 
концертмейстерам, которые работают с нашими 
беспокойными, неугомонными и очень талантливы
ми ребятами! ■

2011 год -  особый для нас. Надеемся, что в этом году 
выпускники СПО пополнят ряды консерваторцев. А мы 
будем гордиться -  ведь это наш первый выпуск!

Здоровья, удач и творческих успехов всем-всем-всем!
, Т.И. Шаповалова

Поздравление кафедры иностранных языков

Для многих из нас Новый Год, New Jear, Neues Jahr Le Nouvel An, 
самый любимый праздник.

Мы готовим подарки presents, GeSchenke, des cadeaux.
Ставим ёлку Christmas Tree,. Tannenbaum, L arbre du Nouvel An . 

Собираемся за праздничным столом и поздравляем друг друга: 
Happy New Jear! Gutes Neujahr! Bon et 'jOyeuse'Annee.

В полночь at night, um Mitternacht, a\ minuit мы загадываем желания 
и ждём чуда Wonder, Wunder, Miracle. ■. ■ ' ■ .

Но на каких бы языках мы ни говорили, всех нас объединяет в этот 
момент ощущение счастья и вера в сказку! . -

От лица к а ф е д р ы  н а р о д н ы х  и н с т р у  м е н т о в
хочется пожелать, всем студентам не терять рабочего настроя в 
Новом году и, несмотря на свою занятость решением насущных воп-^ 
росов, всегда уметь фокусировать свое внимание на главном -  учебе. 
Пять лет пройдут очень быстро и от того, насколько результативны

, ми они окажутся, будет зависеть ваша дальнейшая судьба.
А.Е. Лебедев



f  К а ф ед р а  с п ец и а льн о го  ф о р т еп и а н о
№  1 > : .

Дорогих коллег, студентов, всех работников 
консерватории поздравляю с‘Цовым_ годом!

Все меньше, время остается. :до празд
нования 100-летия нашей консерватории.

Считаю, что наступающий 2011 год -  
решающий для подготовки к этой знаме
нательной дате. . ■ ■

Поэтому кафедра специального фортепи
ано в марте-апреле- 2011 года проведет фес
тиваль, посвященный 100-летию консерва
тории и кафедры специального фортепиано. 

Кроме того, в Новом году состоится Всероссийский 
конкурс пианистов имени С.С. Бендицкого, также посвя
щенный 100-летию консерватории.

Желаю всем счастья, здоровья, больших творческих 
успехов!!!__________________________ А.М. Тараканов ^

К а ф ед р а  народного  пения  и 
э т н о м у зы к о л о ги и

Поздравляем с самым лучшим, ' ;
Древним праздником веселым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым!
Пусть придут в году грядущем 
К Вам удача и успех! ..
Пусть он будет самым лучшим,,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас -  людей хороших.
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый 

vA  счастливый новый год!

Дорогие друзья!

Еще несколько часов -  , и 
полночь возвестит нам, 
что прошел еще один год и 
наступил новый. Мы -ниче-., 
го не знаем о том, что при
несет Новый год, впрочем,, 
мы и не желаем приподни-'' 
мать завесу скрытого от 
нас будущего. В последние 
часы старого года мы ду

маем больше о нем, чем о грядущем годе, 
так как все желания и надежды на будущее 
связаны с уже прожитым и пережитым. 
Пусть же в нашей памяти останутся только 
добрые и приятные воспоминания о старом 
годе, и это позволит нам смело и радостно 
смотреть в будущее!

Успехов, Счастья, Вдохновенья!
Пусть впереди немало ждет 
Блестящих планов и везенья, ' .
Больших, значительных высот!
И пусть сбываются желанья, ,
Удастся воплотить мечту;  ̂ '
Приносят радость, процветание ' 
Двенадцать месяцев в году!  ̂ ."

Студентка Ш курса С. Лулумян -

Позвольте от имени коллектива нашей небольшой, но 
дружной (и молодой) к а ф е д р ы  с п е ц и а л ь н о г о  
ф орт епиано №  2  поздравить всех вас с наступаю
щим Новым 2011 годом и пожелать вам крепкого здоровья 
(при нашей «страховой медицине» лучше не болеть), покоя 
и воли (по А.С. Пушкину, «На свете счастья нет / Но есть 
покой и воля»), творческих успехов (где же их иметь, как не 
в стенах одного из старейших творческих вузов России)!

Заметьте, что из поздравительных открыток постепен
но исчезает пожелание «С Новым годом -  с новым счасть
ем!». Что и говорить, мы вместе с нашей многострад'аль- 

"ной. Родиной переживаем не самые легкие времена, еще 
Маяковский сетовал: « ^  планета наша для -счастья мало оборудована». И все же при всех наших 
трудностях, работая в нашем замечательном вузе, я часто испытываю настоящее счастье в моменты 
общения с коллегками, с молодыми талантами и гениями мировой музыки. ^

Итак, перефразируя первую строчку средневекового студенческого гимна Gaudeamus: ..
«Будем всегда счастливы и молоды (если не годами, то душой)!».

■ . ' А.А. Скрипай



П о з д р а в л е н и е  к а ф е д р ы  г у м а н и т а р н ы х  д и с ц и п л и н  : >

Дорогие друзья! Коллеги! Приближается 
Новый год и Рождество! Время , Приятной пред-., 
праздничной суеты и затаенных надежд, когда , 
мы все становимся немного детьми, предвкушая 
поздравления и подарки. Сами с удовольствием 
исполняем роль Деда Мороза, запасая «мешок» . 
с новогодними гостинцами для наших близ,^ких. 
Немного грустим об ушедшем, о том, что ■ не ис-‘, 
полнилось, но совсем чуть-чуть, так как знаем, 
точно знаем -  в новом году обязательно все осу
ществится и сбудется! А уж в новогоднюю ночь 
непременно произойдет какое-нибудь, хотя бы ма
ленькое, чудо, ибо какой же Новый год без чуда!

Кому из нас не 
знакомо это по
трясающее, неиз
бывное предно
вогоднее состоя
ние? И надежда 
на чудо отнюдь не 
случайна и не пу
ста, потому что 
имеет она своим
источником величайшее чудо -  чудо Рождества!

З.В. Фомина

К а ф е д р а  д и р и ж и р о в а н и я  
а к а д е м и ч е с к и м  х о р о м

Дорогие друзья! 
Время отсчитывает 

последние минуты года 
, уходящего и приближает 
нас к Новому 2011 году. 
Минувший год, был'нелег- 
ким, но наполненным ярки
ми событиями в жрзни 
вуза. , ^

Год прошедший боролся с кризнисными про
блемами и стремился выжить^ благодаря 
высочайшему потенциалу творческих -.сил, 
Что ж, за все ему спасибо!

Прощай год 2010! Ждем тебя, Новый год! 
Желаем всем добра и мира, любви и призна
ния, достижений и творческих побед, Мы лю
бим тебя, год наступающий, и ждем с надеж
дой на лучшее! Бог в помощь всем нам!

Л.А. Лицова

’U

К а ф е д р а  о р к е с т р о в ы х  
д у х о в ы х  и у д а р н ы х  

и н с т р у м е н т о в
Уважаемые педагоги и сту

денты кафедры духовых, и 
ударных инструментов! Завер
шается 2010 год, который 
промчался для многих в одно 
яркое мгновение, принося радо
сти, удачи, знания и опыт, На
деюсь, что Новый, 2011 год, 
будет еще лучше прежнего,' 
Хочу пожелать студентам -  
успехов в профессии, выпуск
никам-- перспективной работы 

в хорошем концертном коллективе, А всем препо
давателям позвольте по традиции пожелать креп
кого здоровья, долгих лет жизни и терпения в 
воспитании и обучении молодых музыкантов,

С наступающим Новым годом!
В.И. Статник

ьУ-
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«Не пора ли, друзья мои, 
нам  зам ахнут ься на Вильяма, 

поним ает е, нашего ^Шекспира?»

Вячеслав Ступин в роли Пола
Эта мысль мелькала у мно- Доиграет ли спектакль до конца?

гих режиссеров. Загорелся этой 
идеей и молодой талантливый 
режиссёр Фред Грехэм, который 
решил поставить в театре Бал
тимора «Укрощение стропти
вой». Деньги на постановку 
дали, актеры подобрались та
лантливые, проведено немало 
репетиций, и вот уже наступает 
день премьеры и, казалось бы, 
спектакль должен получиться 
отменным. Однако на генераль
ной репетиции одно несчастье 
следует за другим -  один актер 
заболевает, другой опаздывает, 
а актриса, исполняющая глав
ную роль, вообще блистает сво
им отсутствием. Дальше про
блемы нарастают как снежный 
ком: к Фреду заявляются мафи
ози, которые требуют деньги по 
подложному векселю, кинозвез
да Лили Ванесси, которая испол
няет главную роль, отказывается 
играть, а в театр во время спек
такля приезжает сенатор Харри
сон, спонсирующий постановку, 
и со скандалом забирает Лили 
Ванесси в _  «свадебное путе
шествие». Как выпутается из 
этой ситуации Фред Грехэм?

Бросится вслед за Лили, на кото
рой он когда-то был женат и кото
рую до сих пор любит? Как он смо
жет избежать угроз гангстеров?

Об этом можно узнать 31 декаб
ря. Именно в этот предновогодний 
вечер в театре драмы им. И.А. Сло
нова пройдёт премьера одного из из
вестнейших мюзиклов американско
го композитора Кола Портера 
«Целуй меня, Кэт!». А играть, петь 
и танцевать в этом мюзикле будут 
студенты IV курса Театрального 
института СГК им. Л.В. Собинова.

«Несмотря на очевидные труд
ности, связанные с таким слож
ным жанром как 
мюзикл, -  делит
ся своими мыс
лями художе
ственный руково
дитель курса на
родная артистка 
России Римма 
Ивановна Беля
кова, -  я предло
жила ребятам 
этот материал в 
качестве дип
ломного спек
такля, потому

что действие в нем разворачи
вается в двух планах. Актеры 
играют на сцене знаменитую 
комедию Шекспира, исполняя в 
ней роли главных героев -  
Катарины и Петруччо. И оказы
вается, что многие ситуации, в 
которые они попадают по сюже
ту пьесы, удивительным и 
остроумным образом проециру
ются на их характеры и личную 
жизнь сегодня. Эта особенность 
придает совершенно особый 
шарм всему происходящему -  
на сцене и в жизни».

В течение почти целого года 
шла подготовка мюзикла -  дол
гая и кропотливая режиссерская 
работа, подбор музыкального 
материала, работа над вокаль
ными, акробатическими и танце
вальными номерами. Осталось 
совсем немного. Дошиваются 
костюмы, строятся декорации, 
осваивается сложная система 
озвучки спектакля (ребята бу
дут петь «вживую»!). Отличное 
завершение ушедшего года 
и л и _  увлекательное начало 
нового? Судите сами_

Е.В. Мякотин

Римма Ивановна дает указания по мизансцене
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Продолжение. (Начало см. в № (17) 31 ноябрь 2010; стр.16).

О. Колосова

В прошлом номере газеты мы 
говорили о театре, в котором ге
роями выступают куклы. Сара
товский областной театр кукол 
«Теремок» известен всем. Его 
репертуар с годами меняется, 
оставляя все же в себе то, что 
можно именовать настоящей 
классикой: «Три поросенка», «Ма
шенька и медведь», «Царевна 
лягушка» -  спектакли, которые 
помнят и знают многие поколения. 
Новые постановки не редкость. 
Будущее, несмотря на огромные 
трудности, у театра есть. Каково 
значение или какова роль такого 
зрелищного учреждения в жизни 
человека? Можно говорить об 
отсутствии всякого интереса у 
большей части людей к разгово
ру о кукольном искусстве. Это же 
не говорит нам о том, что по ко
личественному отношению зрите
ля надо решать судьбы всех на
ших творческих достижений.

Многим понятна жажда людей 
к искусству. Есть вопросы и вос
питания, и обстоятельств, и инте
реса, которые, как семена посе
янные имеют свойство разрас
таться, особенно, если за ними 
ведется бережный уход. В ре
зультате должен появиться плод.

Каким же он будет?
Перебираю мысленно имена 

ребят, занимающихся на отделе
нии «Актер театра кукол», оста
навливаю внимание на энергичной, 
высокой девушке, которую зовут 
Оля. И когда узнаю, что она ро
дом из далекого Белгорода, реша
юсь на беседу.

Главный вопрос -  как, почему 
куклы? А про куклы Оля и не ду
мала. На вид она девушка серь
езная -  весь образ говорит за это. 
Родилась, училась в городе Бел
городе. Вспоминает добрым сло
вом учительницу литературы Ок
сану Николаевну, сумевшую при
вить любовь к предмету, обучаю
щему молодых людей думать, 
рассуждать, чувствовать. Дома -  
стихи. Они навевают романтику, 
задают ритм, волнуют. Радиопо
становки, звучащие из маленько
го репродуктора, увлекают ма
ленькую девочку в таинственный 
мир, создаваемый внутренним 
видением слушателя.

Проносятся годы. Школа поза
ди, дальше -  факультет журнали
стики. Четыре года учебы нема
лого стоят. Вдруг решение -  
театр. Но, наверное, не так уж и 
вдруг. Не каждый решится на та
кой поступок, и мне видится это 
очень значительным и серьезным. 
За таким поступком удивительный 
характер. А вдруг ошибка, про
мах? Да так и случилось в год по
ступления, сначала в Ярославле, 
потом в Петербурге, Воронеже^ 
Не разглядели^ От кого-то услы
шала совет: поезжай в Саратов!

Вот и Саратов. Отделение 
драмы? Не принята! Не успела 
пережить -  встреча с Татьяной 
Петровной Кондратьевой, наби
равшей тогда «кукольное» отде
ление. Та опытным взглядом от
метила данные и, после коротких

переговоров, Оля решает ос
таться. И вдруг! Опять вдруг. 
Устала. Домой. Билет на поезд. 
Через тридцать минут отправ
ление -  ну, как в динамичном 
киносюжете, однако, все это -  
правда. Уже по пути на вокзал 
раздается телефонный зво- 
н о к _  Разговор с Татьяной 
Петровной, и _  решительное 
«Остаюсь!».

После уютного домашнего 
очага страшная, как показа
лось, картина общежития. Но, 
еще немного, и вокруг настал 
приятный порядок. Учеба с 
возрастающ им интересом. 
Пройден первый курс. Откры
вается понимание того, что на 
отделении Оля получает боль
ше, чем «где-нибудь там _».

Наблюдаю за быстрыми, 
уверенными движениями силь
ных рук, вылепливающих пла
стилиновую головку будущей 
куклы -  это работает настоя
щий скульптор. На «Технологии 
изготовления театральной кук
лы» Оля идет с опережением и 
часто берется помогать дру
гим. Без слов -  характер. Спра
шиваю: «Оля, а каким ты ви
дишь свое будущее актрисы»? 
Ответ: «Не знаю. Не думаю об 
этом. Просто хочу работать^ 
в театре».

Пока все идет хорошо. Но 
порой что-то мучительное раз
дается внутри: мое -  не мое?

Но мне кажется, что ответ 
уже найден.

С. Кондратьев

(Окончание читайте в 
следующем выпуске газеты 
«Камертон»)
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«Война» и «мир»
соврем енников Великой от ечест венной

«Концерт современников 
Великой отечественной войны» 
(14 октября, Больш ой зал) 
c участием оркестра Саратов
ской областной филармонии под 
управлением А. Фельдмана был 
посвящен музыке уже ушедших 
саратовских композиторов -  
Б.Н. Сосновцева, М.Н. Симанс- 
кого, О.А. Моралёва, А.А. Бре- 
нинга, В. В. Ковалёва. В год 
65-летия Великой Победы он 
стал данью памяти тем, чья 
молодость пришлась на самую 
трудную пору ХХ века, кому на 
всё время войны пришлось 
оставить мечты о музыке и 
только потом осуществить свое 
призвание.

У каждого из них -  своя во
енная биография: В.В. Ковалёв, 
М.Н. Симанский и О.А. Мора- 
лёв воевали на фронтах Вели
кой О течественной войны, 
Б.Н. Сосновцев трудился на 
военном заводе, А.А. Бренингу 
суждено было разделить судь
бу немцев Поволжья. Они ста
ли современниками тех страш
ных испытаний -  понятие не 
столько историческое, сколько 
означающее духовную общ 
ность, сплотившее живых сви
детелей тех огнедышащих лет 
одной школой жизни, которую 
пришлось проходить в неотступ
ной близости смерти.

Они «рассказали» о войне в 
своей музыке, и вполне есте
ственно было ожидать, что про
грамму концерта с военным на
званием заполнят сочинения 
соответствующего содержания. 
Однако эта тема, главным ка
тализатором  которой стала 
афиша, ушла в подтекст, тес
но переплелась с «мирными» 
м о ти вам и , м н огооб рази е

Солисты -  Т. Авазова, А. Григорьев, дирижер -  А. Фельдман

которых, противопоставленное 
катастрофичности войны, зая
вившей о себе лишь в одном про
изведении концертной програм
мы, оказалось столь созвучным 
роману Л.Н. Толстого. Концерт 
прош ел не просто в одном 
отделении, но на одном дыхании, 
как одно произведение, «проди
рижированное» войной, но воспе
вающее мир (в толстовском по
нимании этого слова).

Пронзительную лирико-испо
ведальную ноту внесли «Моно
логи, сцены и дуэты» О.А. Мо
ралёва (сочинение 1990 года), 
сочинение, скреплённое концеп
цией жизненного пути в сопостав
лении «сцен» жизни и смерти, 
внутри которой ярко высветился 
«сквозной» лирический сюжет, 
воплощенный в «монологах» и 
«дуэтах» солирующих инстру
ментов -  альта и скрипки. Это 
повествование о любви, в кото
ром проникающая нежность пе
реплелась со страстным элеги
ческим тоном, было подобно

развернутой оперной сцене, 
с «вы ходны м и ари ям и»  
главных «персонажей», об
ретающих друг друга в ан
самблях согласия. Рождение 
все новых, завораживающих 
певучестью и гибкой пласти
кой тем вело от одной эмоци
ональной вершины к другой, 
на которых слияние душ дос
тигало пластической грации 
полета, означающего, как на 
картине М. Ш агала «Полет 
над городом», воспарение над 
миром бренного и преходяще
го. И так глубока, пронзите ль
на и символична была после
дняя катарсически мажорная 
«реплика» «героя»-альта, про
рывающаяся сквозь сгущен
ный минор траурной коды, 
словно доносящая голос са
мого композитора: «любовь 
сильнее смерти»!.. Глубоко 
прочувствованное, одухотво
ренное, зримо персонифициро
ванное исполнение «Моноло
гов__» Татьяной Авазовой
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(скрипка) и Анатолием Григо
рьевым (альт) способствовало 
прочтению этого лирического 
сюжета как личного признания, 
адресованного, надо полагать, 
самому близкому человеку^ 

Лирический ток продолжил
ся в Симфонической поэме 
М.Н. Симанского (сочинение 
1954 года), наполнив романти
ческий жанр обострённым 
ощущением современности, 
переданны м в необы чной 
двойственности образа глав
ной темы -  шествия-взлета. 
Однако полетно-романтичес
кий «драйв» оказался непро
должительным, смятым «же
лезными» маршевыми ритма
ми, в которых героическое 
смешалось с тревожным и дра
матичным, повернув взятый 
разбег в сторону реалистичес
кого слышания действительно
сти. А истинно романтический 
мир, подобно только что отзву
чавшим «М онологам^», рас
крылся как внутренний микро
косм личности во второй, ли
рической теме Поэмы, в зву
ковом облике которой «утон
ченность» скрябинских грез 
переплелась с рафинированной 
чувственностью песенной ли
рики И. Дунаевского. Эта 
тема лю бви, пронесенная 
сквозь драматические вихри и 
штормы «реального» мира, не 
утратившая цельности и кра
соты, постепенно обретающая 
все больш ую «м атериаль
ность» в колористическом ро
сте голосов оркестра, стала 
главным событием Поэмы _  

В «Четырех русских народ
ных песнях для оркестра» 
Б.А. Сосновцева (сочинение 
1963 года), продолживших 
«рассказ» о мире в измерении 
национального, традиционный 
жанр оркестровых вариаций на

фольклорные темы предстал в 
необычной трактовке -  словно в 
отсвете «Ночи на лысой горе» 
М. Мусоргского, выявив в ста
ринных обрядовых напевах (хо
роводном «Ой, селезень с утуш- 
кой» и свадебном «На море 
утушка») и лирической песне 
«Зеленая рощица» скрытую ир
реально-подсознательную сторо
ну их бытия. Сама последова
тельность напевов, связанных 
квартовым «сродством», была 
подобна неуловимым превраще
ниям, так что три темы слились 
в одно сум рачно-м инорное, 
затемнённое «красками» самых 
низких голосов оркестра «ноч
ное» видение, в котором таин
ственное начало обнаруживало 
себя то в неожиданных «выхо
дах» темного двойника кварты 
тритона, то в неистовом нарас
тании пляски, прерывающейся 
тяжелой поступью загадочного 
«персонажа», то в «посвистах», 
стонах и криках, оживляя «ноч
ные», гоголевские ассоциации _  
И как у Мусоргского ночь плав
но перетекает в рассеивающий 
страшные призраки рассветный 
час, последняя песня «Летят 
утки» перенесла в атмосферу 
колоритного лубка, играющего 
светлыми красками ансамблей 
деревянных духовых и хоров вал
торн... Сквозь эту лубочную кар
тинность в последний раз приот
крылся мир сумрачных видений, 
отступивших в глубину, но не 
исчезнувших навсегда^

Движение «от мрака к све
ту» объединило и два после
дних номера концертной про
граммы -  симфоническую по
эму А. А. Бренинга «По следам 
Ленинградской блокады» (со
чинение 1981 года), вобрав
шую звуковые «осколки» вой
ны, из которых в кульминации 
сочинения сложилась и во весь

рост поднялась тема муже
ства -  «Свящ енная война»
A. В. Александрова (цитата), 
-  и «Романтическую поэму» 
для фортепиано и оркестра
B . В. К овалёва (сочинение 
1965 года, солист -  А. Несо- 
ленов), в широком лиричес
ком разливе которой, как в 
финале романа Л.Н. Толсто
го, вновь восторж ествовал 
«м ир»_

После концерта не покида
ло д во й ств ен н о е  (м еж ду 
«войной» и «миром») ощуще
ние: с одной стороны, была 
радость от встречи с очень 
хорошей музыкой, которая до 
сих пор продолжает оставать
ся для слушателей «открыти
ем», а с другой стороны, было 
грустно думать о том, что 
она звучит все реже и реж е^  
К этой «минорной» мысли 
особен но  р асп о л агал  тот 
факт, что в Кирове, на роди
не О.А. М оралёва, в п р о 
граммах филармонического 
абонемента за последние два 
года было исполнено, как ми
нимум, четыре произведения 
этого композитора. Когда же, 
наконец, концерты саратовс
ких композиторов в Саратов
ской филармонии перестанут 
быть внеплановыми и вне
бюджетными (коммерчески
ми), «привязанными» лишь к 
юбилейным датам? Когда же 
не только Союз композито
ров, но и другие устроители 
музыкальной жизни Сарато
ва, в чьих руках находится 
симфонический оркестр, воз
ложат на свои плечи заботу о 
творческом наследии тех, кто 
осуществил свое призвание в 
нашем городе?..

Н.В. Королевская
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Посвящается...
...Роберту "Шуману

А. Косенко, Н. Тураева,
А. Рудякова, Ю. Митин

Юбилей композитора -  лучший 
способ проверить его «рейтинг» у 
современников. «Шумановский» 
год в Саратовской консерватории 
показал, что музыка этого компо
зитора не просто востребована, но 
что она востребована у музыкан
тов всех специальностей. Главную 
роль в юбилейной «шуманиане», 
естественно, сыграли пианисты: 
200-летию со дня рождения Р. Шу
мана был посвящен студенческий 
конкурс, юбилейный концерт про
фессора Н.М. Смирновой, с учас
тием студенческого симфоническо
го оркестра под управлением 
М.Б. Тургумбаева, программа 
«Любовь и жизнь Р. Шумана» про
фессора А.И. Катца, отделение 
сольной программы преподавателя 
И.П. Соколовой и монографический 
концерт лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Игоря 
Виноградова. Но не менее ярким 
событием стало «объединенное»

Д. Тупицын, Н. Тураева

музыкальное приношение -  
концерт камерной вокаль
ной и инструментальной 
музыки (14 ноября, Малый 
зал), организованный пред
ставителями разных ка
федр и учебных заведений, 
которых в одно целое могла 
сплотить только любовь к 
музыке Роберта Шумана.

Для слушателей этот кон
церт стал открытием неиз
вестного (или мало извест

ного) Шумана, автора камерных пьес 
для струнных и духовых инструмен
тов с фортепиано, которые не так ча
сто исполняются, по сравнению с со
чинениями для голоса или рояля. 
В целом концертная про
грамма (за небольшим ис
ключением) представила 
антологию шумановских ка
мерных ансамблей, создан
ных по образцу вокальной 
лирики или фортепианной 
миниатюры: Романс для го
боя и фортепиано в испол
нении артиста симфоническо
го оркестра Саратовской фи
лармонии Ю. Митина; Три 
пьесы в народном духе для 
виолончели и фортепиано в исполне
нии лауреата международного кон
курса Д. Тупицына; Три фантасти
ческие пьесы для кларнета и форте
пиано в исполнении заслуженного ар
тиста России А. Косенко; Аdagio и 
Allegro для валторны и фортепиано 

в исполнении заслужен
ного артиста России 
В. Статника. Прозвуча
ла и хорошо известная 
вокальная музыка в ис
полнении дипломанта 
международного кон
курса А. Рудяковой -  
песни из циклов «Мир
ты» («Посвящение» и 
«Как утро, прекрасна 
ты») и «Любовь и жизнь 
женщины» («Взор его

при встрече»), к которым для раз
нообразия были присоединены 
песни Ф. Шуберта («Пастух на 
скале») и Клары Вик («В грозу и в 
бурю»), создавшие и отдельный 
интимно-лирический план в концер
те, и оттеняющий фон для воспри
ятия камерно-инструментальных 
произведений.

Интересно, что многие из пред
ставленных опусов Шуман мыс
лил вариантно (ad libitum для вио
лончели или кларнета, для валтор
ны, виолончели или скрипки, для 
гобоя, скрипки или кларнета и т.д.), 
стремясь расширить красочные воз
можности инструментальной мини
атюры, что сделало шумановскую

В. Статник, Н. Тураева 
мелодию, столь насыщенную мно
гообразными выразительными 
нюансами, еще более рельефно 
персонифицированной. В этом 
ряду, продолжившем галерею 
«карнавальных» и «фантастичес
ких» образов Ш умана, были 
меланхолически вопрошающий 
господин (гобой), деревенский 
«увалень» с простоватым юмором 
(виолончель), поэтически окрылен
ный, страстный мечтатель (клар
нет) и автопортрет самого компо
зитора, с «флорестано-эвсебиевс- 
ким» раздвоением между «греза
ми» и «порывом» (валторна)... 
Но, несмотря на столь пленившие 
публику тембровые «акценты» 
концерта, главный шумановский 
голос остался за фортепиано,
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неизменным alter ego композито
ра, выступившим в инструмен
тальных дуэтах внимательным 
и чутким собеседником. Эту 
живую трепетную «ткань» шу
мановского вдохновения на про
тяжении всего концерта держа
ла в своих руках Н. Тураева. 
Вместе с ней весь вечер не по
кидала сцену ведущая програм
мы В. Капчинская (преподава
тель МЭЛ г. Энгельса), связав
шая нити личной и творческой 
судьбы Р. Шумана, в совокуп
ности фактов, свершений и 
высказываний композитора, 
озвученных с пылкостью и мно-

гогранной эмоциональной вибра
цией шумановской музыкальной 
интонации.

И музыка, и слово о ней были 
освещены присутствием Робер
та Шумана, видевшего призвание 
художника в том, чтобы «озарять 
светом человеческого сердца». 
К этому свету участники концер
та присоединили свои сердца, со
здав в зале подлинно шумановс
кую атмосферу тонких проникно
вений, поэтических воспарений, 
праздничной карнавальности и 
радости творчества.

А льф реду 'Шнитке

С.Я.

Музыка А.Г. Шнитке входит в 
нашу жизнь, причем не только с 
юбилейными фестивалями, кото
рые еще не успели изгладиться в 
памяти (75-летие со дня рождения, 
отмечавшееся год назад, с пригла
шением выдающихся российских и 
зарубежн^1х исполнителей), но преж
де всего с обращением к творчеству 
композитора наших, консерваторских 
музыкантов в послеюбилейное за
тишье. Даже неполный зал пара
доксально свидетельствовал о том, 
насколько Шнитке утвердился в 
нашем музыкальном сознании, 
стал «своим», хрестоматийно

Вартанов
привычным, неспособным произ
вести сенсации... Действительно, 
музыка его уже «на слуху», доступ
на в записях, в исполнении музы
кантов, чьи имена-посвящения ста
ли частью озвученного ими худо
жественного текста, эталоном его 
истолкования. Можно предполо
жить, что для консерваторских му
зыкантов, взявшихся за исполнение 
сложнейших партитур, их образцо
вые интерпретации составили до
полнительную трудность -  высо
чайшую исполнительскую планку, 
которую нельзя было не учесть при 
подготовке концерта^

Состоявшийся 20 ноября в 
Большом зале консерватории, этот 
концерт стал настоящим подарком 
для всех, кто пришел послушать, 
как Шнитке играют «наши»: ка
мерный оркестр СГК и его руко
водитель профессор Татьяна Васи
льевна Быкова, солисты-скрипачи 
-  студент V курса Месроп Бада
лян и выпускники класса Т.В. Бы
ковой Дарья и Григорий Зотовы, пи
анисты Елена Ланина и профессор 
Сергей Яковлевич Вартанов. По
строение концертной программы 
свидетельствовало о драматурги
чески выверенном подходе к му
зыке композитора, способствовав
шем ее организации в единое дей
ство, в котором духовный микро
косм Шнитке как «тема» высшего 
порядка получил преломление в 
тембровых «вариациях» двух слов
но отраженных друг в друге «му
зыкальным драм» -  Concerto 
grosso № 1 для двух скрипок, кла
весина, подготовленного рояля и 
струнного оркестра и Концерта для 
фортепиано и струнных, с их тема- 
ми-близнецами, запечатлевшими 
расщепленность сознания, допус
кающего на заповедную «террито
рию» как Бога, так и Дьявола.

(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение. Начало на стр. 13)

А  прозвучавшая в начале концер
та «Сюита в старинном стиле» ста
ла своего рода прелюдией или эпиг
рафом к напряженному драмати
ческому повествованию о жизни и 
смерти, о выборе Художником 
своего пути, о его высшей цели и 
предстоящих ей терниях.

Исполнительская трактовка от
личалась предельным обнажением 
главных «сюжетно-драматических» 
линий избранных Т.В. Быковой 
сочинений, чему во многом спо
собствовало сохранение прозрач
ности звучания оркестра, заданной 
«Сюитой», в которой «старинный 
стиль», с его тонко прочерченной, 
изящной фактурой, был равнозна
чен призрачности реконструируе
мого мира, столь же хрупкого, 
сколь нереального, существующе
го в воображении Художника и 
лишь однажды дающего замет
ную «трещину». В Concerto grosso, 
партитура которого в себе самой 
таит возможность ее трактовки 
как сплошной, нерасчлененной со- 
нористической массы, с катастро
фическими «заволакивающими» 
наплывами, высвобождение тема
тических линий означало проясне
ние «драмы». Как оказалось, зву
чание оркестра может быть рель
ефным не только в утонченной сти
лизации, но и в «сценах» хаоса, с 
их многоступенчатыми канони
ческими «лесенками» и хромати
ческим расщеплением голосов.

В какой-то мере этому прояс
нению способствовало исключе
ние из инструментального соста
ва произведения тембров-двойни
ков -  прежде всего клавесина, зву
чание которого обычно «тонет» в 
оркестровых сгущениях, и вместе с 
ним -  подготовленного фортепиано, 
трагически «нечеловеческим» голо
сом открывающего Concerto и за
вершающего Рондо-круг «линии жиз
ни» героя. Обе партии были отданы 
«неподготовленному» роялю (Е. Ла
нина), достаточно четко проарти
кулировавшему превращения

Солисты -  Г. Зотов, Д. Зотова, дирижер -  Т.В. Быкова

«темы судьбы». И хотя отсутствие 
клавесина лишило «ретро»-страни- 
цы партитуры барочного колорита, 
«не-барокко», как это ни парадок
сально, обернулось торжеством 
барочного концертирования, в кото
ром тонко дифференцированный ор
кестр и солисты (Д. Зотова, Г. Зо
тов) представляли одно целое, а тем
бровая редукция (недостаток, скорее 
всего, чисто технического характе
ра) ни в коем случае не заменила 
собой ту кропотливую слуховую ра
боту, которая стала знаком проник
новения в партитуру Шнитке как 
солистами, так и оркестром.

Глубочайшим погружением в 
музыкальный мир Шнитке было от
мечено исполнение Концерта для 
фортепиано и струнных С.Я. Варта
новым. Кстати, это единственный в 
консерватории интерпретатор форте
пианных сочинений Шнитке, кото
рые кроме него играют только его 
ученики. Глубина проникновения в 
мир исполняемой музыки у С.Я. Вар
танова определяется предшеству
ющим исполнению научно-аналити
ческим исследованием смыслооб
разовательной сферы произведений, 
и исполнение Концерта стало завер
шающим актом представления С.Я. 
Вартановым собственной, уникаль
ной исполнительской концепции это
го сочинения, обнародованной на 
конференции, посвященной 75-ле
тию со дня рождения композитора 
(февраль 2010).

Для С.Я. Вартанова «слышать 
Шнитке» означает «видеть» эту 
музыку и претворять ее в театр 
звуков. В его исполнении «драма», 
развёртывающаяся «на краю 
жизнь, где она проваливается в без
донную темень» (Г. Гессе), обре
ла кинематографическую зри
мость, с четким разделением на 
«кадры» событий жизни «героя», 
насыщенных ощущением суб
станциональности музыкально
го действа, наполненности кар
тинными видениями, пластикой 
«жестов», тонко артикулированной 
интонацией, в которой экзистенци
альное переплелось с инферналь
ным, а реальное с запредельным _  

Органичное пребывание ис
полнителей в музыке, которая все 
еще продолжает считаться труд
ной для восприятия, должно быть 
отмечено как самая большая цен
ность этого монографического 
концерта -  как то, что делает ее 
ближе, понятнее для многих слу
шателей. Именно так она входит 
в нашу жизнь, благодаря музы
кантской чуткости, трепетности 
отношения к ней исполнителей, 
которым мы должны быть бла
годарны за их в буквальном 
смысле проникновенный труд, 
за счастье соприкосновения с 
«живым» звучанием музыки 
А.Г. Шнитке.

Н.В. Королевская
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«Воплощение мечты» —
два концерт а в  двух за л а х  консерват ории

Н.С. Бендицкий
23 ноября в Большом зале кон

серватории состоялся сольный кон
церт заслуженного артиста Рос
сии, профессора Натана Семёно
вича Бендицкого . Этот вечер 
ознаменовал завершение цикла 
концертов, посвящённого 32 форте
пианным сонатам Л. Бетховена.

Несомненно, это поистине тита
нический труд, требующий верно
сти и упорства. Такие грандиозные 
творческие проекты не всем по 
силам довести до конца, мы знаем 
только несколько имён пианистов, 
которым такие циклы удавалось 
воплотить. В этот вечер прозвуча
ли три последние сонаты Л. Бет
ховена: № 30 E-dur, № 31 As-dur и 
№ 32 c-moll. Натан Семёнович -  
удивительный пианист, его склад 
ума позволяет ему охватывать 
крупномасштабные программы, 
при этом его трактовки всегда ин
тересны и наполнены глубоким фи
лософским содержанием. Перед 
слушателями оказывается Мысли
тель, который увлекает нас за со
бой, раскрывая композиторский 
замысел. Все услышанные сона
ты были исполнены на самом вы
соком уровне. На bis Натаном Се
мёновичем была исполнена первая

часть Сонаты № 14 «Лунной», 
подарив слушателям ещё одну воз
можность насладиться великой 
музыкой и замечательной интерпре
тацией пианиста. Н.С. Бендицкий с 
неизменной благодарностью к 
автору направил именно Бетховену, 
портрет которого украшает одну из 
стен Большого зала, восторженные 
аплодисменты слушателей, тем 
самым завершив этот грандиозный 
цикл. Хочется пожелать Натану 
Семёновичу большой творческой 
энергии для воплощения дальней
ших творческих замыслов! Будем 
ждать его новых выступлений!

27 ноября в Малом зале 
консерватории состоялся концерт 
студентов класса профессора Ната
на Семёновича Бендицкого. В этот 
вечер играли не все представители 
его класса, тем не менее, концерт 
получился полноценный и интерес
ный. Хочется отметить, что тради
ция устраивать подобные концерт
ные вечера заслуживает всеобще
го внимания. Это интересно и важ
но не только специалистам, педаго
гам и студентам, но и неподготов
ленной публике, которая, к слову 
сказать, заполнила практически 
весь зал. Наполняемость зала ис
полнителей всегда радует, являясь 
доказательством того, что акаде
мическое искусство составляет 
достойную альтернативу популяр
ной музыке, воспитывая подлинный 
художественный вкус и доставляя 
истинной наслаждение приходящим 
на концерты в Саратовскую консер
ваторию.

Концерт открылся произведени
ями В.А. Моцарта, Ф. Шопена и 
Ф. Листа в исполнении студентки 
II курса Александры Самотаевой. 
Кульминацией её выступления яви
лась баллада Ф. Листа № 2 си-ми
нор. Пианистка наиболее органично 
чувствует себя в стиле романтизма.

Вторая участница концерта -  
студентка IV курса Анастасия 
Юдаева исполнила Прелюдию, 
фугу и вариации С. Франка -  
произведение, требующее большой 
внутренней сосредоточенности и 
полного погружения в характер 
музыки. Произведение носило 
законченный вид, но чувствова
лось волнение, и немного не хва
тило естественности. Несомнен
ным лидером концертного вечера 
стал студент V курса, лауреат 
международных конкурсов Алек
сей Попов, который завершал пер
вое отделение концерта. В его ис
полнении прозвучал цикл «Сарказ- 
мы» С. Прокофьева. В его игре 
присутствует «своя мысль», уве
ренность и азарт. Выступление 
воспринималось легко и с интере
сом, казалось, что увлечённость 
пианиста исполняемой музыкой 
передалась и залу, что вызвало у 
слушателей тёплый приём.

Во втором отделении прозвуча
ла сюита «Pour le piano» К. Дебюс
си в исполнении студента I курса 
Вадима Абдульманова, передав
шего яркие краски музыки Дебюс
си и показавшего незаурядные вир
туозные качества. В концерте при
нял участие выпускник консерва
тории класса кандидата искусст
воведения, профессора С.Я. Вар
танова Василий Игонин. В 2010 
году музыкальная обществен
ность отмечает 100-летие со дня 
рождения одного из наиболее 
ярких и самобытных американс
ких композиторов Сэмюэла Барбе
ра, и в связи с этой датой В. Иго- 
нин исполнил сонату Барбера 
es-moll op. 26. Концерт произвёл 
очень хорошее впечатление, в ча
стности, и благодаря тому, что про
вёл его, непринуждённо и тепло 
общаясь со слушателями, сам 
Натан Семёнович Бендицкий.

А. Долженко
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искусст во  презент ации, 
или арт-менедж мент с «нуля»

16 декабря в Саратовской кон
серватории отгремел Второй меж
вузовский конкурс социокультур
ных и арт-проектов «АРТстЛРТ», 
который в очередной раз показал 
насколько изобретательны, талан
тливы и азартны наши студенты. 
Все больше становится очевид
ным, что принять участие в этом 
конкурсе является не только обя
зательным требованием препода
вателя по курсу «арт-менедж
мент», но и атрибутом престижа.
У «ЛРТстЛРТа» своя особая ат
мосфера, пронизанная светлой энер
гетикой, задором, духом здоровой 
конкуренции и головокружительным 
креативом. Во время презентации те 
люди, которых мы, казалось бы, зна
ем, предстают в новом качестве, выс
вечиваются удивительными гранями 
и восхищают своим творческим и 
деловым потенциалом. Кстати, 
очень жаль, что пока что на конкур
се арт-проектов не присутствуют пе
дагоги по специальности _

В этом году конкурс получился 
необычайно ярким и стильным, ра
зумеется, потому что таковыми 
были все его участники. Даже те 
проекты, которые не прошли в фи
нальное решающее соревнование, 
были представлены в блиц-формате, 
так что никто не остался незамечен
ным. Л некоторым даже удалось вы
делиться и получить мощную под
держку ауцитории! Например, психо
делическая видео-перзентация про
екта «Конкурс эстрадной песни “Но
вые звезды”» вызвала бурную реак
цию зала, а ее создатель Ллексей Не- 
утолимов получил поощрительный 
приз от одного из членов жюри.

Что касается самого соревнова
ния, то оно напоминало скорее па
рад броских эффектных сюжетов, 
которые теперь слож ились в 
разноцветный коллаж. Хочется 
отметить харизматичных авторов 
проекта «Лкадемия музыкального

Н.М. Смирнова, К. Красникова,
Г. Дорджиева

развития “Музыка с нуля”», празд
ничный и оптимистичный проект 
«Ротонда Artlife», нежных и ласко
вых «берегинь» из проекта «Центр 
матери и ребенка “Берегиня”», гос
теприимное и хлебосольное «Моло
дежное кафе “Вечерка”», очарова
ние и шарм «Черной пантеры» -  
музыкального салона красоты, 
драйв и стиль презентации проекта 
«Специализированная школа-студия 
ударных инструментов» и многих, 
многих других! Не отставали и уча
стники из других вузов, в их проек
тах часто силен патриотический и 
социальный акцент, как например, в 
проекте студентки СГСЭУ Галины 
Гармилиной «Фестиваль историчес
кой реконструкции на Перелюбском 
переулке», а также в команде авто
ров проекта «Цветная жизнь» 
(СГТУ).

Результаты Второго межвузовс
кого конкурса социокультурных и 
арт-проектов «АРТстЛРТ»:

1 место и приз 5000 рублей по
лучили авторы проекта «Дизайнер
ская мастерская “Hand made”» 
Красникова Ксения, Дорджиева 
Гиляна (студентки кафедры 
дирижирования академическим хо
ром СГК).

Было присуждено два приза за 2 
место по 3500 рублей

1) Лвторам проекта «Видеоэнцик
лопедия “СГК им. Л.В. Собинова.

Культура, события, люди”» Гри
горьеву Лндрею, Хамитовой 
Марии, Попову Ллексею (ка
федра специального фортепиано) 
и Напидениной Наталье (кафед
ра теории музыки и композиции), 
СГК.

2) Лвторам проекта «Акаде
мия музыкального развития 
“Музыка с нуля”» -  студен
там кафедры струнных инстру
ментов СГК. В их группе -  
Антипова Наталья, Бадалян
Месроп, Дульнев Ллександр, 

Кучерук Владислав, а также сту
дент кафедры духовых и ударных 
инструментов Бадалян Лндреас.

Два приза за 3 место по 2000 
рублей были отданы следующим 
проектам:

1) «Молодежное кафе “Ве
черка”» . Лвторы -  Пинькевич 
Елена (народные инструменты), 
Кузнецова Екатерина и Долгова 
Лнастасия (народное пение и этно- 
музыкология), СГК.

2) «Ш пионский Саратов, 
или М иссия неуловимы х» . 
Лвтор -  Тяпкина Инна (кафедра 
социально-культурного сервиса и 
туризма), СГСЭУ).

Было присуждено семь по
ощрительных призов в следую
щих номинациях:

«Оригинальная идея проек
та» («Специализированная  
школа -  студия ударных инст
рументов». Лвторы -  Попова Яна 
(кафедра струнных) и Ллексеев 
Лндрей (кафедра духовых и удар
ных инструментов), СГК)

Возможность успешной реа
лизации проекта («Греческий 
дом». Лвтор Демирчиева Екатери
на (факультет экономики и права 
СГСЭУ))

Ф инансовая проработан
ность проекта («Прибыльное 
искусство». Лвторы -  Ивлиева 
Екатерина (академическое пение),
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Петраш Анна, Коломойцева Еле
на, Сидоренко Евгения, Русецкая 
Анна (дирижирование академи
ческим хором), СГК).

Инновационный подход в 
проектной деятельности  
(М узыкальный фестиваль 
«Forest fest». Авторы -  Бубно
ва Екатерина (кафедра теории 
музыки и композиции), Дрынки- 
на Елена и Гайдук Мария (ка
федра история музыки), СГК).

Социальная значимость 
проекта («Цветная жизнь». 
Авторы -  Беспомощнова Алена, 
Краснова Светлана, Старицкая 
Мария, Стрелкова Екатерина 
(кафедра социальной антрополо
гии и социальной работы СГТУ).

Эффектная презентация 
проекта (Продвижение сбор
ника детских песен «Семья 
-  это семь Я». Авторы -  Мур- 
таева Ольга, Шахова Анна (ака
демическое пение), Бояркин 
Алексей (народные инструмен
ты), СГК).

Приз студенческих симпа
тий был отдан проекту «Центр 
матери и ребенка “Береги
ня”». Авторы -  Гунба Эсма, 
Джения Саида, Михайлова Оль
га, Ханжина Светлана, Шедлов- 
ская Надежда (народное пение 
и этномузыкология, СГК).

Специальные призы были 
также учреждены членами жюри 
конкурса, отдельные участники 
были отмечены Почетными 
гостями конкурса.

Поздравляем победителей 
Второго межвузовского кон
курса социокультурных и 
арт-проектов «АРТстАРТ» и 
желаем всем успехов и новых 
открытий!

Материал подготовила 
О. Горбунова

(Полную версию смотрите на 
сайте www.sarcons.ru)

Жюри и публика на «АРТстАРТе»

Е. Коломойцева, 
Н.М. Смирнова, 
Е. Сидоренко,
Е. Ивлиева,
А. Петраш,

Н. Шедловская, 
О. Михайлова, 

Э. Гунба, 
С. Ханжина, 

С. Джения
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Успех студентов кафедры 
народного пения и этномузыкологии

Уходящий год особенно пло
дотворным стал для студентки 
кафедры народного пения и эт
номузыкологии III курса Юлии 
Григорьевой. За 2010 учебный 
год она признана одной из луч
ших студенток консерватории. 
Самые яркие и значимые собы
тия ее творческой жизни отме
чены победами в конкурсах и 
фестивалях различных уровней: 
региональных, всероссийских, 
международных. Все ее дости
жения неотъемлемо связаны с 
именами педагогов кафедры 
старш им преподавателем  
Г алиной Николаевной Бурдано- 
вой, ведущей специальные дис
циплины «Постановка голоса» 
и «А нсамблевое пение» и 
доцентом Алевтиной Анатоль
евной Михайловой -  педагогом 
по народным инструментам.

В январе 2010 года в Моск
ве проходил IV Международ
ный конкурс эстрадного, инст
рументального и народного 
творчества «Бриллианты Рос
сии», где в номинации «Народ
ный вокал» Юлия Григорьева 
стала лауреатом I степени. По
бедное шествие Юлии по кон
курсным этапам этого года про
должилось и дальше. Состояв
шийся 19-22 марта в Волгогра
де X Всероссийский конкурс
фестиваль народного искусст
ва имени заслуженной артист
ки РФ Лидии Андреевны Рус
лановой также принес ей почет
ный лауреатский диплом. Пора
довала наставников кафедры 
победа Юлии на XXI Межреги
ональном фестивале студенчес
кого творчества «На Николаев
ской -  2010» в Оренбурге. Ее кон
курсное выступление отмечено 
дипломом лауреата I степени в

направлении «М узы
ка», номинация «Про
фессиональный народ
ный вокал».

Диплом лауреата, 
полученный на Всерос
сийском фестивале на
родно-певческого и с
кусства «Вечные исто
ки», проходившем в Рос
сийской Академии му
зыки им. Гнесиных под
тверждает грамотный 
подход и высокий про
фессионализм педаго
гов при подготовке сту
дентки к вышеперечис
ленным конкурсам.

Итогом работы дан
ного творческого танде
ма преподавателей и 
студентов кафедры 
стал проходивший в ноябре в 
Санкт-Петербурге престижный 
М еж дународны й ф естиваль 
«INTERFOLK -  2010». Основная 
цель фестиваля -  содружество 
культур в области национально
го творчества. Главная идея 
организаторов -  собрать в Санкт- 
Петербурге коллективы из раз
ных стран мира для тесного об
щения, с целью дальнейшего вза
имообогащения культур, содей
ствие международному культур
ному сотрудничеству. Также иде
ей фестиваля является передача 
народных традиций подрастаю
щему поколению, с целью воз
рождения и дальнейшего разви
тия национальных достижений, 
развитие новых форм межкуль
турного общения. В рамках фес
тиваля состоялся III Междуна
родный конкурс «INTERFOLK in 
R assia» . С олистки ансамбля 
«Красная горка» Юлия Григорь
ева, Наталья Костенко, Елена

Ансамбль «Красная горка»

Лямина достойно представили 
консерваторию и Саратовский 
регион. Участие воспитанников 
кафедры народного пения и 
этномузыкологии в престижном 
соревновании не оставило 
остальным конкурсантам ника
ких шансов на победу. Частуш
ки под саратовскую гармонь 
покорили сердца слушателей.

Вокальный ансамбль «Крас
ная горка» занял I место, полу
чив кубок и «Золотой диплом». 
Юлия Григорьева традиционно 
стала первой в категории «Соли
сты», также получив кубок и «Зо
лотой диплом».

Педагоги, подготовившие за 
этот год студентов-лауреатов, 
радуются успехам своих воспи
танников. Саратовская школа 
народного пения на сегодняш
ний день остается одной из ве
дущих в России.

А.С. Ярешко



Музыка ‘Рождества

В предновогодней заметке мы представим 
несколько дисков с рождественской музыкой, 
выпущенных в уходящем году. На западе та
кие диски достаточно традиционны, их записы
вают и именитые мастера бельканто, и звезды 
поп-сцены. Обычно они содержат наиболее по
пулярные рождественские гимны: «Jingle Bells» 
(Колокольчики) Джеймса Пьерпонта, «O Holy 
Night» (О Святая ночь) Адольфа Адама, «White

Christmas» (Снежное Рождество) Ирвинга Берли
на, «Silent Night» (Ночь тиха) Франца Груббера, 
«Panis Angelicus» (Ангельский хлеб) Сезара Фран
ка и др. На момент подготовки материала все 
представленные альбомы, кроме последнего, мож
но бесплатно послушать в сети Интернет благо
даря сервису Яндекс.Музыка.

М. Абросимов

Andrea Bocelli: My Christmas 
Даты выпуска диска: 2009/2010.

Феноменально популярный исполнитель классической и поп-музыки, 
слепой итальянский тенор Андреа Бочелли записал в прошлом году 
свою любимую рождественскую музыку. В этом году вышел 
подарочный вариант с дополнительным DVD. Несколько композиций 
Бочелли исполняет дуэтом с Натали Коул, Мэри Блайдж и Кэтрин 
Дженкинс. Альбом доступен для бесплатного прослушивания по 
адресу:

http://music.yandex.ru/#/album/10752

Брин Терфель: Carols & Christmas songs 
Даты выпуска диска: 1 ноября 2010.

На первом диске этого двухдискового издания представлены рож
дественские песни в исполнении всемирно известного уэльского бас
баритона Брина Терфеля, а на бонусном диске записаны песни на уэль
ском языке. Изюминкой издания является исполнение песни «White 
Christmas» «дуэтом» с Бингом Кросби, который умер в 1977 году. Дуэт 
состоялся благодаря работе звукооператоров. 

http://music.yandex.ru/#/album/140779

Барбара Хендрикс: Christmas Songs & Disney Songs 
Даты выпуска диска: 14 ноября 2010.

Двухдисковое издание афроамериканской звезды мировой сцены, 
где причудливо сочетаются рождественские песни с песнями из дис
неевских мультфильмов. В 2007 году певица выпустила отдельный 
диск с рождественскими песнями, который повторяется и в этом из
дании. На втором диске в исполнении Барбары Хендрикс можно ус
лышать песни из «Белоснежки», «Пиноккио», «Золушки», «Русалоч
ки» и других известных мультфильмов Диснея. Доступен первый диск: 

http://music.yandex.ru/#/album/196489

(Продолжение на стр. 20)
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Сьюзан Бойл: The Gift
Даты выпуска диска: 8 ноября 2010.

«Самая скачиваемая женщина» -  такое прозвище получила шотлан
дская домохозяйка, после того как в 2009 году заняла 2-е место на кон
курсе «Britain’s Got Talent» (в русском варианте -  «Минута славы»). Это 
второй ее диск, который также как и дебютный «I Dreamed а Dream» 
покорил первое место в хит-парадах многих стран. Стоит послушать, 
чтобы составить собственное мнение о феномене Сьюзан Бойл: 

http://music.yandex.ru/#/album/l 13915

SUSAN
BOYLE
THE GIFT

Хуан Диего Флорес. Santo: Sacred Songs 
Даты выпуска диска: 15 ноября 2010.

Перуанский лирический тенор, крупнейшая звезда современной опер
ной сцены Хуан Диего Флорес представляет свою рождественскую про
грамму. На диске кроме традиционных рождественских песен представ
лены номера из редко исполняемых духовных произведений Беллини, 
Россини и Фукса. Помимо прочего интерес представляет заглавная пес
ня «Santo», написанная и аранжированная самим Флоресом.

Juan Diego Florez
S a n t o ....

^  ^
29 декабря 

в 19.00
в  С порт ивном  
з а л е  сост оит ся  
Новогодний карнс 
П р и гла ш а ю т с я  
все ж елающие.
В п р о гр а м м е  
конкурсы, дискот ека  
конечно же, общ ение  
с Д е д о м  М о р о з о м .  
Г а р а н т и р у е м  м о р е  
веселья и позит ива.

Г о .
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