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По решению ректората и Учено-
го совета в этом году впервые от-
мечался день рождения Саратовс-
кой консерватории. Многим, но, на-
верное, не всем было известно, что
21 октября 1912 года вслед за
Санкт-Петербургской и Московской
консерваториями по решению Тре-
тьей Государственной Думы было
открыто первое в русской провинции
высшее музыкальное учебное заве-
дение – Саратовская Императорс-
кого Русского Музыкального Обще-
ства Алексеевская консерватория.
Но день рождения консерватории
ранее не праздновался.

То, что именно в Саратове появи-
лась первая в российской провинции
консерватория, не было случайным.
Несколько значительных художе-
ственных событий подготовили,
можно сказать, создали плодотвор-
ную почву для появления «кульми-
национного акцента» в виде откры-
тия консерватории. Проследим хро-
нологию, воспользовавшись матери-
алами книги С.А. Мезина, А.С. Сту-
пиной «Старый Саратов в воспоми-
наниях деятелей культуры».

В середине XIX века в Саратове
работали два театра, где ставились
как драматические, так и оперные
спектакли. По воспоминаниям вели-
кой актрисы П.А. Стрепетовой, наш
саратовский театр уже в то время
относился к числу лучших провин-
циальных театров России. Саратов-
ские театралы славились не только
особой взыскательностью, но и тем,
что умели воздать должное артис-
там, вплоть до восторженных три-
умфов, когда поклонники на плечах
выносили актера из театра или впря-
гались вместо лошади в экипаж.

Далее в 1885 году в Саратове от-
крылся первый в русской провинции

общедоступный художественный му-
зей, а затем и Боголюбовское рисо-
вальное училище, где воспитывались
известные художники В.Э. Борисов-
Мусатов, П.В. Кузнецов, П.С. Уткин.

Затем в 1909 году в Саратове
открылся Университет. Известный
русский философ и публицист
В.В. Розанов писал: «Город этот
теперь назначен быть университетс-
ким… В самом деле – это столица
нижней Волги. Едва мы сошли на
берег, как впечатления именно столи-
цы пахнули на нас. Чистота и ширина
улиц, прекраснейшие здания, общая
оживленность, роскошнейший город-
ской сад, полный интеллигентного
люда, – все это несравнимо не только
с другими приволжскими городами,
но и с такими огромными средоточи-
ями волжской жизни, как Нижний
Новгород и Казань». В общественной
среде Саратова появилась новая,
знающая и благодарная категория
любителей искусства – профессора и
студенты Университета.
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И вот, наконец, наступает 21
октября 1912 года, когда в Сара-
тове открылась консерватория.
Подробно об истории консерва-
тории, о её первых педагогах и
первых студентах рассказыва-
лось в специальном выпуске га-
зеты «Камертон», который был
подготовлен к этому знамена-
тельному дню.

21 октября 2011 года была
подготовлена программа празд-
нования, которая включала в себя
открытие Доски почета «Лучшие
студенты», презентацию журна-
ла «Alma mater. Консерваторцы»,
где рассказывалось о студенчес-
кой жизни в 2010–2011 году , и тор-
жественный вечер «Посвящение
в студенты». Все, что было
задумано, осуществилось, при-
влекло внимание и педагогов,
и студентов, и многочисленных
гостей праздника. Конечно, это
была генеральная репетиция
предстоящего в следующем году
основного юбилейного меропри-
ятия, где могут быть представ-
лены и другие формы организа-
ции торжества. Но это будет на
следующий год, а сейчас хочет-
ся выразить благодарность всем,
кто принимал участие в подго-
товке и проведении первого дня
рождения консерватории.

Н.М. Смирнова
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Н.М. Смирнова

Доска почета

Презентация журнала «Alma mater. Консерваторцы»

Посвящение в студенты



3
Аттестация – это свидетельство…

Декан исполнительского
факультета А.В. Николаева:

– В период с 26 октября по 3
ноября 2011 года была проведе-
на межсессионная аттестация по
всем предметам учебного плана
у 275 студентов исполни-
тельского факультета. Это
мероприятие нацелено не
столько на оценочный по-
казатель уровня знаний ат-
тестуемого, сколько вы-
полняет функции теста о
его способностях, дело-
вых и иных качествах.
Аттестация – это не экза-
мен, где главное место за-
нимают знания студентов,
аттестация – это показа-
тель умения работоспоб-
ности, самоорганизации и
социообщения.

При подведении итогов
анализировались такие па-
раметры, как абсолютная
успеваемость (% студен-
тов, обучающихся без от-
рицательных результатов),
качественная успевае-
мость (% студентов обуча-
ющихся на «4» и «5») и ко-
личество часов пропущен-
ных без уважительной
причины.

Анализ показал прямую
зависимость качества зна-
ний и главным образом

умений студента от  количества
пропущенных учебных часов. Чем
больше студент пропустил занятий,
тем ниже его качественный пока-
затель. Во все времена качество
влияло на конкурентоспособность.
В современном мире это очень ак-
туально! Нигде не требуется «од-
носторонний» специалист, не ориен-
тирующийся  и не владеющий спо-
собностью понимать и анализиро-
вать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философ-
ские проблемы. Практика показы-
вает, что студент, игнорирующий
получение знаний, не умеет выст-
раивать и реализовывать тактику и
стратегию своего интеллектуаль-
ного, культурного, нравственного,
физического и профессионального

саморазвития и самосовершен-
ствования. При таких низких
показателях освоения образова-
тельной программы понятие
«студент» теряет своё истинное
определение, человека «усерд-
но работающего» и «занимаю-
щегося» науками. Studiosus –
старательный, прилежный,
усердный, ученый. Именно
от этого латинского слова и про-
изошло наше слово «студент».
Все, кто называют себя студен-
тами, не забывайте о значении
этого слова.

Поздравляю всю «ученую»
молодежь с Международным
днем студента, который отме-
чается каждый год 17 ноября!

Новости ректората
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Аттестация, как зима,

всегда приходит неожиданно

Директор Театрального
института Н.П. Горюнова:

– Межсессионная аттеста-
ция студентов консерватории
наступает с завидной регу-
лярностью два раза в год,
в одно и то же время, и все-
таки для некоторых студен-
тов это бывает неожиданно.
И аттестация осени 2011 года
не я вилась  и сключен ием.
Можно, конечно, формально
подвести итоги и отметить,
что аттестация прошла в на-
меченные сроки, абсолютная
успеваемость 95,2%, стар-
шие курсы (3 и 4) учатся без
неудовлетворительных оце-
нок,  качественная успевае-
мость  не высока – 21,3%,
но и предметов в аттестацию
оценивается в два раза боль-
ше, чем в сессию, и оценива-
ются они со всей строгостью,
но чувство благополучия
не приходит.

 Первое, что насторажива-
ет,  – увеличившееся в два
раза по сравнению с про-
шлы м годом количество

пропусков.  И совершенно не
оправдывает  объективность
причин, по которым эти пропус-
ки совершены. Главное – пропу-
щенные лекции, не отработан-
ные практические занятия, а
отсюда невыполнение учебного
плана и потери в освоении про-
фессии. Студенты продолжают
чувствовать себя иждивенцами,
«кто-то положит в рот, кто-то
поможет проглотить», деньги то
государство за обучение платит
да еще стипендию дает, а те,
кто не заслужил стипендию ака-
демическую, зачастую получа-
ют сти пендию социа льную.
Зачем стараться? Вот и резуль-
таты не то, чтобы плохие, но ос-
тав ляют желать  лучшего
и хуже, чем в позапрошлом и
прошлом  году.  Нен амного,
но хуже. Понять можно только
первокурсников, которые еще не
проходили через это испытание.
Для них это хорошая школа,
воспитывающая самостоятель-
ность и ответственность, а та-
кие студенты,  как  Вит а лий
Блбулян, Андрей Руфимский,
наглядный пример безответ-
ственности и отсутствия добро-
совестности, получают выговор
и предупреждение об отчисле-
нии при подобных результатах
в сессию. Студентам же второ-
го курса, в отличие от первого,
практического опыта не зани-
мать, дважды испытали на себе
все подводные камни этого
процесса. И все же чуть ниже
результ аты,  чуть  бол ьше
пропусков, а в целом общее впе-
чатление от проделанной рабо-
ты посредственное. Даже луч-
шие не отличились. Студентам
Ринате Мушараповой и Андрею
Ивлиеву предложено поискать

другую п рофессию,  не
т ребующую постоянн ого
присутствия в творческом
процессе, студенту Никите
Титкову,  как и  студентам
первого курса, объявлен вы-
говор с  предупреждением
об отчислении.

 Но при  этом негативе
нельзя не упомянуть о тех
студент а х,  для  которых
процесс обучения – празд-
ник. Прежде всего – это вы-
пускники – 4 курс будущих
артистов драматического те-
атра и кино. Не хочу выде-
лят ь  кого-то отдель но,
их фотог рафии на  Доске
почета, но весь курс много
успевает и, чем напряженнее
процесс обучения, тем выше
результаты. Сейчас к ним
присоединились студенты
третьих курсов  драм ы и
кукол. Несмотря на репети-
ции по подготовке к выпус-
ку дипломных спектаклей,
эти  студенты п рилож или
немало сил, чтобы сохрани-
лась непрерывность процес-
са обучения и результаты их
аттестации радуют. В зак-
лючение хочется выразить
надежду, что уровень созна-
ния студентов год от года
будет развиваться по возра-
стающей, и они,  наконец,
сами начнут контролировать
качество своего образования.
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Декан теоретико-исполнитель-
ского факультета Л.Г. Сухова:

– Осенняя межсессионная ат-
тестация студентов теоретико-ис-
полнительского факультета была
призвана отразить состояние успе-
ваемости и учебной дисциплины
всех участников процесса (214 че-
ловек). Результаты малоутеши-
тельны, абсолютная успеваемость
составила 57%, качественная –
около 34%. Это означает, что чуть
больше половины студентов фа-
культета имеют положительные

результаты, а лишь одна треть за-
нимается на «хорошо», и «отлично».

Общеизвестно, что высокие по-
ложительные результаты в освое-
нии той или иной дисциплины напря-
мую связаны с присутствием сту-
дентов на занятиях. В этом случае
количество пропусков ошеломляет:
6737 учебных часов! Не снимает
остроты впечатлений и тот факт,
что 2000 часов пропусков по уважи-
тельной причине.

Выше средних факультетских
показателей результаты по специ-
альности Народное хоровое пение
(75%), Академическое пение (70%);
ниже средних – по специальности
Музыковедение (42%), Сольное на-
родное пение (37%). 18 студентов
имеют три и более неудовлетвори-
тельных оценок.

Адаптация студентов 1 курса к
условиям обучения в вузе проходит
непросто: неумение организовать
свое свободное от занятий время для
плодотворной подготовки к семинарам,
индивидуальным занятиям приводят
пока к низким результатам. Самое
большое количество неуспевающих
студентов – первокурсники: 23.

Прошедшие собрания студен-
тов и преподавателей выпускаю-
щих кафедр показали озабочен-
ность педагогического состава и
совершенное спокойствие студен-
тов, в большинстве своем объяс-
няющие настоящее положение дел
необходимостью работы и неуме-
нием разумно сочетать два вида
деятельности: учеба и работа.

При многих отрицательных мо-
ментах следует назвать имена
студентов, которые отлично учат-
ся, защищают честь консервато-
рии на различного уровня исполни-
тельских конкурсах и фестивалях,
принимают активное участие
в общественных мероприятиях:
В. Ануфриева, В. Дунаев, Г. Маца-
кова (Академическое пение),
В. Белькова, Е. Голенищева,
К. Сибгатова (Дирижирование
народным хором), Е. Щербакова
(Сольное народное пение), Ю. Пер-
веева, О. Ковалева (Народные
инструменты), А. Драгуданова,
М. Никушина (Музыковедение),
В. Костюк  (Композиция), к счас-
тью этот список можно продолжить.

Декан факультета СПО
Т.И. Шаповалова:

– Вновь наступил новый учебный
год, а с ним и пора первой, осенней
межсессионной аттестации.

Проведение таких аттестаций в
середине каждого семестра тради-
ционное мероприятие в консервато-
рии. Для студентов нашего факуль-
тета, по их признаниям, важно по-
лучить общую информацию по вы-
ставленным промежуточным оцен-
кам, так как все понимают: это
«предвестники» итогов сессии.

Если для старших курсов меж-
сессионная аттестация – уже при-
вычная процедура, то студенты I
курса искренне волновались и пере-
живали за её итоги. Поэтому и ре-
зультаты у I курса наиболее успеш-
ные. Среди первокурсников – сту-
денты новых специальностей – те-
оретики и вокалисты (сольное на-
родное пение), у которых 100% об-
щая успеваемость и качественная,

соответственно, 100% и 70% !
Очень хорошо потрудились пи-

анисты всех курсов – при 100% ус-
певаемости – качественная – 82,5!

Хорошие показатели у струнни-
ков 3 курса, народников 4-го, ду-
ховиков 1 курса. К сожалению,
есть и негатив – духовики 4-го кур-
са, имеющие неудовлетворитель-
ные оценки.

В целом, прошедшая межсес-
сионная аттестация на факульте-
те СПО выполнила свою задачу –
показала возможности каждого
студента, оценила каждого и поста-
вила перед каждым студентом за-
дачи, решение которых – в руках
самого студента. Именно об этом
шла речь на курсовых собраниях,
которые состоялись на факультете.

“...опять 25...”

Предвестники сессии
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В.Е. Ханецкий: в кругу семьи

Каждый юбилей в чём-то по-
хож на переход через Альпы
(Эверест, Джомолунгму), и не
только потому, что возрастные
высоты ассоциируются с горны-
ми пиками, но ещё и потому, что
юбиляру, если он человек твор-
ческой профессии, это стоит не-
малых усилий, ведь юбилей – не
столько личное дело, сколько пуб-
личное, и преодолевать столь
крутые вершины приходится на
глазах у многих своих поклонни-
ков, которые в этот день особен-
но хотят выразить юбиляру свою
любовь и признательность. А лю-
бовь эта настолько была велика,
что Валентин Евгеньевич
Ханецкий, чей юбилейный кон-
церт состоялся непосредственно
в День его рождения, 30 сентяб-
ря, покидал сцену, на ходу роняя
букеты, потому что удержать
такое количество цветов, даже
его большим рукам, было не под
силу.

Напомню, что это был двой-
ной юбилей – «150 на двоих» с
Анатолием Иосифовичем Кат-
цем, уже традиционный, – пять
лет назад вдвоём отмечали 140.
Видимо, вдвоём подниматься на
такие вершины сподручнее. А
«сподручнее» для 150-летия ока-
залось ключевым словом, пото-
му что после того, как виновни-
ки торжества отыграли каждый
свою часть сольной программы
(в которой преобладала романти-
ческая музыка и интимно-испо-
ведальная нота), они объедини-
лись в ансамбле. И дальше кон-
церт-исповедь развивался уже по
законам буффонного жанра: как
в финале оперы-буффа, ансамбль
юбиляров крещендировал от ду-
эта к терцету, квартету, квинтету
(по принципу «те же + …»). При-
чём присоединявшиеся руки при-
надлежали семье Ханецких,
которая в этот вечер в полном

составе оказалась на сцене, а её
младшие члены – дочь и внук (что
заслуживает особого внимания!) –
специально приехали из другого
города поддержать и поздравить
отца и деда. По закону буффонно-
го жанра темпы стремительно на-
растали (от «Марша» Шуберта –
к «Лезгинке»  и «Танцу с саблями»
Хачатуряна), подстёгивая общий
задор, который во многом задавал
самый младший Ханецкий, играв-
ший на ударных то с одним соста-
вом, то с другим, то во-
обще соло (как в той
самой опере-буффа –
«Фигаро здесь, Фигаро
там…»). Не обошлось
и без захватывающих
неожиданностей, при-
чём, опять же с участи-
ем Владислава Ханец-
кого, который в финаль-
ном восьмиручном Ха-
чатуряне появился, как
бы «опоздав» к началу,
«с полуоборота» вклю-
чившись в игру, на
самой «последней ми-
нуте» создав интригу
состязания: один удар-
ник против четырёх
пианистов. В общем,

начавшись с интимной лиричес-
кой ноты, юбилей завершился ве-
сёлым музыкальным шоу. При-
чём это было настоящее семей-
ное шоу (А.И. Катц не возражал,
чтобы временно влиться в ряды
семейства Ханецких), поэтому,
когда «Камертон» собрался по-
здравить Валентина Евгеньеви-
ча, нашу беседу во многом оп-
ределила семейная тема.

– Валентин Евгеньевич,
Ваше семейное выступление
покорило публику: вы так кра-
сиво и дружно вышли на сце-
ну, три поколения одной семьи,
как во времена И.С. Баха, что
для нашего времени – случай
почти уникальный: сыграть
семейно целое отделение кон-
церта! Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о своей се-
мье: Вы – музыкант в первом
поколении или до Вас в семье
были профессиональные музы-
канты?

– У меня – всего лишь
второе поколение, передо мной
только папа с мамой стоят. Они
были певцами, учились в Томс-
ком музыкальном училище, где

С дочерью Марьяной
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и поженились. После окончания
училища пели в Свердловской
передвижной оперетте, постоян-
но на гастролях, в пути, где я и
родился, попросившись на свет
прямо в вагоне, во время очеред-
ного гастрольного переезда…
Вот у Наталии Владимировны,
моей супруги, семья с более глу-
бокими музыкальными корнями.
Её прабабушка и прадедушка
были создателями частной музы-
кальной школы в Оренбурге ещё
в конце позапрошлого века. По
существу, они были первыми му-
зыкантами, которые вели профес-
сиональную педагогическую де-
ятельность в Оренбурге. Праба-
бушка была директором этой
школы. Нельзя сказать, что она
была очень богата, но, имея плат-
ные уроки, могла содержать шко-
лу и даже приобретать инстру-
менты за свой счёт. Муж её вёл
хоровые классы в Кадетском кор-
пусе, писал музыку. У них было
пятеро детей, деятельность кото-
рых развивалась уже в начале ХХ
века. Это была знаменитая се-
мья Федотовых в Оренбурге.
Вера Николаевна Федотова, ба-
бушка Наталии Владимировны, и
сестра Софья Николаевна окон-
чили Московскую консерваторию

по классу К.Н. Игумнова. Другая
сестра, Надежда Николаевна, за-
кончила московскую консервато-
рию у А.Б. Гольденвейзера. Ба-
бушка Наталии Владимировны про-
должила дело своих родителей в
созданной ими школе, где в разное
время работали и её сёстры, и их
будущие мужья – Семён Матвее-
вич Козолупов и Леопольд Витоль-
дович Ростропович. Об этом мож-
но долго рассказывать, потому что
семья, действительно, очень нео-
бычная – любовь к музыке у них
заложена в генах.

– Имея такие глубокие музы-
кальные корни, близкие семейные

связи с одной из самых знаме-
нитых музыкальных фамилий
России (имею в виду Ростропо-
вичей), Вы, наверное, не сомне-
вались в выборе профессии
Вашим единственным внуком.
Но как получилось, что в се-
мье пианистов (Вы с Натали-
ей Владимировной, Ваша дочь
Марьяна Валентиновна)
родился внук-ударник?

– Владислав закончил музы-
кальную школу как пианист и
ударник. И после этого он вру-
чил нам диплом пианиста и ска-
зал: «Всё, больше пианистов в
нашей семье не будет. Дальше я
буду учиться только на удар-
ных». Не скажу, что для нас это
был удар. Мы подумали и реши-
ли, что если человек хочет, зна-
чит, он и заниматься будет боль-
ше и, возможно, достигнет успе-
хов, тем более что определённые
данные у него есть. Вот его
отъезд в Москву дался нам с тру-
дом после долгих раздумий.
Как сказала Наталия Владими-
ровна: «Все вы, Ханецкие, такие
упрямые, уперлись во что-
нибудь: вынь да положь вам то,
что вы хотите». Сейчас Влад
учится в «Мерзляковском» учи-
лище при Московской консерва-
тории и пока оправдывает наши

С внуком Владом

С М.Л. Ростроповичем и женой Наталией
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надежды, за один год сделал за-
метный скачок вперёд. У него
очень хорошее чувство ритма, он
свободно выбивает любую
полиритмию, над которой многие
студенты бьются, но ничего сде-
лать не могут. Это у него в кро-
ви, от кого – не знаю. У него есть
энергетика и музыкальность:
когда он играл пьесу американ-
ского композитора, я с удоволь-
ствием услышал, что у него есть
отношение к звуку, умение
создавать звуковые красоты, до-
статочно тонко играть в погра-
ничных звучностях. Причём
он с одинаковым пылом играет
как академическую, так и поп-
музыку, которую я, например,
не перевариваю совсем, но он –
человек другого поколения,
ничего не поделаешь.

– Валентин Евгеньевич,
Вы – старейший педагог ка-
федры («аксакал», как назва-
ли Вас коллеги в поздрави-
тельной стенгазете), и Ваш
класс – это, без сомнения,
Ваша вторая семья. Скажи-
те, пожалуйста, какие тра-
диции фортепианного испол-
нительства Вам особенно до-
роги и что Вы стремитесь
передать своим ученикам?

– Я учился у Бориса Алек-
сандровича Гольдфедера в
Саратовской консерватории,
одного из последних учеников
К.Н. Игумнова, и, считаю,
основное, что отличает эту шко-
лу, – очень бережное отношение
к звуку, без чего эта школа не
состоялась бы. И сам Игумнов
этим владел в полной мере, и его
лучшие ученики, в том числе
Л. Оборин, и у Бориса Алексан-
дровича это тоже было замет-
но: ничего внешнего, чрезмер-
ного, броского, никакого эф-
фектного виртуозничания,
темпераментность, не перехо-
дящая допустимые рамки. Ко-
нечно, не только игумновская

школа отличалась бережным отно-
шением к звуку – у всех великих му-
зыкантов это было в той или иной
степени. Но у Игумнова это было
главенствующим началом. Я совер-
шенно не понимаю, когда музыку ро-
мантиков играют непристойным зву-
ком – то, о чём они говорили, пред-
полагает благородство звучания,
требует тонкой фразировки, не зах-
лёбывающихся темпов, а выверен-
ного, подобного речи высказывания.
Ради чего стоит заниматься? Что-
бы вдруг услышать тишину зала, а
это дорогого стоит. Это бывает да-
леко не всегда – только тогда, когда
ты играешь с полной отдачей.

– Как Вы считаете, что нуж-
но музыканту, чтобы играть с
полной отдачей?

– Нужен полноценный отдых.
Двадцать лет подряд мы с семьёй
проводили отпуск на Волге, на нео-
битаемом острове где-то за Марк-
сом. Там – изумительные восходы
солнца, упоительный воздух, горы…
Всё это очищает, питает душу. А
музыканту просто необходимо
уметь найти внутри себя душевные
силы, чтобы рассказать о чём-то
сокровенном.

– Вы можете сказать, что
Вам удалось выразить самое глу-
бокое и сокровенное и в какой му-
зыке?

– Только иногда и только в роман-
тике. Я считаю, что в современной
музыке это очень трудно сделать,

почти невозможно – она к этому
не располагает. Поэтому я пред-
почитаю Шумана, Шопена, Мен-
дельсона, Чайковского, Рахмани-
нова – довольно традиционный
набор.

– Валентин Евгеньевич, не
могу не задать вопрос о том,
как Вы стали архивариусом,
хранителем музея и летопис-
цем консерватории? Благодаря
Вам, подняты колоссальные
пласты исторического прошло-
го СГК, и все, кто интересует-
ся историей вуза и пишет об
этом, так или иначе, идут по
Вами проложенной борозде.

– Мне было интересно больше
узнать о тех людях, о которых ни-
чего не было известно, и я начал
«копать». Это были по-настояще-
му великие люди, такие, как Мед-
ведев, Сливинский, Экснер, Ру-
дольф… И было обидно, что они
ушли, никто их не помнит. Нет за-
писей Козолупова. Нет записей
Сливинского, которого ставили ря-
дом с Падеревским и другими
лучшими интерпретаторами му-
зыки Шопена. Я написал запрос в
Варшаву, в «Общество Ф. Шопе-
на», мне ответили, что записи су-
ществуют, но только на валиках,
не переписанные. Так что поиски
продолжаются. Что-то раскапыва-
ется до конца, а что-то – нет. У
меня накопилось одних фотогра-
фий более двух тысяч, программки

С учениками
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дорогие наши именинники!
Тамара Николаевна Курандина, Людмила Васильевна Пашкова,

Юрий Васильевич Ерофеев, Альбина Юрьевна Малина,
Светлана Вячеславовна Сидорова, Виктор Иванович Егоров,

Лариса Евгеньевна Комиссарова, Татьяна Павловна Ликашина,
Эмма Николаевна Козлова, Геннадий Михайлович Кузьмин,
Надежда Алексеевна Горохова, Юрий Васильевич Митин,

Наталья Борисовна Сальшина, Зинаида Васильевна Кошелева,
Татьяна Владимировна Цой, Виктор Тимофеевич Резников,

Наталия Владимировна Ханецкая, Виктор Григорьевич Кульченко,
Юлия Вячеславовна Бельгисова, Андрей Владимирович Берестень

– полуистлевшие листочки…
Жена называет меня в шутку ста-
рьёвщиком, потому что большая
часть материалов хранится дома,
а не в музее (это – крохотный
класс, № 108). Многое открыва-
ется как бы само собой, по воле
случая, но открывается и нахо-
дится, видимо, потому, что ве-
дётся такая работа. Удалось най-
ти могилу Медведева – это одна
из ярчайших страниц русской му-
зыки, явление уровня Шаляпина,

в Америке его принимали как вели-
чайшего русского певца. А похоро-
нили его на еврейском кладбище в
1925 году (он ведь не Медведев на
самом деле, а Бернштейн, крещёный
еврей), за чертой, поскольку он был
«выхрест», и так его могила «поте-
рялась» со временем. И уже где-то
в 80-е годы я случайно познакомил-
ся с одним человеком, который рас-
сказывал, что его отец шил костю-
мы для Медведева, и говорит: «Я
даже знаю, где похоронен Медве-
дев». Так мы нашли эту могилу. А
через несколько лет этот мужчина
умер, последний свидетель. Если бы
не случай, так до сих пор никто бы
и не знал, где эта могила. Но сколь-
ко я ни пытался пробить, чтобы ему
поставили настоящий памятник (у
него был бюст, но над ним надруга-
лись, голову сбили), ничего не до-
бился. Ни  оперному театру, ни кон-
серватории это оказалось не нужно.
Я как смог, покрасил его, покрыл ла-
ком, чтобы он дальше не разрушал-
ся, поддерживаю сам, как могу… А
был вообще один вопиющий случай:
умер теоретик, Тименков, и всё, что
он накопил за всю жизнь, – програм-

мки, афиши, рецензии, фотогра-
фии – его родственники собра-
ли и выбросили на помойку. И
когда мне сказали, я кинулся, но
уже было слишком поздно. Ска-
жу откровенно, у меня сердце
кровью обливается, когда такие
вещи происходят. Для меня это
личная боль. За всё это время,
которое я занимаюсь архивом,
а заниматься я этим начал с
первых лет работы в консерва-
тории (жалею, что не со студен-
ческих лет, когда многие ещё
были живы), я со многими из
них сроднился. В каком-то
смысле это – тоже моя семья.

– Валентин Евгеньевич,
спасибо за интересную беседу.
Я желаю, чтобы дела семей-
ные, в каждое из которых Вы
вкладываете столько своей
души, приносили Вам столь
же большую отдачу и были
постоянным источником
радости и душевного здоровья!

Беседовала
Н. Королевская

После концерта в США (Майами)
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На международной полити-
ческой арене, между тем, серь-
езно сгущаются тучи, хотя офи-
циальные лица и успокаивают
россиян, заявляя, что русско-гер-
манские отношения «вполне кор-
ректны и не вызывают никаких
опасений» (министр иностранных
дел России Сазонов).

Убийство в июне 1914 г. в Са-
раево австрийского престолонас-
ледника, принца Франца-Ферди-
нанда с супругой гимназистом
Принципом явилось искрой, взор-
вавшей непрочный мир в Европе.
15 июля Австро-Венгрия объяв-
ляет войну Сербии. Россия, есте-
ственно, вступается за Сербию,
тогда Германия 19 июля объяв-
ляет войну России. Страны трой-
ственного союза – Франция и Ан-
глия, в свою очередь объявляют
войну Германии.

Вот в преддверии каких собы-
тий своим чередом идёт мирная
музыкальная жизнь. Газеты с удо-
вольствием сообщают об успеш-
ных гастролях в Петербурге
молодого профессора Саратовс-
кой консерватории пианиста
И.А.Розенберга.

Большинство музыкантов, при-
глашенных С.К. Экснером в Са-
ратовскую консерваторию, не
имело профессорских званий.
Однако директор сумел убедить
Главную дирекцию присвоить эти
звания наиболее талантливым
и перспективным музыкантам
(И. Сливинскому, М. Пресману,
И. Розенбергу и др.). Неизвестно
ни одного случая, когда бы Глав-
ная дирекция ИРМО не поддержала

Музыкальная жизнь Саратова
Саратовское отделение

Императорского Русского Музыкального Общества
Консерватория

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

выдвинутые на профессорские зва-
ния кандидатуры! Положение это
существовало некоторое время и
после революции. Так, в 1918 году
профессорами стали братья Гае-
ки и А.Ф. Скляревский.

Помимо И.А.Розенберга ак-
тивно концертировали И. Сливин-
ский, С.М. Козолупов, А.Ф. Скля-
ревский, братья Гаеки.

А как обстояли дела с пресло-
вутым «еврейским вопросом»? В
феврале 1914 года Главная дирек-
ция ИРМО вынесла следующее
постановление: «из евреев могут
быть принимаемы в консерватории
только те, которые представят от
музыкального совета Общества
удостоверение об их выдающихся
способностях».

Братья и сестра И.А. Розенбер-
га – Беньямин и Эстер – пережили
в те годы много неприятных дней:
их, как ещё не имеющих специаль-
ности (т.е. «неремесленников»)
власти должны были выслать из
Саратова. Однако, «полицейское
управление нашло, что Эстер и Бе-
ньямин Розенберг имеют право на
жительство в Саратове, т. к. закон
предоставляет евреям-ремеслен-
никам право иметь при себе несо-
вершеннолетних братьев и сестёр,
права же этого не лишен профес-
сор Розенберг, как имеющий зва-
ние свободного художника и рас-
полагающий, поэтому большим
преимуществом.

Губернское правление не согла-
силось с мнением полицейского уп-
равления и определило ходатай-
ство г. Розенберга оставить без
удовлетворения»(«Саратовский

вестник», № 38 от 14 февраля
1914).

Всех нас за долгие годы ис-
торики постепенно приучили,
что абсолютно во всех вопросах
царская полиция занимала реак-
ционную, черносотенную пози-
цию. А здесь, поди ж ты, на чер-
носотенных позициях оказалось
гражданское руководство…

В конечном итоге всё же «ев-
рейский вопрос» благополучно
разрешился. Во всяком случае,
фамилии учащихся консервато-
рии – евреев мы постоянно
встречаем в программах учени-
ческих вечеров.

Кстати, ученических вечеров
в 1914 году состоялось 10. Про-
ходили они, как правило, в Боль-
шом зале консерватории, хотя
один концерт, 22 марта, был про-
веден в Клубе подрядчиков.

Помимо ни с чем не сравни-
мой пользы от публичных выс-
туплений, учащиеся подобными

Из истории консерватории

А.Б. Гольденвейзер
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концертами пополняли свой
скудный бюджет, поскольку вы-
рученные за концерт деньги по-
ступали в кассу Общества вспо-
моществования нуждающимся
учащимся. Бесплатных концер-
тов в то время попросту не было.
Даже на ученические вечера
билеты стоили от 30 копеек до
1р. 50 коп. – деньги, отнюдь, не-
малые (например, фунт кетовой
икры – это 409, 5 гр. – стоил
55 коп., а, извините, бутылка
водки – в районе 40 коп.).
Суммы сборов достигли 300–
400 рублей за концерт, а один –
в честь С.К. Экснера 27 марта
– вообще дал 1100 руб. чистого
сбора. Стипендии присуждались
очень ограниченному числу уча-
щихся и для её получения
обязательно, необходимо было
обладать выдающимся талан-
том. Все остальные учащиеся
должны были вносить плату за
обучение в размере от 100 до 150
рублей в год.

Помимо распределения
средств от концертов среди нуж-
дающихся Общество вспомоще-
ствования совместно с дирекци-
ями консерватории и Саратовс-
кого отделения ИРМО способ-
ствовало открытию при консер-
ватории столовой для нуждаю-
щихся учащихся.

Остро стоял перед дирекци-
ей консерватории вопрос о при-
обретении музыкальных инстру-
ментов. И если существование
российских фортепианных фаб-
рик (таких, как «Беккер», «Шре-
дер», «Мюльбах») каким-то об-
разом помогало решать пробле-
му, то с духовыми инструмента-
ми дело обстояло намного хуже.
Иногда на помощь приходили
меценаты. Так, «владелец
московской музыкальной фабри-
ки Генрих Циммерман прислал
в дар консерватории ассорти-
мент деревянных духовых

инструментов – 2 кларнета, гобой,
флейту, английский рожок, оценива-
емых приблизительно в 600 руб»
(«Саратовский вестник», № 45 от
23 февраля 1914).

Ещё до начала военных дей-
ствий многие педагоги уехали на
лето в европейские страны на от-
дых и на лечение. Здесь их и зас-
тала война. С большим трудом уда-
лось вырваться из Богемии авст-
рийским подданным братьям Гае-
кам. Сразу же по возвращении в
Россию они подали прошение о при-
нятии их в русское подданство.
Профессор же Л.М. Рудольф, даже
оказался в германском плену, в чис-
ле сотен российских подданных и
ему пришлось затратить массу сил
для возвращения в Россию. В Са-
ратове Рудольф появился уже пос-
ле начала занятий. Кружным путём
добирался из английского Ньюкас-
ла до Саратова И. Сливинский, а
преподаватель по классу кларнета
В.Ц. Лаун вынужден был остаться
на родине, будучи австрийским
подданным.

А.П. Рахманов, оставшийся на
лето в Саратове в качестве и.о.
директора консерватории, сумел
организовать работу по ремонту

внутренних помещений здания
(покраску, побелку стен и потол-
ков, приведение в порядок парке-
та и т.п.). Рахманову даже уда-
лось вывести из консерватории
уже обосновавшееся в ней воен-
ное ведомство, которое планиро-
вало также открытие в консер-
ватории госпиталя.

В учебных программах кон-
серватории появляются новые
предметы и, соответственно, но-
вые педагоги: пластика – преп.
Н.Я. Левинсон, дикция и декла-
мация – преп. О.В. Арди-Свет-
лова, арфа – преп. Л.И. Григорь-
ев, работавший некоторое время
в Петроградской консерватории
(да, с началом войны Петербург
стал Петроградом – долой всё
немецкое!). Григорьев также
должен был читать и курс эсте-
тики.

В музыкальных собраниях
1914 года саратовские музыкан-
ты выступали наряду с гастро-
лёрами: в 6-м – С.М. Козолупов
и А.Ф. Скляревский, в 7-м –
квартет Щевчика – Льготского,
в 8-м – виолончелист Е.Я. Бело-
усов и пианист А.Е. Миллер,
в 9-м – А.Ф. Скляревский,
в 10-м – А.Б. Гольденвейзер
и скрипач А.Я. Могилевский.
И, судя по рецензиям, саратов-
цы ни в чём не уступали гастро-
лёрам. Да это и неудивительно,
если учесть, что, например,
на состоявшемся в 1911 году
российском конкурсе виолонче-
листов Белоусов занял 2 место,
а Козолупов стал победителем
конкурса.

В.Е. Ханецкий

(продолжение следует)

Из истории консерватории

С.М. Козолупов
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«Взгляд сквозь столетие»

15 ноября состоялись откры-
тие фотовыставки «Взгляд
сквозь столетие» и торжествен-
ная церемония награждения лау-
реатов конкурса, посвящённого
предстоящему юбилею консер-
ватории, который будет отме-
чаться в 2012 году.

В праздничном мероприятии
принял участие «Театр новой
музыки».

Жюри фотоконкурса
«Взгляд сквозь столетие»

подвело его итоги
В конкурсе приняли участие

авторы из Саратова, Энгельса,
Москвы, Пензы, Санкт-Петер-
бурга, представившие более 250
работ. К участию в экспозиции в
фойе Большого зала Саратовской
консерватории и публикации в
памятном фотоальбоме были
отобраны 60 фотографий.

Жюри во главе с председате-
лем Союза фотохудожников
г. Саратова Г.Н. Савкиным по ре-
зультатам второго тура голосо-
вания определило победителей в
четырёх номинациях – «Репор-
таж с концерта (спектакля)»,
«Портрет художника», «Консер-
ватория: новый ракурс», «Музы-
кальная фантазия». В номинации
«Зеркало мира» (цифровая обра-
ботка фотографии) жюри реши-
ло победителей не объявлять.

В номинации «Репортаж с
концерта» призовые места
распределились следующим
образом:

Первое место присуждено
работе «Дух творчества», автор
– Калина Светлана Алексеев-
на диплом победителя фотокон-
курса и ценный приз.

Второе место присуждено
работе Виталия Дмитриевича
Шейко «Троица», автору вручены

диплом лауреата фотоконкурса
и памятный подарок.

Третье место присуждено фото-
работе Елены Александровны Бе-
ляевой «Юбилей».

В номинации «Портрет
художника» Первое место полу-
чила серия работ Даниила Конто-
ровича (Санкт-Петербург) «Вла-
димир Волков (Volkovtrio) в музее
современного искусства «Эрарта»
30 сентября 2011 года», ее автору
будут высланы диплом лауреата,
памятный подарок и фотоальбом по
итогам конкурса.

Второе место отдано работе
Валерия Васильевича Бакуткина
«Портрет Алексея Козлова», авто-
ру вручены диплом лауреата и па-
мятный подарок.

Третье место разделили рабо-
ты: «0,017 с. из жизни скульптора»
(автор – Федотов Вадим Алексан-
дрович диплом лауреата) и «Дири-
жер» (автор – Беляева Елена Алек-
сандровна диплом лауреата).

В номинации «Консервато-
рия: новый ракурс» призовые ме-
ста и звания лауреатов были при-
суждены работам двух авторов.

Первое место присуждено
работе «Взгляд изнутри», диплом
победит еля ф отоконкурса
«Взгляд сквозь столетие» и цен-
ный приз получила Мария Коро-
стелева.

Второе и третье места
присуждены работам Виктора
Васильевича Степанова «В зер-
кале» и «Осенняя композиция».
Автору вручены диплом лауреа-
та и памятный подарок.

В номинации «Музыкальная
фантазия» первое место при-
суждено не было.

Второе место разделили ра-
боты «Отражение» Василины
Исаевой и «Музыкальная компо-
зиция (Бессчетнова Арина,
Шереметьев Александр). Авто-
рам вручены дипломы лауреатов
и памятные подарки.

Третье место разделили рабо-
ты «Музыка и время» Василины
Исаевой и «Сердце» Анны
Михайловой.

«Театр новой музыки». Дирижер – А. Заремба

Конкурсы, фестивали, конференции
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К 100-летию консерватории, к 100-летию кафедры

оркестровых струнных инструментов.

Фестиваль памяти В.А. Берлинского

А. Назаров, А. Мамедов, В. Шевцов, Д. Тупицын

Т. Федорова, И. Розанова, К. Кучеров

Второй год кафедра оркест-
ровых струнных инструментов
проводит фестиваль исполните-
лей на струнных инструментах
памяти народного артиста
РСФСР, лауреата Государ-
ственных премий РФ и
СССР, Кавалера ордена Сла-
вы (Франция) Валентина
Александровича Берлинского.

Саратову и Саратовской кон-
серватории посчастливилось при-
коснуться к судьбе великого му-
зыканта, виолончелиста, обще-
ственного деятеля, основателя
квартета имени Бородина. С 1941
по 1943 год, когда Московская
консерватория был в нашем го-
роде в эвакуации; В.А. Берлинс-
кий, будучи студентом, играл в
симфоническом оркестре консер-
ватории, студенческом трио, вхо-
дил в консерваторскую концерт-
ную бригаду. Сохранилась копия
документа, отправленного Ста-
линградским областным отде-
лом по делам искусств в адрес
директора консерватории Г. Сто-
лярова:

«За время пребывания в твор-
ческой командировке бригада
студентов Вашей консерватории
в составе: пианиста А. Франка,

виолончелиста В. Берлинского и
скрипача Н. Гольденберга в Ста-
линграде и освобожденных райо-
нах Сталинградской области про-
явила творческое горение и под-
линно советский энтузиазм в сво-
ей работе. Многочисленные слу-
шатели города-героя отмечали
особенность талантливого испол-
нения молодых музыкантов. Ста-
линградский Областной отдел по
Искусству и Областная Госэстра-
да считают необходимым отме-
тить глубокую эмоциональность,
прекрасно развитую технику, от-
личное звучание».

Сложившуюся в эти тяжелые
годы студенческую дружбу музы-
канты пронесли через всю жизнь.

Валентин Александрович вмес-
те с квартетом им. Бородина был
частым гостем в Саратове. Он
проводил творческие встречи,
как сейчас принято называть –
мастер-классы (незабываемы
его уроки со студентами
Н.А. Гольденберга по Восьмому
квартету Шостаковича...), с лег-
кой руки Наума Абрамовича
завязалась творческая дружба
квартета им. Бородина с кварте-
том «Моц-Арт», где играли его
выпускники.

Великого Маэстро связала с
нами еще одна творческая ни--
точка: он был учеником профес-
сора Семена Матвеевича Козо-
лупова, начинавшего свой педа-
гогичес-кий путь в открывшейся
в 1912 году Саратовской консер-
ватории.

Наш фестиваль начинался с
концертов класса А.Н. Гольден-
берг «Скрипка соло и в квартете»,
проходивших в 2008 и 2009 гг.
в день памяти В.А. Берлинского
– 15 декабря. Как фестиваль ис-
полнителей на струнных инстру-
ментах он оформился в декабре
2010 г. и программа его рассчи-
тана на пять лет. В тече-ние это-
го времени кафедра планирует
представить вниманию публики
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Квартет «Колхида». Солист А. Авидзба

Квартет «Колхида»

все виды струнных ансамблей
(при безусловном приоритете
квартетного музицирования) и не-
заслуженно забытые шедевры
ансамблевого репертуара.

В 2010 г. в рамках фестиваля
прошли два вечера квартетной
музыки (в Малом зале играли
студенты класса Э.Л. Гаврилен-
кова, в музее им. А.Н. Радище-
ва – студенты А.Н. Гольденберг)
и мастер-класс заслуженного
артиста РФ, профессора
Э.Л. Гавриленкова.

В этом году также состоялись
два концерта.

30 октября в Малом зале вы-
ступали различные ансамбли:
это и редкий состав – струнное
трио (две скрипки, альт, исполни-
тели – студенты 3 курса класса
Э.Л. Гавриленкова), и детский
ансамбль скрипачей «Фантазия»
(ДМШ № 12, руководитель
А.А. Шабалина), и ансамбль
преподавателей ДМШ, ДШИ
и МЭЛ «Концертино» (скрипки
и виолончель, руководитель
Н.В. Грачева), и дуэт виолонче-
ли с фортепиано (дипломница
Р. Калеева, концертмейстер
О.М. Соломатина), и струнный
квартет из г. Балаково «Элегия».

Концерт 31октября в Боль-
шом зале открылся хоралом
И.С.  Баха «Господь, как велики твои
деяния» в исполнении ансамбля

скрипачей «Кводлибет». Програм-
му первого отделения составили
ансамблевые произведения для
струнных инструментов и органа.
Впервые саратовская публика по-
знакомилась с сочинением Йозе-
фа Габриэля фон Райнбергера
«Сюита для органа, скрипки и ви-
олончели» соч. 149 в исполнении
лауреатов международных конкур-
сов Т. Федоровой (скрипка, Моск-
ва), К. Кучерова (виолончель,
Санкт-Петербург) и И. Розановой
(орган, Санкт-Петербург).

Эпиграфом ко второму отделе-
нию прозвучало «Граве» И. Бенды
в исполнении артиста оркестра
Большого театра А. Авидзба
(альт) и струнного квартета.
Далее в исполнении струнного
квартета «Колхида» (Москва) про-
звучали квартет № 3 П.И. Чайков-
ского и Пять новеллетт для струн-
ного квартета А.К. Глазунова.

В этот вечер в ансамбле с

маститыми исполнителями музи-
цировали и наши студенты:
партию второй скрипки в концер-
те И.С. Баха исполнил Ф. Орлов,
в квартет «Колхида» блестяще
вписалась А. Иванова, заменив
в «Граве» И. Бенды солирующе-
го альтиста.

В прошедших концертах при-
няли участие выпускники нашей
кафедры. В составе лауреата
международного конкурса квар-
тета «Элегия» выступали И. Ва-
сильевых (первая скрипка)
и С. Стадникова (виолончель);
в составе дипломанта междуна-
родного и лауреата всероссийс-
кого конкурсов ансамбля «Кон-
цертино» – К. Бадалян, М. Бада-
лян, И. Задумина, Г. Салимова,
Д. Тупицын, А. Шабалина;
сольно и в составе трио высту-
пала аспирантка Московской
консерватории Т. Федорова; в со-
ставе квартета «Колхида» –
А. Яновская (первая скрипка)
и А. Авидзба (вторая скрипка).

Огромное спасибо и низкий
поклон гостям из Балакова,
Москвы и Санкт-Петербурга,
принявшим участие в фестивале:
Е. Федотовой и Е. Хлудневой
(квартет «Элегия»); виолончели-
стам Ю. Боссерт (квартет «Кол-
хида) и К. Кучерову; альтисту
А. Авидзбе и органистке, аспи-
рантке Московской консервато-
рии И. Розановой.

А.Н. Гольденберг
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А.Б. Григорьев Ансамбль студентов и абитуриентов

Е. Рождественская

А. Мотовилов А. Глухов

С. Занорина

Юные участницы

 «Camerata violini»
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Второго октября в Большом
зале консерватории состоялось
очередное (четырнадцатое)
собрание представителей скри-
пичного семейства «Camerata
violini» памяти Д.Ф. Ойстраха.
Присутствующие насладились
звучанием скрипки великого
Маэстро, вспомнили вехи его
творческого пути. По традиции
музыканты, только начинающие
свое обучение, прошли многосту-
пенчатые испытания: им при-
шлось узнавать музыкальные
произведения, угадывать инстру-
менты (отгадали даже духовые,
но наибольший восторг вызвал
контрабас), описывать настрое-
ние, которое создавала та или
иная музыка.. . Собственно
«Обряд посвящения» был заклю-
чительным аккордом вечера:
все «испытуемые» – студенты
и учащиеся, самым юным из
которых исполнилось всего четы-
ре года, – под руководством
А.Н. Гольденберг дружно испол-
нили Песню И.С. Баха. Ансамбль
украсило присутствие двенадца-
ти виолончелей. Профессор
А.Б. Григорьев вынес вердикт:
все блестяще прошли испытания
и приняты в большую музыкаль-
ную семью.

А.Н. Гольденберг



В поисках человека

15 ноября 2011 г. в консер-
ватории на базе кафедры гума-
нитарных дисциплин прошла
всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Гумани-
тарное образование в художе-
ственном вузе», приуроченная к
100-летию Саратовской консер-
ватории. Круг ее участников
охватил такие города, как Мос-
ква, Санкт-Петербург, Казань,
Ростов на Дону, Саратов. С док-
ладами выступили представи-
тели музыкальных вузов и уни-
верситетов. Особо выделена в
работе конференции секция лин-
гводидактики,  посвященная
проблемам преподавания инос-
транных языков в художествен-
ном вузе.

Целью конференции было
привлечь внимание к гумани-
тарному образованию, которое
в новой, реформируемой систе-
ме образования все более за-
метно отодвигается на перифе-
рию образовательного процес-
са. Между тем гуманитарное
образование выполняет важ-
нейшую функцию – оно способ-
ствует формированию личнос-
ти, ее социализации, занимает
центральное место в воспита-
нии гражданственности. Имен-
но гуманитарные дисциплины
расширяют интеллектуальный и
культурный горизонт студента-
специалиста, обеспечивая ему,
тем самым, статус высшего
образования.

В художественном вузе роль
гуманитарного образования
особенно велика. Общая худо-
жественная культура, формиру-
ющаяся под воздействием изу-
чения таких дисциплин, как фи-
лософия, эстетика, история и те-
ория искусства, является необ-
ходимой предпосылкой всякого
серьезного,  осмысленного

творчества – будь то музыкант
или актер. Обсуждению наиболее
острых, актуальных проблем со-
временного гуманитарного обра-
зования и была посвящена данная
конференция.

Заседания гуманитарной сек-
ции, ежегодно проводимые в рам-
ках различного рода научных чте-
ний в консерватории, традицион-
но проходят в режиме живого ди-
алога и вызывают большой инте-
рес всех участников, а нередко и
просто «свободных слушателей»,
привлеченных гуманитарной про-
блематикой. Не была исключени-
ем и эта конференция. Тон обсуж-
дению задал доклад на пленарном
заседании Т.В. Быковской, под-
черкнувшей значение гуманитар-
ного образования для формирова-
ния человеческого в человеке.
Апеллируя к личности ренессан-
сного типа, она подчеркнула опас-
ность формализации и унифика-
ции, таящуюся в процессах ре-
формирования современной сис-
темы образования – опасность,
связанную с утратой важнейших
характеристик человеческого

бытия – способности мыслить,
мыслить свободно и самосто-
ятельно; способности к нрав-
ственному,  ответственному
поступку.

Беспокойство за судьбу мо-
лодого поколения, стремление
найти пути преодоления упро-
щения, если не сказать дегра-
дации, духовной жизни челове-
ка в эпоху компьютерного обу-
чения и мобильных писем-со-
общений звучало во всех без
исключения докладах и выс-
туплениях. Тем не менее, пози-
ции участников располагались
в широкой амплитуде мнений –
от резкого неприятия и крити-
ки существующей ситуации
(нельзя не признать, что такие
выступления преобладали) до
призывов к разумной адаптации
к реалиям сегодняшнего дня –
именно с этих позиций предла-
гала рассматривать переход на
болонскую систему и сопут-
ствующую ей прагматизацию
образования Г.Г. Паничкина.

Конкурсы, фестивали, конференции

Т.В. Быковская
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Оптимизмом и позитивной на-
правленностью отличалось вы-
ступление профессора Саратов-
ского государственного универ-
ситета Б.Р. Могилевич. Она
подчеркнула необходимость
межкультурной коммуникации в
современном мире, рассказала
о складывающихся механизмах
глобального взаимодействия
культур, обратила внимание на
роль языка в указанных комму-
никационных процессах.

Особую тревогу у многих
выступавших вызвало состоя-
ние современного языка. Этой
проблеме был специально по-
священ доклад Р.Н. Гасилиной.
Великолепный пример анализа
художественного текста с пози-
ций духовно-эстетических уни-
версалий представила наша вы-
дающаяся соотечественница –
известная поэтесса С.В. Кеко-
ва, подготовившая свой доклад
в соавторстве с Р.Р. Измайло-
вым. Роли музыкальной тек-
стологии в изучении рукописно-
го наследия композитора был
посвящен доклад заочной уча-
стницы конференции доцента
Институт филологии и искусств

Казанского федерального универ-
ситета Д.Ф. Хайрутдиновой.

Особый блок составили док-
лады, посвященные истории гу-
манитарного образования. Заве-
дующая кафедрой гуманитарных
дисциплин Театрального инсти-
тута им. Б. Щукина (Москва)
Е.Я. Александрова прислала док-
лад на тему «Театральное обра-
зование сегодня: проблемы и
перспективы», заведующий ка-
федрой общественных и гумани-
тарных наук Санкт-Петербургс-
кой консерватории Л.А. Меньши-
ков – «Гуманитарные науки в
Санкт-Петербургской консерва-
тории. К истории преподавания
от основания до сегодняшнего
состояния». Доцент историческо-
го факультета Саратовского го-
сударственного университета
А.С. Майорова рассказала об
учебных заведениях в Саратове
в первой половине XIX века, а
А.А. Меньшикова – об истории
и эволюции гуманитарного обра-
зования в Саратовской консерва-
тории.

Заметным событием в интел-
лектуальной жизни консерватории

стали проведенные в рамках
конференции блестящие мас-
тер-классы профессора Ростов-
ской консерватории, руководи-
теля Творческого центра «Рах-
манинов-Лосев» Н.В. Бекето-
вой «Музыкософия: инновацион-
ная образовательно-воспита-
тельная модель».

Нельзя не отметить и мероп-
риятия, сопутствующие прове-
дению конференции. Характер-
ным свидетельством уровня и
направленности современного
гуманитарного образования в
консерватории стала презента-
ция выставки «Города и судь-
бы. Вена,  начало XX века:
Климт, Фрейд, Малер, Рильке,
Витгенштейн», подготовленной
в содружестве учителя и уче-
ника: Татьяны Владимировны
Быковской и аспирантки СГК
Н. Бондаренко. Особую атмос-
феру открытию выставки, при-
уроченной к началу пленарного
заседания конференции, прида-
ло выступление А.И. Катца, ис-
полнившего фортепианную пье-
су Ф. Шуберта «Экспромт».
В перерыве конференции в фойе
Большого зала консерватории
состоялось открытие выставки
«Взгляд сквозь столетие», ини-
циатором и организатором кото-
рой был доцент нашей кафедры
С.В. Крючков.

По единодушному мнению
всех участников конференция
удалась: она способствовала
активизации научной и педаго-
гической рефлексии над судьбой
гуманитарного образования и
имеет все основания стать
началом целого цикла регуляр-
ных научных чтений, посвящен-
ных указанным проблемам.

З.В. Фомина

Конкурсы, фестивали, конференции

Н. Бондаренко
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Реплика по поводу…

… одного из многочисленных
концертов, которые переполняют
афишу Большого зала консерва-
тории. Переполняют настолько,
что слушательской аудитории
нашего ещё немиллионного горо-
да легко потеряться в пёстрой
круговерти творческих коллекти-
вов, всевозможных исполнитель-
ских и композиторских имён. По-
этому, очевидно, почти потерял-
ся в этой круговерти и приезд го-
стей из дружественного нам вуза
– Астраханской консерватории.
Это был квартет «Скиф» в соста-
ве: Александр Мостыканов (ба-
лалайка), Александр Бабушкин
(баян), Игорь Калина (балалайка-
контрабас) и Сергей Соколов
(домра-альт). Первые три из на-
званных музыкантов – заслужен-
ные артисты России, первые два
– профессора.

Говорю с сожалением об
афишной потерянности этого ан-
самбля ввиду того, что если бы
мы знали о нём больше, зал не
вместил бы всех желающих.
Любой из присутствовавших на
том концерте, какими бы избира-
тельными вкусами он ни руковод-
ствовался, получил в тот вечер
то, что ему хотелось бы услы-
шать в первую очередь. Музы-

кальная классика разных времён и
народов, любимая страница из со-
кровищницы фольклора, превос-
ходно поданный шлягер…

И всё это исполнялось на пере-
численных выше четырёх народ-
ных инструментах. Только диву
можно даваться, как ладно и орга-
нично звучит столь разнородный
материал в руках астраханских ма-
стеров. Кстати, по поводу этой
органики – она не случайна и по-
тому, что все аранжировки они де-
лают сами. Вот ещё повод для
массы комплиментов в их адрес.

Только что была брошена фра-
за: астраханские мастера. Пе-
ред нами выступали не просто вир-
туозы, что угодно «вытворяющие»
на своих инструментах, а прекрас-
ные музыканты, чародеи звука,
способные заставить звучать ма-
ленький ансамбль как большой ор-
кестр и тут же добиваться пора-
зительно-утончённого, поистине
аристократического шарма. Это
относится ко всем участникам
квартета, но в особенности к его
«первой скрипке», как совершенно
уместно квалифицировать испол-
нителя на балалайке и руководите-

ля коллектива Александра Мос-
тыканова.

Завидному успеху прошедше-
го концерта весьма способство-
вали и две астраханские певицы,
выступавшие в тот вечер под ак-
компанемент квартета «Скиф».
Захватывающая экспрессия, глу-
бина и сила, блеск – ничего ино-
го мы и не могли ожидать от на-
родной артистки России Натальи
Тарасовой. Саратов знает и лю-
бит её ещё с тех времён, когда
она училась, а затем преподава-
ла в нашей консерватории. Зато
«новостью дня» для нас стал её
дуэт со своей давней выпускни-
цей (опять-таки по Саратовской
консерватории) Татьяной Важо-
ровой. Какое чувство ансамбля
и какая волшебная аура восхити-
тельного bel canto двух прекрас-
ных голосов!

Итак – наслаждение, наслаж-
дение и ещё раз наслаждение. И
пусть нам, побывавшим на этом
концерте, позавидуют те, кто не
обратил внимания на одну из
множества афиш Большого зала.

А. Демченко

Концертный зал

Н. Тарасова и Т. Важорова

Квартет «Скиф»
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Слова и музыка любви

На сцене Малого зала
Саратовской консервато-
рии 3 ноября кафедрой
фортепиано была пред-
ставлена музыкально-
поэтическая композиция
«Музыка любви» в ис-
полнении профессора ка-
федры сценической речи
Виктора Кульченко, Оль-
ги Кулагиной (сопрано) и
доцента Светланы Чечи-
ной (фортепиано). В этот
вечер звучали слова люб-
ви, воспетой в стихотворной
строке и мелодии романса. Ве-
ликолепное поэтическое слово,
привносящее в мир опыт подлин-
ного понимания того, что люди
называют чувством, звучало в
тонком диалоге с музыкой и об-
ретало единение с ней в образах,
рожденных движениями челове-
ческой души, мысли, голоса,
взгляда, воли.

Уже античные мыслители,
пытаясь объяснить мир, оста-
навливались в удивлении перед
этой твердыней: любовь всякий
раз являла себя своеобразной
точкой отсчета, в которой соби-
рались нити мироздания, и даль-
ше ее собственной непреложно-
сти шагнуть оказывалось невоз-
можно, ибо дальше мира Любви
лишь сама Любовь. Она нео-
хватна в рассудочных понятиях,
она неподвластна слову обыва-
теля, и даже классификации фи-
лософов – Платона и Августина
говорят нам скорее об условиях
ее возможности и способах ее
осуществления, нежели о том,
что она есть. Иное – в музыке и
поэтике слова влюбленного, лю-
бящего, который, как мы по-
мним, божественнее любимого,
ибо она, Любовь, в его душе и
ее творениях.

Музыкально-поэтический ве-
чер как жанр достаточно тради-

ционен для русской культуры, од-
нако суетность, скоротечность се-
годняшней жизни практически не
оставляет шансов слову о любви
звучать так, как ему звучать по-
добает – не мимоходом, нервно и
беспредметно, но весомо и вмес-
те с тем легко, то есть по истине.
В прочтении Виктора Кульченко,
легкость и трепетность предмета
обретали свои, часто выпадающие
за рамки традиционной, легковес-
ной интерпретации, грани. Слова о
любви одновременно являли себя
опытом восторженного юноши,
благородного мужа, опытом жиз-
ни. Эти слова никогда не могли бы
стать плодом заурядной рефлек-
сии или банального влечения. В них
движения человеческой души на
короткое время обрели для собрав-
шихся в переполненном зале ре-
альность подлинного общения
мысли и чувства, знания и опыта,
ожидания и воспоминания, реаль-
ность свидетельства о вечном. Со
сцены прозвучали стихотворения
А.С. Пушкина, Е.А. Баратынско-
го, А.А. Фета, Н. Бараташвили,
Г. Орбелиани, Б.Л. Пастернака,
Анны Ахматовой, Марины Цвета-
евой, Александра Блока. От лири-
ки грузинских поэтов, от вопроша-
ния Григола Орбелиани «Что есть
любовь?» и молитвы Николоза
Баратошвили («О, если б снова
увидать / Твою божественную

стать! / Люблю твой об-
лик благодатный. / Неве-
роятно! Невероятно! /
Невероятно! Не опи-
сать!»), авторы музы-
кально-поэтической ком-
позиции провели слуша-
телей через вереницу за-
лов русской поэзии пуш-
кинского времени в поэти-
ческие будуары Серебря-
ного века: «Было душно
от жгучего света, / А
взгляды его – как лучи. /

Я только вздрогнула: этот / Мо-
жет меня приручить. / Наклонил-
ся – он что-то скажет… / От
лица отхлынула кровь. / Пусть
камнем надгробным ляжет / На
жизни моей любовь» (Анна
Ахматова, «Смятение», 1913).

Музыкальная часть вечера,
которую, впрочем, невозможно
отделить от поэтической, была
представлена романсами
М. Глинки, Н. Римского-Корсако-
ва, П. Чайковского, Ц. Кюи,
А. Лядова, С.  Рахманинова,
А. Варламова,  П. Булахова,
Э. Грига, Я. Сибелиуса в испол-
нении лауреата международного
конкурса Ольгой Кулагиной
(сопрано) и дипломанта между-
народного конкурса, доцента
Светланы Чечиной (фортепиано).
Русский классический романс
звучал искренно, как если бы это
был ночной разговор, академи-
ческое исполнение только под-
черкивало характерные особен-
ности жанра. Романс «Напомина-
ние» заставил зал затаить дыха-
ние на несколько минут, причиной
тому был поразительный синтез
музыки А. Варламова и слов
Б. Годара.

С. Крючков

Концертный зал
25

С.Чечина, В. Кульченко, О. Кулагина
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Творческий юбилейный вечер

Виктора Григорьевича Кульченко

28 ноября в Доме работников
искусства состоится Творческий
юбилейный вечер в честь 80-ле-
тия профессора Театрального
института, старейшего педагога
по сценической речи В.Г. Куль-
ченко.

В качестве педагога Виктор
Григорьевич начал работать
ещё в 1961-ом году в Саратовс-
ком театральном училище
им. И.А. Слонова, которое
позже было реорганизовано в

театральный факультет Саратовс-
кой государственной консерватории
им. Л.В.Собинова (ныне – Теат-
ральный институт СГК). В числе
учеников Кульченко В.Г. были
Народный артист СССР О. Янков-
ский, народный артист России
Е. Миронов, заслуженные артисты
России Г. Тюнина, Вл. Дворжецкий
и другие народные и заслуженные
артисты, работающие ныне в
России и за рубежом.

Фестиваль О.И. Янковского

С 15 по 21 ноября в городе
проходил первый Всероссийский
фестиваль, посвященный памяти
выдающегося актера театра и
кино Олега Янковского.

Инициатором и организато-
ром фестиваля выступил Сара-
товский театр драмы имени Сло-
нова, в котором, после окончания
Саратовского театрального учи-
лища, Олег Янковский работал с
1967 по 1973 годы.

«Концепция фестиваля не со-
всем обычна, – рассказывает
заместитель директора театра по
работе со зрителями Лада Бари-
нова, – это не чисто актерский
фестиваль, а творческий празд-
ник, основанный на традициях
Саратовской театральной школы,
имеющей давние и славные кор-
ни, великие имена и профессио-
нальные наработки».

Среди участников фестиваля
– московские театры «Ленком»
и «Табакерка», Ярославский
драматический театр имени
Волкова, Российский академи-
ческий молодежный театр.
В афише фестиваля ленкомовский

спектакль «Все оплачено» по пье-
се французского драматурга Ива
Жамиака, чеховские «Три сестры»
в исполнении актеров из Ярослав-
ля, «Гамлет» в постановке хозяев
– Саратовского театра драмы.
Завершил фестиваль «Табакерка»
спектаклем «Старший сын» по
пьесе Александра Вампилова.

«Все спектакли так или иначе
связаны с Янковским, который

играл в них в разное время и в
разных театрах», – отметила
Баринова. Несмотря на то, что
фестиваль памяти Олега Янков-
ского – первый для саратовско-
го драмтеатра опыт проекта все-
российского масштаба, организа-
торы планируют сделать его
регулярным и проводить раз в
два года.

Безусловно, многие педагоги
и студенты Театрального инсти-
тута активно участвуют в раз-
личных мероприятиях, которые
проводятся в рамках фестиваля.
Преподаватель кафедры мас-
терства актёра, Заслуженный
артист РФ Виктор Мамонов ра-
ботает в фестивальном спектак-
ле «Гамлет». Студенты всех
курсов участвуют в различных
творческих встречах, пресс-кон-
ференциях, семинарах, посвя-
щённых проблемам современной
драматургии. Студенты II курса
(худ. руководитель – народный
артист РФ Г.А. Аредаков) уча-
ствуют в интересном проекте
«Опыт реконструкции спектакля
«Идиот» – 1971». Напомним, что

О.И. Янковский
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в этом спектакле Олег Янковс-
кий играл роль князя Мышкина.

Своими мыслями по поводу
фестиваля делится Народный
артист РФ, доцент кафедры
мастерства актёра, худ. руково-
дитель II курса, худ. руководи-
тель академического театра
им. И.А. Слонова Григорий
Аредаков:

«Прежде всего, нужно отве-
тить на вопрос, почему наш
театр выступил с инициативой
проведения фестиваля памя-
ти Олега Янковского? Чем

мотивировано это желание, кроме
ощущения, что он – родной нам че-
ловек, корнями с нами связанный,
кроме того, что мы учились вмес-
те – на разных курсах, но в одно
время. Не будем говорить о мас-
штабе его творчества и актёрской
личности, о нашей любви и благо-
дарности. Они подразумеваются,
их трудно выразить словами.
Давайте назовём это желанием не
расставаться. Время у нас сейчас
такое, что происходит быстрое,
слишком быстрое прощание с
прошлым. Мы будто все куда-то
спешим, и нам что-то постоянно
мешает остановиться и оглянуть-
ся. Особенно это проявляется на
театре. Можно назвать этот
процесс естественным изменени-
ем. Если бы не ощущение, что про-
щаются люди с прежним театром
с каким-то легкомысленным задо-
ром. Уходит авторский театр,
уходят крупнейшие личности,
уходят режиссёры и актёры.
Служение театру часто заменяет-
ся работой за деньги, служение
искусству – заработком. И в
обществе почему-то это восприни-
мается спокойно и даже радостно.
Мы без особой печали провожаем
то, что нельзя измерить и оценить
в денежном эквиваленте.

Поэтому наш фестиваль не
является состязанием, как ча-
сто сегодня бывает, когда мало
кого интересует сущность про-
исходящего и собственно худо-
жественные процессы, скорее –
то, кто занял призовые места,
кто прибежал к промежуточно-
му финишу первым. Наш фес-
тиваль – не про то, «кто впе-
рёд», тут не расставляются ме-
ста, а предпринимается попыт-
ка на примере наших саратовс-
ких артистов и режиссёров, вы-
пускников нашей актёрской
школы, подтвердить, что под-
линное искусство театра суще-
ствует, что есть люди, которые
так же, как Олег Иванович, не
разменивают свой талант. Что
жив театр, ставящий перед со-
бою, прежде всего, не меркан-
тильные задачи, а творческие.
Мы гордимся тем, что спект
акли – участники Первого
Всероссийского фестиваля па-
мяти Олега Янковского свиде-
тельствуют его безусловное
наличие».

Г.А. Аредаков

Стакан воды. Спектакль 1968-го года. Мешем – Олег Янковский,
Герцогиня Мальборо – Валентина Ермакова

Идиот. Спектакль 1971-го года.
Князь Мышкин – Олег Янковский,

Настасья Филипповна – Римма Белякова
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Вручены именные стипендии

лучшим студентам Театрального института

Банк «Экспресс-Волга» на-
градил отличившихся студентов
Театрального института Сара-
товской государственной консер-
ватории им. Л.В.Собинова имен-
ными стипендиями за высокие
достижения в учёбе. Счастливы-
ми обладателями ежемесячных
выплат стали три будущих акте-
ра: Эвилина Ризепова, Маргари-
та Баголей и Давид Степанян.
Банк «Экспресс-Волга» вручает
именные стипендии студентам
Театрального института два раза
в год, начиная с 2009.

Торжественная цере-
мония награждения луч-
ших студентов прошла на
ежегодном студенческом
капустнике 31 октября.
Это традиционная цере-
мония своеобразного по-
священия поступившей в
вуз молодежи. Выпускни-
ки и студенты последних
курсов обучения показа-
ли «новеньким» своё ма-
стерство. Но и те в долгу не оста-
лись. Не смотря на всего один ме-
сяц, проведённый в стенах инсти-

тута, первокурсникам уже было
что продемонстрировать.

Счастливый день

26 и 27 ноября (18:00) в Ака-
демическом Театре драмы им.
Слонова (Малая сцена) состоя-
лась премьера дипломного спек-
такля III курса драмы (худ. ру-
ководитель – народный артист
России А.Г. Галко) «Счастливый
день» по пьесе Александра
Островского.

«Это очень русская пьеса, –
рассказывает худ. руководитель
III курса, народный артист РФ
Александр Галко, – пьеса о Рос-

Действующие лица и
исполнители:

Сандырёв Иван Захарович
(почтмейстер) –А. Левин, А. Колчев
Сандырёва Ольга (жена
почтмейстера) – И. Искоскова,
М. Бакланова
Нивин Василий Сергеевич (врач)
– И. Васильев, Д. Кузнецов
Липочка (дочь Сандырёвых) –
А. Бекова, О. Катанская
Настенька (дочь Сандырёвых)
– М. Вяткина
Генерал Шургин – М. Логинов
Пётр Степанович Иванов
(чиновник при  генерале) –
С. Альшанов

сии, которую мы клянём, ругаем,
ненавидим, но никуда от неё не
денемся и ни на что её не проме-
няем. Пьеса о прелестных русских
людях, которые обманывают, лгут,
хитрят, любят, дают взятки, но
вместе с тем, это делается так
наивно, так обаятельно, что посте-
пенно начинаешь любить этих лю-
дей. Лично мне они очень нравят-
ся. В пьесе есть гоголевские мо-
тивы. Но, в отличие от Гоголя, это
более прозрачно, не так сконцент-

рированно, и в результате это не
сатира, а некая, я бы даже ска-
зал, лирическая ирония. Сюжет
пьесы я, конечно же, раскрывать
не буду, одно скажу – её населя-
ют очень странные и, повторю,
наивные люди. В пьесе семь пол-
ноценных, интересных ролей.
Плюс ко всему – в спектакле зву-
чит великолепная музыка
А. Шнитке и В.Гаврилина».

А.Г. Галко

Н.П. Горюнова с представителем Банка
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Баголеевский курс вернулся из гастролей в Калмыкии

Гастроли в Калмыкии. Три
свои студенческие работы при-
возили в Элисту выпускники Те-
атрального института (VI курс,
худ. руководитель – заслужен-
ный артист России Игорь Баго-
лей). В Республиканском рус-
ском Театре драмы и комедии
этот праздник организовали спе-
циально для поклонников Мель-
помены. И фактически это озна-
чает старт новой акции, которую
её авторы назвали фестивалем и
дали ему многообещающее на-
звание «Театральное будущее
России».

В течение 3-х дней элистинцы

увидели три совершенно
разных спектакля. Весь
4-й курс, а это 21 чело-
век, занят в этих поста-
новках. Первая из них
выбрана руководителя-
ми этого курса Игорем и
Любовью Баголеями не-
случайно. Это современ-
ная пьеса английского
автора «Лейтенант с ос-

трова Инишмор». Мартин Мак-До-
нах говорит в ней о сегодняшних
нравах, о кризисе морали, о том,
что пришло время стать мудрее.
«Ультрасовременная драматургия,
потому что ее написал молодой
драматург. В этой пьесе действу-
ющие лица, в основном молодые
люди. Нам хотелось понять и осоз-
нать: что такое современная анг-
лоязычная драматургия. Как
она сочетается с Россией, с нашим
временем», – говорит Любовь
Баголей.

Кроме «Лейтенанта с острова
Инишмор» баголеевский курс по-
казал два других своих дипломных

спектакля – драматическую ис-
торию Александра Галина «Звёз-
ды на утреннем небе» и драма-
тический балет «Сонеты Шекс-
пира» по мотивам произведений
великого англичанина. Все три
спектакля имели большой успех
в Элисте и руководство Респуб-
ликанского русского театра, ос-
новываясь на блестящих резуль-
татах гастрольных выступлений
Театрального института, решило
превратить эту единичную акцию
в постоянный ежегодный проект.

«Кадровый кризис давно уже
чувствуется в периферийных про-
винциальных театрах, говорит
Валерий Хотлин, директор Рес-
публиканского русского театра
драмы и комедии, – и помочь
молодым интересным и талант-
ливым артистам встретить сво-
его режиссёра и найти свой те-
атр – вот главная цель организу-
емого в Элисте фестиваля с го-
ворящим названием «Театраль-
ное будущее России».

5 ноября в Театре кукол «Теремок» состоялась премьера
кукольного спектакля «Правда, мы будем всегда?»

«Правда, мы будем всегда?» –
дипломный спектакль студентов 3
курса отделения «Актёр театра
кукол» Театрального института Са-
ратовской государственный консер-
ватории им. Л.В. Собинова.
В спектакле использованы план-
шетные куклы, и на сцене студен-
ты работают в «черном кабинете».
Спектакль необычен, так как
состоит из 11 маленьких сказок
Сергея Козлова, объединённых
общими героями: Медвежонком,
Ёжиком, Зайцем и другими лесны-
ми жителями. Они ходят друг к
другу в гости, веселятся и грустят,
помогают и трогательно заботят-
ся о друзьях. Они наивны и довер-
чивы, впечатлительны и беззащит-
ны, как маленькие дети.

Режиссер-постановщик – народная артистка России Татьяна
Кондратьева (художественный руководитель курса).

Художник-постановщик – заслуженный художник России Алек-
сандр Ечеин (г. Воронеж). ________________________

Материалы подготовил
Е.В. Мякотин



Впечатления о поездке в Германию

Говорят, что первое впечатле-
ние самое сильное. Поездка в
Германию для меня оказалась
первой поездкой за границу, и все
десять дней, проведённые там,
можно сравнить с калейдоскопом
ярких красок,  впечатлений,
эмоций…

Преодолев, откровенно гово-
ря, нелегкий путь, мы прибыли в
Оксенхаузен. Небольшой уют-
ный город на юге Германии. Че-
рез весь городок протекает не-
большая речушка, а кругом див-
ные домики, похожие на распис-
ные шкатулки, цветы, маленькие
фонтанчики. Словом, всё вокруг
больше напоминало красочные
декорации из какой-нибудь сказ-
ки, чем провинциальный город в
нашем привычном понимании
этого слова.

И вот в самом центре этого
города нашим, и без того удив-
лённым взорам, предстало потря-
сающее своим великолепием ар-
хитектурное сооружение, похо-
жее то ли на замок, то ли на дво-
рец. Как потом выяснилось, это
некогда было аббатство, начина-
ющее свою историю из глубины
веков, а ныне Академия, в кото-
рой нам посчастливилось жить
несколько дней.

Длинные коридоры, огромные
лестницы, росписи, фрески, баре-
льефы на стенах и потолках, всё
это приводило в трепет и окунало

в атмосферу таин-
ственности и некой
сакральности…

И вот, наконец, пер-
вая репетиция. Порази-
ло огромное количество
молодых музыкантов из
разных стран! Тут и ис-
панцы со свойственной
им горячностью, но по-
чти детским доброду-
шием и открытостью, и
менее темпераментные,

но не менее общительные немцы,
и совершенно безбашенные канад-
цы, и даже одна девочка из Китая.

Только сейчас я понимаю, на-
сколько это была непростая зада-
ча собрать всех музыкантов из
разных концов света, да ещё и сде-
лать такую огромную концертную
программу, и, справедливости ради,
отмечу, блестяще сделать. На
репетиции нас не разделяли ни
принадлежность к той или иной
нации, ни темперамент, ни мента-
литет, ни языки, ведь мы все в те
минуты говорили и мыслили на
одном языке – на языке музыки!
Это невероятно ощущать себя
соучастником межнационального
действа!

Екатерина Калинина
________________________
С 5 по 21 августа 2011 года в

Германии в очередной раз соби-
рался Молодёжный
интернациональный
с и м ф о н и ч е с к и й
оркестр, в котором
принимали участие
молодые музыканты
из европейских стран.
Наш курс пригласили
поучаствовать в ис-
полнении произведе-
ния швейцарского
композитора Даниэля
Шнайдера для 4-х аф-
риканских солистов,

женского хора и симфоническо-
го оркестра. Произведение напи-
сано по мотивам африканского
эпоса о 4-х королях, которые бо-
ролись за трон. За пультом сто-
ял известный немецкий дирижёр
Герман Боймер.

Солисты играли на этничес-
ких инструментах: коре, балафо-
не и дьямбе. Четвёртый солист
пел и играл на гитаре. Перед зак-
лючительным концертом, кото-
рый прошел в Берлине в рамках
фестиваля Young Euro Classic, у
нас было 5 дней репетиций в
Музыкальной Академии Оксен-
хаузена и 3 концерта в городах
Эинген, Штутгарт и Оберст-
дорф.

12 августа в Академии со-
стоялась встреча-концерт музы-
кантов, где звучала камерная
музыка. Несмотря на серьёзную
музыку, атмосфера концерта
была неформальной. Некоторы-
ми выступающими просьбы
“одеться поприличнее” были
проигнорированы и кто-то даже
выходил на сцену босиком.
Практически каждый вечер ус-
траивались вечеринки, органи-
зованные музыкантами из опре-
делённой страны. Там были
представлены национальные
блюда, танцы и различные игры.

Особенно зап омнил ось
общение с  афри канскими

В череде событий

У Рейхстага

Экскурсия по монастырю
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исполнителями. Все они про-
фессиональные музыканты, вы-
ходцы из африканских стран, но
работающие в Европе.

Их отличает открытость, об-
щительность, эмоциональность,
энергичность и непринуждён-
ность. Двое из них – Майкл и
Ласана – преподают в консерва-
ториях. Абдулла и Балаке кон-
цертируют с различными джаз-
бэндами.

Диана Козлова
_______________________
В нашей поездке в Германию

мне больше всего запомнилось
знакомство с композитором Да-
ниэлем Шнайдером. Он известен
не только как композитор, но и как
виртуозный исполнитель на сак-
софоне как классических, так и
джазовых композиций. Он запи-
сал более десяти компакт-дисков
со своей собственной музыкой.
Как исполнитель Даниэль гастро-
лировал и записывался со многи-
ми известными классическими
музыкантами и джазовыми
исполнителями. 

Даниэль Шнайдер родился
1961 году в Цюрихе (Швейцария)
в настоящее время живёт и
работает в Нью-Йорке. Даниэль
гастролировал по Европе и Авст-
ралии со своим трио, с Дэвидом
Тейлором и Кенни Дрю мл.,
играя музыку Гершвина, Баха,

Вивальди, Вагнера и Эллингтона,
а также свои новые композиции.
Композитор считает себя своеоб-
разным мостом между миром
классической музыки и джаза. Ког-
да я впервые услышала игру Да-
ниэля на саксофоне на одной из ор-
кестровых репетиций, я просто по-
теряла ощущение пространства, я
слышала только музыку. Мастер-
ство Шнайдера высоко и его по
праву называют виртуозом и одним
из лучших исполнителей нашего
времени. Для него словно не суще-
ствует технических трудностей,
только музыка, инструмент и он
сам. Своей игрой на саксофоне он
завоевал сердца всех присутству-
ющих на нашей первой совместной
репетиции. Шнайдер оказался
и очень приятным человеком в
общении.

Несмотря на свой статус, он
всегда находился рядом с молоды-
ми оркестрантами и артистами
хора, общался с ними, делился
впечатлениями от репетиций и от
звучания его произведений в испол-
нении нового, образовавшегося на
его глазах коллектива. Нам было
очень приятно работать с этим
композитором.

Анастасия Морозова
_________________________
И вот начались выездные

концерты по городам Германии.
Каждый концертный зал, его

отзывчивая публика – всё это
вдохновляло и побуждало к про-
дуктивному творчеству. Далее
был переезд в Берлин. Берлин
потряс архитектурным разнооб-
разием – одна его часть напоми-
нала современную Москву, со-
ветские сталинки, улицы, похо-
жие на современный Арбат. Дру-
гая его часть потрясала своим
великолепием – высотки, каза-
лось, задевали облака, а дома
удивляли взор своей причудливой
формой. Финальный концерт про-
ходил в рамках престижнейшего
молодёжного музыкального фе-
стиваля Young Euro Classic, в зале
Konzerthaus Berlin, где звук уто-
пал в пышных креслах и пря-
тался в люстрах, похожих на
церковные паникадила. Аккор-
ды вырывались из тишины в этот
зал, и, кажется, ярче и сильнее
загорались тысячи ламп.

Прощальное пати было орга-
низовано спонсорами на крыше
многоэтажного здания. Город
оказывается у тебя под ногами,
сияющий ночной Берлин. Подхо-
дишь к перилам, и кажется, рас-
кинешь руки и полетишь над
этим великолепием…

Следующий день был отдан
Берлину. Мы посетили прекрас-
ную Берлинскую картинную га-
лерею и гуляли подле Бранден-
бургских ворот и Рейхстага. Вот
где поистине величие и красота.

В эту же ночь мы покидали
страну. Берлин прощально поми-
гивал нам огнями и исчезал вда-
ли… А в сознании всё так же
мелькали обрывки, картинки ноч-
ного Берлина, его мощённые
улочки и напоминали желтые
осенние листья, летящие по
ветру, только уже там, в родной
незабываемой России…

Анна Абрамкина

В череде событий

На концерте в Берлине
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9 сентября 2011 г. в фойе Боль-
шого зала состоялось открытие
выставки члена союза художников
России В.Н. Морковина «Ожидание
музыки».

Вячеслав Николаевич окончил в
1982 г. Саратовское художествен-
ное училище (В.С. Успенский,
П.А. Гришин). В 1987 г. – Акаде-
мию художеств в г. Харькове (проф.
Витхинский, проф. Беседин).

Участник более 60-ти междуна-
родных конкурсов и выставок в
музеях, государственных галереях
и выставочных залах России и дру-
гих странах.

По природе – романтик. Твор-
ческое кредо – качество превыше
всего, а если чуть подробнее, то не
отрицая ничьих достижений, хочет-
ся синтезировать их в новое каче-
ственное целое. Не укорачивая чу-
жую линию, хочется удлинить свою.
Ибо, только оттолкнувшись от опы-
та, сможет взлететь Дух и не
упасть. Искусство – это образ жиз-
ни, это вектор усилий. Хочется про-
следить зарождение абстрактной
формы в природе, в реальности, не
пропустить начальный, нечаянный
Знак.

«Ожидание музыки»
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Приложение

Сегодня особенно необходи-
мой стала сценическая профес-
сиональная практика для студен-
тов вузов искусств. Многолетняя
просветительская работа доцен-
та кафедры академического пе-
ния З.С. Даниловой позволила
сохранить связи с библиотеками
города, музеями и центрами ми-
лосердия. Особенно актуальны
встречи-беседы, концерты для
ветеранов войны и труда и,
конечно, для школьников, так
как музыкально одаренные дети
– это наши потенциальные
студенты.

1 октября в День музыки в
Областной библиотеке для де-
тей и юношества им. А.С. Пуш-
кина состоялось выступление

студентов кафедры
академического пения –
В. Степанченко, Т. Де-
лавер, В. Черноморской,
Д. Кибеневой, Р. Урумо-
ва, В. Мокина. Сотруд-
ничество с концертмей-
стерами кафедры ака-
д е м и ч е с к о г о
пения И.С. Мудрых,
Е.П. Корастилевой,
О.Д. Зайко, С.А. Виног-
радовой позволило
включить в программу
концерта не только вокальную му-
зыку, но и произведения фортепи-
анной литературы.

Подобные творческие меропри-
ятия прививают подрастающему
поколению любовь к классической

музыке, оказывают большую
помощь в формировании эстети-
ческого вкуса.

М.В. Николаева

1 декабря. Большой зал
Концерт памяти профессора О.Н. Стрижовой.
Исполнители – народная артистка РФ, доцент
Светлана Костина, доцент Зинаида Данилова.
Партия фортепиано – лауреат всероссийских и

международных конкурсов Ирина Мудрых,
лауреат международных конкурсов Елена

Корастилёва, лауреат международного конкурса
Светлана Виноградова. В концерте принимают

участие студенты классов доцента
С.В. Костиной и доцента З.С. Даниловой.

Начало в 18-00
3 декабря. Малый зал

Вечер фортепианной музыки. Исполнители –
студенты факультета среднего профессиональ-

ного образования СГК им. Л.В. Собинова:
Дарья Ануфриева, Алина Хачатрян, Артём

Ослин (класс преподавателя И.Н. Виноградова).
Начало в 18-00

4 декабря. Малый зал
Концертов студентов класса концертмейстерс-

кой подготовки доцента М.Л. Преображенского.
Начало в 14-00

5 декабря. Большой зал
Концерт дипломников класса профессора

А.В. Тарасовой.
Начало в 18-00

5 декабря. Малый зал
Вечер камерной музыки. Исполнители –

студенты классов профессоров Н.А. Карцевой
и О.Д. Степанидиной.

Начало в 18-00

Афиша
6 декабря. Малый зал

Концерт студентов класса концертно-камерного
пения доцента И.А. Статник. Начало в 18-00

7 декабря. Малый зал
Вечер памяти профессора В.С. Кузнецова.

Исполнители-студенты кафедры оркестровых
духовых и ударных инструментов.

Начало в 18-00
8 декабря. Большой зал

Фестиваль исполнителей на струнных инструмен-
тах памяти В.В. и Л.В. Зайц.

Исполнители – студенты кафедры оркестровых
струнных инструментов СГК и струнного

отделения Саратовского областного колледжа
искусств. Начало в 18-00

9 декабря. Малый зал
Вечер памяти профессора Б.А. Сосновцева.

Начало в 18-00
10 декабря. Большой зал

Цикл концертов «В ансамбле с органом»
Исполнители – лауреат всероссийских и

международных конкурсов Наталья Гольфарб,
ансамбль старинной музыки Саратовской

областной филармонии им. А. Шнитке
«Трио-соната». Начало в 19-00

10 декабря. Малый зал
Вечер фортепианной музыки. Исполнители –
студенты класса доцента И.А. Хрульковой.

Начало в 18-00



Приложение

11 декабря. Малый зал
Вечер фортепианной музыки. Исполнители –

студенты класса преподавателя
Т.В. Сафоновой. Начало в 18-00

12 декабря. Малый зал
Фестиваль исполнителей на струнных инструментах
памяти В.В. и Л.В. Зайц. Исполнители – учащиеся

ДМШ и ДШИ
г. Саратова, победители городского

конкурса скрипачей. Начало в 18-00
14 декабря. Малый зал

Вечер вокальной музыки. Исполнители – лауреат
всероссийских и международных конкурсов Марина
Демидова (меццо-сопрано), доцент Нина Толстоно-

гова (фортепиано). Начало в 18-00
14 декабря. Большой зал

Цикл концертов «Посвящение Альма Матер» Автор
и ведущая проекта, заслуженная артистка РФ,

профессор Т.И. Кан.
Начало в 18-00

15 декабря. Большой зал
Цикл концертов «Брасс вечера на Волге».

Исполнители – лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов «Брандт Брасс Ансамбль»

(художественный руководитель Олег Абрамов).
Начало в 19-00

16 декабря. Малый зал
Концерт студентов класса заслуженной артистки

РФ, профессора Т.И. Кан.
Начало в 18-00

16 декабря. Большой зал
Конкурс студентов кафедры специального
фортепиано №II. Начало в 15-00, 16-00

17 декабря. Малый зал
Вечер фортепианной музыки. Исполнители –

студенты класса ст. преподавателя
Т.И. Нечаевой. Начало в 18-00

18 декабря. Малый зал
Вечер фортепианной музыки. Исполнитель –

аспирантка СГК Анжела Шеломенцева (руководи-
тель творческой аспирантуры

С.Я. Вартанов). Начало в 18-00
20 декабря. Большой зал

Цикл концертов – «Творческие коллективы СГК
представляют». Камерный оркестр студентов СГК

под управлением доцента
Т.В. Быковой. Начало в 18-00

20 декабря. Малый зал
Концерт студентов класса доцента

И.А. Статник. Начало в 18-00
21 декабря. Малый зал

Концерт студентов класса тромбона доцента
Ю.А. Гусева, посвящённый памяти профессора

И.В. Липаева. Начало в 18-00

22 декабря. Малый зал
Вечер вокальной музыки. Исполнители – студенты

кафедры академического пения. Партия фортепиано-
дипломант Всероссийского конкурса Ирина Асмолова.

Начало в 18-00
23 декабря. Малый зал

Вечер вокальной музыки. Начало в 18-00
24 декабря. Малый зал

Концерт вокальных ансамблей кафедры народного
пения и этномузыкологии. Начало в 14-00

25 декабря. Малый зал
Концерт вокальных ансамблей кафедры народного

пения и этномузыкологии. Начало в 10-00
25 декабря. Малый зал

Цикл концертов – «Преданья старины глубокой».
Ансамбль народной музыки «Благодать»

(художественный руководитель
– профессор И.Л. Егорова). В программе –
«Декабрь Православный». Начало в 17-00

26 декабря. Малый зал
Вечер камерной музыки. Исполнители–студенты

классов доцента А.Л. Хохловой и О.Н. Надольской.
Начало в 17-00

26 декабря. Большой зал
Цикл концертов – «Творческие коллективы СГК

представляют». Симфонический оркестр Саратовской
консерватории под управлением доцента

М.Б. Тургумбаева. Начало в 18-30
27 декабря. Малый зал

Вечер фортепианной музыки. Исполнители –
студенты класса преподавателя Ж.В. Назарьянц.

Начало в 18-00
28 декабря. Большой зал

Цикл концертов – «Творческие коллективы СГК
представляют». Оркестр народных инструментов

консерватории под управлением профессора
Д.И. Варламова. Начало в 18-00

28 декабря. Малый зал
Концерт из произведений молодых композиторов,

студентов СГК. Исполнители–Театр Новой Музыки
кафедры теории музыки и композиции. Начало в 18-00

29 декабря. Большой зал
Цикл концертов – «Саратовская консерватория

встречает друзей». Ансамбль русских народных
инструментов «Лель» в программе–«Как здорово, что
все мы здесь, сегодня собрались…». Начало в 18-00

30 декабря. Большой зал
Цикл концертов – «Творческие коллективы СГК

представляют». Оркестр духовых инструментов СГК.
Дирижёр – Александр Жигайло. Начало в 18-00

30 декабря. Малый зал
Вечер камерной музыки. Исполнители – студенты

кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской
подготовки СГК им. Л.В. Собинова. Начало в 18-00


