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  История Саратовской 
консерватории началась 
в 1912 – это год ее откры-
тия. До этого времени в 
России существовали два 
высших музыкальных уч-
реждения – консервато-
рии в Санкт-Петербурге 
и Москве, открытые по 
инициативе братьев А.Г. и 
Н.Г. Рубинштейнов в 1862 
и 1866. Третьей в России и 
первой в провинции стала 
Саратовская консервато-
рия. В числе претендентов 
на почетное право стать 
первым после двух столиц 
консерваторским городом 
в Российской империи 
были Киев и Одесса. По-
сле Саратовской консер-
ватории подобные музы-
кальные вузы появились 
в Киеве и Одессе (1913, 
1914), затем в Харькове и 
Тифлисе (1917).

Саратовская консерва-
тория была открыта по ре-
шению Третьей Государ-
ственной Думы. В августе 
1912 был утвержден учеб-
ный персонал вуза в со-
ставе восьми профессоров 
и семи старших препода-
вателей. Консерватория 
начала работать 10 сен-
тября 1912. Торжествен-
ная церемония открытия 
состоялась 21 октября. 
После официальной 

церемонии открытия было 
возбуждено ходатайство 
Саратовского губернатора 
П.П. Стремоухова и Глав-
ной дирекции ИРМО о 
присвоении консервато-
рии имени наследника 
престола. С 19 февраля 
1913 музыкальный вуз стал 
именоваться «Саратовская 
Императорского Русского Му-
зыкального Общества Алексе-
евская консерватория».

Первый директор Сара-
товской консерватории — 
выпускник Лейпцигской 
и Петербургской консер-
ваторий, блестящий орга-
низатор и профессиональ-
ный пианист Станислав 
Каспарович Экснер. 

Педагогический состав 
новой российской консер-
ватории был представи-
тельным и авторитетным. 
С.К. Экснеру  удалось объ-
единить  «крупные препо-
давательские силы, от кото-
рых не отказалась бы ни одна 
высшая музыкальная школа в 
Европе». 

Среди первых препо-
давателей – корифей рус-
ской виолончельной шко-
лы Семен Козолупов; один 
из лучших польских пи-
анистов, ученик Т. Леше-
тицкого и А. Рубинштейна 
Иосиф Сливинский; уче-
ник С.И. Танеева компози-

тор и ученый Г.Э. Конюс, 
прославленный тенор, 
первый исполнитель пар-
тий Ленского и Германа в 
Москве М.Е. Медведев, уче-
ница Е.А. Лавровской — 
А.М. Пасхалова, выдаю-
щийся певец Н.И. Спе-
ранский — ученик К. Эве-
рарди и М. Баттистини, 
выступавший на оперных 
сценах с Ф.И. Шаляпиным 
и А.В. Неждановой.

Число обучающихся в 
первом учебном году со-
ставило около 600 человек, 
приехавших в Саратов со 
всей России – от берегов 
Финского залива до Кавка-
за и Ферганы, от западных 
областей до Урала и Сиби-
ри. В следующем 1913/1914 
году число студентов воз-
росло до 641, в 1914/1915 –  
669, в 1915/1916 – 693.  Фа-
культетов не было, были 
отделы: теоретико-ком-
позиторский, вокальный, 
фортепианный и орке-
стровый.

Основные направления 
подготовки специалистов: 
игра на струнных и ду-
ховых инструментах, сво-
бодное сочинение (ком-
позиция), фортепиано и 
сольное пение. В числе 
специальных предметов — 
контрапункт и гармония, 
среди «вспомогательных 

Консерватория. 
Вчера. Сегодня. Завтра
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дисциплин» — история и 
теория музыки, эстетика, 
«совместная игра» (ансам-
блевое музицирование), 
участие в оркестре и хоре, 
энциклопедические зна-
ния (предметы общеобра-
зовательного цикла). 

Занятия происходи-
ли в здании на углу улиц 
Никольской и Немецкой 
(сейчас это угол ул. Ради-
щева и проспекта Кирова), 
где до этого располагалось 
Музыкальное училище, 
построенное в 1902 по про-
екту архитектора А. Ягна 
на деньги князя П. Волкон-
ского. Трехэтажное здание 
внешне  напоминало ка-
зарму или элеватор. 

В 1912 к открытию кон-
серватории была произве-
дена капитальная рекон-
струкция здания, которой 
руководил главный архи-
тектор Саратова С. Кал-
листратов. Он перестроил 
фасад в стиле романтиче-
ского модерна с элемента-
ми готики, надстроил IV 

этаж для занятий оперного 
класса (сейчас там распола-
гается Малый зал). В 1975 и 
1982 к историческому зда-
нию были пристроены два 
новых учебных корпуса, 
где располагаются классы 
для занятий и администра-

тивные по-
мещения. 

Сегодня 
С а р а т о в -
ская кон-
серватория 
— один из 
в е д у щ и х 
музыкаль-
ных вузов 
страны. Это 
сов рем ен -
ное много-
п р о ф и л ь -
ное высшее 

учебное заведение, вклю-
чающее  Театральный ин-
ститут, 4 факультета, 20 ка-
федр, около 700 студентов, 
свыше 250 преподавателей 
и 100 сотрудников, более 
10 учебных и концертных 
коллективов. 

Обучение ведется по 
всем музыкальным и те-
атральным специально-
стям. 

Среди творческих кол-
лективов: симфонический, 
камерный и духовой ор-
кестры, оркестр русских 
народных инструментов, 
академический и народ-
ный хоры, камерные и 
фольклорные ансамбли, 
творческое объединение 
«Театр новой музыки». 

С 2008 консерваторией 

руководит ректор – народ-
ный артист РФ, профессор 
Л.И. Шугом.

 За сто лет подготовле-
но и выпущено свыше 7 
тысяч специалистов – это 
пианисты, музыковеды и 
композиторы, исполните-
ли на струнных,  духовых 
и народных инструментах, 
вокалисты и дирижеры, 
актеры театра и кино, те-
атра кукол и музыкальной 
комедии. 

Выпускники 2012 — это 
113 молодых специали-
стов, 47 из которых полу-
чили дипломы с отличием.

Более половины специ-
алистов (около двухсот), 
работающих в консервато-
рии, профессора и доцен-
ты, доктора и кандидаты 
наук, народные и заслу-
женные артисты СССР и 
РФ, заслуженные деятели 
искусств, лауреаты между-
народных и российских 
конкурсов, отмечены высо-
кими правительственны-
ми наградами, в том числе 
Государственными преми-
ями РФ. 

Творческая деятель-
ность педагогов и выпуск-
ников консерватории ши-
роко известна в России 
и за ее пределами. Они 
участвуют в крупных на-
циональных и междуна-
родных культурных про-
граммах, работают в жюри 
конкурсов музыкантов-ис-
полнителей, ведут мастер-
классы во многих странах 
мира.

Здание музыкального училища
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За последние пять лет-
произошли серьезные 
структурные изменения. 
Театральный факультет 
преобразован в Театраль-
ный институт. Созданы 
новые факультеты: сред-
него профессионального 
образования, послевузов-
ского и дополнительного 
профессионального обра-
зования. Первый выпуск 
факультета СПО состоялся 
в 2011, большинство вы-
пускников были приняты 
в консерваторию. 

Открылись новые кафе-
дры – пластического вос-
питания, народного пения 
и этномузыкологии, орке-
стрового дирижирования 
и оперной подготовки, 
истории и теории испол-

нительского искусства и 
музыкальной педагогики, 
физической культуры. 

В 2008 создано Учебно-
методическое управление, 
координирующее работу 
кафедр по организации 
методического сопрово-
ждения учебного процесса 
(рук. Н.Н. Владимирцева). 

За последние пять лет по 
программам высшего об-
разования выпущено 574 
специалиста. Музыканты, 
получившие образование 
в Саратовской консерва-
тории, трудятся в прослав-
ленных учебных и твор-
ческих заведениях России 
– Большом и Мариинском 
театрах, Государственном 

академическом русском 
хоре имени А.В. Свешни-
кова, Московской и Пе-
тербургской консервато-
риях, оркестре «Виртуозы 
Москвы», в российских и 
европейских симфониче-
ских оркестрах.  

В следующем 2013 году 
Театральный институт 

готовится осуществить 
юбилейный 25-й выпуск 
актеров драматического 
театра. Саратовские вы-
пускники-театралы неод-
нократно получали призы 
«За театральную школу» 
на фестивалях в Москве.

В 2010 создано Концерт-
ное управление, координи-
рующее исполнительскую 
деятельность педагогов и 
студентов (рук. А.Г. Зано-
рин). Сложно представить 
себе подлинный масштаб 
исполнительской работы 
педагогического и студен-
ческого коллективов кон-
серватории. Среди мно-
гочисленных концертов 
выделяются масштабные 
циклы, прозвучавшие в 
Большом зале за последние 
годы: «Шедевры духовной 
музыки», «К 100-летию Са-
ратовской консерватории» 
и «Творческие коллекти-
вы СГК представляют». В 
концертах участвовали не 
только ведущие педагоги 
консерватории, но и вы-
пускники разных лет, при-
глашенные артисты, музы-
канты, коллективы. 

Отчетный концерт кафедры пластического воспитания

Моноспектакль «Соло для струны» Риммы Беляковой
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Назовем некоторые те-
матические циклы, вызвав-
шие особый интерес сара-
товской публики: «Учитель 

и ученики», «По страни-
цам любимых опер», «По-
священие ALMA MATER», 
«Волшебный мир органа», 
«Преданье старины глу-
бокой». Популярностью 
пользуются циклы кон-
цертов «Музыка для удар-
ных», программа которых 
составляется из сочине-
ний, специально напи-
санных для ударных ин-
струментов, большинство 
произведений в Саратове 
исполняются впервые. 

Если говорить сухим 
статистическим языком, 

то в 2007-2011 гг. в Боль-
шом и Малом залах кон-
серватории было проведе-
но 402 концерта, из них 69 

сольных. Ежегодно 
проводятся много-
численные кон-
церты-лекции для 
учебных заведений 
Саратова, благотво-
рительные концер-
ты для воспитанни-
ков детских домов 
и школ-интернатов, 
для ветеранов ВОВ 
и сотрудников УВД, 
в центрах социаль-

ной защиты населения. 
В 2008 в аспирантуре, 

помимо специальности 
17.00.02 «Музыкальное ис-
кусство» открылась специ-
альность 17.00.09 «Теория 
и история искусства». В 
2011 – открылась специ-
альность 13.00.02 «Теория 
и методика обучения и 
воспитания (музыка)». В 
2011 была открыта док-
торантура по специально-
сти 17.00.02 «Музыкальное 
искусство». 

В числе докторских дис-
сертаций, защищенных в 

последние три года сотруд-
никами консерватории, 
— исследования различ-
ной тематики: «Народ-
ные традиции в контексте 
эволюции национального 
инструментализма в му-
зыкальном искусстве Рос-
сии XIX-XX веков» проф. 
Д.И. Варламова, «Церков-
но-певческая культура са-
ратовских старообрядцев 
в историческом аспекте» 
проф. И.В. Полозовой, 
«Уп-шастрия как инте-
гральный феномен му-
зыкальной культуры Се-
верной и Южной Индии» 
Т.В. Карташовой, «Бурдон-
ная певческая традиция 
адыгов, карачаевцев и бал-
карцев в контексте этниче-
ской культуры» профессо-
ра Л.А. Вишневской. 

Вуз публикует научные 
работы — в частности, 
результаты фундамен-
тальных исследований, а 
также ценные труды по 
различным аспектам при-
кладного музыкознания 
и искусствознания. Кон-
серваторским редакцион-
но-издательским отделом 
за последние 5 лет подго-
товлено 66 монографий. 
Среди них — «Русские 
православные колоколь-
ные звоны в синтезе храмо-
вых искусств» А.С. Яреш-
ко, «Клавесин в России» 
О.А. Демченко, «Альфред 
Шнитке. Контексты и кон-
цепты» А.И. Демченко, 
«Клавирные трио Й. Гайд-
на в контексте игрового 

Концерт в Большом зале СГК

Концерт в Малом зале СГК
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академией им. П.И. Чай-
ковского и Институтом 
им. Р. Глиэра (Украина).

Постоянно проводят-
ся конкурсы и фестивали. 
Несколько примеров по 
годам. 

В 2009 состоялся VI Все-
российский конкурс и фе-
стиваль молодых исполни-
телей народной песни им. 
Л.А. Руслановой. Лауреаты: 
студенты кафедры народно-
го пения и этномузыкологии 
Я. Семьянинов — 1 премия  и 
Е. Германозашвили — 2 пре-
мия (класс Е.А. Сапоговой). 

В 2010 прошел IV Реги-
ональный конкурс испол-
нителей на скрипке имени 
Н.А. Гольденберга, где по-
бедили студенты кафедры 
струнных инструментов: 
А. Мамедов — Гран-при 
(класс А.Н. Гольденберг), 
М. Бадалян — II премия 
(класс Т.В. Быковой)

пространства-времени» 
А.Л. Хохловой; «Стилевые 
особенности клавирных 
сонат Й. Гайдна» Н.М. 
Смирновой и др.

Общий объем изданного 
РИО за последние пять лет 
превысил 1000 п.л. Издано 
также 15 композиторских 
сочинений, прозвучавших 
в консерваторских концер-
тах, 112 учебно-методиче-
ских пособий, 22 сборника 
статей и материалов. 

За последние 5 лет в 
консерватории проведено 
32 конференции межву-
зовского, всероссийского и 
международного уровней. 
Наиболее значительные 
научные форумы послед-
них лет - Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Диалогиче-
ское пространство музы-
ки в меняющемся мире», 
(2009), Всероссийские на-
учно-практические конфе-
ренции «Проблемы худо-
жественного творчества», 
посвященные памяти 
Б.Л. Яворского (2010, 2011, 
2012), «Альфред Шнитке: 
художник и эпоха»  (2010); 
«Гуманитарное образо-
вание в художественном 
вузе» (2011), «Проблемы 
исполнительской интер-
претации и музыкальной 
педагогики» (2011, 2012). 

На базе кафедр 
проводятся конферен-
ции межрегионального 
и межвузовского уровня, 
посвященные  проблемам 

современного художе-
ственного образования. 
Регулярно проходят науч-
ные конкурсы, всероссий-
ские аспирантские науч-
ные чтения и студенческие 
конференции.

Ведется работа Цен-
тра комплексных художе-
ственных исследований 
(проведение исследова-
ний интегративной про-
блематики), Научно-ис-
следовательского центра 
по изучению народных 
музыкальных культур (ис-
следовательские програм-
мы по этномузыкознанию, 
поддержание Собрания 
документальных материа-
лов по русскому фолькло-
ру и этнографии). Реорга-
низован созданный ранее 
«Шнитке-центр», разрабо-
таны проектные и органи-
зационные документы еще 
ряда научных центров в 
статусе лаборатории. 

Расширилась между-
народная деятельность 
консерватории. В 2011 
подписан Протокол о на-
мерениях и Договор о 
сотрудничестве в обла-
сти образования, науки и 
культуры с Международ-
ным университетом Вален-
сии (Испания) и Башкор-
тостаном. В 2012 начали 
действовать соглашения 
о партнерских отноше-
ниях в исполнительской, 
научной, музыкально-пе-
дагогической сфере с На-
циональной музыкальной 

В.И. Рожок (ректор НМАУ) 
и Л.И. Шугом
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Конкурс молодых ком-
позиторов им. А.Г. Шнит-
ке проводится в Саратове 
каждые 2 года, начиная 
с 1996 (организатор — 
Е.И. Вартанова). В 2010 
конкурс получил статус 
Открытого Всероссийско-
го. На нем были представ-
лены консерватории Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и Нижне-
го Новгорода, Казани и 

Уфы (пред. жюри — декан 
факультета композиции 
МГК им. П.И. Чайковского 
А.А. Кобляков). Победи-
тель — саратовская сту-
дентка М. Карпова (класс 
В.Г. Королевского).

В 2011 в СГК прошел 1 
тур I Всероссийского музы-
кального конкурса (в При-
волжском федеральном 
округе) по специальности 
«хоровое дирижирова-
ние». Дипломом заклю-
чительного этапа состяза-
ний в Москве награждена 
В. Мальцева (класс 
Е.П. Мельниковой).

На Второй Всероссий-
ский конкурс исполните-
лей на народных инстру-
ментах им. И.Я. Паницкого 
в 2011 приехали 186 испол-
нителей из 22 регионов. 
Жюри возглавили Ф.Р. 
Липс и А.А. Цыганков. Об-
ладатель Гран-при — аспи-
рант СГК В. Бондаренко. 

В 2011 состоялся I Все-
российский конкурс пи-
анистов им. С.С. Бен-

дицкого (пред. жюри 
Л.И. Шугом). Лауреатские 
звания завоевали саратов-
ские пианисты: I премия 
— В. Левицкий, II премия 
– В. Епихина (оба класс 
Л.И. Ангерт), III премия — 
Н. Иванов (класс Т.И. Кан). 

В 2011 саратовские му-
зыканты выступали на V 
международном музы-
кальном фестивале «Со-
бираем друзей» в МГК им. 
П.И. Чайковского (ан-
самбль «Musica Felice», рук. 
М.Л. Преображенский) и 
на XXIII Международном фе-
стивале «Баян и баянисты» 

в РАМ им. Гнесиных (в 
нем приняли участие 
В.В. Грачев, В.Д. Карташов, 
Б.А. Арон, В.Ю. Бондарен-
ко и ансамбль «Лель», рук. 
В.И. Егоров).

Существенно расшири-
лась материально-техни-
ческая база. В настоящее 
время консерватория рас-
полагает современными 
учебными аудиториями, 
Большим и Малым зала-
ми с концертными рояля-
ми «Steinway», «Yamaha», 
«Förster», и органами, дву-
мя студенческими обще-
житиями, оборудованным 
спортивным залом. В би-
блиотечном фонде — око-
ло 240 тыс. единиц хране-
ния. Работают фонотека, 
кабинет ТСО, инструмен-
тальные мастерские. Ау-
дитории оборудованы 
видеоаппаратурой и со-
временной оргтехникой. 
Кабинет звукозаписи ос-
нащен новым компьютер-
ным парком, современным 
программным обеспечени-
ем. В учебную практику вве-
дены электронные каталоги 
по аудиозаписям и научным 
и методическим изданиям; 
работает внутривузовская 
учебная сеть, обеспечиваю-
щая интерактивный выбор. 
Продолжается работа по 
формированию видеотеки. 
Создается студия професси-
ональной звукозаписи. 

Консерватория успеш-
но прошла аккредитацию 
на 5 лет.

XXIII Международный фестиваль «Баян и баянисты»
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В 2012 к юбилею кон-
серватории произведен 
ремонт (внешний и вну-
тренний), открыта студен-
ческая столовая. В апреле 
начал функционировать 
новый концертный зал 
«Театральный».

Юбилей третьей кон-
серватории России широ-
ко отмечается в течение 
всего 2012 года: 

Всероссийский конкурс 
по курсу фортепиано для 
студентов и учащихся раз-
личных специальностей; 
Международный конкурс 
пианистов; 

Международный фе-
стиваль исполнителей на 
духовых инструментах им. 
В.Г. Брандта; Фестиваль на-
родных инструментов «На 
родине И.Я. Паницкого»; 
Фестиваль народно-певче-
ского искусства; Фестиваль 
камерной музыки; фести-
вали «Саратов ─ Киев», 

«Творческое наследие», 
«Золотые голоса выпуск-
ников Саратова»; Фести-
валь им. В.А. Ермаковой и 
«Театральная неделя, по-
священная 100-летию СГК 
им. Л.В. Собинова»; 

Всероссийские науч-
ные чтения, посвященные 
Л.Л. Христиансену;  IV 
Всероссийские научные 
чтения «Проблемы худо-

жественного творчества», 
посвященные Б.Л. Явор-
скому; Всероссийская на-
учно-практическая кон-
ференция «Проблемы 
исполнительской интер-
претации и музыкальной и 
театральной педагогики».

Вершиной юбилейных 
мероприятий стали со-
бытия второй половины 
ноября. В Москве прошел 
Фестиваль Саратовской 
консерватории, включа-
ющий концерт ведущих 
педагогов в Концертном 

зале РАМ им. Гнесиных (18 
ноября), дипломный спек-
такль IV курса Театраль-
ного института «Забав-
ный случай» К. Гольдони 
в Учебном театре ГИТИСа 
(20 ноября), концерт сим-
фонического оркестра и 
академического хора СГК в 
Большом зале консервато-
рии (21 ноября). Торжества 
продолжились в Саратове. 
21–22 ноября – Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Сара-
товская консерватория в 
контексте отечественной 
культуры». 23-го – Благо-
дарственный молебен, 
пресс-конференция «Век 
служения искусству», га-
шение почтового кон-
верта и художественных 
маркированных карточек, 
презентации юбилейных 
печатных изданий и до-
кументального фильма о 
СГК, Открытое заседание 
Ученого совета: торже-
ственная часть и концерт 
в Большом зале СГК. 24-го 
– праздничный концерт в 
Театре оперы и балета. 

К столетию вуза выпу-
щены книги «Из истории 
кафедры специального 
фортепиано» В.Е. Ханецко-
го, «Человек, говоривший о 
музыке» А.И. Катца (сбор-
ник статей и воспомина-
ний об А.Я. Левиновском), 
«Рыцарь симфонии»: К 
100-летию М. Симанского» 
Т.Ф. Малышевой, сборни-
ки «Памяти Л.Л. Христиан-
сена (1910–1985)», «Памяти 
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М.Ф. Гейлиг», а также эн-
циклопедия «Саратовская 
консерватория: 1912-2012» 
и монография «Саратов-
ская консерватория (1912–
2012). Вехи, события, лица» 
(автор-составитель проф. 
А.И. Демченко). 

В 2013 году планируется 
открытие Детской музы-
кальной школы при СГК, 
что станет заключительной 
точкой в полном и непре-
рывном образовательном 
цикле для одаренных детей 
и талантливой молодежи 
(ДМШ, СПО, ВПО, аспи-
рантура и докторантура). 

Планируется ввести в 
эксплуатацию новое, тре-
тье общежитие, располо-
женное на 1-й Дачной, и 
камерный концертный зал 
(на месте бывшего магази-
на «Времена года», распо-
лагавшегося в здании кон-
серватории).

Саратовская консер-
ватория – это первая в 
российской провинции 
консерватория, открытая 
вслед музыкальными ву-
зами Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Саратов – своего рода 
уникальный город, чей об-
лик сформирован именно 
консерваторией. Это цен-
тральное здание города, 
которое знают и любят все 
жители города, богатство 
интерьеров и общий облик 
которого уникален и не-
повторим. В 1960 году оно 
отнесено к памятникам 
архитектуры федерально-

го значения. Во внешнем 
облике здания выражены 
черты русского и западно-
европейского зодчества, 
что глубоко символично, 
принимая во внимание 
важную роль, которую сы-
грали в истории Саратов-
ской консерватории рус-
ские, немецкие, польские, 
чешские музыканты. Столь 
оригинальным обликом не 
располагает ни один дру-
гой художественный вуз 
страны. Расположенное 
недалеко от Волги на Со-
борной площади, здание 
консерватории органично 
входит в архитектурный 
ансамбль застройки гу-
бернского центра, вклю-
чающий церковь «Утоли 
моя печали», старейший 
городской парк «Липки», 
здание Присутственных 
мест (ныне Областной кол-
ледж искусств) и памятник 
Александру II (в советское 

Здание Саратовской консерватории. Современный вид
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время на его месте уста-
новлен памятник урожен-
цу Саратова Н.Г. Черны-
шевскому). 

Большой зал консерва-
тории признан одним из 
лучших в стране по красоте 
интерьера и акустическим 
качествам. Знаменитая 
польская клавесинистка 
Ванда Ландовска в одном 
из интервью парижским 
журналам подчеркивала, 
что это «концертный зал, 
построенный с большим 
вкусом и обладающий со-
вершенной акустикой, ка-
кой, пожалуй, не найти и 
в Париже». В начале двад-
цатого века в нем выступа-
ли Сергей Рахманинов и 
Александр Скрябин, Сер-
гей Прокофьев и Владимир 
Горовиц, Иосиф Гофман 
и Федор Шаляпин, Лео-
нид Собинов и Владимир 
Софроницкий… Позже, в 
послевоенные и советские 
годы –  Генрих Нейгауз и 
Святослав Рихтер, Эмиль 

Гилельс и Давид Ойстрах, 
Мстислав Ростроповича и 
многие другие знамени-
тые артисты. С авторски-
ми концертами в Большом 
зале выступали выдающи-
еся современные компози-
торы:  Георгий Свиридов, 
Борис Тищенко, Родион 
Щедрин и, конечно, наш 
земляк, уроженец Энгель-
са Альфред Шнитке (его 
имя носит Саратовская об-
ластная филармония). 

Благодаря Консервато-
рии в Саратове сложилась 
разветвленная инфра-
структура музыкально-
театральной культуры, 
что обеспечивает горо-
ду гарантию полноцен-
ного и полнокровного 
существования. Консер-
ватория полностью обе-
спечивает музыкальными 
и театральными кадрами 
все учебные и концерт-
ные организации города 
и региона. На базе консер-
ватории и с участием ее 

педагогов осуществля-
ются крупные художе-
ственные проекты: меж-
дународные конкурсы 
пианистов и трубачей, 
Российский фестиваль 
имени Г.Г.  Нейгауза и Со-
биновский фестиваль.

Верность великим тра-
дициям богатейшего куль-
турного наследия России 
в сочетании с развитием 
и приумножением само-
бытных художествен-
ных черт и направлений, 
присущих облику сара-
товского музыкального 
мира – залог долгой твор-
ческой жизни старейшей 
русской консерватории. 
На пороге своего столе-
тия коллективу консерва-
тории удалось главное – 
сохранить высокий тонус 
художественного мастер-
ства и желание трудить-
ся, развиваться, уверенно 
смотреть в будущее.
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На протяжении века Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Соби-
нова является визитной карточкой нашего города. Ее историческая, архитектурная 
ценность подкреплена мощнейшей культурной составляющей. Гордость сара-
товцев обоснована: музыкальное образование, которое дает наша консерватория, 
признано во всем мире, а жители Саратова имеют возможность видеть и слышать 
выдающихся исполнителей планетарного масштаба, не выезжая за пределы го-
рода. 100-летие музыкального вуза – солидный повод, чтобы вспомнить его про-
шлое, оценить настоящее и заглянуть в будущее. Об этом корреспондент порта-
ла « Деловой Саратов» Кристина Фомина побеседовала с ректором Саратовской 
консерватории, народным артистом России, профессором Львом Шугомом.

Ректор Саратовской 
государственной 
консерватории  
(академии) 
им. Л.В. Собинова, 
народный артист 
России, 
профессор 
Л.И. Шугом

– Лев Исаевич, выделите, 
пожалуйста, наиболее значи-
мые, на Ваш взгляд, этапы в 
вековой истории существо-
вания Саратовской консерва-
тории. 

– Начну с того, что ны-
нешний юбилей - это се-
рьезная дата не только для 
Саратовской области, но 
и для России в целом. Са-
ратовская консерватория 
была открыта после Петер-
бургской и Московской, 
таким образом, она стала 
третьим в стране и пер-
вым в провинции высшим 
музыкальным учебным за-
ведением. Одновременно 
с Саратовом на появление 
такого значимого учреж-
дения претендовали Киев 
и Одесса. 

Консерватория была 
создана по решению Тре-
тьей Государственной 
Думы в 1912 г. С 19 февраля 
1913 года в честь цесареви-
ча Алексея полное наиме-
нование нового вуза стало 
следующим – Саратовская 
Императорского Русского 
Музыкального Общества 
Алексеевская консервато-
рия. В церемонии откры-

тия принимали участие 
многие прославленные 
личности. Большую роль 
сыграл первый директор 
консерватории - Станис-
лав Каспарович Экснер, 
прекрасный пианист и 
блестящий организатор. 

Стены нашего Большо-
го зала были свидетелями 
выступлений Сергея Рах-
манинова и Александра 
Скрябина, Федора Шаля-
пина и Леонида Собинова, 
Святослава Рихтера и Эми-
ля Гилельса….. Этот спи-
сок может быть продолжен 
самыми громкими «музы-
кальными» именами. 

Можно говорить о трех 
наиболее значимых перио-
дах существования консер-
ватории: с 1912 и до войны 
1941-45 гг., военные годы 
и послевоенное время. В 
первый период консер-
ватория пережила мно-
го трансформаций. Она 
была и Народной консер-
ваторией, и Пролетарской 
школой, и Музыкальным 
техникумом. 1 сентября 
1935 года консерватория 
была восстановлена в ста-
тусе высшего музыкаль-
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ного учебного заведения, 
и ей присвоено имя выда-
ющегося русского певца 
Леонида Витальевича Со-
бинова – волжанина, уро-
женца  Ярославля.

В годы Великой Отече-
ственной Войны в Саратов 
была эвакуирована Москов-
ская консерватория, что 
стало новым этапом в жиз-
ни нашего вуза, посколь-
ку саратовские музыканты 
общались с выдающимися 
столичными деятелями, 
перенимали их опыт. Са-
ратовская и Московская 
консерватории на два учеб-
ных сезона были  объедине-
ны под общим названием 
«Московская государ-
ственная консерватория 
им. П.И. Чайковского». 
Педагоги и студенты кон-
серватории, вместе с арти-
стами МХАТа, также эва-
куированного в Саратов, 
с ноября 1941 по февраль 
1942 дали 160 шефских кон-
цертов. Одна из бригад дала 
на Ленинградском фрон-
те 83 концерта. Коллектив 
консерватории внес на во-
оружение Красной Армии 
свыше 80.000 рублей.

Третий период – после-
военное время, когда был 
продолжен сложившийся с 
первых лет создания кон-
серватории курс, направ-
ленный на сохранение и 
углубление богатых тради-
ций российской музыкаль-
ной культуры. 

С консерваторией я 
связан уже свыше 50-ти 
лет, поэтому могу гово-
рить об этом времени, как 
его современник. В на-
шем вузе представлены 
педагогические школы 
великих русских музы-
кантов – Д.Д. Шостаковича, 
К.Н. Игумнова, Г.Г. Ней-
гауза, Д.Ф. Ойстра-
ха, С.Н. Кнушевицкого,
М.Л. Ростроповича, 
Н.М. Данилина, К.Б. Пти-
цы, Ю.А. Шапорина, дру-
гих деятелей искусства. 
Их воспитанники в насто-
ящее время стали ведущи-
ми преподавателями, под-
готовив уже и новую смену 
талантливых музыкантов.

– Как вы готовились к 
юбилею? Какие мероприятия 
запланировали?

–  Подготовкой к юби-
лею мы занимаемся уже 
более трех лет. Она про-
ходила по нескольким 
направлениям. Первый, 
наиболее высокий, уро-
вень связан с проведением 
программы международ-
ного значения; следую-
щий пласт состоит из ме-
роприятий, связанных с 
нашей деятельностью в 
рамках России; третий – 
региональный, областной 
уровень, он более развер-
нутый. Мы проводим кон-
церты, конференции, де-
кады, организуем выезды 
наших педагогов за рубеж 
и по России с концертами, 

м а с т е р -
к л ас с а м и , 
также при-
глашаем в 
консервато-
рию знаме-
нитых со-
временных 
музыкантов 
(из Москвы, 
Петербур-
га, Киева). 
С Национальной музыкаль-
ной академией Украины 
им. П.И. Чайковского у нас 
заключен договор о твор-
ческом сотрудничестве. Со 
второго ноября мы прово-
дили фестиваль «Саратов 
– Москва – Саратов», заклю-
чением которого станет вы-
ступление в Большом зале 
Московской консерватории 
наших коллективов: студен-
ческого симфонического ор-
кестра, академического хора 
консерватории и солистов.

Чем ближе к юбилею (он 
будет проходить в Саратове 
23-24 ноября), тем ближе к 
заключительной фазе, куль-
минации празднования. 23 
ноября в Большом зале Са-
ратовской консерватории 
пройдет Открытое заседа-
ние Ученого Совета консер-
ватории, а на следующий 
день – праздничный кон-
церт для общественно-
сти. Таковы заключитель-
ные эпизоды юбилейного 
марафона.

– Если брать временной 
отрезок поменьше, скажем, 5 
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лет… Какие изменения про-
изошли в консерватории?

– Я занимаю должность 
ректора 4 года, поэтому 
могу говорить об изме-
нениях за этот период. 
Прежде всего, проведена 
реструктуризация вуза. 
Вместо театрального фа-
культета теперь у нас – Те-
атральный институт. Были 
открыты новые факуль-
теты, включая факультет 
среднего профессиональ-
ного образования (СПО), 
появились 4 новых кафе-
дры, всего их теперь - 20. 
Готовимся открыть дет-
скую музыкальную шко-
лу, таким образом, мы 
охватим все стадии об-
разовательного процесса: 
предпрофессиональная 
подготовка – музыкальная 
школа; средне-специаль-
ное образование – факуль-
тет СПО; высшее профес-
сиональное образование и 
послевузовское. Вдобавок 
ко всему появляются но-
вые аудитории, современ-
ные средства обучения, 
обновлен инструмента-
рий. Концертный зал «Те-
атральный» после пожара 
12 лет не эксплуатировал-
ся, сейчас он отремонтиро-
ван, там проходят репети-
ции, концерты, спектакли. 
Мы открыли новую столо-
вую для студентов, после 
празднования готовимся 
«запустить» еще один Ка-
мерный зал. В обозримом 

будущем надеемся от-
крыть новое студенческое 
общежитие, которое будет 
располагаться в здании 
бывшего общежития учи-
лища химической защиты. 
Так, мы надеемся решить 
все наши проблемы, свя-
занные с расселением сту-
дентов и сможем прини-
мать больше иностранцев, 
что нам необходимо для 
развития.

Другими словами, мы 
полны планов, но уже се-
годня можно говорить о 
том, что многое сделано. 
Консерватория разви-
вается, но главное – нам 
удалось сохранить все 
традиции, созданные в 
вузе нашими предше-
ственниками. 

– Обучение в консервато-
рии сегодня пользуется попу-
лярностью?

– Если говорить по фак-
ту, то план приема мы вы-
полняем ежегодно. Хотя 
очевидно, что конкурсы 
падают, и количество по-
ступающих сокращается. 
Это связано с целым ря-
дом проблем, которые мы 
переживаем, в том числе, и 
демографического харак-
тера, а также, с падением 
престижа специальности 
музыканта. Однако ситуа-
ция за последнее время на-
чинает стабилизироваться, 
что позволяет смотреть в 
будущее с надеждой. Глав-
ную задачу мы решаем: 

готовим специалистов выс-
шей квалификации. Надо 
сказать, мы принимаем 
абитуриентов из 38 регио-
нов страны, а также ближ-
него зарубежья.

У нас сильный педагоги-
ческий состав: 11 докторов, 
29 профессоров, народные 
артисты РФ, большое ко-
личество лауреатов между-
народных, российских и 
региональных конкурсов. 
Педагогический коллек-
тив составляет более 250 
человек, количество обу-
чающихся – свыше 700 че-
ловек. Неслучайно консер-
ватория попала в «зеленую 
зону» тех вузов, которые 
сейчас продолжают функ-
ционировать. Мы успешно 
прошли государственную 
аккредитацию.

– Какие проблемы суще-
ствуют сегодня в музыкаль-
ном образовании?

– Российское музыкаль-
ное образование всегда 
считалось одним из луч-
ших в мире. Сейчас си-
стема образовательного 
процесса меняется. Пре-
жде всего, я имею в виду 
переход на двухуровне-
вую систему: бакалавриат 
и магистратуру.  На этот 
счет велось и ведется мно-
го споров. Тем не менее, 
игнорировать мировые 
процессы нельзя, и вот 
уже в течение двух лет мы 
ведем прием одновремен-
но и на специалитет, и на 
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бакалавриат, т.е. работаем 
в русле европейской об-
разовательной системы. 
Что касается трудностей, 
их всегда много. Основ-
ные проблемы связаны 
с материальной базой и 
комплектацией кадров.

– Поддерживаете ли Вы 
связь с выпускниками?

– Да, конечно. Перио-
дически мы организуем 
встречи выпускников. Со 
многими из них мы по-
стоянно контактируем 
на профессиональной ос-
нове: подавляющее боль-
шинство наших бывших 
студентов продолжает 
работать в этой отрасли. 
Из музыкальных училищ 
они отправляют к нам 
своих учеников в ВПО и 
СПО, мы выезжаем туда с 
консультациями, мастер-
классами, концертами. 
Двустороннее общение 
происходит постоянно. 
Я с гордостью могу ска-
зать, что наши специали-
сты востребованы во всем 
мире. Связь с выпускни-
ками консерватории у нас 
очень крепкая, и на юби-
лейные торжества мы так-
же ждем многих из них.

– Существование консер-
ватории в Саратове способ-
ствует положительному 
имиджу города?

– Бесспорно. Более того, 
консерватория является 
художественным центром 
нашего региона. Мы обе-
спечиваем кадрами бук-
вально все учреждения 

искусства: филармонию, 
театр оперетты, оперный 
театр, театр драмы и ТЮЗ. 
Я даже не говорю о музы-
кальных школах и учи-
лищах (Балаково, Вольск, 
Балашов, Энгельс). Кон-
серватория и находится в 
центре города, и сама яв-
ляется образовательным и 
художественным центром 
нашей области. К тому же, 
Саратов славится своей 
творческой составляющей, 
и во многом, этот имидж 
городу обеспечивает кон-
серватория. Думаю, что 
само по себе здание кон-
серватории служит для 
города одним из главных 
символов.

– Как вы считаете, снижа-
ется ли уровень культуры в 
современном обществе?

– Я не могу однознач-
но сказать, что он падает. 
Перспективы развития 
российского общества во 
многом определяют дети, 
они – наше будущее. К 
счастью, мне приходится 
встречать много одарен-
ных, талантливых детей. 
Не так давно в Саратове 
открылся детский художе-
ственный центр, где про-
ходят выставки, концер-
ты, конкурсы. Поэтому я 
считаю, что перспективы 
положительные, отток та-
лантливых людей за рубеж 
начинает прекращаться, и 
это вселяет надежды. В Са-
ратове есть великолепные 
театры, музеи, филармо-
ния, множество высших 

учебных заведений – все 
это говорит о том, что куль-
турный уровень находится 
на достаточно высокой от-
метке. Между тем, остается 
проблема засилья низко-
пробных телевизионных 
программ, радиопередач 
и интернет-публикаций. 
Это отравляет художе-
ственный вкус, тормозит 
интеллектуальное и духов-
ное развитие, которое не-
обходимо каждому челове-
ку. С этим, конечно, нужно 
бороться, что мы и делаем, 
являясь очагом культуры. 

– Как, по Вашему мне-
нию, можно исправить эту 
ситуацию?

– Многое зависит от са-
мих деятелей культуры, а 
также от руководства стра-
ны. Правительство должно 
быть повернуто лицом к на-
шим проблемам, понимать 
и поддерживать региональ-
ную культуру. Кое-что уже 
сделано, некоторая под-
держка ощутима и в нашем 
городе. Однако, кроме ком-
мерческих, нужно решать 
и просветительские задачи: 
организовывать бесплат-
ные концерты, встречи с 
молодежью и прочее.

– Лев Исаевич, удается 
ли Вам совмещать адми-
нистративную, преподава-
тельскую и исполнитель-
скую деятельность?

– В последнее время ос-
новная моя работа – ру-
ководящая, но я стараюсь 
не выпадать из «исполни-
тельской обоймы». У меня 
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много приглашений, к со-
жалению, от некоторых из 
них я вынужден отказы-
ваться в виду недостатка 
времени. И для гастроль-
ной, и для репетиционной 
деятельности необходимо 
много времени, которым 
я, порой, не располагаю. Я 
намеренно не беру много 
учеников, чтобы уделить 
тем, кто у меня есть, не-
обходимое внимание. В 
числе моих подопечных 
есть очень талантливые 
студенты как из СПО, так 
и из ВПО. Я стараюсь со-
вмещать педагогическую и 
исполнительскую деятель-
ность с основными обя-
занностями руководителя, 
хотя, вынужден признать, 
что это очень трудно.

– Ваше мнение, как ис-
полнителя: отличаются ли 
современные слушатели от 
прежних?

– Есть слушатели, кото-
рые в любых обстоятель-
ствах постараются прий-
ти на любимый концерт. 
Существуют настоящие 
знатоки музыки. Про сара-
товскую аудиторию хочет-
ся сказать отдельно. Это 
очень профессиональная 
публика: она отличает хо-
рошее от плохого. На каж-
дый тип концертов и га-
стролеров находится своя 
аудитория. Если судить о 
профессионализме публи-
ки, я не могу сказать, что 
произошли принципи-
альные изменения. Всегда 
находились и находятся 

истинные ценители. На-
пример, на протяжении 
27-ми лет у нас проходят 
органные концерты, соот-
ветственно, определилась 
«органная» публика. Есть 
«театральные» зрители, 
которые приходят на все 
спектакли Театрального 
института. Есть слушате-
ли, посещающие все кон-
церты симфонического 
оркестра, академического 
хора. Интерес не падает, 
но его надо постоянно под-
держивать качественными 
выступлениями.

– Кто для Вас – образован-
ный человек?

– Это сложный вопрос 
и однозначно ответить 
на него непросто. Я не 
согласен с теми, кто счи-
тает, что образованный 
человек – это тот, кто по-
лучил высшее образова-
ние. Оно сегодня вполне 
доступно. Человек может 
иметь и не одно высшее 
образование, и при этом 

не быть интеллигентным 
и по-настоящему обра-
зованным. Количество 
информации, которую 
он получил по своей спе-
циальности, не является 
главным признаком его 
образованности и интел-
лигентности. Образован-
ность – это синтетическое 
понятие, включающее в 
себя интеллектуальную 
потребность, стремление к 
умственному и духовному 
развитию. Такой человек 
способен не только сохра-
нить ценности, которые 
человечество выработало 
на протяжении веков, но 
и обогатить их. Это интел-
лигентный человек. Все же 
я не могу не использовать 
этот термин, ведь интел-
лигентность не обязатель-
но подразумевает наличие 
высшего образования, как 
и наоборот.
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Вот и пронеслась, стрем-
глав, конференция, посвя-
щенная главному событию 
– 100-летию Саратовской 
государственной консер-
ватории им. Л.В. Собино-
ва. Научные чтения прохо-
дили в стенах нашей «alma 
mater» в течение двух 
дней, 20 и 21 ноября, прак-
тически без каких бы то ни 
было «цезур». Остановок, 
чтобы «взять дыхание», 
не было. По количеству 
участников, гостей, при-
ехавших из разных горо-
дов России и за границы, 
по объёму вопросов, глу-
бине проблем, затронутых 
на выступлениях, по ин-
формационной насыщен-
ности, ей не было равных 
– конференция стала поис-
тине научным форумом.

Сейчас сложно пред-
ставить, как стало возмож-
ным уместить в несколько 
десятков часов такое гро-
мадное количество выска-
занных идей, прослушан-
ной музыки… Однако всё 
это случилось. Открылась 
конференция пленарным 
заседанием, на котором в 
выступлениях А.И. Дем-
ченко, В.Е. Ханецкого, А.С. 
Ярешко (Саратов), Т.Ю. 
Зимы (Москва), были за-

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ

«Ñàðàòîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ 
â êîíòåêñòå îòå÷åñòâåííîé 
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû»
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тронуты общие вопросы 
истории консерватории, 
её выдающихся музыкан-
тов, профессоров, а также 
деятельности Саратов-

ского отделения Русского 
музыкального общества. 
Далее работа чтений про-
должилась на четырех 
секциях: «Саратовская 

консерватория: научные 
и педагогические школы», 
«Саратовская консерва-
тория: исполнительские 
традиции. Современные 
проблемы музыкальной 
педагогики», «Проблемы 
художественной культу-
ры», «Проблемы теорети-
ческого и исторического 
музыкознания». В первый 
день конференции про-
звучало множество сооб-
щений непосредственно о 
консерватории. Выступа-
ющие очень тепло, с тре-
петом, живо вспоминая 
прошедшие минуты, рас-
сказывали о своих учите-
лях, о создателях и первых 
преподавателях консер-
ватории, о личностях, по-
влиявших на её жизнь. 
Прозвучали доклады о 
Л.М. Рудольфе (Н.В. Ива-
нова), Б.А. Сосновцеве 
(О.А. Сосновцева, дочь 
композитора; Н.В. Коро-
левская), А.А. Бренинге 
(Л. Раджаби), Б.Л. Явор-
ском (Т.Ф. Малышева), 
Е.В. Гохман (Л.А. Виш-
невская), Г.И. Литинском 
(Т.А. Свистуненко), Л.Л. Хри-
стиансене (И.Л. Егорова), 

Г.Р. Консон
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М.Е. Медведеве (Н.С. Ар-
шинова), и др. Среди го-
стей этого дня – доктора 
искусствоведения, про-
фессора кафедр истории 
и теории музыки Санкт-
Петербургской консерва-
тории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова Людмила 
Александровна Скафты-
мова, Нина Александров-
на Бергер. Во второй день 
конференции, на секции, 
посвященной проблемам 
теоретического и истори-
ческого искусствознания, 
были затронуты вопро-
сы, представляющие абсо-
лютно различные, подчас 
противоположные сферы 
музыкальной культуры: 
это творчество А. Изоси-
мова и Д.Д. Шостаковича, 
М. Кагеля и В.С. Мишле, 
деятельность Дж.К. Ми-
хайлова, молодых компо-
зиторов Латвии, Нацио-
нального музыкального 
портала «Красная звезда», 
вопросы итальянской 

музыки XVI века и ком-
позиторов XX столетия. 
Помимо преподавателей 
и студентов Саратовской 
консерватории, на этой 
секции выступали гости 
– кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры 
истории и теории музыки 
Волгоградского института 
искусств им. П.А. Серебря-
кова Маргарита Алексан-
дровна Григорьева, кан-
дидат искусствоведения, 
доцент кафедры теории и 
истории музыки Астрахан-
ской государственной кон-
серватории Владислав Оле-
гович Петров, профессор 
кафедры музыковедения 
Латвийской музыкальной 
академии им. Яз. Витола 
Елена Васильевна Лебе-
дева, кандидат искусство-
ведения, преподаватель 
Тамбовского государствен-
ного музыкально-педаго-
гического института им. 
С.В. Рахманинова Ната-
лья Викторовна Климова, 

к а н д и д а т 
п с и х о л о -
ги ч ес ки х 
наук, пре-
подаватель 
к о л л е д ж а 
искусств г. 
Сыктывкар 
Елена Аро-
новна Толчин-
ская и др.

Отдельной строкой сто-
ит сказать о мастер-клас-
сах. В рамках конферен-
ции прошло пять встреч, 
посвященных различным 
смысловым «граням» му-
зыкальной науки. Среди 
них – мастер-класс кан-
дидата искусствоведения, 
доцента МГУКИ Татья-
ны Юрьевны Зимы, по-
священный вопросам де-
ятельности отделений 
Русского Музыкального 
общества; мастер-класс 
доктора искусствоведе-
ния, профессора СГК им. 
Л.В. Собинова Алексан-
дра Ивановича Демченко, 
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затрагивающий проблемы 
региональной культуры в 
контексте культуры в це-
лом. Череду встреч продол-
жил мастер-класс доктора 
искусствоведения, доцен-
та Санкт-Петербургской 
консерватории Андрея 
Владимировича Денисо-
ва, ставший продолже-
нием доклада на секции. 
Исследователь посвятил 
своё выступление пробле-
ме интертекстуальности 
в музыке различных эпох 
и стилей. Были подроб-
но рассмотрены вопросы 
«текста в тексте», соотно-
шение авторского слова и 
цитирования, очерчены 
различные типы интер-
текстуальности в музыке, 
выявлено значение этого 
явления в контексте от-
дельных сочинений и му-
зыкальной культуры в 
целом. Еще одно выступле-
ние – доктора искусствове-
дения, профессора МГК 
им. П.И. Чайковского Кон-
стантина Владимировича 
Зенкина. Говоря об изуче-
нии истории музыкальных 
стилей, музыковед затро-
нул важнейшие проблемы 
современного музыкозна-
ния – «закостенелость» по-
нятий, их однобокую трак-
товку, застылость границ, 
путаницу в терминологии 
и т.д. Константин Влади-
мирович говорил о том, 
что необходимо смотреть 
на понятия как на «под-
вижные» феномены, нуж-
но давать им «дышать», 

не укладывать в какие-то 
строгие рамки, очень чут-
ко относиться к терми-
нам и «не терминам» и 
понимать исторические 
стили именно как про-
цесс со своей диалектикой 
«начал» и «концов». Обо-
значенный мастер-класс 
плавно перешёл в круглый 
стол, где были продолже-
ны размышления о судь-
бе музыкальной науки. И, 
наконец, достойным завер-
шением, венцом всей кон-
ференции стал концерт 
– мастер-класс доктора ис-
кусствоведения, профессо-
ра ГКА им. А. Маймонида 
Г.Р. Консона. Григорий 
Рафаэльевич известен му-
зыкальному сообществу не 
только как исследователь, 
скрипач-виртуоз, но и как 
обладатель уникального 
тембра голоса – контрте-
нора. На сцене Малого 
зала консерватории вока-
лист рассказал об истории 
и эстетике конттенорово-
го искусства, об особен-
ностях этого тембра голо-
са, о выдающихся певцах. 
И, конечно, в исполнении 

Г.Р. Консона прозву-
чали арии и сцены из 
опер Д.В. Перголези, 
Г.Ф. Генделя, К.В. Глюка, 
Б. Бриттена, «Ave Maria» Дж. 
Каччини и «Summertime» 
Дж. Гершвина.

На этой высокой «ноте» 
и завершились Научные 
чтения, посвященные 
100-летию Саратовской 
Государственной консер-
ватории им. Л.В. Собино-
ва. Конференция, ставшая 
важнейшим событием в че-
реде юбилейных меропри-
ятий, объединила в себе 
идеи музыковедов разных 
городов и стала неким 
«плацдармом» для новых 
мыслей, рассуждений, ди-
алогов, статей. Благодарим 
всех гостей, участников, а 
также организаторов кон-
ференции за столь громад-
ные усилия! И, конечно, 
поздравляем родную кон-
серваторию с праздником!

Е.С. Дрынкина
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В течение года длится 
праздничный марафон, 
посвящённый 100-летию 
Саратовской государ-
ственной консерватории 
им. Л.В. Собинова. В его 
рамках прошли уже де-
сятки концертов многих 
творческих коллективов и 
солистов. Кульминацией 
в преддверии непосред-
ственного празднования 
юбилея, несомненно, стал 
сольный концерт ректора 
консерватории, народно-
го артиста России, про-
фессора ЛЬВА ШУГОМА, 
состоявшийся 15 ноября в 
Большом зале. Творчество 
пианиста давно уже заво-
евало международное при-
знание, его концерты и 
мастер-классы проходят в 
престижных залах разных 
стран, он участвует в ра-
боте жюри авторитетных 
международных конкур-
сов пианистов. 

Однако выступления в 
родном городе для него 
всегда сопряжены с повы-
шенной ответственностью. 

Взыскательной аудитории, 
которая его знает и любит, 
внимательно слушает в те-
чение, наверное, уже пяти 
десятилетий, необходимо 
каждый раз предъявлять 
нечто иное. Прошедший 
концерт стал моментом ис-
тины: показал качественно 
новый уровень мирочув-
ствования артиста, а, зна-
чит и мастерства пианиста. 
Это проявлялось букваль-
но во всём: в построении 
программы, в звуковой 
красочности, в масштабно-
сти и эмоциональной на-
сыщенности исполнения. 

Пианист подошёл к это-
му рубежу во всеоружии 
мастерства; затаённое ды-
хание слушателей, напря-
жённое внимание зала сви-
детельствовало о полном 
контакте с аудиторией. В 
её восприятии навсегда от-
печатается нынешний об-
раз артиста: человека, обо-
гащённого опытом жизни, 
но сумевшего сохранить 
радость и точность мото-
рики, остроту восприятия, 

и, главное – приобрести 
мудрость в понимании, 
казалось бы, простых, но, 
в действительности фун-
даментальных истин – в 
жизни и в профессии. Лев 
Шугом словно беседует 
с публикой: делится со-
кровищами своего репер-
туара и заражает рыцар-
ственным отношением к 
музыке, но, одновременно 
передаёт многомерность 
мироощущения, предлага-
ет разделить с ним неволь-
ные сомнения в поисках 
истины – в жизни, в искус-
стве. 

Характерно, что для 
столь ответственного 
концертного отчёта  Лев 
Шугом избрал програм-
му из сочинений русских 
композиторов. Великой 
фортепиан-ной державой 
Россия стала совсем не-
давно – менее чем полто-
ра столетия назад П. Чай-
ковский и М. Балакирев 
создали для рояля первые 
отечественные шедевры 
мирового значения. За 

Лев Шугом 
- новые рубежи
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ними вскоре последова-
ли уже полные собрания 
фортепианных сочинений 
великих композиторов-пи-
анистов: С. Рахманинова, 
А. Скрябина и С. Проко-
фьева, без их творчества 
сегодня невозможно пред-
ставить мир фортепиано. 
Все эти стили в репертуа-
ре Льва Шугома представ-
лены с исчерпывающей 
полнотой – вспомним хотя 
бы пять концертов С. Рах-
манинова, исполненных 
пианистом с разными ди-
рижёрами. В концерте 15 
ноября все эти композито-
ры были представлены из-
бранными раритетами из 
масштабной репертуарной 
коллекции пианиста. 

В начале первого отделе-
ния прозвучали сочинения 
П. Чайковского: «простые» 
пьесы в исполнении Льва 
Шугома давали почувство-
вать стиль их автора – вели-
кого симфониста и мастера 
драматических полотен. 
Весьма удачной показалась 
идея концертной програм-
мы: выстраивание пьес в 
своеобразные композиции, 
своего рода – мини-сюит-
ные циклы. 

Открыл программу Ро-
манс f-moll, сразу же по-
коривший слушателей 
вокальной полнотой кан-
тилены и драматизмом 

среднего раздела, кото-
рый «не читки требует с 
актёра, а полной гибели 
всерьёз». Романсу отвеча-
ла трогательно наивная 
Песня без слов F-dur с как 
бы «шарманочным» ак-
компанементом в тради-
циях домашнего музици-
рования. И всё это было 
исполнено такой душев-
ной заботы и нежной се-
рьёзности, что невозможно 
было не подпасть под оба-
яние мастерства пианиста. 
Хрестоматийные пьесы 
из цикла «Времена года» 
(«Сентябрь», «Октябрь», 
«Ноябрь» и «Декабрь») по-
радовали разнообразием 
и высоким артистизмом, 
виртуозностью переклю-
чений в игре разными 
жанрами, мгновенными 
переходами от фресковой 
манеры к интимно-камер-
ным звучаниям. Запом-
нились точность штриха 
quasi-оркестровых эффек-
тов в «Охоте», пронзитель-
ное одиночество «Осенней 
песни»; заворожила фан-
тазийная картина стреми-
тельного удаления коло-
кольчиков «На тройке», 
переходы от изысканности 
вальса к праздничному 
подъёму в «Святках». 

Скрябин был представ-
лен сочинениями раннего 
периода: Этюд ор. 2 и цикл 

Прелюдии и Ноктюрна 
для левой руки вырази-
тельно оттеняли тональ-
ные сопоставления cis-moll 
и Des-dur. Завершило пер-
вое отделение мастерское, 
блестящее по виртуозно-
сти и яркое по красочно-
сти исполнение восточ-
ной фантазии «Исламей» 
М. Балакирева. 

Вершиной стало второе 
отделение. Его открыла, 
казалось бы, неожи-дан-
ная, но оказавшаяся глубо-
ко оправданной подборка 
сочинений Рахманинова: 
в игре тональностей пье-
сы словно обретали новые 
смыслы. Этюд-картина ор. 
33 № 5 и Прелюдия ор. 23 
№ 5 – в g-moll; Прелюдия 
ор. 3 № 2 и Вокализ – в cis-
moll. Музыкальные момен-
ты ор. 16 № 4 e-moll и №3 
h-moll оказались устремле-
ны к Этюду-картине ор. 39 
№ 9 D-dur. В музыке Рах-
ма-нинова пианисту уда-
лось передать самые важ-
ные её качества и, прежде 
всего, высокий трагедий-
ный накал высказывания, 
колоссальную ритмиче-
скую энергию, неисчерпа-
емое богатство мелодики. 
Красочная палитра ар-
тиста ассоциировалась с 
полотнами русских ху-
дожников, мастеров реали-
стической школы: густота 
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и насыщенность чередо-
вались с ажурной прозрач-
ностью, нигде не возника-
ло ощущения пережима, 
утрировки – господствова-
ла воля и строгость форм, 
эмоциональное богатство 
и чувство меры. 

Апофеозом вечера стало 
исполнение Седьмой со-
наты Прокофьева –  и этот 
давний блестящий «хит» 
артиста предстал неузна-
ваемым. Всегда царивший 
и по-прежнему мощный 
напор стихии токкаттно-
сти оказался на этот раз 
всё же на втором плане: 
на первый же выступило 
человеческое измерение 
трагедии – безысходности 
судьбы личности перед 
натиском неумолимого и 
жестокого ХХ века, эпохи 
грандиозных столкнове-
ний и мировых катаклиз-
мов. Пианист раскрыл 
масштабный конфликт 
в 1-й части между почти 
смиренными звучания-
ми экспозиции и репризы 
с говорящей мелодикой 
побочных тем - и тяже-
лой поступью разработки, 
трактованной как сцена 
нашествия злых сил. Или 
же 2-я часть, в которой 
богатая мелодия, полная 
тепла, естественного дыха-
ния и чуткой фразировки, 
приходит в трагическое 

противоречие с мрачными 
пророчествами колоколь-
ной кульминации средне-
го раздела. Венцом сонаты 
стала 3-я часть, которую 
привыкли воспринимать 
как конкретную токкату: 
в исполнении Льва Шуго-
ма поразил иной образ – 
стихии жутковатой игры 
мистических сил. Аудито-
рии передался высочай-
ший уровень напряжения 
(в 2000 вольт!) этой неумо-
лимой пульсации. Крики 
«браво», буря оваций от-
разили единодушную ре-
акцию публики.

И снова вроде бы про-
стая истина: масштаб ар-
тиста определяется спо-
собностью к мгновенным 
перевоплощениям. В под-
борке «бисов» артист вы-
казал отменный вкус, со-
ставил отличные арки к 
стилям, прозвучавшим в 
этот вечер. В знак призна-
тельности Чайковскому 
он замечательно тонко, 
по-домашнему уютно и с 
артистическим лукавством 
сыграл «Ната-вальс». Рах-
манинов был представлен 
знаменитой обработкой 
«Полета шмеля» Римско-
го-Корсакова, Прокофьев 
– «Наваждением»: всё это 
было сыграно на транс-
цендентном  уровне вир-
туозности, покорило 

фантастическим, немате-
риальным колоритом, по-
лётностью пианизма. Весь 
концерт, прошедший при 
переполненном Большом 
зале консерватории, оста-
вил глубокое впечатление 
высокой преданности ар-
тиста своему делу.

После этого незабыва-
емого концерта осталось 
послевкусие, которое луч-
ше всего помогут выразить 
слова Рахманинова: «В 
искусстве что-нибудь по-
нять — значит полюбить. 
Любить — это значит со-
единить воедино счастье и 
силу ума. Это становится 
стимулом для расцвета ин-
теллектуальной энергии». 
Желаем Льву Шугому ещё 
долго радовать слушате-
лей новыми вершинами в 
постижении жизни и лю-
бимой профессии.

Кандидат 
искусствоведения, 

профессор кафедры 
специального фортепиано 

Саратовской 
государственной 

консерватории (академии)
имени Л.В. Собинова

Сергей Вартанов
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В Астраханской консер-
ватории работает немало 
выпускников Саратов-
ской консерватории. Пом-
ня свою alma mater, они 
решили отметить наше 
100-летие. И отметили 
его монографически. 13 
ноября в Большом зале 
Астраханской консервато-
рии состоялся вечер памя-
ти Елены Владимировны 
Гохман. Программа была 

построена на ярких кон-
трастах. 

Сочинение, которым в 
далёком 1972 году компо-
зитор открыла себя для 
нас – Пять хоров на стихи 
Александра Блока. И са-
мый последний из закон-
ченных ею опусов – «Вос-
поминание о вальсе» (оно 
написано для инструмен-
тального квинтета с фор-
тепиано только для правой 
руки и предназначалось 
для Т. Джегнарадзе). 

Ярко выраженный кон-
траст был представлен 
в рамках одного произ-
ведения – диптихе для 
виолончели и фортепи-
ано. В первой пьесе «Ме-
лодия» покорила кра-
сивая, обаятельнейшая 
кантилена традиционно-
классического рода. Зато 
следующая за ней «Ара-
беска» предстала пикант-
ным, остроритмованным 
бурлеском, ведущим про-
исхождение от джазовой 
стилистики, но с француз-
ским «прононсом».

С упомянутыми «лёгки-
ми» вещами соседствова-
ли музыкальные полотна 
высочайшего духовного 
наполнения и трагедийно-
го звучания – вокальный 

цикл «Бессонница» и «Три 
посвящения» для сопрано, 
хора и органа.

Аудитории довелось ис-
пытать мгновенные пере-
мещения от беспечности 
к психологическому оце-
пенению. Эти сильнейшие 
контрасты дали слушате-
лям возможность убедить-
ся в чрезвычайно широ-
ком диапазоне творческих 
устремлений недавно 
ушедшего от нас выдаю-
щегося композитора. 

Оставалось с максималь-
ной адекватностью доне-
сти до зала красоту и вы-
разительность созданий 
Елены Владимировны. Это 
в полной мере удалось объ-
единённому коллективу 
студенческого хора Астра-
ханской консерватории и 
камерного хора областной 
филармонии, которым 
руководит Татьяна Реки-
чинская, а также инстру-
ментальному ансамблю 
во главе с заслуженной 
артисткой России Мари-
ной Бесценной. Достой-
ную лепту в общий успех 
концерта внёс давний вы-
пускник Саратовской кон-
серватории Александр 
Стрельченко, выступив-
ший в дуэте с пианисткой 

Астраханская консерватория 
отметила 

100-летие Саратовской 
консерватории
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Галиной Волковой. Звуча-
ние его виолончели осяза-
емо напомнило о той пре-
восходной школе, которую 
он прошёл в классе Льва 
Владимировича Гохмана.

Кульминацией вечера 
стало поистине вдохновен-
ное исполнение «Бессон-
ницы». Народная артистка 
России Наталья Тарасова 
хорошо знакома саратов-
ской публике ещё 
с тех времён, когда 
студенткой класса 
О.Н. Стрижовой, а 
затем в качестве пе-
дагога вокальной 
кафедры Саратов-
ской консерватории 
получила в нашем 
городе широкое при-
знание. Именно она 
была первой испол-
нительницей этого 
вокального цикла. 
Елена Владимиров-
на воспринимала её 
интерпретацию абсо-
лютно безупречной. 
И, конечно же, с ар-
тистической подачи 
Натальи Тарасовой, 
композитор была 
удостоена Государствен-
ной премии. В прошедшем 
концерте оставалось по-
ражаться только одному: с 
тех пор прошло более двух 
десятилетий, а голос пе-
вицы по-прежнему пленя-
ет драматической силой, 
лирической грацией и 

неотразимым обаянием. 
Эти качества ей помог про-
демонстрировать в тот вечер 
пианист Юрий Эльперин. 

В своё время Наталья 
Тарасова многократно ис-
полняла «Три посвяще-
ния» (особенно часто с 
Губернским Театром хо-
ровой музыки). На этот 
раз она предоставила воз-
можность солировать в 

данном произведении сво-
ей выпускнице, лауреату 
Всероссийского конкурса 
Татьяне Важоровой, ко-
торая когда-то начинала 
своё певческое совершен-
ствование в Саратовской 
консерватории. И раньше 
уже не раз приходилось 

убеждаться в том, что уче-
ница в высшей степени 
достойна своего педаго-
га (кстати, они постоян-
но выступают вокальным 
дуэтом). «Три посвяще-
ния» стали новым свиде-
тельством её незаурядно-
го таланта. В связи с этим 
необходимо упомянуть 
и отлично проведённую 
партию органа, в которой 

певицу и хор сопрово-
ждала дипломант Меж-
дународного конкурса 
Наталья Муравьёва.

Таким был вечер па-
мяти Елены Гохман. 
Его большой резонанс 
подкреплялся тем, что 
в зале находились и 
участники проходив-
шей в те дни Междуна-
родной научной конфе-
ренции «Музыкальное 
искусство в современ-
ном мире», где были го-
сти из разных городов, 
в том числе из Москвы 
и Петербурга, многие 
из которых впервые со-
прикоснулись с твор-
чеством саратовского 
композитора. Их мне-

ние было единодушным: 
лучшее из того, что они ус-
лышали, бесспорно гени-
ально. Столь высокая оцен-
ка – ещё один отрадный 
штрих для отмеченного 
нами векового юбилея Са-
ратовской консерватории.

А. Демченко

Спецвыпуск



Благодарность министра культуры РФ
Губернатор Саратовской области
Главный федеральный инспектор по Са-
ратовской области
Глава муниципального образования 
“Город Саратов”
Председатель Саратовской 
областной Думы
Министерство образования  
Саратовской области
Министерство молодёжной  политики, 
спорта и туризма Саратовской области
Главное управление МВД России 
по Саратовской области
Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Республики 
Северная Осетия-Алания
Администрация Фрунзенского района 
муниципального образования 
“Город Саратов
Совет ректоров г. Саратова
Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского
Саратовская областная филармония 
им. А.Шнитке
Саратовский государственный техниче-
ский университет им. Ю.А. Гагарина
Саратовский государственный 
медицинский университет 
им. В.И. Разумовского
Саратовский государственный аграрный 
университет им. Вавилова
Саратовский государственный 
социально-экономический университет
Саратовский учебно-методический центр
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория (академия) 

им. Н.А. Римского-Корсакова
Нижегородская государственная 
консерватория (академия) 
им. М.И. Глинки
Петрозаводская государственная 
консерватория (академия) 
им. А.К. Глазунова
Астраханская государственная 
консерватория (академия)
Волгоградский институт искусств 
им. П.А. Серебрякова
Ярославский государственный 
театральный институт
Северо-Кавказский государственный 
институт
Оренбургский государственный 
институт искусств им. Леопольда 
и Мстислава Ростроповичей
МАУ Сургутская филармония
Факультет культуры и искусств 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Московский областной базовый колледж 
им. А.Н. Скрябина
Ставропольский краевой колледж 
искусств
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств им. И.С. Палантая
Владикавказский колледж искусств 
им. В. А. Гергиева
Таганрогский музыкальный колледж
Самарское музыкальное училище 
им. Д.Г. Шаталова
Балашовское музыкальное училище 
(техникум)
Балаковское училище искусств
Марксовское училище искусств
ЦДМШ г. Саратова

Саратовская консерватория 
принимает 

поздравления
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Коллектив МОУ СОШ №9 г. Саратова
Народная артистка СССР Галина 
Вишневская, Ольга Ростропович
Заслуженный артист РФ, 
профессор Игорь Семёнов
Актриса Вологодского драматического 
театра Ангелина Ноздрина 
Выпускники СГК им. Собинова 
разных лет, живущие и работающие 
в г. Барнауле

Телеграммы
Правительственная телеграмма
Заместитель министра культуры РФ 
Г.П. Ивлиев
Председатель Комитета по культуре 
Государственной Думы Е. Драпеко
Депутат Государственной  Думы ФС 
РФ В.В. Омельченко
Депутат Государственной Думы ФС, 
солистка Мариинского театра 
М.П. Максакова-Игенбергс
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
Ректор Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат Государственной премии России, 
доктор искусствоведения, профессор 
А.С. Соколов
Ректор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
(академии) им. Н.А. Римского-Корсакова, 
народный артист РФ, профессор 
Михаил Гантварг
Российская академия музыки 
им. Гнесиных
Ректор РАМ им. Гнесиных, профессор 
Галина Маяровская
Ректор Национальной музыкальной 
академии Украины им. П.И.Чайковского, 
доктор искусствоведения, Народный 
артист Украины, профессор В.И. Рожок
Ректор Казанской государственной 
консерватории, профессор Р.К. Абдуллин
Ректор Киевского института музыки 
им. Р.М. Глиэра, Народный артист 

Украины, профессор А.И. Злотник
Проректор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
народный артист России, профессор 
А.З. Бондурянский
Проректор по учебной работе РАМ 
им. Гнесиных, доктор искусствоведения, 
профессор А.С. Базиков
Уфимская государственная академия 
искусств им. З. Исмагилова
Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского-Корсакого
Адыгейский республиканский 
колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова
Камерный музыкальный театр 
Республики Адыгея
Народный артист СССР, академик 
Академии Санта-Чечилия, 
почетный доктор  Санкт-Петербургской 
консерватории Юрий Темирканов
Народный артист СССР, профессор, 
художественный руководитель 
и главный дирижер Академического 
симфонического оркестра Московской 
государственной академической 
филармонии Ю.И. Симонов
Народный артист СССР, лауреат 
Государственный премий, 
художественный руководитель МХТ 
им. А.П.Чехова и театра О.Табакова – 
О.П. Табаков
Народная артистка СССР, 
солистка Мариинского театра, 
заведующая кафедрой сольного пения 
Санкт-Петербургской консерватории, 
профессор И.П. Богачёва
Народный артист РФ, профессор Б.Г. Тевлин
Народный артист РФ, профессор 
В.А. Пикайзен
Народный артист РФ, заведующий 
кафедрой баяна и аккордеона РАМ 
им. Гнесиных, профессор Фридрих Липс
Народный артист РФ, художественный 
руководитель и главный дирижер 
Ярославского симфонического оркестра 
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Мурад Аннамамедов
Народный артист РФ, профессор, 
академик А.А. Федотов
Доктор искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
Е.Б. Долинская
Доктор искусствоведения, заслуженный 
работник Высшей школы РФ, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
Л.А. Скафтымова
Народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, лауреат 
Государственной премии России, 
Владимир Спиваков 
Народный артист России, профессор 
Московской государственной 
консерватории 
им. П.И. Чайковского 
Александр Чайковский 

Народный артист Дагестана 
Мурад Абуев
Заслуженный артист России 
Владимир Землянский
Заслуженный работник образования 
РФ Зальмина Абуева
профессор Анна Басова 
и Геннадий Соколов (Оренбург)
Людмила Борель (балерина) (Нью-Йорк)
Владимир Левиновский (режиссер)
Выпускница 1965 года 
Гришина-Авраменко (Астрахань)
Выпускники СГК, живущие и 
работающие в Краснодаре – заслуженная 
артистка РФ, профессор Университета 
культуры и искусств Н.П. Коробейнико-
ва, заслуженные работники культуры 
Кубани, преподаватели музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова 
Н.Н. Шубина и Б.А. Леончик 
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