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21 октября 1912 года
вслед за Санкт-Петербургской
и Московской консерваториями

по решению Третьей Государственной Думы
было открыто первое в русской провинции

высшее музыкальное учебное заведение –
Саратовская Императорского Русского

Музыкального Общества
Алексеевская консерватория

Дорогие друзья, коллеги!

От всей души

поздравляем вас

с Днём Рождения

нашего вуза

и с наступающим

100-летним юбилеем!

Из истории
консерватории

Поздравления

Консерватория сегодня

И.Ф. Кияненко

В.Н. Райков

В.А. Динес
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«Камертон» неоднократно
рассказывал о том времени,
когда открытие консерватории
лишь предполагалось.

Имеет смысл лишний раз
напомнить, чьими стараниями в
нашем городе «созрели» Музы-
кальные классы, давшие
возможность уже на их базе
открыть училище, переросшее
затем в высшее учебное заве-
дение. А ведь противники откры-
тия консерватории в провинции
жили не только в столицах.
Купечество хлебной губернии,
как и Саратовская городская
дума не очень благосклонно,
мягко говоря, восприняли слухи
о грядущем появлении нового
учебного заведения, с которого
ни местный бюджет, ни россий-
ская казна не могли получить ни
рубля, но в которое эти самые
рубли (и в очень большом коли-
честве!) нужно было вклады-
вать. В российском обществе
бытовало мнение, что России
вполне достаточно двух высших
музыкальных учебных заведе-
ний – Санкт-Петербургской
консерватории (открытой
А.Г. Рубинштейном в 1862) и
Московской консерватории,
открытой в 1866 г. Н.Г. Рубинш-
тейном. Да и Киев с Одессой
делали всё, от них зависящее,
дабы опередить в этом вопросе
Саратов.

Но ни Киеву, ни Одессе не
повезло: не было у них «вечного
двигателя» в лице Станислава
Каспаровича Экснера! Челове-
ка, которого буквально «сжига-
ла» «одна, но пламенная
страсть»: не знающее преград
неуёмное желание совершен-
ствования музыкального образо-
вания в Саратове. Ему удалось
поднять Музыкальные классы

до уровня, позволившего открыть в
1895 году на их базе Музыкальное
училище. Постройка нового здания
училища – тоже дело рук Экснера.

Против открытия консерватории,
как известно, достаточно убеди-
тельно выступил принципиальней-
ший С.В. Рахманинов (в те годы
бывший помощником председателя
Главной дирекции ИРМО).
Рахманинов, пустив критические

стрелы в педагогический коллек-
тив, отметил при этом незауряд-
ные администраторские данные
директора С.К. Экснера. И всё
же помощник председателя явно
недооценил эти самые способно-
сти: Экснер сумел решить
невероятно сложную музыкаль-
но-гроссмейстерскую задачу,
перестроив здание училища под
нужды консерватории и, главное,
заручиться согласием на рабо-
ту в консерватории видных
музыкантов, составивших бы
славу любой консерватории (и не
только российской!): теоретиков-
композиторов Г.Э. Конюса и
Л.М. Рудольфа (выпускников
Московской консерватории по
классу С.И. Танеева), пианистов
И.И. Сливинского, М.Л. Пресма-
на, А.Ф. Скляревского, П.Ю. Эг-
герта, Э.Я. Гаека, виолончелис-
та С.М. Козолупова, вокалиста
М.Е. Медведева, духовиков
В.Г. Брандта и И.В. Липаева.
Мало того, С.К. Экснеру удалось
добиться ассигнования открытия
консерватории Государственной
Думой.

21 октября 2011 года Саратовская консерватория

отмечает свой 99-й год рождения
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И, наконец, 21 октября 1912
года состоялось долгожданное
торжественное открытие первой в
российской провинции Саратовской
консерватории.

На торжественном акте
присутствовало свыше 20 делега-
ций, в их числе: от Санкт-Петер-
бургского и Московского отделе-
ния ИРМО, Дрезденской и Хель-
синской консерваторий, Высшей
Музыкальной школы в Берлине,
от Московского Большого театра,
Академии художеств, Придвор-
ной певческой капеллы и других
учебных заведений, театров и
организаций. Поздравительные
телеграммы прислали: А.А. Глазу-
нов, М.М. Ипполитов-Иванов,
В.И. Сафонов, А.А. Гречанинов,
Л.С. Ауэр, Р.М. Глиэр, А.А. Есипо-
ва, И. Гофман, Э. Направник,
А.И. Зилоти, В. Ландовска,
А.Б. Гольденвейзер и многие
другие российские и западноевро-
пейские музыканты.

Сцену Большого зала украша-
ли огромные кипарисы и пальмы,
цветочные гирлянды и российские
флаги.

Вначале был проведён
Благодарственные молебен,
после которого председатель
Саратовского отделения ИРМО

И.Я. Славин зачитал исторический
очерк. Затем хор и оркестр
консерватории исполнили кантату,
написанную специально к
этому событию профессором
Л.М. Рудольфом на слова
М.Я. Горделя (ст. преподавателя
консерватории, виолончелиста).
Кантата заканчивалась словами:

…На празднике светлом
искусства,

Сливаясь в порыве одном,
Мы Музыке, солнцу Вселенной,

Хвалебную песню поём.

За дирижёрским пультом –
автор Л.М. Рудольф. После
исполнения кантаты – приём
делегаций, чтение телеграмм.

Длительная официальная
часть закончилась исполнением
ещё одной кантаты «Гимн
труду» профессора Г.Э. Конюса
на слова А. Курсинского.

Дирижировал тоже автор.
В 10 часов вечера в зале

Городской думы состоялся
большой званый ужин с
приглашением многочисленных
гостей.

В ознаменование открытия
консерватории 21 и 22 октября
состоялись также два откры-
тых ученических вечера, испол-
нители – лучшие учащиеся
классов И.А. Розенберга,
С.М. Козолупова, Э. и Я. Гаеков,
М.Я. Горделя, М.А. Эйхен-
вальд-Дубровской и А.П. Рах-
манова.

Ученический симфоничес-
кий оркестр исполнил увертю-
ру к опере Бетховена «Эгмонт».
Дирижёр – Я. Гаек.

Так завершились первые
официальные дни новорожден-
ной Саратовской консерватории.

Профессор
В.Е. Ханецкий
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Дорогие друзья!

Искренне поздравляем руко-
водство, преподавателей, сотруд-
ников, аспирантов и студентов
с замечательной датой – насту-
пающим 100-летним юбилеем
со дня основания Саратовской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова.

Саратовская консерватория,
носящая имя великого русского
тенора Леонида Собинова, – один
из старейших вузов России, воб-
равший лучшие традиции россий-
ского профессионального музы-
кального образования. Авторитет
Саратовской государственной
консерватории, признанный не
только в России, но и далеко за
ее пределами, – заслуга целой

плеяды блистательных музыкантов,
педагогов, чей яркий талант явля-
ется гордостью отечественной
культуры и образования. Вы воспи-
тали несколько поколений высоко-
профессиональных музыкантов,
продолжающих уникальный испол-
нительский, научный и педагогичес-
кий опыт консерватории.

Многие годы консерваторию и
Саратовский театр оперы и балета
связывают крепкие творческие узы.
Ежегодно ваши талантливые выпус-
кники пополняют ряды музыкантов
оркестра, солистов-вокалистов, ар-
тистов хора, концертмейстеров
театра. На кафедрах академичес-
кого пения и оперной подготовки ра-
ботают ведущие солисты и дириже-
ры театра: Народный артист СССР
Л. Сметанников, народные артисты
России С. Костина, В. Верин,
В. Григорьев, заслуженные артис-
ты России О. Кочнева, В. Демидов,
Т. Соболева, А. Шур, М. Тургумба-
ев и другие. Кафедру оперной под-
готовки и дирижирования возглав-
ляет художественный руководитель
и главный дирижер театра – лауре-
ат Государственной премии РФ,
народный артист России Ю. Кочнев.
С неизменным успехом на сцене
нашего театра в рамках Собиновс-
кого музыкального фестиваля

выступает Губернский театр
хоровой музыки и студенческий
хор консерватории под руковод-
ством заслуженного деятеля
искусств России, профессора
Л. Лицовой.

От всей души желаем кол-
лективу Саратовской консерва-
тории творческих успехов в ре-
шении сложных и благородных
задач воспитания молодых спе-
циалистов, дальнейшего роста
авторитета консерватории как
центра искусства, науки, культу-
ры и образования Поволжского
региона и всей России.

Мы благодарны Вам за
талантливых выпускников, кото-
рые достойно продолжают дело
своих учителей, за неоценимый
вклад, который Вы вносите
в дело развития, пропаганды и
совершенствования отечествен-
ного педагогического и исполни-
тельского мастерства. Желаем
Вам счастливых лет жизни,
творческих свершений, процве-
тания и благополучия!

От лица коллектива
Саратовского академического

театра оперы и балета.
Директор, заслуженный

работник культуры России
И.Ф. Кияненко

Дорогие коллеги!

Вам повезло: вы работаете в храме муз и значит ближе
всех стоите к истокам философствования, которое
подобно музицированию.

Но на вас лежит большая ответственность в поддержа-
нии баланса между аполлоническим и дионисийским
началами, борьба которых друг с другом, как учил великий
Ницше, определяет поступательное движение искусства.

Процветания вам и успеха в усилиях родить музыку
из духа трагедии (Антиницше).

От имени right философов

Доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии Саратовской

государственной академии права Игорь Невважай
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Музыкальное образование в
современной России неоднократ-
но доказывало свою состоятель-
ность и демонстрировало высо-
кие результаты. Саратовская го-
сударственная консерватория
(академия) имени Л.В. Собино-
ва – один из старейших художе-
ственных вузов страны, облада-
ет высоким творческим, науч-
ным, педагогическим и учебно-
методическим потенциалом.

Расположена консерватория в
центре старинного русского горо-
да Саратова, который, в свою
очередь, расположен на берегу
одной из крупнейших российских
рек – Волги. Здание консервато-
рии в неоготическом стиле пост-
роено по проекту А.Ю. Ягна в 1902
году и перестроено к открытию
консерватории по проекту главно-
го архитектора города С.А. Кал-
листратова. Оригинальность архи-
тектурного замысла, гармония фа-
садных и интерьерных решений
привлекает внимание. Не случай-
но именно здание Саратовской кон-
серватории является своеобраз-
ной «визитной карточкой» города.
Оно отнесено к памятникам архи-
тектуры федерального значения.

Саратовская консерватория
была открыта в 1912 году вслед
за Санкт-Петербургской и Мос-
ковской консерваториями по ре-
шению Третьей Государственной
Думы. С самого начала в ней ра-
ботали музыканты высочайше-
го уровня. Великолепный
педагогический состав опреде-
лил высокий уровень, богатство
и многогранность концертной
жизни Саратова с первых лет су-
ществования консерватории.

Консерватория сегодня – это
подлинный центр культурной жиз-
ни не только Саратова, но и все-
го Поволжья. В настоящее вре-
мя это многопрофильный худо-
жественный вуз, включающий в
себя театральный институт, 18

кафедр и факультет СПО, готовя-
щий профессиональные кадры для
разных уровней системы музы-
кального образования. В консерва-
тории функционируют крупные кол-
лективы: академический хор, сим-
фонический оркестр, оркестр на-
родных инструментов, народный
хор, камерный и духовой оркестры.
Более половины специалистов, ра-
ботающих в консерватории, про-
фессора и доценты, доктора и кан-
дидаты наук, народные и заслужен-
ные артисты России, лауреаты
международных и российских кон-
курсов и фести-
валей, отмечены
высокими награ-
дами. Подготов-
лено и выпущено
свыше 7 тысяч
специалистов,
успешно работа-
ющих как в на-
шей стране, так
и за рубежом.
Это пианисты и
м у з ы ко в ед ы ,
ком п о з и т о р ы
иструнники, ду-
ховики и народ-
ники, вокалисты

и дирижёры, актёры театра и
кино. Музыканты, получившие
образование в Саратовской кон-
серватории, трудятся в прослав-
ленных учебных и творческих
заведениях России – Большом и
Мариинском театрах, Московс-
кой и Петербургской консервато-
риях, оркестре «Виртуозы Мос-
квы», в российских и европейс-
ких симфонических оркестрах.
Специалисты, подготовленные в
Саратовской консерватории, при-
знаны в России, ближнем и даль-
нем зарубежье. Консерватории
присвоен статус академии.
Возглавляет консерваторию
ректор – народный артист РФ,
профессор Л.И. Шугом.

Консерватория обладает
сов ремен ными учебн ыми
аудиториями, библиотекой,
кабинетом звукозаписи, инстру-
ментальной мастерской. Богат-
ством интерьера и прекрасной
акустикой отличается Большой
зал консерватории, где находит-
ся концертный орган известной
немецкой фирмы «Зауэр».
Концерты проходят также и в
прекрасно оборудованном
Малом зале, где имеется малый
орган. Обширна и разнообразна
тематика концертов, проходящих
в Большом и Малом залах

Консерватория – культурный центр Поволжья

 Мастер-класс Ааре-Пауль Латтика
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консерватории: монографические
циклы; премьеры новых сочине-
ний современных композиторов;
исполнение шедевров духовной
музыки.

Ежегодно проводятся му-
зыкальные конкурсы вокалис-
тов, пианистов, дирижёров, испол-
нителей на ударных инструмен-
тах и т. п.

Кафедры консерватории гор-
дятся успехами своих воспитан-
ников на международных, всерос-
сийских и региональных конкур-
сах и фестивалях – это и солисты,
и ансамбли, и крупные коллекти-
вы. В настоящее время заканчи-
вается реконструкция Учебного
театра, где планируются спектак-
ли Театрального института.

На базе консерватории прово-
дятся многочисленные научные,
методические, практические
конференции, научные чтения и
мастер классы.

Плодотворно работает Редак-
ционно-издательский отдел СГК,
выпускающий нотную литературу,
учебные пособия, научные разра-
ботки, отражающие результаты
фундаментальных исследований.
Функционирует официальный
веб-сайт СГК: www.sarcons.ru.

Библиотека СГК – важное
структурное подразделение консер-
ватории – на сегодняшний день яв-
ляется самой крупной музыкаль-
ной библиотекой г. Саратова. Ос-
новной ее деятельностью является
обеспечение профессорско-препо-
давательского состава и студентов
необходимой для учебной и научной
деятельности литературой. Библио-
тека располагает значительным – бо-
лее 240000 печатных единиц – фон-
дом нотной, учебно-методической

и научной литературы на русском
и иностранных языках. Старопе-
чатные, раритетные экземпляры
хранятся в фонде редких изда-
ний в музыкальном читальном
зале.

В спортивном зале консерва-
тории организуются соревнова-
ния по теннису, бадминтону,
мини-футболу. Работают много-
численные спортивно-оздорови-
тельные секции. Консерватория
располагает двумя общежития-
ми, одно из которых находится во
внутреннем дворе вуза и пред-
ставляет собой современное зда-
ние с оборудованными комната-
ми для проживания иногородних
студентов.

Сегодня полным ходом идет
подготовка к празднованию 100-
летнего юбилея консерватории.

Прошедший год был насы-
щенным и в творческом отноше-
нии. Проведено 165 концертов.
Заслуженной популярностью
пользовались концерты кафедры
специального фортепиано, акаде-
мического хора студентов
(к 140-летию В.С. Калиникова,
110-летию со дня рождения
проф. М.В. Тельтевской, премье-
ра музыки к весенней сказке

Компьютерный класс

Читальный зал
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А.Н. Островского «Снегурочка»
П.И. Чайковского), симфоничес-
кого оркестра, (исполнение сочи-
нений саратовских композиторов,
открытие I Всероссийского кон-
курса пианистов им. С.С. Бендиц-
кого), оркестра русских народ-
ных инструментов (сольные
проекты, открытие II Всероссий-
ского конкурса исполнителей
на народных инструментах
им. И.Я. Паницкого), народного
хора, ансамблей и солистов
кафедры народного пения и
этномузыкологии, камерного
оркестра, ансамбля старинной и
современной музыки «Музыка
Феличе».

Кафедры консерватории
представили широкую панораму
тематических и монографичес-
ких концертов, среди них:
«Памятные даты», монографи-
ческие концерты (М.И. Глинка,
Ф. Лист) нар. артиста РФ, проф.
Л.И. Шугома, 32 сонаты Л. Бет-
ховена засл. артиста РФ, проф.
Н.С. Бендицкого, цикл концертов
«PRO ET CONTRA» каф. спец.
фортепиано №2. Кафедра акаде-
мического сольного пения реали-
зовала проект «По страницам
мировой вокальной литературы»
– серия классных концертов,
посвящённых творчеству рус-
ских и зарубежных композито-
ров, кафедра оркестровых струн-
ных инструментов представила
проекты: «В ансамбле с альтом»,
«Violino camerata», «Памяти
Д.Ф. Ойстраха и Н.А. Гольден-
берга». Ярким событием стал
цикл концертов, посвящённых
100-летию Саратовской консер-
ватории и 50-летию педагогичес-
кой деятельности засл. деят.
искусств РФ, проф. Л.В. Ивано-
ва (совместно с кафедрой камер-
ного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки).

Всероссийский День народ-
ных инструментов (цикл концер-
тов 17–19 марта 2011г.) стал

центром широкомасштабного твор-
ческого мероприятия народной ин-
струментальной культуры. Состоял-
ся цикл из трех концертных
программ, в которых выступили уча-
щиеся ДМШ, музыкальных училищ,
студенты консерватории, а также
известные коллективы – «Колядки»,
«Кристалл-балалайка», «Парафраз»,
«Лель», «Сговор», «Сувенир»,
3 оркестра народных инструментов.

Насыщенными были концерты,
посвящённые 90-летию со дня
рождения проф. Б.Г. Манжоры,
в которых приняли участие выпуск-
ники, студенты и педагоги кафедры
оркестровых духовых инструментов,
прошел юбилейный вечер засл. арт.
РФ, проф. кафедры оркестровых
духовых инструментов А.А. Косенко,
а также региональный фестиваль
исполнителей на ударных инстру-
ментах.

Важное место в концертной
афише принадлежит концертам
современной музыки, в частности,
молодых саратовских композиторов,
студентов СГК, состоялись
мемориальные концерты памяти
проф., засл. деят. искусств РФ,
лауреата Гос. премии РФ Е.В. Гохман
и к 100-летию со дня рождения
М.Н. Симанского.

Активно заявляет о себе «Те-
атр Новой музыки» кафедры те-
ории музыки и композиции. Этот
молодой коллектив является
инициатором исполнения новых
сочинений, способствует пропа-
ганде современного музыкаль-
ного искусства, внедряет ориги-
нальные формы сценического
общения с публикой (концерт-
лекция, концерт-комментарий),
выступает автором творческих
проектов: «Музыка – 2011»,
«Музыка Саратовского Молота»
и др.

Интересные концерты пред-
ставила кафедра камерного
ансамбля и концертмейстерской
подготовки.

В Республике Абхазия состо-
ялись гастроли сводного ансам-
бля кафедры народного пения и
этномузыкологии (Гагра, Сухум,
рук .  пр оф.  А.С.  Ярешко,
М.А. Закатова)

В составе объединённого сим-
фонического оркестра г. Сарато-
ва (худ. рук. проф. Ю.Л. Кочнев),
состоялись выступления студен-
тов на Фестивале симфоничес-
ких оркестров мира в Колонном
зале Дома союзов (Москва).
В составе Волгоградского и

Студенты кафедры народного пения и этномузыкологии в Абхазии



8 Спецвыпуск

Ижевского симфони ческих
оркестров студенты-струнники
выступали в Испании.

Активно проявили себя
преподаватели театрального ин-
ститута, подготовив концертную
постановку весенней сказки
А.Н. Островского «Снегурочка»
на музыку П.И. Чайковского
(совместно с кафедрой дирижи-
рования академическим хором),
осуществив ряд музыкально-
литературных вечеров (А.И. Спи-
рина и В.Г. Кульченко). На сцене
Саратовского академического
театра драмы им. И.А. Слонова
поставлены и сыграны диплом-
ные спектакли: мюзикл К. Пор-
тера «Целуй меня, Кэт», «Игра-
ем Коляду», «Поздняя любовь»
А.Н. Островского, А. Галин
«Звезды на утреннем небе»,
М. МакДонах «Лейтенант с
острова Инишмор». На сцене
академического Театра Юного
Зрителя идет пластический
спектакль «Сонеты Шекспира»,
показан традиционный отчетный
концерт кафедры пластического
воспитания «Прощаясь с Вами,
мы танцуем».

Студенческий хор участво-
вал в открытии XXIV Собинов-
ского музыкального фестиваля,

где прозвучало премьерное испол-
нение в Саратове «Русского рекви-
ема» А. Чайковского, юбилей
которого отмечается в нынешнем
году. Финальным событием учеб-
ного года стала поездка симфони-
ческого студенческого оркестра
в Тольятти на 4-й международный
музыкальный фестиваль «Класси-
ка над Волгой – 2011». Во время
фестиваля состоялось 2 сольных
выступления, репетиции объеди-
ненного Фестивального оркестра
и ансамблевое содружество моло-
дых музыкантов в заключительном
Гал а-концерт е.  Подлин ным

подарком саратовскому зрителю
стал отчётный концерт народно-
го хора «Песни, хороводы и танцы
России», где были представлены
уникальное обрядовое явление, не
имеющее аналогов в процессе
мирового культурного наследия
(«Усть-Цилёмская горка)».

Яркими событиями в музы-
кальной жизни России стали
проведенные на базе СГК
им. Л.В. Собинова I Всерос-
сийский конкурс пианистов
им. С.С. Бендицкого и II Все-
российский открытый конкурс
исполнителей на народных инст-
рументах им. И.Я. Паницкого.

В прошедшем году тради-
ционно многочисленными были
внутривузовские конкурсы: XII
конкурс студентов-вокалистов,
Осенний фестиваль исполнителей
на ударных инструментах и
Региональный фестиваль испол-
нителей на ударных инструмен-
тах, конкурс на лучшее исполне-
ние аккомпанемента вокальной
и инструментальной музыки,
V открытый смотр-конкурс
письменных работ «Гимны Роди-
не» (к 95-летию Г.В. Свиридова)
студентов ДХО ССУЗов и ВУЗов,
II открытый смотр-конкурс
студентов выпускных курсов

Студенческий хор

Спектакль «Целуй меня, Кэт»
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ДХО ССУЗов к 100-летию со
дня рождения Нар. артиста
СССР К.Б. Птицы (Саратов,
Вольск, Ульяновск, Нальчик,
Черкесск, Новороссийск, Мине-
ральные Воды, Кузнецк), конкурс
дирижёров в рамках проекта
«Познай себя в профессии»,
Рождественский студенческий
конкурс пианистов, посвящённый
творчеству Бетховена, Листа,
Открытый региональный кон-
курс юных солистов-исполните-
лей народной песни им. Л.Л. Хри-
стиансена, конкурсы: на лучшее
сольное исполнение народной
песни, ансамблей, на лучшее
исполнение произведения эпи-
ческого жанра под гусли,
конкурс студенческих работ по
разделу «Музыковедение»,
работ по музыкально-теорети-
ческим дисциплинам для
учащихся СУЗов. На кафедре
народных инструментов состоя-
лись: конкурс дирижеров, посвя-
щенный творчеству Бетховена, и
конкурс исполнителей, посвя-
щенный 50-летию первого
выпуска по классу баяна (1961).
Театральный институт организо-
вал чтецкий конкурс (внутриву-
зовский этап Всероссийского
конкурса чтецов им. Я. Смолен-
ского), конкурсы самостоятель-
ных работ по мастерству акте-
ра, пластическому воспитанию,
песенный конкурс.

Сотрудники консерватории
приняли очное и заочное участие
более чем в 35 научных и мето-
дических конференциях, прохо-
дивших в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Астрахани, Казани,
Волгограда, Воронежа, Ростова,
Тамбова,  Саратова,  Уфы.
В декабре 2010 при участии трех
организаторов – Министерства
Культуры Саратовской области,
Областного методического цен-
тра и Саратовской государствен-
ной консерватории проведена

Областная педагогичес-
кая Ассамблея и научно-
практическая конферен-
ция «Проблемы педаго-
гической деятельности в
профессиональном обра-
зовании в сфере культуры
и искусства». К открытию
Ассамблеи при участии
преподавателей СГК
отобраны материалы для
сборника статей, выпол-
нена научная редактура.
В это же время в СГК
проводились Научные
чтения имени Б.Л. Явор-
ского. В марте 2011 г. прошли:
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы исполни-
тельской интерпретации и музыкаль-
ной педагогики», где участвовали пре-
подаватели и аспиранты из Санкт-
Петербурга, Москвы, Ростова, Воро-
нежа, Саратова, КНР; Всероссийс-
кая (с международным участием)
конференция аспирантов «Слово мо-
лодых ученых», среди участников
аспиранты и соискатели из Саратова,
Москвы, Харькова.

Ведется интенсивная работа по
сбору материала для юбилейного из-
дания (энциклопедии) о СГК, по ин-
формационной и организационной
поддержке официального веб-сайта
СГК. Ежемесячно осуществляется
выпуск газеты «Камертон», регуляр-
но выходят специальные выпуски,
где отражаются наиболее значимые
события из жизни консерватории.
Издается ежегодный студенческий
альманах Alma mater.

При консерватории работает
Региональный диссертационный со-
вет, где соискатели могут защищать
кандидатские и докторские диссер-
тации по теории и истории искусст-
ва, музыкальному искусству, педа-
гогике. Развита система исполни-
тельской и педагогической практики.
Открыты аспирантура и докторанту-
ра. Работает Учебное и Концертное
управления,  координирующие

процесс подготовки и совершен-
ствования молодых специалистов.
Расширяются возможности
абитуриентов обучаться по но-
вым специальностям: исполни-
тельства на органе, оркестрово-
го дирижирования, академичес-
кого, сольного и хорового народ-
ного пения, теории и истории
музыки, музыкальной журнали-
стики и т.д. Активна междуна-
родная деятельность консерва-
тории, педагоги и студенты
выступают в разных регионах
России и за рубежом. Подпи-
саны договоры о сотрудниче-
стве в области образования,
науки и культуры между СГК
им. Л.В. Собинова и Междуна-
родным университетом г. Вален-
сии (Испания), с Национальной
Муз ыкаль ной  Академ ией
Украины им. П.И. Чайковского.
Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Соби-
нова открыта для международ-
ного сотрудничества и творчес-
ких контактов.

Проректор по воспита-
тельной работе,

заслуженный работник
высшей школы РФ, кандидат

искусствоведения,
профессор Н.М. Смирнова
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Саратовский академичес-
кий театр юного зрителя им.
Ю.П. Киселёва поздравляет
своих старых друзей и коллег,
Саратовскую государственную
консерваторию им. Л.В. Соби-
нова, с прекрасным юбилеем –
столетием со дня основания!

Судьбы ТЮЗа и Консерватории
неразрывно связаны. Недавно

получивший статус института Теат-
ральный факультет – альма-матер
чуть ли не всей труппы театра.
Более 15 лет назад в нашем театре
возобновилась добрая традиция –
ТЮЗ отдает свои цеха и сцену сту-
дентам для постановки дипломных
спектаклей. Уже несколько курсов
молодых и талантливых артистов,
ребят, которые составляют главный
творческий потенциал нашего
театра, выпустил художественный
руководитель, народный артист РФ
Ю.П. Ошеров. Школа ТЮЗа,
эстетические и театральные заветы
Юрия Петровича Киселёва, продол-
жают жить в стенах Саратовской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова. Многим актёр-
ским дисциплинам в стенах Консер-
ватории студентов обучают
ведущие мастера сцены ТЮЗа –
народный артист РФ А.Я Соловьёв,
заслуженный артист РФ А.Д. Фёдо-
ров и многие другие.

ТЮЗ Киселёва с Саратовской

государственной консерваторией
им. Л.В. Собинова связывают
давние дружеские и творческие
контакты и в других областях.
Прекрасная музыка А.И. Катца,
заслуженного деятеля искусств,
профессора Консерватории, звучит
во многих, в первую очередь,
детских спектаклях театра, а музы-
канты – студенты и выпускники –
принимают непосредственное
участие во многих постановках,
играют на сцене, создают уникаль-
ную атмосферу каждого спектакля.
Совместными усилиями проводят-
ся дружеские творческие встречи,
интересные выставки и концерты.

В преддверии столетнего юби-
лея, ТЮЗ Киселёва желает своим
коллегам и друзьям бесконечной
творческой энергии, новых
свершений и достижений, а также
терпения в нашем общем деле –
воспитании новых поколений
молодых талантов.

В.Н. Райков

От имени коллектива Сара-
товского государственного соци-
ально-экономического универси-
тета сердечно поздравляю
Вас и весь коллектив с Днем
рождения Консерватории.

Консерватория – это старей-
шее учебное заведение не толь-
ко Саратова, но всей России.
Саратовцы по праву гордятся
консерваторией, давшей России
тысячи первоклассных специа-
листов, которые несли в народ
музыку, добро и красоту.

Искусство развивается
всегда, независимо от того, кто
правит миром. Искусство вечно,
потому что тяга к творчеству
неистребима. Инвестиции в
культуру – это инвестиции в
человека, а значит в экономичес-
кую модернизацию, в инноваци-
онную экономику, в информаци-
онные технологии.

Убежден, что главным инстру-
ментом воспитания молодежи
должно стать искусство. Через него
молодые люди смогут научиться
понимать друг друга, уважать,
любить. Только с помощью искус-
ства мы сможем вырастить достой-
ных граждан своей страны, способ-
ных привести Россию к новым
вершинам экономического и культур-
ного развития. И прославят Россию
в мире не нынешние банкиры и
менеджеры, а ученые, писатели,
музыканты, художники. Так, по
крайней мере, было до сих пор.

Позвольте высказать самые
искренние слова благодарности
за Ваш труд, за Ваши творческие
достижения, за Вашу верность
искусству.

Желаю коллективу консерватории
свободного вдохновения, духовного
созерцания. Пусть музыка, которой
Вы посвятили свой талант, никогда

не умолкает в Ваших сердцах,
а Ваш труд всегда будет
творческим, востребованным
и достойно оцененным.

Ректор СГСЭУ
В.А. Динес
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Осваиваем государственные образовательные

стандарты третьего поколения

2011 год войдет в историю не
только Саратовской государствен-
ной консерватории, но и всего
высшего профессионального
образования России, как год нача-
ла введения в учебный процесс
государственных образователь-
ных стандартов третьего поколе-
ния и реализацию всеми вузами
страны многоуровневой системы
подготовки специалистов, т.е. под-
готовку бакалавров и магистров.

Если совершить небольшой эк-
скурс в историю вопроса, то мож-
но констатировать, что прошло
всего двенадцать лет со времени
принятия Болонской декларации,
когда был принят важный доку-
мент: совместное заявление евро-
пейских министров образования о
«Зоне Европейского высшего
образования». В 2003 г. в Берлине
под Болонским заявлением о фор-
мировании единого европейского
пространства высшего образова-
ния появилась подпись России.
Тем самым по взаимному согла-
сию всех сторон наша страна вли-
лась в процесс, называемый
Болонским, как его равноправный
участник.

Интеграция в мировую систе-
му высшего образования системы
высшего и послевузовского
профессионального образования
Российской Федерации при сохра-
нении и развитии достижений
и традиций российской высшей
школы – это один из принципов
государственной политики, зафик-
сированных законом.

Для студенческого сообщества
привлекательны цели, сформули-
рованные в Болонском соглаше-
нии: специальное приложение к
диплому об академической квали-
фикации выпускника, значительно
облегчающее трудоустройство;
двухступенчатая система обуче-
ния; внедрение системы перезаче-
та зачетных единиц трудоемкос-

ти дисциплин, как средство поддер-
жки крупномасштабной студенчес-
кой мобильности.

Государственные стандарты
третьего поколения имеют некото-
рые отличия от предшествующего
второго: так, трудоемкость учебных
дисциплин, кроме часового выраже-
ния, рассчитывается в зачетных
единицах; самостоятельная работа
студентов распределяется не толь-
ко на подготовку по каждой изучае-
мой дисциплине, но и на подготовку
к экзаменам; в течение всего пери-
ода обучения студент должен осва-
ивать по 60 зачетных единиц
ежегодно, из этого нетрудно сделать
вывод, что загруженность студен-
тов будет одинаковой на всех
курсах, включая и выпускной. Все
эти требования в одинаковой мере
относятся и к стандартам бакалав-
риата, и к специалистам.

Произошли изменения и в назва-
ниях специальностей и направлений
подготовки выпускников высшего
профессионального образования.
По некоторым направлениям вузы
будут готовить только бакалавров
(Искусство народного пения:
хоровое народное пение, сольное на-
родное пение), Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство,

включающее в себя восемь профи-
лей, некоторые из них появляются
впервые в классификаторе специ-
альностей (Музыкальная журнали-
стика и редакторская деятель-
ность в средствах массовой ин-
формации, компьютерная музыка и
аранжировка, менеджмент музы-
кального искусства, музыкальная
реклама).

Изменились названия специаль-
ностей, так «Инструментальное
исполнительство» преобразовано в
«Искусство концертного исполни-
тельства», «Дирижирование» полу-
чило название «Художественное
руководство оперно-симфоничес-
ким оркестром и академическим
хором», «Вокальное искусство» –
«Музыкально-театральное искус-
ство» с двумя специализациями:
Искусство оперного пения, Вокаль-
ное искусство в оперетте. Дело,
конечно, не столько в изменении
названия, а в наполнении основных
образовательных программ новым
содержанием.

Приоритет при приеме на 1 курс
консерватории в текущем году
был отдан специалитету: было
зачислено 48 бакалавров и 85
специалистов.

В 2011–12 учебном году пред-
стоит большая работа админист-
рации, ректората, Ученого совета,
профессорско-преподавательского
состава консерватории по расши-
рению освоения профилей бакалав-
риата и открытия магистратуры.

А пока наши первые в истории
консерватории БАКАЛАВРЫ
адаптируются к новым условиям
обучения в вузе, осваивают многие
для них новые учебные дисципли-
ны и готовятся к первой межсес-
сионной аттестации…

Декан теоретико-
исполнительского факультета,

доктор педагогических наук,
профессор Л.Г. Сухова
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Коллективу Саратовской

государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова шлю
свои искренние поздравления!

День рождения старейшего
в России музыкального вуза,
возраст которого приближается
к знаменательной дате –
100-летию со дня основания –
по праву должен стать праздни-
ком всего города, всей Саратов-
ской области! Консерватория –
это не просто учебное заведение,
где готовятся специалисты
высшего профессионального
уровня, музыканты и актеры,
украшающие своим талантом
сцены многих городов России
и мира. Консерватория – это
важнейший центр музыкальной
жизни Саратова, хранитель
традиций высокого классическо-
го искусства, формирующий
культурную среду нашего города.

От всей души желаю всем студентам, преподавателям и сотрудни-
кам Саратовской консерватории больших творческих успехов и
новых достижений в деле развития российского музыкального и
театрального искусства.

Доктор исторических наук, профессор, директор
Поволжского института им. П.А. Столыпина,

Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы (АНХГС) при Президенте РФ,

первый Губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков

Сегодня мало кто из горожан,
кроме историков и немногих кра-
еведов, может представить, ка-
ким был Саратов в 1912 году,
когда была основана консервато-
рия. Однако спустя век почти
никто не может представить

себе наш город без нее. Невозмож-
но представить его без этого маги-
ческого здания с его башенками и
шпилями на углу Радищева и про-
спекта. Это наш главный символ. И
мало какой символ может соревно-
ваться с ним по своей значимости.

Уверен, что сегодня далеко не
все любят музыку, тем более клас-
сическую. Не все являются знатока-
ми искусства и архитектуры, тем
более предвоенного времени. Не все
даже понимают, к чему нам сегодня
музыка, искусства и архитектура,
когда мы живем в столь сложном и
стремительно меняющемся мире.
Однако присутствие в нашем городе
консерватории, ее здания и чарующих
звуков, периодически доносящихся из
ее глубин наружу, возвращают почти
всех нас к пониманию, что все эти
вещи нужны, и олицетворением их
значимости в Саратове является
именно консерватория.

 Если город Саратов –
пространство, где обитают люди,
то консерватория – его средото-
чие, если город – это особое
существо, то она – его сердце,
его живая душа.

 Я хочу, чтобы это сердце
билось, как можно дольше,
чтобы в этой душе кипели стра-
сти, но она могла хранить в себе
безмятежность. Я мечтаю,
чтобы этот символ еще очень
долго был самым главным
символом нашего города.

Профессор, доктор
философских наук,

декан социально-
гуманитарного факультета

Саратовского государ-
ственного технического

университета
Д.В. Михель


