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Дорогие друзья, коллеги, м олоды е  
музыкант ы, родит ели!

Ректор СГК им. Л.В. Собинова, 
народный артист РФ, профессор 
Л.И. Шугом:

-  Со страниц газеты «Камертон» 
я обращаюсь ко всем вам с привет
ственным словом. Приглашаю вас, 
будущих абитуриентов, стать достой
ными продолжателями славных тра
диций одной из старейших в России 
-  Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В.Собинова.

Заниматься творчеством -  это 
сложное, но в то же время благодат
ное дело, которое привносит в нашу 
обыденную жизнь радость праздни
ка, приобщения к великим произведе
ниям музыкального и театрального 
искусства, интересные встречи со 
слушателями.

С ранних лет моя жизнь неразрыв
но связана с Саратовской консерва
торией, которая не так давно получи
ла высокий статус академии. Буду
чи студентом, и впоследствии став 
преподавателем этого музыкального 
вуза, я постоянно испытывал гордость 
за те великие традиции, которые при
сущи российскому искусству в целом, 
и нашей консерватории -  в частности. 
Гастролируя по всему миру, общаясь 
с музыкантами разных национально
стей и разных культур, я давно понял, 
что нет ничего более прочного и при
тягательного, чем стены родной alma 
mater, которые помнят имена великих 
музыкантов, хранят память о звуча
щей музыке, настраивают на новые 
творческие свершения.

В настоящее время Саратовская 
консерватория представляет собой 
современный крупный и многопро
фильный вуз. Большинство педагогов,

Л.И. Шугом
работающих здесь, обладают не
сомненным музыкантским и педа
гогическим талантом, широко из
вестны как в нашей стране, так и 
за ее пределами. Студенты кон
серватории и факультета СПО при 
СГК успешно выступают на рос
сийских и международных конкур
сах и фестивалях. Множество 
специальностей, имеющихся в на
шем вузе и которые будут прибав
ляться в перспективе, дают моло
дым людям оптимальные возмож
ности выбора для наилучшей само
реализации в современной жизни.

Мы ждем тех, кто хочет посвя
тить свою жизнь музыке и театру, 
кто обладает талантом и работо
способностью, кто стремится 
заявить о себе, занять активную 
позицию в постоянном процессе 
обновления музыкального и теат
рального искусства. Весь наш кол
лектив будет рад поделиться с 
вами накопленным опытом, при
нять вас в нашу дружную семью.



^Щи̂ ртон

О научной  д ея т ель н о ст и  в  к о н сер ва т о р и и
«Консерваторская наука» -  на 

первый взгляд лишь частный слу
чай «вузовской науки» вообще. Фи
лологический факультет, философ
ский, университетское искусство
ведение, консерватория^ Не рав
ны ли они в отношении качества 
знаний и универсальности дипло
ма? Кажется, что это так. И од
нако есть существенные отличия. 
Прежде всего, занятия наукой в 
консерватории для студента -  не 
начало, а продолжение избранно
го дела. Наши студенты в абсо
лютном большинстве уже имеют 
училищный диплом, а значит, те

насквозь, но, напротив, совершен
но нетронутую, которую им еще 
только предстояло разрабатывать 
с помощью научных понятий и по
зитивных методов». Пожалуй, 
только музыкальная из всех гума
нитарных наук в этом смысле на
ходилась на особом положении: 
ведь музыкознание издавна обла
дает развитым научным аппара
том, многие музыкальные законы, 
от акустических до структурных, 
поверены точными методами -  не
даром музыку называют «звуча
щей архитектурой» и «звуковой ма
тематикой».

Презентация арт-проекта

элементарные исследовательские 
навыки, которые появляются у 
других студентов лишь к концу 1 
курса, для них -  пройденный этап, 
и чаще всего пройденный успеш
но. Подлинная же профессионали
зация музыкантом-ученым дости
гается только в консерватории.

Но дело не только в этом! По 
словам замечательного француз
ского философа, теоретика культу
ры Мишеля Фуко, после XVIII 
века «гуманитарные науки получи
ли в наследство область не толь- 

^^о не очерченную и не промеренную

Наука в любом ее измерении -  
вещь, требующая долгой и кропот
ливой подготовки, хорошей акаде
мической «выучки», а главное -  глу
бокого практического знания того, 
о чем исследователь намерен го
ворить. Далеко не всегда искусст
вовед является в то же время и 
практиком. Но консерваторская 
наука в этом смысле -  также ис
ключение, поскольку все, занима
ющиеся музыкальной наукой про
фессионально, имеют по меньшей 
мере диплом «практического» 
характера, да и во время обучения

О.Б. Краснова
в вузе игра на инструменте оста
ется обязательным предметом.

Консерваторский курс макси
мально универсален. Программа 
обучения построена так, что по 
окончании вуза выпускник может 
достаточно легко не только стать 
музыкальным журналистом, ре
дактором, библиографом, но и без 
значительных потерь сменить спе
циализацию: в консерватории изу
чается целая система смежных 
искусствоведческих дисциплин, 
история большинства видов ис
кусства, а совсем недавно откры
та аспирантура по общему искус
ствознанию.

Научная жизнь консерватории 
-  это прежде всего живая преем
ственность научных школ, чья 
основа заложена почти столетие 
назад; новые, зачастую неожи
данно раскрывающиеся в науч
ном общении, в конференциях, 
авторских исследованиях, ка
федральных проектах связи ака
демического -  и фольклорного, 
старинного, и современного, зву
чащей повседневности, и дерзко
го звукового эксперимента.

В конечном же счете, это ред
кая и прекрасная возможность слу
жить сохранению русской культу
ры, созданию Музыки, ее испол
нению и познанию ее вечных тайн.

Проректор по научной 
работе, профессор

О.Б. Краснова^



Хцмефюн

О ко н ц ер т н о й  д е я т е ль н о с т и  
в  к о н с е р в а т о р и и

Саратов -  город с устойчивыми, 
давно сформировавшимися традици
ями концертной жизни. Фестивали 
органной музыки и хорового искус
ства, фестивали имени Л.В. Соби
нова и Г.Г. Нейгауза, концерты мас
теров искусств и выступления консер
ваторских и филармонических коллек
тивов, а также -  гастроли, гастроли^ 

Взгляните на концертные афиши, 
и вы убедитесь, что редкий день об
ходится без интересного концерта. 
Большой зал консерватории -  один 
из лучших в России как по архитек
туре, так и по своим акустическим 
качествам -  никогда не пустеет. Не 
будет преувеличением сказать, что 
его стены видели и слышали всех 
лучших отечественных музыкантов 
второй половины ХХ века, некоторые 
из них продолжают выступать на его 
сцене и по сей день. Играть в таком

своей благородной и высокой ат
мосферой.

Помимо Большого зала в кон
серватории имеются еще два: Ма
лый концертный зал и зал учебно
го театра. Последний в данный мо
мент реставрируется и вскоре нач
нет функционировать, а Малый зал 
обрел новое дыхание в связи с при
обретением новых концертных ро
ялей. В нем также есть небольшой 
орган, а акустика зала идеально 
подходит для исполнения камерной 
музыки.

Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собино
ва располагает блестящим со
ставом музыкантов-исполните- 
лей всех специальностей, чьи име
на широко известны как в России, 
так и за рубежом. В фойе Большо
го зала вы увидите «стену славы»

Студенческий оркестр под управлением

зале -  большая честь и ответствен
ность, и многие абитуриенты удос
тоятся этой чести уже на вступи
тельных экзаменах. Поначалу Боль
шой зал может смутить «новобран
цев» своим величием: барочное ве
ликолепие интерьера, громада орга
на в глубине, бесконечные ряды бар
хатных кресел^ Но впоследствии 
молодые музыканты непременно по
любят этот чудесный зал и убедят
ся в том, что он добр и великоду
шен к исполнителям, заряжает их

народного артиста РФ Ю.Л. Кочнева

нашего профессорско-преподава
тельского коллектива -  длинный 
список обладателей почетных и 
лауреатских званий. Огромное ко
личество фамилий не позволяет пе
речислить их в пределах неболь
шой публикации, а о высоком ка
честве исполнительского искусст
ва наших педагогов вы сможете 
судить, посещая консерваторские 
концерты.

Творческую эстафету своих на
ставников достойно продолжают

А.Г. Занорин
лучшие представители студенчества. 
На почетной доске «Лучшие студенты» 
находятся не просто отличники учебы, 
а те, кем по праву гордится наш вуз -  
лауреаты и дипломанты российских и 
международн^1х конкурсов, причем у не
которых за плечами победы на 5-7 кон
курсах. Лучшие студенты задейство
ваны в концертных бригадах, выступа
ют на различных сценических площад
ках города с просветительскими, бла
готворительными и коммерческими 
концертами. Наша консерватория пред
ставлена на концертных сценах не толь
ко исполнителями-солистами, но и вы
сокопрофессиональными коллективами 
музыкантов. Это трио баянистов и ан
самбль старинной и современной му
зыки «Musica Felice», многочисленные 
студенческие коллективы: симфоничес
кий и камерный оркестры, академичес
кий и народный хоры, ансамбль народ- 
н^1х инструментов «Лель», ансамбль на
родной песни «Благодать», фольклор
ный ансамбль «Вечора», ансамбль 
старинной музыки, ансамбль «Эле
гия», вокальный ансамбль «Debute» и 
женский хор.

-  Дорогие абитуриенты! Если вы ви
дите себя в будущем концертными ис
полнителями, если вы желаете проявить 
свое дарование в различных областях 
музицирования, Саратовская государ
ственная консерватория (академия) 
им. Л.В. Собинова -  ваш выбор!

Начальник концертного 
управления

_____________________А.Г. ЗанориН



^Щфсертон

Музыкальная жизнь Саратова
С арат овское от деление

И м перат орского  'Русского М узы кального  О бщ ест ва
Музыкальное училище

С открытием училища концер
ты Саратовского отделения ста
ли носить более организованный 
характер. Для симфонических ве
черов регулярно привлекался 
оперный оркестр. Таких концертов 
до 1912 года состоялось 29. Ди
рижировали, как правило, оперные 
дирижеры (В.И. Сук, Л.П. Штей- 
нберг). Нередко оркестром дири
жировали приглашенные из других 
городов музыканты: И. Слатин, 
Ф. Кенеман, А.Н. Виноградский, 
М. Ипполитов-Иванов. В 1905
1907 гг. за пультом стоял А. Горе
лов, затем -  начавший работать в 
Саратове скрипач, ученик О. Шев
чика -  Ярослав Гаек. Композитор
А.Т. Гречанинов провёл в Сарато
ве два концерта, К.С. Сараджиев 
-  один.

Активизировалась и камерная 
составляющая собраний. Посто
янным участником вечеров был 
квартет Саратовского отделения. 
В нём в разные годы играли скри
пачи: О. Чабан, К. Пушилов, 
Н. Авьерино, Я. Гаек, В. Зайц, 
И. Лупинек, А. Орлов, Э. Цеделер 
и др. Партия виолончели находи
лась в опытных руках М. Букини- 
ка и М. Горделя. Кроме квартета 
Саратовского отделения в квар
тетных собраниях принимали уча
стие квартеты-гастролёры: Мек- 
ленбург-Стрелицкого, Венский, 
имени Шевчика. Нередко участ
никами вечеров становились гас
тролировавшие в Саратове музы
канты: польский скрипач С. Бар- 
цевич, пианисты К.Н. Игумнов,
А.Б. Гольденвейзер, И. Сливинс- 
кий, В. Ландовска, Арт. Рубинш
тейн, В.И. Скрябина-Исакович.

Впервые представшая перед

В. .Ландовска

саратовской публикой в 6-м музы
кальном собрании ИРМО 1 декаб
ря 1907 года знаменитая француз
ская клавесинистка Ванда Ландов
ска очаровала саратовцев. Как 
отмечал рецензент «Саратовского 
вестника», некто Ф.А., «такое ис
полнение Баха многих слушателей 
сделало его друзьями, и они теперь 
уже не будут его бояться и терпеть 
его лишь как необходимое зло про- 
граммы^ Публику, надо сказать 
правду, пришедшую в большин
стве не столько слушать, сколько 
посмотреть, артистка из “зрите
лей ” сделала внимательными 
“ слуш ателями” и её осыпали 
громкими изъявлениями своего во
сторга» («Саратовский вестник», 
№ 227, 4 декабря 1907).

Исключительно теплый приём, 
оказываемый В. Ландовска в 
Саратове, побудил её довольно ча
сто приезжать в наш город. В 1910 
году газета «Саратовский вест
ник» опубликовала перевод пись
ма В. Ландовска, направленного

ею в парижский ежемесячный 
журнал, где она весьма лестно от
зывается о русской музыкальной 
провинции: «^Интересно, хотя, 
может быть, и стыдно признать
ся, что русская провинция лучше 
французской организована для му
зыки. В таком далёком городе как 
Астрахань мы встречаем музы
кальное общество, устраивающее 
каждый год вечера камерной му
зыки и даже несколько симфони
ческих концертов. Во всех более 
или менее значительных городах, 
как Ярославль, Ростов, Тамбов, 
Харьков, Орёл, Воронеж, Ставро
поль, Казань и других существу
ют такие же музыкальные обще
ства. Отдельно от них я ставлю 
музыкальные общества в Сарато
ве и Киеве с их музыкальными 
училищами. Эти учреждения бо
лее широкого масштаба, достигли 
большего развития. Во главе 
Киевского музыкального обще
ства стоит известный дирижер 
Виноградский, а Саратовским ру
ководит профессор фон-Экснер. 
Саратовское музыкальное обще
ство имеет собственный концерт
ный зал, вмещающий около 2000 
человек, построенный с большим 
вкусом и обладающий современ
ной акустикой, какой, пожалуй, не 
найти и в Париже^ И подобные 
учреждения существуют не толь
ко в центральной России, но так
же на Кавказе и в Сибири. Вся эта 
музыкальная организация обязана 
своим возникновением Антону и 
Николаю Рубинштейнам, создав
шим Императорское Музыкаль
ное общество. Впрочем, титул 
«Императорское» имеет больше 
только почётное значение, так как
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правительственная субсидия этому 
обществу очень незначительна, и 
многие отделения его возникли и 
процветают, главным образом, бла
годаря энергии их директоров и 
щедрости президентов-мецена- 
т о в _ »  («Саратовский вестник», 
№ 104, 16 мая 1910).

Между тем, С.К. Экснер неус
танно ищет всё новых и новых не
заурядных педагогов для своего 
детища. Один за другим в Сарато
ве появляются: теоретик, ученик 
С.И. Танеева Л.М. Рудольф, скри
пачи, ученики О. Ш евчика 
Я.Я. Гаек и В.В. Зайц, пианисты
A . П. Рахманов, Э.Я. Гаек,
B. В. Адамовский, И.А. Розенберг. 
К тому же все они, будучи превос
ходными исполнителями, «без рас
качки» включились в концертную 
деятельность.

В 1908 году общественность 
Саратова отмечала 35-летие 
существования Саратовского отде
ления ИРМО и 25-летие деятель
ности Экснера в Саратове. Вопрос 
об открытии консерватории в Сара
тове буквально витал в воздухе. 
Даже в приветствии к 35-летию 
Саратовского отделения дирекция 
Санкт-Петербургского отделения 
ИРМО вместе с пожеланием про
цветания отделению пожелала про
цветания и «будущей Саратовской 
консерватории». Надежду присут
ствовать на открытии консерватории

в Саратове в приветствии выразил 
и выдающийся профессор Петер
бургской консерватории Леопольд 
Ауэр.

Между тем, концертная дея
тельность Саратовского отделения 
продолжается. В сезоне 1907 года 
в музыкальных и квартетных вече
рах наряду с саратовскими музы
кантами выступали мировые музы
кальные звёзды первой величины 
Иосиф Гофман, квартет герцога 
Мекленбург-Стрелицкого, Ванда 
Ландовска. Пресса, отмечая изу
мительный пианизм Гофмана, выс
казывала сомнения по поводу 
включения в программу концертов 
легковесных произведений вроде 
собственных вариаций и «Кадрили» 
А. Рубинштейна. Всего же И. Гоф
ман побывал в Саратове 5 раз, дав 
7 концертов и став, таким образом, 
одним из самых верных Саратову 
исполнителей.

В сезоне состоялось также 
4 ученических вечера, на которые 
«гг. члены Музыкального Обще
ства имеют вход по своим сезон
ным билетам. Разовые билеты по 
50 коп. продаются в музыкальном 
магазине Н. Сыромятникова и при 
входе». Помимо этого по-прежне
му проводились концерты в пользу 
«недостаточных» учащихся реаль
ного и музыкальных училищ.

Симфонические концерты 
нередко вызывали достаточно 
справедливые замечания: «... Цель 
сущ ествования М узыкального 
Общества есть -  забота о распро
странении музыки и ознакомление 
с нею населения^ Дирекции необ
ходимо с большей торжественнос
тью относиться к выбору исполня
емых произведений _  Необходимо 
также помнить, что местное Отде
ление есть часть Русского Музы
кального Общества, что налагает 
на него обязанность особенно бе
режного отношения к образцам рус
ской музыки, к их творцам^ Ди
рекция местного отделения не на
шла возможным (а может быть и

нужным?) исполнить что-либо из 
произведений указанных компо
зиторов (Глинка, Балакирев, Бо
родин, Глазунов, Аренский) в сим
фонических концертах и препод
несла слушателям значительно 
постаревшую симфонию Раффа 
“В лесу”, “Испанскую симфо
нию” Лало и довольно-таки пус
тые вещицы из оперы Сен-Санса 
“Генрих VIII” в одном концерте, 
а во втором посвятила всё Арен
скому, художнику, бесспорно, сим
патичному и талантливому, но 
сравнительно все, же менее зна- 
чительному^ Переходя к самим 
концертам, надо сказать, что вто
рой из них, посвященный сочине
ниям Аренского, был гораздо 
удачнее первого не только по про
грамме, но и по исполнению. 
Симфония h moll мало оригиналь
на по темам, в них чувствуется 
влияние и Чайковского, и Римс
кого-Корсакова. Но они красивы, 
как всегда у Аренского^ Солисты 
концертов Гаек и Рахманов с 
большим успехом исполнили: пер
вый -  Симфонию Лало, а второй
-  фортепианный концерт Аренс
кого» (Симфонические концерты 
/ «Саратовский вестник», № 14,
1 марта 1907).

Перед началом 1907-08 учеб
ного года в «Саратовском вест
нике» было напечатано объявле
ние о приёме учащихся в музы
кальное училище, согласно кото
рому в педагогический состав 
входили: «гг. Адамовский, Зейдер, 
Помазанский, Рахманов, Ру
дольф, Ш вейгер, Шёнберг, 
Экснер и г-жи Норова, Панчулид- 
зева, Роланд, Турчанинова -  клас
сы фортепианной игры, г-жа 
Луганская-Крюгер и г. Тартаков
-  класс пения, гг. Гаек и Цеделер
-  класс скрипки, г. Гордель -  
класс виолончели; г-жа Бушен- 
П омазанская -  класс арфы, 
г. Рудольф -  класс гармонии 
и г. Гордель -  класс теории.

(Продолжение на стр. 6)
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Плата -  80 руб. (подготовитель
ный класс фортепиано и скрипи- 
ки 50 руб.) < ^ > . Кларнетист -  
солист Пражской филармонии 
Венцель-Ляун» (В музыкальном 
училище / «Саратовский вест
ник», №154, 29 августа 1907 ).

Говоря о гастрольных выс
туплениях на сцене Большого 
зала, нельзя не сказать о гранди
озном событии, произошедшем 2 
октября 1909 года, а именно -  о 
единственном в Саратове концер
те Ф.И. Шаляпина. Публика, до 
отказа заполнившая зал и балкон, 
словно загипнотизированная слу
шала великого артиста, феноме
нально исполнившего лучшие 
произведения своего камерного 
репертуара: романсы Глинки, 
Даргомыжского, Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Аренского, 
Шумана. Достойным партнером 
Шаляпину был прекрасный пиа
нист Ф.Ф. Кенеман.

За период с 1900 по 1910 год 
число учащихся выросло с 323 до 
552 человек. Правда, несмотря 
на столь большое количество 
учащихся, училище за эти годы 
закончило всего 75 человек (57 
пианистов и лишь по одному тео
ретику, кларнетисту и трубачу).

Были некоторые «промашки» 
в деятельности дирекции Сара
товского отделения ИРМО в от
ношении концертной политики. 
Как отмечал музыкальный кри
тик «Саратовского вестника», 
вызывает недоумение решение 
дирекции отметить историчес
кую дату 100-летия Ф. Шопена -  
лишь ученическим вечером: « _  
Сочинения Шопена требуют про
никновенного толкования и для 
передачи их совершенно недоста
точно безошибочно взять все 
ноты, написанные композито- 
ром _ Впрочем дирекция давно 
старается приучить публику без
ропотно принимать всякие дея
ния, не обременяя себя обяза
тельствами» (К заключению

музыкального сезона / «Саратовский 
вестник», № 65, 21 марта 1910).

Претензии критика, нужно согла
ситься, были действительно вполне 
обоснованны: училище в тот период 
располагало целым рядом достойных 
пианистов, которым вполне по силам 
было успешно представить слушате
лям любое шопеновское сочинение, 
что неоднократно делали С. Экснер,
В. Адамовский, Е. Помазанский, А. 
Шёнберг, А. Рахманов, В. Турчани
нова в открытых концертах Музы
кального общества^

Ф. Шаляпин

Говоря о значительных музыкаль
ных событиях, нельзя не упомянуть 
и о гастролях в Саратове в мае 1910 
года симфонического оркестра под 
управлением Сергея Кусевицкого, со
вершавшего большое турне по Вол
ге на пароходе. Пожалуй, саратовцы 
впервые имели возможность слы
шать оркестр такого высокого, евро
пейского уровня. Оркестр дал в Са
ратове три концерта, в программе ко
торых были: Увертюра к опере «Эг
монт» и 7-я симфония Бетховена, 
симфоническая поэма Листа «Пре
люды», Вступление к опере «Май- 
стерзингеры» Вагнера, «Шехереза- 
да» Римского-Корсакова, 5-я симфо
ния и «Ромео и Джульетта» Чайков
ского, 1-я симфония Калиникова, 
«Арагонская хота» Глинки, симфони
ческая картина Мусоргского «Ночь» 
и Симфоническая картина «Лес шу
мит» (по Короленко), сочинение

Московского композитора Г.Э. Коню- 
са, которое очень высоко оценивал 
П.И. Чайковский. Символично, что 
буквально через два года автор это
го сочинения стал профессором Са
ратовской консерватории. Солистами 
в этих концертах выступили: скрипач 
А. Могилевский, «превосходно испол
нивший скрипичный концерт Бруха», 
драматический тенор А. Дамаев 
(Песня Алёши из оперы А. Гречани
нова «Добрыня Никитич», Колыбель
ная Левко из «Майской ночи» Римс
кого-Корсакова, Ариозо Германа из 
оперы Чайковского «Пиковая дама»), 
виолончелист Р. Эрлих («Песнь тру
бадура» и «Испанская серенада» Гла
зунова) и _  пианист и композитор 
А.Н. Скрябин, впервые в жизни ока
завшийся в городе, который едва не 
стал для него родным! Как отмечал 
Ф.А., «исполненный г. Скрябиным 
фортепианный концерт относится к 
сравнительно раннему периоду его 
творческой деятельности и дает мно
го хорошей музыки, не представляя 
особых трудностей для понимания. 
Г. Скрябин, будучи незаурядным пиа
нистом без большого тона, прекрас
но справился со своей партией, имел 
большой успех и сыграл две прелест
ные вещицы на бис^ Спасибо боль
шое г. Кусевицкому за мысль предпри
нять такое большое утомительное пу
тешествие исключительно из-за куль
турных целей, не боясь материальных 
издержек, которые, конечно, не могут 
быть покрыты сборами, особенно 
если слушателей не будет находиться 
в достаточном количестве, как это на
блюдалось у нас в Саратове -  центре 
Поволжья, не могущем наполнить зал 
даже два вечера в год. Уж эта пресло
вутая музыкальность саратовцев, на
ходящих деньги лишь для Вяльцевой и 
Паниной, делающих битковые сборы по 
сумасшедшим ценам!» (Симфоничес
кие концерты С. Кусевицкого / «Сара
товский вестник )̂, №°102, 18 июня 1910).

Видимо, призыв рецензента был 
услышан саратовцами -  третий кон
церт привлёк очень много публики.

В.Е. Ханецкий
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К аф едра  специального форт епиано
Какой пианист не мечтает концер

тировать? Представьте Большой зал, 
освещенный огнями, гул голосов не
угомонной публики, открытый рояль 
посреди сцены. Кашель стихает, каж
дый шаг отдается в сердце, когда вы 
направляетесь к нему, еще не зная, 
как он сегодня вам о твети т^  
«Сколько нужно отваги, чтоб играть 
на века?» -  Б. Пастернак хорошо 
знал, что важно в искусстве! А важ
но многое: и труд, и талант, и горя
щее сердце. А еще -  мастер, раскры
вающий секреты мастерства^

Есть в жизни встречи, которые 
надолго определяют твои вкусы, при
страстия, мировоззрение и даже судь
бу. Особенно они важны в молодом 
возрасте, когда этические и эстети
ческие критерии неясны, размыты, 
подвержены влияниям модных тече
ний, далеко не всегда благотворных. 
Повезло тому, кому в юности встре
тился учитель, духовный наставник, 
руководитель в безбрежном океане 
жизни, такой сложной и запутанной.

Таких встреч не сосчитать тем, 
кто приходит учиться на кафедру спе
циального фортепиано в саратовскую 
консерваторию. Консерватория ста
новится домом, класс -  тесной и 
дружной семьей, а учитель -  тем 
самым мастером.

Кафедра специального фортепиа
но, которая всегда была и остается 
одной из ведущих в вузе, была созда
на одновременно с саратовской кон
серваторией в 1912 году. Решением 
Ученого Совета консерватории с 
1 сентября 2008 года кафедра специ
ального фортепиано реорганизована 
на два учебных подразделения. Воз
главляют новообразованные кафед
ры профессора А.М. Тараканов и 
А.А. Скрипай.

Кафедру народного артиста РФ, 
профессора А.М. Тараканова пред
ставляют профессора Л.И. Шугом,
A. И. Катц, Н.С. Бендицкий, Т.И. Кан,
B. Е. Ханецкий, Н.М. Смирнова,
C. Я. Вартанов; доценты Н.Н. Оси
пова, И.А. Хрулькова; старшие

к '  Л : * ,

Класс М.Л. Пресмана

преподаватели О.В. Игонина, 
Т. И. Нечаева; преподаватели 
И.П. Соколова, Н.В. Гольфарб, 
А.Г. Долженко, Ж.В. Назарьянц, 
Т.В. Сафонова.

Педагогический состав кафедры 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
заслуженного артиста РФ, профессо
ра А.А. Скрипая представлен моло
дыми педагогами -  выпускниками 
его класса и бывшими учениками 
профессора С.С. Бендицкого, профес
сора А.И. Катца и профессора мос
ковской консерватории Е. Кузнецовой. 
Это -  профессор А.Е. Рыкель, доцен
ты А.А. Виниченко и Л.И. Ангерт, 
старшие преподаватели В.С. Вар
танов, М.В. Соловова; преподава
тель И.Н. Виноградов.

На кафедре представлены луч
шие фортепианные школы России и 
Европы. Особенно полно -  москов
ская пианистическая школа. Исто
рия кафедры связана с выдающи
мися именами М.Л. Пресмана, уче
ника Н.С. Зверева и В.И. Сафоно
ва. Многие годы преподавали в Са
ратове профессор Б.К. Радугин -  
выпускник московской консервато
рии по классу А.Б. Гольденвейзера. 
Д.М. Серов -  ученик К.Н. Игумно
ва и Л.Н. Оборина, внук великого 
русского художника В.А. Серова, 
правнук композитора А.Н. Серова

-  работал в консерватории в сере
дине прошлого века.

Школа великого музыканта 
Г.Г. Нейгауза представлена в сара
товской консерватории профессо
рами С.С. Бендицким и А.М. Та
ракановым. Один из первых воспи
танников Генриха Густавовича,
С.С. Бендицкий -  ярчайшая твор
ческая личность, музыкант, педа
гог, создавший в Саратове свою 
фортепианную школу, уже не одно 
поколение которой составляет 
большую часть кафедры специаль
ного фортепиано. Его учениками 
были: народный артист РФ, про
фессор Л.И. Шугом; заслужен
ные артисты РФ, профессора 
А.А. Скрипай, А.Д. Киреева, 
Т.И. Кан, Н.С. Бендицкий; кан
дидат искусствоведения, про
фессор Н.М. Смирнова; профессор 
А.Е. Рыкель; доцент О.В. Одинцов.

Энциклопедически образован
ным музыкантом был пианист, ди
рижер и композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор 
А.О. Сатановский, чей выпускник, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор А.И. Катц, является 
одним из ведущ их педагогов 
кафедры.

(Продолжение на стр. 8)
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А.А. Скрипай

Школу К.Н. Игумнова представ
ляют -  профессор Б.А. Гольдфедер 
и доцент А.Д. Франк. В консервато
рии работали и работают выпускни
ки этих музыкантов: профессор
B. Е. Ханецкий, доцент М.Л. Хрис- 
тиансен, А.Н. Чередниченко. Про
блемам теории и истории фортепи
анного исполнительства посвятил 
свои научные труды доцент 
А.П. Щапов -  ученик известных пи
анистов и педагогов Ф. Блуменфель- 
да и Р. Пюньо (Париж).

Многие пианисты после оконча
ния консерватории занимались в 
аспирантурах московских вузов 
под руководством профессоров 
Л.Н. Власенко, М.И. Гринберг, 
ТД. Гутмана, Н.П. Емельяновой, 
А.Л. Иохелеса, Л.Н. Наумова.

Традиции нейгаузовской школы 
развивают музыкальные «внуки»
C. С. Бендицкого: заслуженная арти
стка РФ И.П. Соколова; лауреат 
международного конкурса, доцент 
И.А. Хрулькова; лауреаты междуна
родных конкурсов Т.И. Нечаева, 
А.Г. Долженко, Ж.В. Назарьянц.

Жизнь кафедры сегодня -  это 
многочисленные концерты студен
тов и преподавателей как в стенах

а1та mater, так и в самых отдален
ных точках нашей страны и за ее 
границами. Кафедрой специально
го фортепиано проводится Россий
ский фестиваль имени Г.Г. Нейгау- 
за (В 2008 году состоялся уже 
IX фестиваль), давно ставший од
ним из ярких музыкальных собы
тий в России, на который съезжа
ются как выдающиеся мастера, 
так и молодые талантливы е 
исполнители. Каждый год прохо
дит Фестиваль-конкурс, посвя
щенный С.С. Бендицкому. Тради
цией стал еж егодный Рож де
ственский кафедральный конкурс. 
Успешно работает творческий 
дискуссионный клуб «Камерата».

Все преподаватели кафедры 
А.А. Скрипая регулярно выступают 
с сольными и камерными концерта
ми на сцене Большого зала консер
ватории Саратова и других городов 
России и зарубежья (профессор 
А.Е. Рыкель и доцент Л.И. Ангерт 
работали в консерватории Гонконга 
(Китай)). На кафедре проводится

А.И. Катц
цикл концертов фортепианной музы
ки «Pro et contra», серия студенчес
ких кафедральных конкурсов. Так, 
успешно прошел конкурс, посвящен
ный юбилеям Й. Гайдна и Ф. Мен
дельсона-Бартольди; запланирован 
конкурс Ф. Шопена и Р. Шумана.

А.М. Тараканов
Студенты кафедры имеют 

счастливую возможность иг
рать с симфоническим и ка
мерным оркестрами консерва
тории. Саратовские пианисты 
достойно представляют кон
серваторию на конкурсах музы- 
кантов-исполнителей, работа
ют во многих музыкальных ву
зах страны и за рубежом, за
щищают диссертации по вопро
сам фортепианного исполни
тельства. Почти за столетнее 
существование саратовской 
консерватории, ее фортепиан
ное отделение окончило огром
ное количество пианистов, ко
торых можно встретить бук
вально во всех российских го
родах и многих странах мира -  
США, Канаде, Австралии, Бра
зилии, Мексике, в европейских 
странах.

Каждый год студенты ка
федры «покоряют» новые вер
шины: становятся лауреатами 
различных российских и меж
дународных конкурсов в Мос
кве, П етербурге, Одессе, 
Краснодаре, Рузе, Самаре, 
Орске, Вологде, Волгограде. 
Концертные и конкурсные по
ездки проходили в Австрии, 
Германии, Италии, Голландии,
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Финляндии, Болгарии, Украи
не. Только за последние 5 лет 
звание лауреата получили 38 
студентов.

В настоящее время в кон
серватории открылся класс 
органа. Студенты кафедры, 
специализирующиеся по органу, 
становятся победителями раз
личных конкурсов в России и за 
границей.

Но самое главное -  встре
ча с музыкой -  происходит в 
пространстве класса по спе
циальности . О бш ирность 
и глубина знаний о музыке 
объединяет тех, кто искренне 
любит ее. Круг интересов не 
ограничивается только узко
профессиональной работой. 
В классе чувствуешь особую 
«включенность» в искусство, 
во все проявления человечес
кого духа и в литературе, и в 
живописи, и в архитектуре, 
и даже в науке. Часто случает
ся, что постепенно отношения 
«профессор -  студент» перехо
дят в дружеские и остаются 
«сокровищем» дальнейших лет.

Кафедра специального фор
тепиано, как и многие другие 
в нашей консерватории, -  на
стоящий живой организм, воп
лощение лучших пианисти
ческих традиций одного из 
старейших вузов страны. Со
единение академичности зна
ний с живым устремлением ко 
всему новому, неуспокоен
ность, свойственная молодо
сти, жажда познаний и твор
чества, присущие нашим пре
подавателям и студентам -  вот 
доминанта жизни кафедры.
Мы ждем людей, близких по 
духу, продолжателей своего 
дела, неравнодушных к Роялю 
и Музыке!

К а ф е д р а  а к а д е м и ч е с к о го  
п е н и я

Саратовская государственная кон
серватория носит имя выдающегося 
русского певца Леонида Витальевича 
Собинова. Это далеко не случайное 
обстоятельство заключает в себе осо
бую ответственность для кафедры 
академического пения -  дух велико
го артиста словно бы незримо присут
ствует на уроках, слушает выступле
ния студентов на экзаменах и акаде
мических концертах, строго следя за 
тем, чтобы ни на миг не прерывалась 
драгоценная золотая нить русской во
кальной школы.

Кафедра представляет собой кол
лектив опытных педагогов, объеди
ненный общими методическими прин
ципами и эстетическими критериями, 
суть которых состоит в решении глав
ной задачи -  воспитании высокопро
фессионального, разностороннего пев- 
ца-артиста, отвечающего всем требо
ваниям современного музыкального 
театра и концертной эстрады.

И.А. Статник, Л.А. Сметанников
Все профессора, доценты и педа

гоги кафедры имеют огромный опыт 
работы на оперной сцене и на концер
тных подмостках, их творческие дос
тижения отмечены званиями заслу
женных и народных артистов нацио
нальных республик, России и СССР. 
Многие из них продолжают сочетать 
преподавание с артистической дея
тельностью. Кафедру возглавляет 
Народный артист СССР, профессор 
Л.А. Сметанников.

Те, кому удалось выдержать кон
курс и стать студентами, с первых 
дней погружаются в напряженный 
ритм кропотливой работы над певчес
кой техникой, развитием музыкальной

Л.А. Сметанников

культуры и художественного вкуса, 
постигают тончайшие особенности 
вокальных стилей различных стран и 
эпох, осваивают разнообразный ре
пертуар, который станет надежным 
фундаментом их будущей творческой 
деятельности. Студенты имеют ши
рокие возможности раннего профес
сионального становления: обычной 
практикой стали сольные концерты 
лучших из них в Большом и Малом 
залах консерватории, многие, еще бу
дучи студентами, становятся солис
тами Саратовской филармонии, теат
ра оперы и балета, театра музыкаль
ной комедии.

Имена выпускников кафедры, вы
дающихся артистов разных поколе
ний, хорошо известны любителям во
кального искусства -  Ю. Попов, 
Л. Вернигора, Г. Ковалева, В. Щер
баков, Л. Сметанников. И сегодня 
высоким мастерством, обретенным 
в саратовской консерватории, сцены 
обеих российских столиц и зарубежья 
украшают С. Алексашкин, Е. Мани- 
стина, Г. Королева, А. Волжанин, 
П. Кудинов и многие другие воспитан
ники кафедры, лауреаты и дипломан
ты самых престижных национальных 
и международных конкурсов.
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К а ф е д р а  н арод ного  п ен и я  и э т н о м у зы к о ло ги и

Тепло встретил новое пополнение 
народный хор кафедры народного 
пения и этномузыкологии Саратов
ской государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова. На смену выпус
кникам пришли первокурсники. Они 
поступили в Саратовскую консерва
торию из разных мест: Урала, 
Сибири, Подмосковья, Поволжья, 
Калмыкии, Мордовии, из училищ 
Саратовского региона. Они сразу же 
окунулись в бурную творческую ат
мосферу, царящую на кафедре.

Интересно и увлекательно прохо
дит здесь творческая жизнь студен
тов. Помимо предметов специаль
ного цикла, направленных на профес
сиональное обучение, будущие фоль- 
клористы-этномузыкологи, руково
дители народно-певческих коллекти
вов, солисты-исполнители имеют 
прекрасную возможность развивать 
свой творческий потенциал, совер
шенствовать мастерство в самых 
разнообразных направлениях -  на
учном и исполнительском. Конкур
сы, фестивали, концерты, фольклор
ные экспедиции, конференции -  вез
де преуспевают наши студенты. 
Только за 2010 год достижений не
мало. Так, ансамбль 5 курса «Род
ник» принял участие в Международ
ном конкурсе молодых исполните
лей народной песни им. Л.Л. Хрис- 
тиансена в Екатеринбурге, где заво
евал звание Лауреата I степени. Ан
самбль специализации «Сольное на
родное пение» (рук. -  преподаватель 
А.И. Рюмшина) и солисты кафед
ры с большим успехом выступили в

Москве на Всероссийском 
фестивале народного искус
ства. Ансамбль солистов -  
Я. Семьянинов, Ю. Григорь
ева, О. Халезина, С. Глинин 
на Межрегиональном фес
тивале студенческого твор
чества в Оренбурге стал 
Лауреатом III степени, 
а Ю. Григорьева (класс 
Г.Н. Бурданова) удостоена 
Диплома Лауреата I степе
ни. Ансамбль IV курса 

(рук. -  М.В. Хохлачёва) совершил 
поездку в Санкт-Петербург, где при
нял участие в концертных програм
мах Международной научной конфе
ренции «Отечественная этномузыко- 
логия: история науки, методы иссле
дования, перспективы развития». 
Их яркое выступление на основе 
саратовского фольклора порадовал 
слушателей Северной столицы. На 
II Международном конкурсе-фести
вале «На крыльях таланта», прохо
дившем в Саратове, Лауреатами ста
ли ансамбль II курса «Вечора» (рук.
-  М.А. Закатова) и ансамбль III кур
са «Раменье» (рук. -  Н.А. Закато
ва), студенты М. Афанасьева и 
Е. Гуртовая и вокальный дуэт из 
Абхазии Есма Гунба и Саида Дже- 
ния (класс М.А.Закатовой).

А совсем недавно -  в ноябре -  
экспериментальный ансамбль науч
но-творческой лаборатории при ка
бинете фольклора «Хвалынь» (рук.
-  Н.А. Закатова) вернулся с Урала, 
где покорили слушателей ярким и 
проникновенным исполнением сара
товского фольклора, записанного ими 
же в селе Опалиха.

Но главным событием, состояв
шимся в консерватории в марте 2010 
г., где организатором явилась кафед
ра народного пения и этномузыколо- 
гии, явился фестиваль народно-пев
ческого искусства, посвященный 100- 
летию со дня рождения основателя 
кафедры Л.Л. Христиансена. Это был 
настоящий форум народного искусст
ва. в III Научных чтениях «Памяти 
Л.Л. Христиансена», проходивших в

рамках фестиваля, приняли участие 
ведущие этномузыкологии России -  
из Москвы, Санкт-Петербурга, Во
ронежа, республик Поволжья, Аст
рахани, Самары, Урала, Сибири и, 
конечно, Саратовские маститые и 
молодые ученые. Под эгидой Госу
дарственного республиканского цен
тра русского фольклора и при под
держке Министерства культуры РФ 
состоялся Всероссийский фестиваль 
фольклорных ансамблей учебных 
заведений искусства и культуры 
«Фольклорные студии в Поволжье», 
областной фестиваль детского фоль
клорного творчества, концерты на
родного хора и фольклорных ансамб
лей консерватории, концерт народной 
артистки России, профессора Е.А. Са- 
поговой и студентов ее класса.

В летне-осенний период состоя
лись фольклорные экспедиции по 
Саратовской области. В сёла Попов- 
ка и Апалиха Хвалынского района и в 
село Берёзовая Лука Духовницкого 
района. Живое общение с аутентич
ными исполнителями оказалось 
особенно полезным студентам 2 кур
са, которые начинают свою учебно
творческую деятельность по записи 
и расшифровке фольклора, а затем ув
лекательно рассказывают о своих 
экспедициях на ежегодной конферен
ции, проводимой студенческим 
научно-творческим обществом.

Кафедру возглавляет ученик 
Л.Л. Христиансена доктор искусст
воведения, профессор, лауреат пре
мии им. Д.С. Лихачёва А.С. Яреш- 
ко. Под его руководством (а он ещё 
является и президентом ассоциации 
колокольного искусства России) на 
кафедре работает факультатив 
«Колокольное искусство», где все 
желающие постигают основы пра
вославной колокольной музыки.

Приглашаем наших будущих 
абитуриентов. Вы можете пройти 
прослушивание у ведущих педагогов 
нашей кафедры, получить консуль
тации и рекомендации к поступле
нию. Ждём вас, наши дорогие, 
будущие коллеги!
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К аф едра народных инст рум ент ов

Кафедра народных инструмен
тов открыта в Саратовской консер
ватории в 1956 году и в настоящее 
время ведет подготовку специали
стов по направлениям:

- баян,
- аккордеон;
- домра,
- балалайка;
- гитара;
- гусли.
В современном музыкальном 

мире эти инструменты из народных 
давно превратились в универсаль
ные, стали носителями нового, про
грессивного в области музыкально
го искусства. Необычное звучание 
этих инструментов все чаще при
влекает к себе известных компози
торов современности, ищущих но
вого звучания, свежей образности.

Среди преподаваемых учебных 
дисциплин более двадцати различ
ных предметов. Помимо основно
го музыкального инструмента ве
дутся такие дисциплины, как ан
самбль, дирижирование, оркестро
вый класс, методика, изучение со
временного репертуара, история 
исполнительства, музыкальные 
компьютерные технологии, педаго
гическая практика и другие. Име
ется целый ряд дисциплин по вы
бору студента, предметов для фа-

Преподаватели и выпускники 
культативного прохождения. Среди 
этих предметов студенты могут 
сами выбрать то, что им интерес
нее и наиболее полно отвечает их 
устремлениям.

На кафедре народных инстру
ментов работают высокопрофесси
ональные преподаватели, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов, заслуженные артисты 
РФ, кандидат и доктор искусство
ведения. Студенты кафедры регу
лярно становятся лауреатами пре
стижных международных конкурсов,

кафедры народных инструментов 
фестивалей. На кафедре функцио
нирует класс-музей легендарного 
саратовского баяниста И.Я. Паниц- 
кого, регулярно проводятся концер
ты студентов, коллективов.

Баян, аккордеон, домра, балалай
ка -  инструменты для молодых, мо
бильных, активных людей! Живни  
в ногу со временем!

В. Коновалов А. Яковлев
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К аф едра дирижирования ак адем и ческим
х о р о м

Кафедра дирижирования акаде
мическим хором Саратовской госу
дарственной консерватории им. 
Л.В. Собинова исторически связа
на с хоровой кафедрой Московской 
консерватории им. П.И. Чайковско
го. В годы Великой Отечественной 
войны часть педагогов и студентов 
московской консерватории были 
эвакуированы в Саратов. В это вре
мя кафедру возглавлял профессор 
Г.А. Дмитревский, специальные 
классы вели -  Д.Л. Локшин, В.П. 
Мухин, И.П. Пономарьков. В.Г. 
Соколов. Основоположниками Са
ратовской хоровой школы стали 
М.В. Тельтевская и Е.П. Сидоро
ва, чьё обучение хоровому мастер
ству проходило под руководством 
маститых хормейстеров -  Н.М. 
Данилина и К.Б. Птицы.

Кафедру дирижирования акаде
мическим хором по праву можно на
звать ведущей в консерватории, её 
возглавляет заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Л.А. Лицо- 
ва. Академический студенческий 
хор Саратовской консерватории под 
руководством Л.А. Лицовой ведёт 
активную концертную деятельность 
-  успешно выступает на фестивалях 
и конкурсах Всероссийского и 
Международного уровней, принима
ет участие в совместном исполне
нии с Саратовским губернским

театром хоровой музыки сочинений 
уже ставших знаковыми в наследии 
мировой музыкальной литературы 
и ещё малоизвестных сочинений 
современных композиторов.

Дирижёр хора -  одна из самых 
сложных специальностей, требую
щая целого ряда профессиональных 
навыков и умений, широкого круго
зора, волевых качеств, коммуника
бельности. Профессорско-препода
вательский состав кафедры стре
мится сделать процесс обучения 
будущих хормейстеров наиболее 
интересным и многоплановым.

Так, в течение учебного года каж
дый семестр становится воплощени
ем определённого тематического 
проекта. В рамках заданной темати
ки студентам предоставляется воз
можность проявить себя с самых 
разных сторон профессиональных 
граней: сольное и ансамблевое пение 
(классы вокальной подготовки и во
кального ансамбля), продемонстри
ровать навыки исполнения хоровой 
партитуры на фортепиано (класс чте
ния хоровых партитур). В рамках 
проекта проходят концерты всех 
классов специального дирижирова
ния, где студенты выступают в не
скольких ролях одновременно -  
дирижёр, певец, чтец, ведущий, орга
низатор, корреспондент. Курсы изу
чения зарубежной, русской и

Л.А. .Лицова

отечествен
ной хоровой 
м у з ы к и  
предполага
ют регуляр
ное прове
дение кон
к у р с о в  
письменных 
работ. Сту
денты кафед
ры активно участвуют в научно-прак
тических конференциях вузовского и 
всероссийского уровней.

С момента поступления в консер
ваторию студенты становятся участ
никами нового для них процесса -  про
цесса бурной творческой деятельнос
ти кафедры дирижирования академи
ческим хором. Этот процесс не огра
ничивается рамками учебного време
ни. Во внеучебное время кураторы кур
сов знакомят ребят с достопримеча
тельностями города, его историей и 
культурными ценностями, посещают 
музеи и театры, парки, кинопремьеры. 
Ежегодно вначале и в конце учебного 
года вся кафедра становится зрителя
ми традиционн^1х капустников, актёра
ми которых являются студенты пер
вого курса и выпускники.

За время обучения в стенах консер
ватории студенты обретают поистине 
бесценный багаж профессиональных 
знаний, позволяющий уверенно переда
вать их следующим поколениям. Ог
ромное количество высококвалифици
рованных выпускников кафедры ус
пешно работают как в нашей стране, 
так и за её пределами, что подтверж
дает высокий уровень профессиональ
ного образования, который всегда от
личал Саратовскую хоровую школу.

Кафедра дирижирования академи
ческим хором приглашает смелых, ак
тивных, талантливых молодых музы
кантов получить высшее образование 
в стенах Саратовской консерватории!

Мы ждем тебя, АБИТУРИЕНТ 2011!
На сцене Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского



%амершт̂

П исьм о  абит уриент у от  опазды ваю щ их ст удент ов
Привет, о читающий юный студент!
Хотим поделиться с тобой мы совместно,
О том мы расскажем, как черпаем свет,
Что в консерватории блещет чудесно! 
Проснувшись от света зари за окном, 
Тревожной рукой мы берем телефон. 
Будильник на нем не поставлен опять, 
Скорей одеваемся -  некогда спать!
Слетая с постели, берем, что успели: 
Тетрадки, учебники, ноты, что пели, 
Поспешно приводим в порядок лицо.
И обувь одев, мы бежим на крыльцо.
Минуя ступеньки, бежим через двор,
Ведь скоро совсем начинается хор!
На сцене большой там студенты стоят, 
Хормейстер готов -  он всех выстроил в ряд, 
И тут начинается благостный миг:

С распевки простой достигает он пик! 
Поет хор про чувства влюбленных людей, 
Вживается в образ он разных идей.
А в зале все звуком объято вокруг,
Пред слушателем что-то видится вдруг! 
Звучание хора его вводит в роль,
Он видит картины теперь пред собой:
То утро представится яркой красой,
То вечер наляжет на все синевой, 
Сменяется климат, стихии Земли 
И полнится все ароматом любви!
И необъяснимые чувства бурлят,
Когда ощущаешь, что ухо -  твой взгляд, 
Звучание хора -  есть прелесть мечты! 
Вот все, что хотели вам выразить мы!

Студент IV  курса,
А. Зарем ба^

П исьмо абит уриент у от дипломника
Привет, коллега!
Вот и настало для нас с тобой 

это долгожданное время -  
последний рывок в учебе и 
решающий перелом в жизни! Да, 
ждала я этого, думала, вздохну с 
облегчением -  СВОБОДА, но если 
честно, в душе сейчас совсем нет 
однозначной радости. И связано это 
не с тем, что страшно сдавать 
госэкзамены, не с тем, что нужно 
писать диплом, и даже не с тем, что 
нужно определяться в жизни. 
Просто за 5 лет обучения стены 
консерватории стали для меня 
родным домом, а дирижерская 
кафедра -  семьей и расставаться с 
ними, как со всем близким и 
дорогим, очень не просто. Да, 
получилось несколько напыщенно и 
банально, ну и пусть, зато от 
чистого сердца! Больше тебе 
скажу, у нас здесь есть даже общая 
мама, и имя ее тебе наверняка 
известно, а если нет, то приезжай и 
познакомишься с заведующей 
нашей кафедры Людмилой 
Алексеевной Лицовой, увидишь ее 
своими глазами. Да, дирижеры- 
хоровики -  это большая дружная 
семья. Пожалуй ни на одном 
другом факультете ты не найдешь

такой взаимовыручки и 
поддержки. Всегда плечом к 
плечу. А как иначе?! Все мы 
детали одного инструмента под 
названием -  ХОР, поэтому дышим 
вместе и не дышим тоже, поем 
вместе и не поем тоже, учимся 
вместе и прогуливаем тоже (ой, но 
это секрет). По-моему, никто 
больше чем дирижеры не 
проводит вместе время, да разве 
это плохо. У нас очень плотный 
график работы и всегда 
интересные проекты. Так что, 
скучать не приходится! Знаешь, 
сейчас вот задумалась, как 
быстро пролетели 5 лет, но с 
другой стороны, столько всего 
произошло!

Помнится, как-то вернувшись 
из очередных гастролей Театра 
хоровой музыки по Испании, кто- 
то кинул такую фразу, что без 
дирижеров в консе как-то тихо и 
пусто, а когда мы приехали, то она 
ожила. Не знаю, так ли это, но мне 
было приятно это слышать. И 
несмотря на то, что мы потом 
бегали как угорелые, пытаясь 
наверстать пропущенный месяц, 
сейчас я понимаю, что это лишь 
подстегивало нас к учебе. А из

всего, что было, вспоминаются 
только радостные моменты, а их, 
поверь, гораздо больше.

Ты спрашиваешь, кому нужна эта 
профессия и почему нужно 
поступать именно в Саратов? Я не 
буду говорить тебе высоких слов о 
хоровой музыке и ее значимости в 
культуре; о том, что Саратовская 
консерватория третья после Питера 
и Москвы (а по красоте, наверное, 
даже первая); о том, что хоровое 
отделение в Саратове высоко 
ценится не только по всей России, 
но и за рубежом; что студенты со 
всех уголков нашей страны 
съезжаются сюда попытать свое 
счастье, а выпускники именно нашего 
отделения легче всего находят работу 
по профессии и занимают высокие 
чины благодаря широкому диапазону 
знаний и дирижерской закалке. Всего 
этого я ТЕБЕ ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ. 
Лишь скажу, что у меня было 
несколько дорог, и я выбрала ЭТУ и 
никогда не пожалею, что приехала 
именно в Саратов поступать на 
дирижера-хоровика.

Так что, решайся и приезжай, не 
пожалеешь. Мы ждем тебя!

Аспирантка СГК, выпускница 
2010 г. Е. Шашлова
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М узы коведение . К ом позиция .

С ем ь вопросов, кот орые не вош ли в  коллоквиум
Заглянем в будущее^ 2016 год. 

Закончились мировые кризисы, под
держка отечественной культуры 
всё ощутимей. Вы закончили Сара
товскую консерваторию и стали 
обладателем уникальной специаль
ности, которой владеют лишь не
многие. Что это за специальность? 
Что вам известно о музыковедах и 
музыковедении?

1. Что такое музыковедение?
Это наука о музыке, составная

часть искусствоведения. обладаю
щая красивой, развитой многопро
фильной и универсальной системой 
понятий и терминов. Отраслями му
зыковедения являются теория музы
ки, история музыки, музыкальная эт
нография, музыкальная антропология, 
философия музыки, музыкальная 
эстетика, музыкальная психология, 
социология музыки, музыкальная 
критика и журналистика, музыкаль
ная информатика, музыкальный 
менеджмент. Кроме академических 
направлений есть предметы, изуча
ющие массовые музыкальные 
жанры: основы рок-композиции, 
история джаза, история массовой 
музыкальной культуры.

2. Для чего существует 
музыковедение?

Для того, чтобы
-  изучать музыку различных эпох 

и стилей;
-  развивать отечественное музы

кознание;
-  импровизировать, сочинять, 

изобретать;
-  помогать любителям музыки 

слушать музыкальные произведения, 
которые звучат на концертах и вы
пускаются на дисках;

-  помогать музыкантам других 
специальностей пропагандировать 
академическое искусство, искать 
новые пути общения с публикой, раз
вивать у детей и молодёжи музыкаль
ный вкус;

-  организовывать концерты для 
тех, кто не может за это заплатить;

-  у стр аи в ать  ф ести вал и ,

конкурсы, концерты, создавать свои 
культурные проекты, участвовать в 
международных социокультурных ини
циативах, открывать новые музыкаль
ные школы, колледжи, консерватории.

3. Где изучают музыковедение?
Музыковедческую специальность

можно получить на теоретико-испол
нительском факультете Саратовской 
государственной консерватории 
(академии) им. Л.В. Собинова.

На всех этапах обучения музыко
веды занимаются «одной командой» 
с композиторами. Они совместно изу
чают теоретические и исторические 
музыкальные дисциплины, по многим 
из которых кроме групповых предус
мотрены также и индивидуальные за
нятия. Со второго курса музыковеды 
определяют направление своей специ
ализации и «прикрепляются» к одной 
из музыковедческих кафедр: истории 
музыки или теории музыки и компо
зиции. Эти две кафедры являются 
главными площадками творческой и 
научной реализации студентов. Во 
время учёбы музыковеды и компози
торы принимают участие в научных 
конференциях и конкурсах различного 
уровня. Среди них есть лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов. По окончании обучения 
музыковеды защищают научную 
дипломную работу, а композиторы 
представляют творческую диплом
ную работу по сочинению, которую 
исполняет симфонический оркестр в 
Большом зале консерватории.

4. Кем и когда было основано 
музыковедческое направление в 
СГК им. Л.В. Собинова?

Кафедра теории музыки начала 
работу с момента открытия первой в 
провинции и третьей в России Сара
товской Императорского Музыкаль
ного Общества Алексеевской консер
ватории. История кафедры началась 
с высокой ноты, потому что её осно
вателем был известный музыковед, 
композитор, педагог и общественный 
деятель -  Л.М. Рудольф, ученик 
С.И. Танеева (который был учеником

П.И. Чайковского). В генеалогичес
кое древо кафедры инкрустированы 
имена Г.Э. Конюса и Б.Л. Яворского.

Высокий тонус, заданный этими 
учёными мирового уровня, в 50-е и 
60-е годы продолжали поддержи
вать М.Ф. Гейлиг и Б.А. Сосновцев, 
Р. С. Таубе и К.М. Хмара -  музы
канты, которые формировали про
фессионализм будущих специалис
тов в нравственном ключе. Эту важ
ную константу сейчас связывают с 
академическим уровнем системы 
профессиональной подготовки му
зыковедов и композиторов, что. 
кстати, всегда отмечается столич
ными экспертами в оценке диплом
ных работ и диссертаций наших 
выпускников.

В 1961 году происходит разде
ление кафедры на две: кафедру те
ории музыки и композиции и кафед
ру истории музыки. Теоретическую 
кафедру возглавил композитор 
Б.А. Сосновцев, воспитавший пле
яду блестящих теоретиков; кафед
ру истории музыки -  его ученица 
Е.Д. Ершова. В дальнейшем кафед
рой истории музыки руководил 
известный музыковед и исполни
тель на тромбоне Б.Г. Манжора. 
Несмотря на разделение, музыко
ведческие кафедры продолжают 
работать в тесном контакте.

5. Кто сегодня помогает буду
щим музыковедам и композито
рам осваивать специальность?

В настоящее время кафедру те
ории музыки возглавляет выпускни
ца Саратовской консерватории по 
классу Б.А. Сосновцева, кандидат 
искусствоведения, доцент Н.В. Ива
нова. В составе кафедры: профес
сор, кандидат искусствоведения 
Е.И. Вартанова, многие годы руко
водившая кафедрой и воспитавшая 
не одно поколение прекрасных уче
ников; профессор, доктор искус
ствоведения О.И. Кулапина; про
фессора, кандидаты искусствоведе
ния Л.В. Севостьянова, Л.А. Виш
невская, Т.А. Свистуненко; доцент



‘Камертон
4 5

Преподаватели и выпускники кафедры музыковедения
Н.Г. Хлебникова, старший препода
ватель Е.В. Пономарёва, препода
ватель И.В. Рыбкова.

С 60-х годов значительно укре
пилось композиторское «крыло» ка
федры, связанное с именами 
Б.А. Сосновцева, М.Н. Симанского,
A. А. Бренинга, О.А. Моралёва. Не
сколько десятилетий кафедру укра
шало имя профессора, лауреата 
Государственной премии, заслужен
ного деятеля искусств РФ Е.В. Гох- 
ман. С начала 2000-х годов творчес
кая эстафета перешла к новому 
поколению талантливых композито
ров: В.Г. Королевскому, С.П. Поло
зову, В.С. Мишле, И.А. Субботину,
B. В. Орлову.

Особая роль принадлежит 
М.Ф. Гейлиг, создавшей свою шко
лу на кафедре истории музыки: сей
час здесь работают её ученики -  
специалист по русской музыке 
Н.С. Аршинова, профессора
А.И. Демченко и Т.И. Егорова. 
Кафедру истории музыки с 1988 
года возглавляет выпускница Ниже
городской консерватории (класс про
фессора Т.Н. Левой), кандидат 
искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор 
Т.Ф. Малышева. Сегодня на кафед
ре работают пять её учениц: профес
сор О.Б. Краснова (проректор СГК по 
научной работе), доценты С.В. Волош- 
ко и И.В. Сергеева, преподаватели 
Н.В. Королевская и Н.С. Серова. 
Профессор И.В. Полозова и доцент
А.Г. Хачаянц успешно развивают 
направление, связанное с изучени
ем древнерусского певческого 
искусства и певческих рукописей, 
старообрядческой культуры 
нашего региона.

6. Где можно увидеть наших 
преподавателей?

Музыковедческие кафедры 
Саратовской консерватории имеют на
учные и творческие контакты в Рос
сии и за рубежом:

-  с ведущими музыкальными 
вузами страны;

-  с Союзом композиторов РФ;
-  с Лондонским Королевским кол

леджем музыки;
-  с Обществом памяти Ралфа 

Воан-Уильямса;
-  с композиторским отделением 

музыкального факультета Калифорний
ского университета (СШ^).

Наши преподаватели проходят ста
жировки в Московской государствен
ной консерватории им. П.И. Чайковс
кого, Санкт-Петербургской государ
ственной консерватории им. Н.А. Рим
ского-Корсакова, Российской Академии 
музыки им. Гнесиных, Институте 
социологии Российской академии наук, 
университете г. Санта-Барбара (США), 
являются постоянными участниками 
всероссийских и международных науч
ных конференций и симпозиумов. Еже
годно публикуют свои работы в веду
щих музыкальных изданиях России за 
рубежом. Доктор искусствоведения, 
профессор, заслуженный деятель ис
кусств А.И. Демченко избран действи
тельным членом (академиком) Евро
пейской Академии Естествознания 
(Лондон).

7. Что делает музыковед после 
окончания консерватории?

-  продолжив обучение в аспиранту
ре, занимается научно-исследователь
ской работой;

-  преподаёт в музыкальной школе, 
лицее, колледже, училище, университе
те, консерватории;

-  организует и ведёт различные 
концерты;

-  выполняет любую администра
тивную работу: от офис-менеджера 
до руководителя учреждения куль
туры;

-  разрабатывает рекламу;
-  открывает новые лицеи, шко

лы, театры;
-  работает в смежных научных 

и творческих отраслях.
И многое другое. Системное 

образование музыковеда позволяет 
освоить практически любую новую 
специальность.

За весь период существования 
Саратовскую консерваторию окон
чили около семисот специалистов в 
области теории и истории музыки. 
Выпускники музыковедческих ка
федр работают по специальности не 
только в России, но и в Канаде, 
США, Израиле, Германии.

У каждого человека есть свой 
звёздный час, главное событие, 
которое окрашивает его жизнь осо
бым светом. Пусть событием 2011 
года для Вас станет поступление в 
Саратовскую консерваторию на 
специальности музыковедения и 
композиции, которое поможет 
раскрыть все Ваши таланты и 
реализовать все ожидания!

Если Вы талантливы и амбици
озны, если Вы любите музыку и 
мечтаете посвятить ей свою жизнь, 
если Вы имеете склонность к изу
чению не только гуманитарных, но, 
хотя бы отчасти, и точных дисцип
лин, если Вы обладаете широким 
кругозором и аналитическим умом, 
если Вы способны к уединённым 
размышлениям, но не чужды обще
нию с едином^1шленниками, если при 
этом вы имеете среднее музыкаль
ное образование (любого профиля), 
любите музицировать, но не увере
ны, что исполнительская карьера -  
ваше призвание, то ПРИХОДИТЕ К 
НАМ, И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! И 
даже если многими из выше пере
численных качеств Вы только меч
таете обладать -  то ВСЁ РАВНО 
ПРИХОДИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, И ВСЁ 
У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!!!
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Преподаватели кафедры

Кафедра оркестровых струнных 
инструментов работает, опираясь на 
славные традиции, заложенные за
мечательными музыкантами, про
фессорами кафедры С.М. Козолупо
вым, И.И. Шулячуком (выпускник
С.А. Кусевицкого), Я.Я. Гаеком 
(приверженец художественных тра
диций «Чешского квартета»), П.П. 
Ильченко (ученик И.В. Гржимали), 
Л.В. Ростроповичем, Б.А. Струве, 
Л.М. Цейтлином.

В Саратовской консерватории 
учились Я.И. Рабинович, Д.М. Цы
ганов, в военные годы Р. Дубинс- 
кий и В. Берлинский (в будущем 
первый скрипач и виолончелист 
квартета им. Бородина).

Выпускники кафедры струнных 
инструментов заслуженно завоева
ли авторитет и уважение, как в 
стране, так и за рубежом. Они пре
подают, работают в симфоничес
ких, камерных оркестрах России, 
Бельгии, Германии, Израиле, Испа
нии, Канаде, Франции, Мексике, 
США, Чехии и т.д. Многие из них 
удостоены почётных званий: на
родный артист РФ, доцент Г. Кузь
мин, заслуженный деятель ис
кусств РФ, заслуженный артист 
РФ, профессор Л. Иванов, народ
ный артист Дагестана, лауреат 
Государственной премии М. Абу- 
ев, заслуженные артисты РФ: 
профессор В.Шувалов, доцент

B. Богачинский, М. Буянер, В. Вит- 
ман, профессор Э. Гавриленков,
C. Козлова, доцент А.Г. Маркина,
В. Найден, В. Остринский, О. Оли- 
невич, С.Терехов, Н. Швецов и др.

На сегодняшний день кафедра 
оркестровых струнных инстру
ментов -  это класс скрипки, класс 
альта и виолончели, класс контра
баса. Работают два оркестровых 
коллектива: симфонический и ка
мерный; класс струнного кварте
та, инструментального ансамбля.

Студенты кафедры выступают 
с сольными концертами в концер
тных залах консерватории, других 
концертных площадках города и 
области, играют в качестве соли
стов со студенческими симфони
ческим и камерным оркестрами 
консерватории. Лучшие студенты 
участвуют в работе Молодёжно
го симфонического оркестра По
волжья, в проекте Московской

Студенты кафедры

государственной академической 
филармонии. В составе Молодёж
ного симфонического оркестра 
стран СНГ под руководством 
Народного артиста СССР Юрия 
Симонова, Народного артиста 
России М арка Горенштейна, 
народного артиста СССР Влади
мира Спивакова студенты Сара
товской консерватории кафедры 
оркестровых струнных инстру
ментов скрипачи Т. Фёдорова, 
Р. Аванесов, А. Мамедов гастро
лировали в городах Алматы, Ас
тана, Ашхабад, Баку, Бишкек, 
Душанбе, Ереван, Киев, Кишинев, 
Минск, Москва, Одесса, Париж, 
Нью-Йорк.

Лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов только в 
прошлом учебном году стали: 
А. Мамедов, В.Шевцов, М. Бада
лян, В. Кучерук, А.Демченко, 
И. Мищенков, Д. Байрамова, 
Н. Мамунц (факультет СПО).

Второе десятилетие с участи
ем кафедры организуются и про
водятся конкурсы скрипачей 
им. Н.А. Гольденберга и виолон
челистов им. С.Н. Кнушевицкого. 
Значительным явлением предстал 
в октябре 2010 г. фестиваль (5 кон
цертов), организованный и прове
дённый заслуженным деятелем 
искусств России, заслуженным 
артистом РФ, профессором 
Л.В. Ивановым, посвященный 
50-летию его творческой и педа
гогической деятельности.

В планах кафедры много ме
роприятий, посвященных 100-ле
тию Саратовской консерватории, 
это и фестивали, и концертные про
граммы, вечера памяти выдаю
щихся музыкантов _

Мы приглашаем выпускников 
средних специальных заведений 
стать студентами консерватории 
и принять самое активное участие 
в разнообразных и интересных 
творческих проектах!
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На репетиции в студенческом 
оркестре

У слышав звуки духового оркестра, 
призывные фанфары труб, бархатный 
тембр тромбонов и парящий над все
ми звук баритона, все мы непроиз
вольно останавливаемся. Большую 
популярность духовая музыка снис
кала в России еще во времена Пет
ра I. Каждый вельможный князь 
имел оркестр или ансамбль, для раз
вития духовой музыки приглашались 
лучшие музыканты из Австрии, Гер
мании, Чехии и других стран Евро
пы. Выходцем из Германии был и из
вестный трубач Вилли Брандт, осно
вавший кафедру духовых инструмен
тов в Саратовской консерватории.

Именно поэтому кафедра оркес
тровых духовых и ударных инстру
ментов, образованная в 1912 году, по 
праву считается одной из старейших 
кафедр вуза. История сохранила 
имена педагогов, стоявших у исто
ков создания духовой школы в Сара
тове: Вилли Брандт преподавал клас
сы трубы, валторны, симфоническо
го оркестра и ансамбля; В.Ц. Лаун
-  класс кларнета; Г.К. Поповицкий
-  класс гобоя; Н.Р. Погребняк -  
класс фагота; И.В. Липаев вел класс 
тромбона и курс истории музыки; 
М.И. Султанов -  классы флейты, 
курсы сольфеджио и гармонии. Все 
они воспитали достойную плеяду уче
ников, которые продолжили традиции 
духовой школы.

В разное время на кафедре рабо
тали известные музыканты, среди ко
торых Е.Р. Носырев -  профессор, кан
дидат искусствоведения; И.Ф. Янус -  
профессор П етербургской и

Саратовской консерваторий; В.С. Куз
нецов -  профессор, заслуженный ар
тист РФ, ректор Саратовской и Аст
раханской консерваторий; А.М. Най
да -  заведующий кафедрой оркест
ровых духовых и ударных инструмен
тов Саратовской консерватории; про
фессор Б.Г. М анжора; доцент 
А.Т. Сердюк; доцент Д.В. Куликов; 
профессор Е.А. Балашов.

Большой вклад в развитие духо
вой школы, научную и методическую 
работу кафедры внес заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор 
А.Д. Селянин. Им написано и опуб
ликовано более 300 статей (в том 
числе и на английском языке). С име
нем А.Д. Селянина связано основа
ние концертного духового оркестра 
Волга-Бенд, отметившего недавно 
свой 20-летний юбилей. Оркестр нео
днократно выступал за рубежом и 
завоевывал призовые места в фести
валях европейских духовых коллек
тивов. Благодаря международному 
авторитету А.Д. Селянина студенты 
кафедры имеют возможность со
трудничать и общаться с ведущими 
дирижерами и исполнителями Герма
нии, Греции, Франции, Швеции, Анг
лии, США. А.Д. Селянин создал Дет
скую духовую школу, которая более 
15 лет воспитывает юных музыкан
тов и является базой педпрактики для 
студентов консерватории.

И сегодня преподаватели кафед
ры духовых инструментов продолжа
ют традиции своих предшественни
ков, не только в педагогике, но и в кон
цертной деятельности. Многие из них 
отмечены дипломами лауреатов меж
дународных, всероссийских и регио
нальных конкурсов. Это заслуженный 
артист РФ, дипломант всероссийско
го конкурса, профессор А.А. Косен
ко; заслуженный артист РФ, профес
сор Ю.И. Скворцов; заслуженный 
артист РФ, доцент А.Д. Марьенко; 
заслуженный артист РФ, лауреат меж
дународных конкурсов, и.о. заведую
щего кафедрой доцент В.И. Статник;

лауреат международных конкур
сов, доцент С.В. Бельгисов; дип
ломант международных конкур
сов, доцент Н.П. Туренкова; дип
ломант Всесоюзных конкурсов 
доцент Ю.А. Гусев; дипломант 
Всероссийского конкурса старший 
преподаватель Ю.В. Митин; пре
подаватель О.В. Скрипинская. 
Среди студентов и выпускников 
кафедры многие отмечены дип
ломами лауреатов международ
ных конкурсов. Наши выпускни
ки работают в симфонических 
оркестрах и концертных ансамб
лях в России и за рубежом: 
Владимир Краснов -  в Сирии, 
Наталья Медведева -  в США, 
Сергей Проскурин -  в Швеции.

Из выпускников Саратовской 
консерватории в 2003 г. Олегом 
Абрамовым был создан Брандт 
Брасс ансамбль -  первый в 
России музыкальный коллектив, 
профессионально работающий в 
жанре брасс-десятки. Ансамбль 
многократно выступал за рубе
жом: в Германии, Испании, Швей
царии, представлял Россию на се
минаре международной гильдии 
трубачей в Бангкоке (Таиланд). 
В 2007 г. Брандт-Брасс ансамбль 
был удостоен Гран-При Второго 
Международного конкурса труба
чей имени В.И. Щёлокова в но
минации «Ансамбль», а также 
был отмечен специальным дип
ломом «За сохранение и развитие 
традиций школы игры на духовых 
инструментах». Его репертуарный 
список насчитывает около 20 кон
цертных программ, многие из 
которых завоевали популярность 
широкого круга зрительской 
аудитории.

Кафедра приглашает абитури
ентов, готовых получить высшее 
образование и продолжить слав
ные традиции российской духовой 
исполнительской школы!
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Теат ральны й институт

Dance-Classe Алексея Зыкова
Театральный институт имеет 

долгую историю, тесно связанную 
с Саратовской театральной шко
лой. Ещё в 1920 году в Саратове 
появились Высшие Государствен
ные Мастерские Театрального 
Искусства (ВГМТИ). Позднее, с 
1933 года, название меняется на 
Саратовское театральное учили
ще им. И.А. Слонова. В 1983 на 
базе училища создается теат
ральный факультет Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова, который с 2011 
года реорганизуется в Театраль
ный институт СГК.

Саратовская театральная шко
ла является одной из старейших 
театральных школ России и име
ет большие традиции актерской 
школы русского театра. Она дала 
миру большое количество замеча
тельных артистов, которые игра
ют на сценах театров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Ро
стова, Волгограда, Пензы, Сама
ры и многих других городов Рос
сии, снимаются в кино, и своим 
мастерством не уступают выпус
кникам столичных вузов. Среди 
представителей Саратовской те
атральной школы -  Б.Ф. Андре
ев, В.А. Ершова, О.П. Табаков, 
О.И. Янковский, Е.В. Миронов и 
многие другие.

В театральном институте

работают выдающиеся мастера 
Саратовской сцены: народные 
артисты РФ Г. А. Аредаков, 
РИ. Белякова, А.Г. Галко,ТП. Кон
дратьева; заслуженные артисты 
РФ И.М. Баголей, Э.И. Данилина, 
В.И. Мамонов, А.Д. Фёдоров; 
а также заслуженный работник 
культуры Л.Г. Зотов, кандидаты 
наук В.В. Биткинова, Н.М. Пьяно- 
ва, профессор В.Г. Кульченко, до
центы О.А. Гречина, А.И. Зыков, 
М.В. Ликомидова, А.И. Спирина и 
много других опытных и талантли
вых педагогов. Возглавляет инсти
тут профессор Н.П. Горюнова.

О том, что ждет вас в Теат
ральном институте, вам расска
жет народная артистка РФ, 
профессор, зав. кафедрой мастер
ства актера Р.И. Белякова.______

На занятиях классического танца

Сцена из дипломного спектакля
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ы поступили в Театральный ин 
позади хорошие и ^  разные моменты.

Настанет время, наконец, .. .. .. ^
В «День Знаний» посвятим мы Вас в студенты^ 
Друзья мои, не будем обольщаться,
Ведь Вам ещё взрослеть, мудреть.
С утра до вечера трудиться.
Вокалом заниматься, танцем, речью, мастерством, 
Сценическим движеньем, да ещё на шпагах биться. 
От курса к курсу всё вперёд идти 
На этом творческом пути 
Дерзать, любить, страдать и не сломаться.
А пожелание одно:

"‘̂ «Бороться.:'и искать, найти и не сдаваться»!
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ф а к у льт ет  среднего  
проф ессионального образования

Отдел среднего профессио
нального образования Саратов
ской государственной консер
ватории (академии) имени Л. В. 
Собинова, организованный в 
2007г. как структурное подраз
деление вуза, в сентябре 2010г. 
преобразован  в факультет 
среднего профессионального 
образования. Такое решение 
Ученого Совета консервато
рии, свидетельствует об осо
бом внимании и понимании 
важности среднего професси
онального образования в общей 
подготовке музыканта-специа- 
листа, в 3-х ступенчатой сис
теме школа-ссуз-вуз.

Сущ ествование среднего 
профессионального образова
ния в консерватории -  в тради
циях первы х российских 
консерваторий (Петербургской, 
Московской), основанных на 
идее непрерывного музыкаль
ного образования. Они прошли 
испытание временем, и сегод
ня многие м узы кальны е 
вузы России продолжаю т 
воплощать многоступенчатые 
структуры  в п одготовке  
специалистов.

В настоящее время обучение

Е. Битюцкая, РМ. Гольдфейн

на ф акультете 
СПО осуществ
ляется по специ
альности «Инст
р у м е н т а л ь н о е  
и с п о л н и т е л ь 
ство» (по видам 
инструментов):

-  Фортепиано 
и орган;

-  О ркестро
вые струнные ин
с т р у м е н т ы  
( с к р и п к а , а л ьт, 
в и о л о н ч е л ь ,  
контрабас);

-  О р к естр о 
вые духовые и
ударные инструменты (флейта, 
гобой, кларнет, фагот, саксо
фон, труба, валторна, тромбон, 
ударные инструменты);

-Инструменты народного ор
кестра (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара).

Студенты посещают факуль
тативы (по выбору), среди кото
рых -  основы импровизации, 
основы композиции, изучают 
дополнительный инструмент -  
орган.

В планах работы факультета 
-  подготовка Учебных планов 

для получения 
лицензии на 
открытие новых 
специальностей:

-  Дирижиро
вание (академи
ческий хор);

-  Вокальное 
и с к у с с т в о  
(академическое 
пение);

-  Сольное 
пение (народное);

-  Т е о р и я  
м у зы к и .

В. Сазонов, Э. Рагимова , М. Зимин

В 2010/11 учебном году на 
факультете СПО состоится 
первый выпуск специалис
тов. Среди студентов -  много
численные лауреаты и дипло
манты престижных междуна
родных и всероссийских конкур
сов: В ладимир Л евицкий и 
Виктория Епихина -  фортепиано, 
Диана Байрамова -  скрипка и 
Нерсес Мамунц -  альт, Екате
рина Лопатова -  домра, Карина 
Горбанова -  орган, М ихаил 
Зимин -  гобой, кларнетисты 
Сергей Мальцев и Владимир 
Сазонов, саксофонисты Данила 
Левин и Игорь Сергеев.

На М еж дународном  кон
курсе «На крыльях таланта», 
прошедшем в нашем городе в 
октябре 2010 года, 12 студентов 
факультета среднего професси
онального образования получи
ли Гран-при, звания лауреатов и 
дипломантов I, II и III степеней 
за сольные и ансамблевы е 
выступления.

Все наши выпускники нацеле
ны на продолжение образования.

(Продолжение на стр. 20)
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К. Горбанова
Вместе с тем, готовясь к педа
гогической деятельности, сту
денты старших курсов с удо
вольствием занимаются педа
гогической практикой в детских 
музыкальных школах и школах 
искусств, в средней общеобра
зовательной школе № 9, в му
зыкально-эстетическом лицее 
г. Энгельса.

Наши студенты -  постоян
ные участники концертов, как 
в консерватории, так и на пло
щадках города. Одна из них -  
колледж имени Ю.А.Гагарина,

В. Левицкий

где происходят регулярны е 
выступления перед сверстника
ми. Почетным для себя ребята 
считают участие в концертах 
для ветеранов, благотворитель
ных и проф ориентационны х 
концертах.

На факультете СПО работа
ют ведущие педагоги консерва
тории. Среди них:

-  заслуженный деятель ис
кусств РФ, профессор А.А. Скри- 
пай и профессор А.Е. Рыкель, 
доцент Л.И. Ангерт, доцент, 
кан ди д ат  и скусствоведен и я  
А. А. В ин иченко  -  каф едра 
специального фортепиано;

-  профессор Т.З. Джегнарад- 
зе, доценты М.Л. Преображенс
кий и В. В. Макушкин -  кафедра 
концертмейстерского класса и 
камерного ансамбля;

-  профессор А.Б. Григорьев, 
доцент, заслуженный работник 
культуры РФ А.Н. Гольденберг, 
доцент Э.Н. Козлова -  кафедра 
оркестровых струнных инстру
ментов;

-  заслуженный артист РФ, 
профессор В.И. Егоров, про
фессор В. В. Грачев, доцент 
К.В. Ершов -  кафедра народ
ных инструментов;

-  заслуженный артист РФ, про
фессор А.А. Косенко; доценты

С.В. Бельгисов и 
Н.П. Туренкова -  
кафедра оркест
ровых духовых и 
ударных инстру
ментов;

-  кандидат 
и ску сство вед е
ния, профессор 
Л.А. Вишневская 
и композитор, до
цент В.С. Мишле 
-  кафедра теории 
м у з ы к и  
и композиции;

В. Епихина
кандидат искусствоведения, 
преподаватель кафедры исто
рии музыки Н .С. Серова и 
другие преподаватели.

Замечательно, что обуча
ясь на факультете СПО, сту
денты «включены» в творчес
кую атмосферу вуза через уча
стие в работе студенческих 
коллективов консерватории -  
симф оническом  оркестре, 
оркестре народных инстру
ментов, духовом оркестре. 
Это великолепная исполни
тельская практика для студен
тов среднего звена. Такая 
крепкая связь с вузом -  
важный шаг к постижению 
профессии.

С тудентом  ф акультета 
среднего профессионального 
о б р азо в ан и я  м огут стать  
р еб ята , имею щ ее общ ее 
образование 9,10 или 11 клас
сов, которые любят музыку, 
хотят заниматься ею профес
си о н ал ьн о  и д о сти гать  
творческих вершин!
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Студенческий проф ком

Л

17 сентября 2009 года в детс
ком лагере «Орленок» состоялся 
конкурс «Молодежный профсоюз
ный лидер -  2009». В нем приняли 
участие председатели профсоюз
ных организаций со всей области, 
причем не только вузов, но и про
мышленных предприятий. По ито
гам конкурса победителем стала 
Вероника Козюлина. Большую 
роль в достижении победного ре
зультата сыграли студенты 2 кур
са театрального факультета, кото
рые не только приняли активное 
участие и в конкурсных номерах, 
но и в зале активно поддерживали 
нашего председателя.

Лидер профсоюза В.Н. Дмитриева 
и В. Козюлина

ч



гртон А б и т ур и ен т у 2011

Студенческие капустники
Л



А б и т ур и ен т у 2011 %амер

М а с л е н и ц а
Студенческий профком СГК , студенты кафедры народного пения и этномузыкологии и кафедры на

родных инструментов совместно со студентами СГУ празднует масленицу.



р т о я

День здоровья

К



Спортивная жизнь
К  р е к о р д а м  - горд о !

Студенты консерватории опровергают быту
ющее мнение о том, что музыка и спорт -  вещи 
несовместимые.
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Выезд на природу

В День Музыки состоялся выезд на 
природу. Наши преподаватели по физичес
кому воспитанию подготовили различные 
конкурсы и эстаф еты , в которых все 
студенты с удовольствием  приняли 
участие. И, конечно, не обошлось без 
исполнения песен у костра.
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Ж изнь в общежитии
Общежитие 1 представляет собой 

современное здание со всеми необходи
мыми коммуникациями (отопление, го
рячее и холодное водоснабжение, душ, 
мусоропровод, канализация, санузлы, 
система пожарной сигнализации и опо
вещения, Интернет).

Общежитие .№ 1 -  блочного типа (по 
три-четыре комнаты в блоке) с отдель
ным санузлом в блоке. Количество жи
лых мест -  214.

Общежитие .№ 2 коридорного типа со 
всеми удобствами (санузел и кухня) на 
этаже. Количество жилых мест -  78.

Комнаты для проживания студентов 
в общежитиях №1 и №2 в основном

ч .

двух- и трехместные (соответствен
но 64 и 44 комнаты), есть и четы
рехместные (9). Все жилые комна
ты оснащены мебелью, частично хо
лодильниками. В общежитиях на 
всех этажах находятся кухни с элек
троплитами. Количество конфорок 
соответствует санитарным нормам.

В первом общежитии оборудова
ны комнаты для занятий (танцзалы). 
Во втором общежитии оборудованы 
комнаты для стирки, сушки и глаж
ки белья. Все постельные принад
лежности в общежитиях постоянно 
обновляются и предоставляются в 
полном объеме. Смена белья осу
ществляется один раз в неделю, что 
соответствует санитарным нормам. 
Оборудованы изоляторы. Стоимость 
оплаты проживания в общежитии 
составляет 5% от академической 
стипендии (55 рублей в месяц).

В общежитии № 1 оборудованы 
электронные системы доступа (тур
никет) и видеонаблюдение на всех 
этажах. Общежитие № 1 находится 
на территории консерватории (во 
дворе) и охраняется ЧОПом. Во вто
ром общежитии имеется тревожная 
кнопка для вызова милиции.
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Помещения общежитий регулярно ре
монтируются (производится ремонт жи
лых комнат и помещений общего пользо
вания). В общежитии № 1 и № 2 в целях 
обеспечения безопасности установлены 
решетки на окнах первых этажей, конст
рукция решеток соответствует нормам по
жарной безопасности. Регулярно произво
дятся обработки помещений в соответ
ствии с санитарными нормами.

Общежития № 1 и № 2 ежегодно уча
ствуют в смотрах-конкурсах студенческих 
общежитий города Саратова и занимают 
призовые места. Так, в 2008 году комната 
201 общежития № 1 была признана лучшей 
(первое место) среди комнат студенчес
ких общежитий вузов города Саратова. В 
2009 году студсовет общежития № 1 был 
награжден дипломом за лучший образ сту
денческого общежития (проведение куль
турно-массового мероприятия «Один день 
из жизни студентов»).
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«Мы любим свой дом»
Презентация студентов общежития 

№ 1 заняла первое место в номинации 
«Лучший рассказ о жизни студенчес
кого общежития» (апрель, 2009).

Конкурс на лучшую работу студенческого 
совета общежитий среди вузов г. Саратова.

ч.
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В^чпуск специалистов
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