
резонанс. Многое спрессова-
лось именно в последние два-
три месяца. Выходя на финиш-
ную прямую, консерватория 
уже имела за плечами огромное 
количество творческих и науч-
ных мероприятий. 

Наряду с радостными собы-
тиями были и печальные, свя-
занные с невосполнимыми по-
терями в коллективе. Видные 
саратовские музыканты, к со-
жалению, покинули нас. Утра-
та близких людей всегда сопро-
вождается тяжёлым, горестным 
состоянием. Помимо этого, воз-
никают проблемы кадровые, 
так как жизнь продолжается, 
она ставит перед нами новые 
и новые задачи, и коллектив 
студентов и педагогов должен 
функционировать на должном 
уровне.

Возвращаясь к юбилейным 
торжествам, необходимо отме-
тить, что у каждого из нас были 
свои творческие планы. Разуме-
ется, были они и у меня. Глав-
ным образом, я их осуществил. 
Это концертные выступления 
с различными оркестрами и 

Вот и прошел ещё один насы-
щенный творческими событи-
ями год... Его заключительным 
аккордом стало интервью рек-
тора СГК им. Л.В. Собинова ред-
коллегии газеты "Камертон", 
в котором народный артист 
России, профессор Л.И. Шугом 
подвёл итоги юбилейного года 
и рассказал о ближайших пла-
нах Alma mater на новом этапе 
исторического развития. 

– Уважаемый Лев Исаевич, 
2012 год для Саратовской кон-
серватории был юбилейным, на-
полненным значимыми, яркими 
событиями. Что запомнилось 
Вам больше всего?

– 2012 год был для нас чрез-
вычайно сложным потому, что 
состоялось множество собы-
тий, среди которых приоритет-
ное место занимает, конечно, 
100-летний юбилей Саратов-
ской консерватории, имевший 
широкий общественный 
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дирижёрами, сольный кон-
церт, концерты в Москве, 
Гала-концерт, в котором 
принимали участие веду-
щие солисты Саратовской 
консерватории. В этом 
смысле самым насыщен-
ным и плодотворным меся-
цем года был ноябрь. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о ближайших планах 
консерватории, в том чис-
ле, об открытии Детской 
музыкальной школы. 

– Открытие Детской му-
зыкальной школы стало 
ещё одним знаковым собы-
тием уходящего года, осо-
бенно в свете выступления 
Президента страны В.В. Пу-
тина, касающегося, среди 
прочих важных вопросов, 
одного чрезвычайно важ-
ного для нас – поддержки 
одарённых детей. Идея от-
крытия музыкальной шко-
лы созревала давно, не одно 
десятилетие. Наконец, об-
стоятельства сложились 
так, что мечту удалось осу-
ществить. 

И я хочу поздравить кол-
лектив с открытием Дет-
ской музыкальной школы 
для одарённых детей при 
Саратовской государствен-
ной консерватории (акаде-
мии) имени Л.В. Собинова. 
Это означает, что у нас по-
явилось ещё одно структур-
ное подразделение в рамках 
СГК, наряду с Театральным 
институтом, который также 
входит в структуру нашего 
вуза. Приказ об открытии 
музыкальной школы издан 
17 декабря 2012 года, но как 
вы понимаете, она начнёт 

свою образовательную де-
ятельность с 1-го сентября 
2013 года. Предстоит ещё 
многое сделать, в том чис-
ле, в плане оформления 
документации. 

Позвольте провести 
историческую параллель 
с открытием Саратовской 
консерватории. Сначала 
был издан высочайший 
указ об официальном от-
крытии консерватории, 
набран штат, проведены 
экзамены, и только через 
несколько месяцев она на-
чала функционировать в 
полном объёме. 

Школа, наряду с факуль-
тетом СПО, станет органи-
ческой частью консервато-
рии, в ней будут работать 
наши педагоги. Первый на-
бор может составить до 35 
учащихся по 4-м специаль-
ностям, далее школа будет 
развиваться. У нас обшир-
ные планы. Главное, что с 
открытием школы на базе 
консерватории завершается 
полный образовательный 
цикл: начальное (предпро-
фессиональное) образова-
ние, среднее – факультет 
СПО, высшее профессио-
нальное образование и по-
слевузовское – аспиранту-
ра, докторантура. 

Хочу сообщить ещё об 
одном важном и приятном 
для всего коллектива собы-
тии: Саратовская консер-
ватория попала в так на-
зываемую «зеленую зону». 
Специальная комиссия по 
определению эффектив-
ности работы вузов при-
знала деятельность нашей 

консерватории целесоо-
бразной, отвечающей со-
временным требованиям. 
Также в этом году мы прош-
ли аккредитацию, получи-
ли право ведения образо-
вательной деятельности на 
очередной срок. 

Ближайшие планы кон-
серватории связаны с от-
крытием нового Камерно-
го концертного зала на 150 
мест. Актуальным остаётся 
вопрос открытия 9-ти этаж-
ного общежития. Это доро-
гостоящий проект, требую-
щий значительного объёма 
финансирования. В этом 
смысле мы ощущаем под-
держку нашего учредителя 
– Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Вступая во второе сто-
летие, мы продолжаем со-
вершенствовать программу 
дальнейшего развития вуза. 
Выполняя свою основную 
задачу – приём, подготовку 
и выпуск специалистов выс-
шей категории, мы уверен-
но смотрим в будущее, так 
как база у консерватории 
прекрасная, педагогиче-
ский коллектив замечатель-
ный, укомплектован специ-
алистами высокого уровня.

– Что бы Вы пожелали 
коллективу в предстоящем 
2013 году?  

– Коллективу педагогов, 
студентов, сотрудников 
консерватории хочу поже-
лать хорошего настроения 
в Новом году, крепкого 
здоровья, доброжелатель-
ности по отношению друг 
к другу, реализации заду-
манных планов, чтобы нам 
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в разряд университетов. 
Уверен, что решение этой 
архисложной задачи под 
силу нашему коллективу, 
которому я ещё раз желаю 
всего самого доброго, уда-
чи, успехов, благополу-
чия, исполнения желаний 

в Новом 2013-м году. Он 
хоть и 13-й, но должен быть 
для нас удачным!

Материал подготовили
Н. Рогожина, 

А. Хохлова

помогали те, от кого мы за-
висим, чтобы атмосфера в 
коллективе позволила нам 
осуществить задуманные 
творческие планы. Я бы хо-
тел, чтобы консерватория 
поднялась на ещё более 
высокую ступень и вошла 

Совсем недавно коллектив, все мы, отпраздновали 100-летний юби-
лей консерватории. Были выступления в Москве, Саратове, городах об-
ласти, которые потребовали от участников мобилизации творческих 
сил. Поздравляю коллег с яркими выступлениями!

21-го декабря все ждали «конца света». Наша кафедра решила пере-
бить это ожидание и провела 21 и 22 декабря очередной Рождественский 
студенческий конкурс. Получился прекрасный праздник. Поздравляю 
педагогов и студентов–участников конкурса! Пользуясь случаем благо-
дарю Наталью Николаевну Осипову за участие в работе жюри.

Ну и, наконец, с особым удовольствием (поскольку не придётся работать) 
поздравляю всех коллег, служащих, студентов с наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Здоровья, счастья, больших успехов во всём!

Новогодние поздравления
Три поздравления

Позвольте от имени коллектива нашей небольшой, но дружной (и мо-
лодой) кафедры специального фортепиано № 2 хочу поздравить всех вас 
с наступающим Новым 2013 годом и пожелать вам крепкого здоровья 
(при нашей «страховой медицине» лучше не болеть), покоя и воли (по 
А.С. Пушкину, «На свете счастья нет / Но есть покой и воля»), твор-
ческих успехов (где же их иметь, как не в стенах одного из старейших 

творческих вузов России)! Заметьте, что из поздравительных открыток 
постепенно исчезает пожелание «С Новым годом – с новым счастьем!». Что 

и говорить, мы вместе с нашей многострадальной Родиной переживаем не 
самые легкие времена, еще Маяковский сетовал: «… планета наша для счастья 

мало оборудована». И все же при всех наших трудностях, работая в нашем замечательном 
вузе, я часто испытываю настоящее счастье в моменты общения с коллегками, с молодыми 
талантами и гениями мировой музыки. Итак, перефразируя первую строчку средневеково-
го студенческого гимна Gaudeamus: «Будем всегда счастливы и молоды (если не годами, то 
душой)!»

Зав. кафедрой специального фортепиано № 2,
 профессор А.А. Скрипай

Дорогие коллеги!

Зав. кафедрой специального фортепиано № 1,
профессор А.М. Тараканов
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Что пожелать, встречая 
Новый год?

Конечно, счастья 
и здоровья много,

Чтоб Новый год успешней был, 
чем уходящий год,
Веселие и радость длились долго!

И, выходя на сцену, каждый раз
Испытывать восторг и вдохновенье,
Ну и, конечно получать
От каждой ноты наслажденье!

Чтоб не погасло никогда
В вас музыкальное горенье!
И верно Музыке служить
Без суеты и сожаленья

Дорогие коллеги!
Отзвучали поздравления с юбилеем нашей Alma Mater. Под-

ведён итог столетнего пути вуза, творческих свершений консерваторцев.
Наступающий Новый год открывает дверь в новый век жизни Саратовской 

консерватории. 
Мы желаем в Новом году всем преподавателям, студентам и аспирантам СГК 

здоровья, удачи, творческих успехов, чтобы в век перемен неизменными остава-
лись ваша любовь к Искусству, преданность делу и творчеству, чтобы и дальше 
наша консерватория звучала на той высокой ноте, которую задал камертон её сто-
летней истории!

          С Новым Годом! С Новым счастьем!
Кафедра иностранных языков

Музыка Рождества
Кекова Светлана Васильевна

Тихо снежинки тают, светит в ночи луна,
где-то волхвы читают звёздные письмена.  

Как нам – по нашей вере – звёздный постичь язык?
Знаем мы, что к пещере ослик идут и бык.

Овцы стоят на месте, ласковы и тихи,
ждут долгожданной вести старые пастухи,

ангел в одеждах алых, воздух, вода и твердь…
А в городских кварталах – спешка и круговерть.

Спутаны все приметы, заметены пути,
ветер несёт по свету лёгкое конфетти.

Но у шальной метели с музыкой есть родство.
В город привозят ели, близится Рождество.

Сколько небесных скрипок вступят в неслышный спор!
В сумерках возле Липок ангельский слышен хор…

С наилучшими новогодними пожеланиями, 
Кафедра гуманитарных дисциплин

4
Кафедра народных 
инструментов
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Добра, здоровья и счастья
С уважением, 
Римма Белякова и коллектив 
Театрального института

В переулке под фонарною белесою луной
Хоровод водили девочки-снежинки,
В проводах резвился ветер, ах, мальчишка озорной,
Крыш оркестр играл на этой вечеринке,
С неба сыпал жемчуг щедрый капельмейстер-небосвод,
И дома друг другу окнами моргали,
Прошлогодний лист ворвался в Новый год,
И ему снежинки в вальсе помогали.
Полусонный город мерно, в такт покачивал мосты,
На щеках зари лишь проступал румянец,
И покуда мостовые будут все еще пусты – 
Будет вечно длиться этот белый танец.

Предстоящий 2013 год – год Черной Водяной Змеи по китайскому ка-
лендарю – обещает быть изменчивым, по восточному гороскопу он 
несёт внезапные перемены и общую нестабильность в жизни. Вооб-
ще Змея – существо гибкое и грациозное, традиционно олицетворяет 
мудрость. Среда обитания Чёрной Водяной Змеи – вода – субстанция 
переменчивая, текучая, иногда стремительно увлекающая за собой. 
Желаем в новом году мудрых решений, тёплых течений и увлекатель-
ных приключений, приятных изменений в жизни, лёгкости творческо-
го полёта, взмывающих к небу фантазий, подобных полёту воздушного 
змея. Пусть мудрая Чёрная Водяная Змея разрешит все загадки и пробле-
мы утекающего года и предстоящего!
Факультет СПО 

С Новым 2013 годом!

Дорогие друзья!
2013 стоит уж на пороге
И скоро Новый Год!
И надо подводить итоги?
А может и не надо иногда…
Вот мой совет, друзья:
Когда бокалы все сомкнутся,
И ёлка вам лукаво подмигнёт
Вы не забудьте улыбнуться
И счастье в вашу дверь 
войдёт!

С Новым Годом!!! Счастья, здоровья, творческих удач!!!
Кафедра народного пения и этномузыкологии
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Когда-то Петр 
погорячился,
Назначив Новый 

год для нас
На зимний день, 

и он ошибся –
Весна была б нам 

в самый раз!
Тогда, не чуя авитаминоза,
Водили бы под Новый год,
Развесив розы и мимозы,
Вокруг сирени хоровод.
Однако каждый год (указ – не тётка!)
То в холода, а то в туман,
Накинув шубу на селедку,
Мы ждем подъёлочный обман.
Но взявши искренность в подмогу,
Позвольте выразить клише:
Весна идет, весне – дорогу!
От всей души – весны в душе!
Кафедры теории и истории 
музыки

6

Кафедра академического сольного пения

Не состоялось светопредставленье!
Живыми по галактике плывем
И, дай нам Бог, по высшему веленью
Еще на белом свете поживем.

Ошиблись майя, начудили инки – 
Их мрачное знаменье не сбылось, 
И можно с полным правом по старинке
Друг друга поздравлять, как повелось.

Так с Новым Годом! Пусть он дарит людям
Лишь добрых дней сплошную череду.
Быть может, в нем мы чуть счастливей будем,
Чем в уходящем в прошлое году.

Зря говорится, что проходит время:
Оно недвижно. Время – циферблат,
А стрелки – люди, суетное племя,
Мы вертимся законам вечным в лад.

А год Змеи теперь совсем уж рядом.
Каким себя нам, грешным, он явит?
Поздравим же друг друга с Новым Гадом
В надежде, что не слишком ядовит.

А ежели змеиное шипенье
Вдруг до смерти начнет пугать живых,
Змею мы околдуем сольным пеньем,
Игрой на деревянных духовых,

На медных мы возьмем ее измором –
Начнет змея смеяться и рыдать,
Ее мы укротим лицовским хором,
К нему прибавив «Лель» 
и «Благодать».

Так с Новым Годом! Улыбайтесь, люди – Земля 
еще надежна и прочна!
И свету никогда конца не будет,
И вечен мир, и музыка вечна

Новогодние поздравления



Еще одна страница нашей жизни написана, прочи-
тана и уже никогда не повторится. Прощай, Ста-
рый год, и пусть в нем останется все лихо. Здрав-
ствуй, Новый год, такой, в котором укрепляется 
Вера, сбывается Надежда, торжествует Любовь! 
Поистине чудесное время – конец и начало но-
вого, переход и соприкосновение прошлого и 
будущего... Чем ближе наступление этого собы-
тия, тем больше загадок таит в себе природа! Под 
бой  кремлевских курантов загадываются заветные 
желания и произносятся тосты. Пусть же волшебство 
Новогодней ночи коснется каждого, а Рождественские 
ангелы способствуют воплощению ваших самых сокровенных 
планов. Пусть за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе прекрасные события, 
которые принесут вам и вашей семье мир, счастье и благополучие. Много идей, инте-
ресных событий, добрых больших начинаний, огромных открытий и торжеств, смелых 
дерзаний, творческих надежд!

Кафедра физической культуры

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты консервато-
рии! Новый год самый красивый, самый яркий и веселый празд-

ник! Зеленая и нарядная лесная красавица со сверкающими и 
блестящими игрушками, фонтан шампанского, всеобщее ожив-
ление и радость. Желаем вам такой же прекрасной жизни в но-
вом году, яркой и блестящей, многообещающей и щедрой как 
праздник Новый год!
Студенческий совет и профком студентов 

консерватории

Делом учите нас, словом,
Вдаль уводите от тьмы...

Педагоги, Вас с годом Новым
От души поздравляем мы!

Правьте нашими умами,
Служба будет пусть легка.

Счастья Вам,благополучия
И здоровья на века!

Студенты и выпускники 
кафедры ОСИ

7Новогодние поздравления



Провожая 
уходящий 

в историю 
год 2012, 
нам хо-
ч е т с я 
в с п о м -
нить все 
л у ч ш е е , 

что запе-
чатлелось 

на его стра-
ницах.
Главное место 

в жизни консерватории зани-
мал 100-летний юбилей ВУЗа. Кафедре он за-
полнился чередой концертов, объединенных 
цепью фестивальных мероприятий, завер-
шившихся выступлением академического 
хора в Большом зале Московской консерва-
тории и на «родной» сцене нашей консер-
ватории, священной для каждого студента 
и педагога.

Честь выступить в лучших концертных залах 
России студентам кафедры представилась не 
впервые, и они  с достоинством защитили ее и 
на сей раз. Это для нас высочайшее доверие, ко-
торое, как нам кажется,  мы оправдали.

Проведение юбилейных мероприятий дока-
зало прочную связь ВУЗа с его выпускниками. 
Проведенный кафедрой «День выпускника»,  
конкурс по дирижированию студентов ССУЗов, 
ФПК, фестиваль хоровых коллективов, руково-
димый выпускниками кафедры, конференции 
и закулисные встречи после концертов – это мо-
заичная картина, выстраивающая нюансы раз-
ностороннего общения ВУЗа с теми, кому вру-
чается эстафета будущности нашей профессии.

Юбилейные приготовления – это лишний 
повод всколыхнуть память о тех Учителях и 
Наставниках, которые заложили фундамент 
и построили «здание» нынешней кафедры. В 
четырех кафедральных классах установлены 
баннеры, посвященные истории кафедры, пе-
дагогам, на них изложена своеобразная история 
ее деятельности со дня основания до нынеш-
них дней. Череду мемориальных меропри-
ятий завершило открытие Памятной доски 

профессорам Московской консерватории – Учи-
телям Учителей.

Год минувший – это очередной выпуск и но-
вый набор, это изменение педагогического со-
става, и конечно, в сторону «омоложения».

Студентам первого курса, таким разным, 
таким пестро- «непричесанным» с точки зрения 
педагогических школ, методик, вокальной куль-
туры, повезло несказанно. Они в полном составе 
были «приняты» в концертный хор и участвова-
ли во всех торжественных мероприятиях. Даже 
в таком долгожданном для нас, как I Молодеж-
ный фестиваль хоровой камерной и симфони-
ческой музыки, который переносился много лет 
и, наконец, состоялся в Санкт-Петербургской 
консерватории. Им, таким неопытным и роб-
ким, пришлось стремительно броситься в водо-
ворот концертной жизни. Изучение и исполне-
ние оратории А. Рубинштейна  «Вавилонское 
столпотворение», прозвучавшее в России 
второй раз за все время ее существования – 
это подарок Судьбы!

Практически в канун Нового года в копилку 
творческих достижений кафедры добавилась Зо-
лотая медаль Международного конкурса в Ита-
лии, завоеванная концертным детским хором Те-
атра хоровой музыки, основателем, бессменным 
руководителем и дирижером которого является 
декан исполнительского факультета, доцент 
А.В. Николаева.

Встречаем Новый 2013 год с надеждой, верой 
и оптимизмом – ведь это год 70-летия нашей ка-
федры. Хочется пожелать коллективу консерва-
тории добра, любви, сохранения накопленных 
духовных ценностей, терпения, благополучия и, 
конечно же, талантливых учеников. Наше богат-
ство – это талант, доброта, честность и трудолю-
бие. А все это нельзя купить. Так пусть же наших 
ценностей будет больше.

Желаю всем ЖИЗНИ – главной человеческой 
ценности!

С Новым годом, друзья, процветания нашей 
Alma Mater, уверенно шагнувшей во второе 
столетие.

Зав. кафедрой дирижирования 
академическим хором, 
профессор Л.А. Лицова

8 Новогодние поздравления



9Поздравление 
Снег кружит, наш покой не нарушит – 

Год Змеи к нам торопится вновь,
Чтобы творчество окутало души,

Сохраняя к работе любовь.

Чтобы мудрость умы наполняла,
Чтобы дружбой гордился народ ,

Чтоб счастливой была Alma Mater
И удачным у всех Новый Год!!!

Кафедра 
оркестровых духовых 
и ударных инструментов

 

Наступает самый яркий, самый 
сказочный праздник на свете, ко-
торый отзывается особыми мело-
диями в сердцах детей и взрослых, 
щедрой рукой отсыпая людям по 
всей земле добро и радость, весе-
лье и смех, а самое главное – веру 
в чудо. Мы ничего не знаем о том, 
что принесет Новый 2013 год, 
впрочем, мы и не желаем припод-
нимать завесу скрытого от нас бу-

дущего. В последние часы старого года мы думаем больше о нем, чем о грядущем 
годе, так как все желания и надежды на будущее связаны с уже прожитым и пережи-
тым. Пусть же в нашей памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о 
старом годе, и это позволит нам смело и радостно глядеть в будущее. 

Пусть в вечность канет все плохое
С последним вздохом декабря!

И все прекрасное, живое 
Придет к Вам в утро января!

Дорогие друзья! От всего сердца мы хотим всем пожелать в Новом году особого, 
волшебного настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, 
силами и энергией. Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе пре-
красные события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, 
уверенность в завтрашнем дне. Богатырского здоровья вам и простого человеческо-
го счастья! С Новым годом! 

РИО

Новогодние поздравления
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Поздравляем 
от всей души 

С Днём Рождения!
 Ломако Валерия Петровича, 
Зильберта Бориса Александровича, 

Кошаеву Тамару Петровну, 
Арона Бориса Анатольевича, 
Егорову Татьяну Ивановну, 

Ласточкину Ольгу 
Владимировну, 

Шур Аркадия Борисовича, 
Царькову Елену Геннадиевну, 

Свиридову Ирину Александровну, 
Каргатову Светлану Викторовну, 
Яксанова Артёма Михайловича, 
Шубину Ольгу Анатольевну, 

Шеломенцеву Анжелику Валерьевну!
Пусть ваши сердца всегда будут 

полны счастьем и радостью, 
     в душе царит мир и гармония, 
  а муза будет вашей 

частой гостьей!



Уходящий 2012 год для 
Саратовской консервато-
рии был богат на юбилеи – 
одновременно со столети-
ем консерватории круглые 
даты отмечали кафедры, 
коллективы и педаго-
ги нашего вуза. Двойной 
юбилейной цифрой был 
отмечен этот год и для 
выдающегося музыканта, 
педагога, исполнителя, 
музыкального деятеля, од-
ного из корифеев саратов-
ской виолончельной шко-
лы Льва Владимировича 
Иванова. Заслуженный 
деятель искусств России, 
Заслуженный артист Рос-
сии, профессор Лев Ива-
нов отметил своё 75-летие 
и 50-летие творческой дея-
тельности, на протяжении 
всех этих лет неразрывно 
связанной с Саратовской 
консерваторией.

У Льва Владимирови-
ча удивительная профес-
сиональная судьба, ему 
посчастливилось учить-
ся у таких выдающих-
ся виолончелистов, как 
С.Н. Кнушевицкий и 
М.Л. Ростропович. Од-
ним из первых педа-
гогов Льва Владими-
ровича был ученик 
С.М. Козолупова Н.Э. Це-
делер, у которого он об-
учался в музыкальной 
школе и консерватории. 
После окончания вуза Лев 

Владимирович получил 
приглашение в аспиран-
туру Московской кон-
серватории, где продол-
жил обучение в классе 
С.Н. Кнушевицкого, а в 
1963 году, когда не ста-
ло Святослава Николае-
вича, Лев Владимирович 
оказался единственным 
аспирантом его класса, 
продолжившим обуче-
ние под руководством 
М.Л. Ростроповича (в те годы 
– заведующего кафедрой ви-
олончели МГК). Таким об-
разом, Лев Владимирович 
является творческим наслед-
ником лучших традиций рус-
ской виолончельной школы. 

Вспоминая время своей 
учебы в аспирантуре, Лев 
Владимирович рассказыва-
ет о том, насколько сильное 
воздействие на формирова-
ние его профессиональных 

качеств оказали две вы-
дающихся личности, два 
великих музыканта, под 
руководством которых ему 
посчастливилось обучать-
ся. Если в классе Святосла-
ва Николаевича молодой 
саратовский виолончелист 
«окунулся в атмосферу 
благородства, высокой че-
ловеческой нравственно-
сти и поэтичности испол-
нительского стиля», то в 
классе М.Л. Ростроповича 
он приобрел уникальный 
опыт общения с музыкан-
том необычайной творче-
ской энергетики. «Это был 
не только педагог-виолон-
челист, это был впечатляю-
щий музыкальный режис-
сер, увлекающийся сам и 
увлекающий содержанием 
своей работы, владеющий 
невероятно огромным бага-
жом знаний, с неугомонной 

Наши юбиляры
Лев Иванов: 50 лет в профессии
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натурой художника, на-
ходящегося в постоянном 
творческом процессе. Это 
была настоящая кузница 
– музыкально-производ-
ственная мастерская, попав 
в которую уже не остано-
виться». После окончания 
аспирантуры Лев Влади-
мирович вернулся в Сара-
тов, но продолжал поддер-
живать контакт со своим 
педагогом, и каждая новая 
встреча с ним обогащала 
новыми знаниями.

По словам самого Льва 
Владимировича, обучение 
под руководством виолон-
челистов такого высокого 
уровня стало основой его 
формирования как про-
фессионального музыкан-
та. Но вместе с тем, как 
заметил сам Лев Владими-
рович, «со знаниями любой 
выпускник получает также 
качественную составляю-
щую преемственности и 
имени своего учителя, от-
ветственность за которые 
он несет всю свою жизнь».

Осознание этой высокой 
ответственности – перед 
собой, перед композито-
ром и перед слушателем 
– отличало Льва Владими-
ровича уже с первых лет 
исполнительской работы в 
Саратове, куда он вернул-
ся в 1964 году, после окон-
чания аспирантуры. В то 
время он находился в бле-
стящей исполнительской 
форме и очень много вы-
ступал как с сольными, так 
и с камерными програм-
мами. «С начала работы в 
консерватории моя кон-
цертная жизнь была очень 
активной – меня пригла-
шали в разные ансамбли, 
я играл сонаты, трио, квар-
теты. Моим первым посто-
янным ансамблистом стал 
Анатолий Катц. Он одно-
временно со мной учился 
в Москве и аккомпаниро-
вал мне на выпускном эк-
замене в аспирантуре. По-
сле возвращения в Саратов 
наше творческое сотрудни-
чество продолжилось. Ког-
да, в 70-м году, после учебы 
в Москве вернулись Ана-
толий Скрипай и Татьяна 
Сандлер, параллельно с 
нашим дуэтом с Катцем, 
я стал играть и с ними. У 
нас сложился хороший ан-
самбль, мы много выступа-
ли. В журнале «Советская 
музыка» известный музы-
ковед М.Ф. Гейлиг даже 
написала о нас статью, где 
говорила о рождении «са-
ратовского трио». Наш ан-
самбль просуществовал до 
1985 года. Параллельно у 
меня был и постоянный 

фортепианный квартет – 
с Асей Киреевой и Таней 
Сандлер, альтисты меня-
лись – в разные годы с нами 
играли Серков, Горбунов, 
Барышев. Между нашими 
ансамблями существова-
ло разделение по жанрам: 
трио я играл со Скрипаем, 
квартеты с Киреевой, сона-
ты с Катцем. В разные годы 
я сотрудничал и с другими 
пианистами: Зоей Шехтер, 
Жанной Назарьянц, Оль-
гой Соломатиной, Миха-
илом Преображенским, 
Тамазом Джегнарадзе, Ан-
дреем Виниченко, Лоли-
той Ангерт. В ходе органи-
зации фестиваля камерной 
музыки «Приглашает Лев 
Иванов» (2001-2005 гг) у 
нас сложился постоянный 
состав с А. Скрипаем и 
Т. Авазовой». Конечно, это 
далеко не полный список 
музыкантов, с которыми 
Льву Владимировичу до-
велось играть в ансамбле. 
В их числе и московские 
«звезды»: «Однажды в мо-
лодости я сыграл тройной 
концерт Бетховена с Иго-
рем Ойстрахом и Ната-
льей Зерцаловой – к ним в 
ансамбль меня «сосватал» 
Наум Абрамович Гольден-
берг. На пути в Саратов, в 
Самаре, сломался инстру-
мент у виолончелиста – Ев-
гения Альтмана. Афиши 
уже висели, концерт от-
менять было нельзя, и мне 
пришлось прийти на по-
мощь. Во второй раз подоб-
ный случай произошел, 
когда с тем же концертом 
в Саратов приехали Грач, 
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Малинин и Шаховская, 
Шаховская тогда сломала 
в дороге шейку виолонче-
ли, но концерт состоялся 
благодаря замене».

Помимо насыщенной 
исполнительской деятель-
ности Лев Владимирович 
Иванов долгие годы по-
святил преподаванию. 
Еще за год до окончания 
аспирантуры МГК, в 1963 
году, Лев Владимирович 
был принят на кафедру 
струнных инструментов 
Саратовской консервато-
рии. За неполные пять-
десят лет педагогической 
работы Лев Владимирович 
выпустил более ста про-
фессиональных музыкан-
тов – успешных педагогов, 
оркестрантов, сольных ис-
полнителей. Среди них: 
заведующий кафедрой 
оркестровых струнных 
инструментов Ростовской 
консерватории народный 
артист России, профес-
сор М. Щербаков, дирек-
тор Саратовского област-
ного колледжа искусств 
Заслуженный работник 
культуры РФ Н.Н. Сквор-
цова, успешно работаю-
щие за границей Б. Левит, 
И. Смирнова, С. Лупаче-
ва, Н. Бауэр, О. Довбуш, 
концертмейстер груп-
пы виолончелей симфо-
нического оркестра Ка-
занской филармонии 
М. Гринчук, концертмей-
стер группы виолонче-
лей симфонического 
оркестра Кисловодской 
филармонии А. Грачева, 
концертмейстер группы 

виолончелей симфониче-
ского оркестра Саратовско-
го театра оперы и балета 
Д. Тупицын и многие другие.

За годы педагогической 
работы Лев Владимиро-
вич выработал свою осо-
бую методику общения с 
талантливыми молодыми 
музыкантами. Его работа 
со студентами строится 
не «от зачета к экзамену». 
«Зачеты, экзамены, ака-
демические концерты не 
должны останавливать 
учебный процесс, так же 
как и подготовка к кон-
курсам». Работа в классе с 
талантливыми студентами 
всегда строится у Льва Вла-
димировича разнопланово 
– одни произведения гото-
вятся к открытым концер-
там, другие – находятся в 
разборе, третьи – читаются 
с листа, что помогает рас-
ширить музыкальный кру-
гозор студента. Помимо 
этого, Лев Владимирович 
обязательно разбирает в 
классе популярный вио-
лончельный репертуар, 
который по объективным 
причинам невозможно 
охватить в рамках учеб-
ного процесса в полном 
объеме, рассказывает о 
редакциях, прочтениях, 
разбирает аппликатуру, 
штрихи, передавая тем са-
мым молодым поколениям 
музыкантов свой исполни-
тельский опыт. «Студенты 
одаренные, горящие жаж-
дой познания нуждаются 
в особом методе руковод-
ства – это студенты, кото-
рым не нужно навязывать 

дополнительный урок, они 
сами с нетерпением ждут 
творческого общения».

В то же время экзамены 
и зачеты для него не явля-
ются важнейшими этапа-
ми творческой работы. По 
его мнению «активизация 
нервно-психологического 
состояния студента перед 
зачетами и экзаменами яв-
ляется ошибкой в работе 
педагога». Самыми ответ-
ственными, важными для 
музыканта он считает кон-
цертные выступления пе-
ред публикой, для которой 
важны не только техниче-
ские достоинства инстру-
менталиста. Слушателя, 
пришедшего на концерт, 
нужно увлечь музыкой, 
убедить своей трактовкой, 
тронуть его чувства.

В организации кон-
цертной работы студен-
тов у Льва Владимирови-
ча также есть свои особые 
методы. По его мнению, 
наилучшим способом раз-
вития творческого потен-
циала молодых музыкан-
тов является совместное 
музицирование в ансамбле 
с опытными исполнителя-
ми. Под этим знаком про-
ходит фестиваль камер-
ной музыки, посвященный 
100-летию СГК и 50-летию 
творческой деятельности 
Л. Иванова, который от-
крылся в 2010 году и про-
должается в настоящее вре-
мя. «Главная идея цикла 
для меня в том, чтобы сту-
денты получили возмож-
ность играть в одних кон-
цертах, в одних ансамблях 
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с опытными музыкантами, 
в том числе и со мной. Это 
большой опыт и большая 
ответственность и для них, 
и для меня. Ребята отно-
сятся к подготовке ответ-
ственно, работают со всей 
серьезностью. Мне очень 
интересно с ними рабо-
тать, играть, несмотря на 
то, что они еще не совсем 
«оперившиеся» с точки 
зрения эмоциональности, 
выразительности. Но я 
видел, как в процессе на-
шей совместной работы 

они менялись и взрослели. 
Я думаю, что именно со-
вместное музицирование 
их сильно двинуло впе-
ред. Вообще я довольно 
редко выпускал на сцену 
студентов, ведь далеко не 
все играют стабильно. В 
фестивале, проходившем 
в 2001-2005 годах, было 
мало выступлений моих 
учеников, но в этом цикле 
концертов главной идеей 
было играть в ансамблях 
с молодежью. Я поставил 
своих студентов в такие 

условия, что они смогли 
дойти до пика своих воз-
можностей к моменту вы-
ступления. Для них этот 
цикл – подарок с моей сто-
роны, а уже им оценивать, 
насколько он стоящий». 

Э.Э. Черныш 
В статье использованы 

материалы изданий 
В.Т. Резникова 
«Л.В. Иванов.

 Творческий портрет».

Магия юбилеев: 
к 75 летию Анатолия Селянина

Бывают удивительные 
совпадения. Именно в 2012 
году, когда Саратовская 
консерватория преодоле-
ла вековой рубеж, а Сара-
товская областная филар-
мония им. А.Г. Шнитке 
проводит 75-й сезон, заслу-
женному деятелю искусств 
России, профессору кафе-
дры духовых и ударных 
инструментов Анатолию 
Дмитриевичу Селянину 
тоже довелось отметить 
круглую дату. Своё 75-ле-
тие юбиляр стремился от-
праздновать без лишней 
помпезности – выступлени-
ем своего самого дорогого 
детища, концертного орке-
стра духовых инструментов 
«Волга-Бэнд», работающего 
под эгидой филармонии.

Такой наплыв юбилей-
ных дат можно было бы 

принять за простую слу-
чайность, если бы речь не 
шла об Анатолии Селяни-
не. Весь его путь предстаёт 
как увлекательная одиссея в 
мире искусства игры на ду-
ховых инструментах.  Об эн-
тузиазме, неутомимой энер-
гии, с которыми музыкант 
отдаётся любимому делу, 
можно судить по одним 
только цифрам: 66 лет он не-
разлучен с трубой (как часто 
шутит, пустил жизнь «в тру-
бу»), 40 лет преподавания 
в Саратовской консервато-
рии, 38 из которых посвяще-
но заведованию кафедрой 
духовых и ударных инстру-
ментов, 21 год руководства 
оркестром «Волга-Бэнд». 
Многочисленные заслуги 
Селянина получили призна-
ние на мировом уровне: он 
является вице-президентом 

Евро-Международной Гиль-
дии трубачей и единствен-
ным россиянином, ставшим 
лауреатом Международной 
премии “Award of Merit” 
«За выдающиеся успехи в 
исполнительстве и педаго-
гике и за соединение труба-
чей Востока и Запада».

Юбилейный год ознаме-
новался выходом издания, 
напомнившего ещё об од-
ном амплуа Анатолия Дми-
триевича – музыканта пи-
шущего, причём пишущего 
на самые насущные темы, 
подсказываемые непосред-
ственно исполнительской 
практикой. В сборник ста-
тей под названием «Звук 
трубы, говорившей со 
мною…», к сожалению, не-
возможно было вместить всё 
написанное за многие годы.  
В багаже Селянина более 
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1. Париж. 1979. В доме Мориса Андрэ 
вместе с Жаном-Пьером Матэ 
и Томасом Стивенсом
2. Париж. 1979. На Эйфелевой башне
3. Июнь 1995. С Д. Монетто 
4. Июнь 1979. В доме Мориса Андрэ
5. Май 1983. Ч. Колин, Р. Гардинелли, 
А. Фар, А. Селянин
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4

1 2
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сотни публикаций, боль-
шинство из которых вышло 
в свет за рубежом. В связи с 
этим нельзя не вспомнить 
и о двух его капитальных 
трудах: книге «Запад встре-
чает Восток», созданной в 
соавторстве с президентом 
Европейской гильдии тру-
бачей, доктором Эдвардом 
Тарром, и двухтомнике 
«Всемирная дискография 
для трубы», сделанном со-
вместно с канадцем Элви-
ном Лаури.

Новый сборник, вы-
пущенный Саратовской 
консерваторией, открыва-
ется серией исторических 
очерков, касающихся во-
просов развития духового 
искусства. В этих обзорах 
исследователю удаётся изы-
сканно вплести сведения из 
архивных источников и соб-
ственные впечатления в об-
щую канву повествования. 
Например, в статье «Трубач 
из Бад-Закингена», оттал-
киваясь от литературного 
произведения немецкого 

поэта XIX века Виктора фон 
Шеффеля, которое и дало 
название заметке, Анато-
лий Дмитриевич выстраи-
вает захватывающее путе-
шествие по единственному 
в мире музею трубы. Цен-
тральное место в книге зани-
мают статьи о выдающихся 
мастерах-трубачах – самые 
развёрнутые из них посвя-
щены Тимофею Алексан-
дровичу Докшицеру, об об-
щении с которым Селянин 
вспоминает с особым тре-
петом, и основателю класса 
трубы в Саратовской кон-
серватории Василию Геор-
гиевичу Брандту («России 
отданная жизнь»). Завер-
шают сборник материалы, 
отражающие колоссальный 
педагогический опыт ав-
тора. За годы работы в его 
классе побывали свыше ста 
человек, среди которых за-
служенные артисты России, 
лауреаты международных 
и всероссийских конкур-
сов, работающие теперь во 
всём мире. Руководствуясь 

принципом «если можешь 
дать людям что-то хорошее, 
надо это сделать», Анато-
лий Дмитриевич делится 
секретами профессии не 
только с собственными сту-
дентами. Представленные 
в книге статьи объединены 
одним поразительным ка-
чеством, которое побуждает 
возвращаться к ним снова и 
снова: знание, передаваемое 
Селяниным, – не мёртвое, 
безжизненное, почерпну-
тое из книг, а живое, оду-
хотворённое, пульсирую-
щее – добытое по крупицам 
и испытанное на практике.

И самое приятное, что 
на протяжении многих 
лет музыкант выносит это 
знание далеко за пределы 
своего города и страны, 
постоянно выступая на 
международных площад-
ках. Анатолий Дмитриевич 
вспоминает:

«Когда я впервые рабо-
тал в Америке и однажды 
вечером занимался в клас-
се, ко мне на звук пришла 
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и передаёт русский звук – 
открытый, блестящий. Та-
кой звук пришёл в Америку 
вместе с Максом Шлёсбер-
гом, который учился в Мо-
скве в Филармоническом 
училище (сам из Прибалти-
ки, из Лиепаи), потом пое-
хал в Америку, стал первым 
трубачом Бостонского ор-
кестра и основал класс тру-
бы в Джульярдской школе. 
А потом в Америке появил-
ся и свой «американский 
Табаков», с таким же яр-
ким звуком – Роже Маже, 
который впервые в Амери-
ке сыграл «Поэму экстаза». 
И С. Кусевицкий (опять же 
русский!) сказал: «Труба 
Роже Маже покрывает ор-
кестр золотом звука». Вот 
что такое русский звук – 
звук, рождённый самой 
русской музыкой!»

Природная коммуника-
бельность и талант рассказ-
чика позволяют Селянину 
найти контакт с любой ау-
диторией. Он вспоминает 
о своих «дебютных» поезд-
ках в Америку: «Одно из 
первых моих выступлений 
проходило в Корнельском 
университете в Итаке, штат 
Нью-Йорк. Я читал лекцию 
о становлении и взаимовли-
янии российской и амери-
канской школ духовых ин-
струментов для аудитории 
из 600 человек. Здесь впер-
вые слушали музыканта из 
России (когда я заговорил 
о Саратове, один американ-
ский профессор переспро-
сил: «Саратóв, Саратóв? Это 
где, в Сибири?»). И хотя я 
хорошо учился, с золотой 

женщина и со словами «я 
услышала настоящий рус-
ский звук» сделала мне 
подарок –  кассету с запи-
сью первого исполнения 
«Рапсодии в стиле блюз» 
Гершвина. Это была сестра 
Гершвина».

О том, что такое русский 
звук на трубе, Анатолию 
Дмитриевичу приходит-
ся часто рассказывать на 
конференциях и мастер-
классах за рубежом: «Об 
этом я писал в статьях 
«Солист Поэмы экстаза» 

и «Русский звук в Амери-
ке». Русский звук, которым 
играют «Поэму экстаза» – 
особое явление. В России 
её играл Михаил Табаков, 
и сам Скрябин, со слов 
Ю.С. Сахновского (компо-
зитора, дирижёра и музы-
кального критика, близко-
го друга С.В. Рахманинова), 
говорил, что «купил бы» 
Табакова, чтобы он играл 
только его сочинения.  Пер-
воначально «Поэма экста-
за» была названа «Лучезар-
ной поэмой». Это заглавие 
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медалью окончил школу, 
но всё-таки это было в ра-
бочем посёлке, и на тот мо-
мент мой английский не 
был идеальным. Когда я 
начал рассказывать о Васи-
лии Георгиевиче Брандте, 
слушатели никак не могли 
понять, о ком идёт речь. Но 
после того, как я назвал два 
знаменитых Концертштю-
ка, фа минор и Ми-бемоль 
мажор, «34 оркестровых 
этюда», услышал: «О, 
Брэнд!..». Оказалось, что 
американцы иначе произ-
носят его имя!

Эта лекция длилась поч-
ти три часа, и потом, когда 
я был уже очень уставший, 
ко мне подошёл президент 
университета с просьбой 
принять одну женщину, 
объяснив, что она приле-
тела сюда на двух самолё-
тах с пересадкой. Я вышел 
в другую комнату и увидел 
восьмидесятилетнюю даму 
в инвалидной коляске. И 
представьте моё потрясе-
ние, когда я узнал, что это 
Эдна Вайт, которая в 16 
лет выступала впервые в 
Карнеги-Холл на трубе! Я 
был ошарашен: в 80 лет ле-
теть двумя самолётами, что-
бы послушать русского!?

Позже она написала для 
меня Сонату для трубы 
соло, которую я с большим 
удовольствием сыграл».

И это – лишь один из 
многочисленных приме-
ров, когда произведения 
создавались специально для 
Анатолия Селянина или его 
оркестра. Пожалуй, один из 
секретов успеха коллектива 

«Волга-Бэнд», пользующе-
гося огромным авторитетом 
и в нашем городе, и за его 
пределами, таится в умелом, 
тщательно выверенном под-
боре репертуара, впечатля-
ющего стилистическим и 
жанровым разнообразием.  

Поэтому я обратилась 
к Анатолию Дмитриевичу 
с вопросом, какими крите-
риями он руководствуется, 
отбирая сочинения для кон-
цертных программ? 

– На первом месте стоит, 
разумеется, качество музы-
ки. И это важно не только 
для наших слушателей, но и 
для исполнителей – начина-
ющих молодых музыкантов. 
Наш оркестр – это своего 
рода творческая лаборато-
рия, где постоянно играет 
восемьдесят процентов сту-
дентов. Моя идея была соз-
дать оркестр, в котором в 
каждой группе будут сидеть 
концертмейстер-педагог и 
его ученики, в этом отно-
шении наш оркестр – абсо-
лютно уникальный коллек-
тив. Поработав с хорошими 
дирижерами, с хорошими 
программами 5-6 лет, наши 
люди едут в Петербург, Мо-
скву, участвуют в конкурсах, 
занимают хорошие позиции, 
устраиваются за рубежом. 
Мы постоянно открываем 
для публики неизвестную 
прежде музыку. Вы знаете, 
допустим, такие произве-
дения как Вторая рапсодия 
Гершвина или «Американ-
ская увертюра» Прокофье-
ва? А мы их исполняли. 
Мне часто приходится стал-
киваться с тем, что хорошие 

сочинения не звучат у нас в 
стране. Однажды чешский 
композитор Карел Хуза, 
который уехал в Америку 
после событий 1968 года, 
предложил исполнить своё 
сочинение, написанное для 
оркестра такого состава, как 
мы, – «Музыка для Праги. 
1968». В предисловии к этой 
партитуре было написано, 
что она исполнялась уже 
более 500 раз. И ни разу в 
России. Мне было стыдно 
это читать. Конечно же, мы 
должны были это сыграть, 
и сыграть в России. Успех 
в филармонии был неверо-
ятный! Каждый год специ-
ально для нас израильский 
композитор Борис Пиговат 
(я с ним учился в аспиран-
туре Московской консер-
ватории) пишет новое со-
чинение, а мы проводим 
фестиваль еврейской му-
зыки в Саратове, на Ханоку 
(День света, 8 декабря). Этот 
праздник мы начали отме-
чать с исполнения «Масса-
ды» Пиговата…

Об увлечённости, с ко-
торой Анатолий Дмитри-
евич собирает ноты для 
своего оркестра по всему 
миру, ходят легенды… И 
хочется искренне пожелать 
юбиляру сохранить его не-
истощимый энтузиазм, 
помогающий в непростом 
деле развития духового ис-
кусства в нашей стране, 
ещё на долгие-долгие годы!

О.  Демченко

17
Наши юбиляры



Саратовский музыкальный октябрь 2012 года ознаменовался крупным событи-
ем. В государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова прошли IV 
Всероссийские Научные чтения «История, теория и практика фольклора», посвя-
щённые памяти Л.Л. Христиансена и Фестиваль народных коллективов учебных 
заведений культуры и искусств Поволжья «Фольклорные студии». Это событие со-
впало с двумя знаменательными датами – 100-летним юбилеем Саратовской кон-
серватории и 45-летием кафедры народного пения и этномузыкологии.  В течение 
четырёх дней Саратов был истинной столицей Поволжья, объединившей россий-
ских и зарубежных музыкантов в исполнении народной музыки, в обсуждении 
научных и образовательных проблем современной фольклористики. Организато-
ры – Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова и кафедра 
народного пения и этномузыкологии получили Грант РГНФ на проведение этого 
масштабного мероприятия.

IV Всероссийские Научные чтения 
«История, теория и практика фольклора», 
посвящённые памяти Л.Л. Христиансена 

Специфика слагания 
народной музыки, созда-
ния народной традиции 
состоит в неразрывной свя-
зи коллектива с личностью 
«запевалы», творца и зако-
нодателя этой традиции. В 
истории российской про-
фессиональной школы 
народно-певческого обра-
зования такой личностью 
и лидером стал Лев Льво-
вич Христиансен, усилия-
ми которого в 1967 году в 
Саратовской консервато-
рии была открыта специ-
альность руководителей 
народного хора. В том же 
году она была открыта и в 
ГМПИ им. Гнесиных (ныне 

Российской Академии му-
зыки им. Гнесиных), и это 
начинание стало первым 
шагом в становлении но-
вого для того времени об-
разования, цель которого 
Л.Л. Христиансен видел в 
необходимости обучения 
народному пению. Музы-
кантская, педагогическая 
и научная деятельность 
Л.Л. Христиансена стала 
фундаментом плодотвор-
ного развития народно-хо-
рового искусства в разных 
регионах нашей страны. 
Заветы выдающегося фоль-
клориста и организатора 
были подхвачены его уче-
никами, последователями 

и единомышленниками, 
в ряду которых Народная 
артистка России, профес-
сор Е.А. Сапогова, доктор 
искусствоведения, профес-
сор А.С. Ярешко, кандидат 
искусствоведения, профес-
сор И.Л. Егорова. 

Творческое и научное 
продолжение дела Л.Л. Хри-
стиансена осуществляется 
кафедрой народного пения 
и этномузыкологии, до-
стигшей больших успехов 
в популяризации народно-
музыкальной культуры, в 
обучении руководителей 
народных хоров, ансам-
блей и исполнителей-соли-
стов. Потенциал кафедры 
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уникален, он включает 
активную научно-иссле-
довательскую работу, об-
ширную концертную, 
фольклорно-этнографи-
ческую, кураторскую и 
просветительскую музы-
кальную деятельность пе-
дагогов и студентов. На 
кафедре сформировано 
несколько певческих ан-
самблей под руководством 
профессора И.Л. Егоро-
вой, ст. преподавателей 
Н.А. Закатовой, Г.Н. Бур-
дановой, М.А. Закатовой, 
преподавателя М.В. Хохла-
чёвой. Разработана автор-
ская программа доцента 
А.А. Михайловой по курсу 
«Народные инструмен-
ты». Заложена прочная 
база исследования музы-
кального фольклора Сара-
товской области в диплом-
ных и диссертационных 
исследованиях педагогов, 
студентов и выпускников 
кафедры. 

Доцентом А.А. Михай-
ловой создано специаль-
ное направление по из-
учению традиционного 
искусства игры на сара-
товской гармонике в По-
волжском регионе, резуль-
таты которого получили 
отражение в публикациях 

автора (издательство 
«Композитор») и её вы-
ступлении на Междуна-
родном симпозиуме этно-
музыкологов в Германии. 
Опубликован ряд моно-
графических исследова-
ний, методических по-
собий, научных статей, 
сборников народных пе-
сен Нижнего Поволжья, 
центральных и южных 
областей России, уникаль-
ного по новизне проекта 
сборника народных песен 
Великой отечественной 
войны, авторами которых 
выступили А.С. Ярешко, 
И.Л. Егорова, А.А. Ми-
хайлова, Н.А. Закатова, 
М.А. Закатова, Г.Н. Бур-
данова, М.В. Хохлачёва, 
А.И. Мищенко и другие. 

Кафедра народного пе-
ния и этномузыкологии 
– победитель нескольких 
конкурсов на научные 
гранты, в том числе грант 
Президента России «Под-
держка творческих про-
ектов общенационального 
значения в области куль-
туры и искусства», кото-
рого удостоен профессор 
А.С. Ярешко. Впервые в 
Саратовской консервато-
рии на кафедре в рамках 
направления «Искусство 

народного пения» был 
введён разработанный 
доцентом А.Г. Хачаянц 
предмет «Древнерусское 
певческое искусство». 
Этот предмет органично 
дополнил комплекс соб-
ственно фольклорных 
дисциплин, расширил 
представление о русском 
певческом искусстве как 
симбиозе народных и цер-
ковных традиций, вырос 
в самостоятельную ветвь 
исследовательской и твор-
ческой работы кафедры, 
получил международный 
(Австрия) резонанс в вы-
ступлениях его вдохнови-
теля А.Г. Хачаянц.

С 2000 года и по на-
стоящее время кафедру 
народного пения и этно-
музыкологии возглавля-
ет Александр Сергеевич 
Ярешко. Крупный учёный, 
организатор и обществен-
ный деятель, инициатор 
творческих, образователь-
ных и научных проектов 
консерватории и кафедры, 
руководитель и участник 
фестивалей, конкурсов и 
конференций по народно-
му певческому искусству, 
автор множества трудов 
по русскому фольклору и 
музыке православных коло-
кольных звонов – А.С. Яреш-
ко удостоен многих наград 
и почётных званий. Пло-
дотворная деятельность 
кафедры народного пения 
и этномузыкологии под 
руководством А.С. Ярешко 
получила широкое обще-
ственное признание и была 
неоднократно отмечена 
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почётными грамотами и 
благодарностями. И со-
всем недавно, 31 августа 
2012 года, за значительный 
вклад в развитие отечествен-
ной этномузыкологии и 
большую работу по пропа-
ганде народного искусства, 
Президиумом Российской 
Академии естествознания 
(сектор искусствознание) 
коллективу кафедры было 
присвоено почётное звание 
«Золотая кафедра России» 
(номинация «Золотой фонд 
отечественной науки»).

Одна из действенных 
форм изучения, сохра-
нения и развития народ-
но-певческого и инстру-
ментального искусства 
сложилась на базе регуляр-
но проводимых кафедрой 

Всероссийских научных 
чтений «История, тео-
рия и практика фолькло-
ра», посвящённых памяти 
Л.Л. Христиансена. В этом 
году на форум съехались 
видные учёные из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, Ростова-на-Дону, 
Астрахани, Волгограда, 
Пензы, Тамбова, Орла, 
Ржева, Южной Кореи и 
республики Абхазия. Ве-
дущими пленарных засе-
даний выступили доктора 
искусствоведения, профес-

сора А.С. Яреш-
ко (Саратов), 
В.М. Щуров (Мо-
сква), И.В. Маци-
евский (Санкт-
П е т е р б у р г ) , 
Т.С. Рудиченко 
(Ростов-на-Дону); 
кандидаты наук, 
п р о ф е с с о р а 
М.В. Медведева 
(Москва) и Г.Я. Сы-

соева (Воронеж).
Тематика выступлений 

охватила целый спектр 
актуальных образователь-
ных, исторических, теоре-
тических и исполнитель-
ских проблем современной 

фольклористики. С сооб-
щениями о достижениях 
российской фольклори-
стики, об истории и пер-
спективе развития народ-
но-певческого искусства, 
о новых образовательных 
стандартах подготовки 
специалистов выступили 
В.М. Щуров (Московская 
государственная консер-
ватория), М.В. Медведе-
ва (Российская академия 
музыки им. Гнесиных) и 
В.В. Бакке (Московский го-
сударственный универси-
тет культуры и искусств). 
Докладчики проследили 
вехи развития народно-
певческого искусства от 
XIX века до современности; 
поделились опытом пере-
хода на новые образова-
тельные стандарты в своих 
вузах; отметили необходи-
мость сохранения 3-х сту-
пенной (школа-училище-
вуз) системы музыкального 
образования и специаль-
ного обучения народному 
творчеству во всех звеньях 
этой системы, коснувшись 
многих «болевых» точек 
перестроечных процессов 
в сфере образования.

Центральной темой 
многих сообщений, пре-
жде всего саратовских ис-
следователей, выступила 
проблема музыкальной 
поэтики и семантики, 
обсуждение которой вы-
звало оживлённую дис-
куссию. Многоаспектное 
освещение этой пробле-
мы присутствовало в вы-
ступлениях А.С. Ярешко, 
И.Л. Егоровой, Е.А. Са-

20
Предъюбилейные события, 

которые не должны остаться 
незамеченными



поговой, О.А. Шубиной, 
О. Чернобаевой, южно-
корейского исполнителя 
О Сок Шина. Кроме того, 
на конференции состо-
ялась презентация юби-
лейного кафедрального 
сборника статей «Поэтика 
и семантика фольклора», 
включившего работы всех 
педагогов кафедры, в ко-
тором эти понятия иссле-
дуются на примерах на-
родной музыки. 

Новаторский подход в 
изучении проблем канона 
и вариативности, поэтики 
и жанровой дифференци-
ации лирики, этнической 
и фольклорной идентич-
ности, символики смехово-
го феномена в обрядовой 
песне продемонстрирова-
ли сообщения И.В. Маци-
евского (Санкт-Петербург), 
Г.Я. Сысоевой (Воро-
неж), Г.В. Тавлай (Санкт-
Петербург), Т.С. Руди-
ченко (Ростов-на-Дону), 
\А.А. Михайловой (Сара-
тов), М.Г. Хрущёвой (Астра-
хань). Мало известным или 
недостаточно изученным 
певческим культурам ста-
рообрядцев и молокан Са-
ратовской области, народов 
Северного Кавказа были 
посвящены выступления 
И.М. Савельевой (Москва), 
И.В. Полозовой (Саратов), 
А.Г. Хачаянц (Саратов), 
С.  Джения (Сухум, Абхазия), 
Э. Гунба (Сухум, Абхазия), 
Л.А. Вишневской (Сара-
тов). На конференции был 
затронут и ряд других, не ме-
нее актуальных проблем со-
временной фольклористики, 

таких, как: история и совре-
менные методы фиксации 
текста инструментальной 
народной музыки, (до-
клад И.С. Поповой, Санкт-
Петербург); проблема 
«композитор и фольклор», 
к которой обратилась в сво-
ем выступлении О.А. Шу-
бина (Саратов).

В завершение Науч-
ных чтений состоялось 
обсуждение докладов 
участников конференции 
(выступления И.В. Маци-
евского, М.В. Медведевой) 
и концертной программы 
Фестиваля (выступления 
В.В. Бакке и М.В. Медве-
девой). Были высказаны 
некоторые результаты и 
намечены перспективы 
дальнейших исследований 
по затронутым проблемам 
современной фолькло-
ристики. Научную часть 
органично дополнили 
фестиваль детского на-
родно-певческого творче-
ства, авторский вечер на-
родной артистки России 
Е.А. Сапоговой и её уче-
ников, концерт народного 
хора и ансамблей кафе-
дры «Волга для России – 

больше, чем река» (худо-
жественный руководитель 
Н.А. Закатова), концерт 
коллективов, руководимых 
выпускниками кафедры, 
наконец, фестиваль на-
родного искусства «Звучит 
гармонь саратовская…», в 
котором приняли участие 
аутентичные исполните-
ли-певцы из Саратовской 
области и виртуозы-гар-
монисты (автор проекта и 
ведущая А.А. Михайлова) 
и концерт ансамбля корей-
ских традиционных ин-
струментов «Иксан» (Юж-
ная Корея), организатором 
и ведущей которого высту-
пила доктор искусствове-
дения Т.В. Карташова.

Гости и участники от-
метили блестящую орга-
низацию конференции, 
значительный рост науч-
ного уровня Чтений па-
мяти Л.Л. Христиансена, 
поздравили кафедру на-
родного пения и этному-
зыкологии с её большими 
исполнительскими и науч-
ными достижениями.
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Семинары, конферен-
ции, научные чтения, посвя-
щённые памяти выдающе-
гося учёного Б.Л. Яворского 
в течение многих лет не-
разрывно связаны с Сара-
товской государственной 
консерваторией. Очевид-
но, что в Саратовской кон-
серватории отношение 
к личности и научному 
наследию Яворского со-
вершенно особое. И не 
только потому, что в Са-
ратове окончился жизнен-
ный путь учёного, были 
написаны его последние 
научные труды, и в архи-
ве консерватории бережно 

хранятся его рукописи. В 
сущности, не ставя откры-
то перед собой такую цель, 
Яворский создал в нашей 
консерватории самобыт-
ную научную школу, не-
повторимую, своеобраз-
ную, универсальную. Его 
труды, возможно, не всегда 
понятные и воспринимае-
мые современниками, ста-
ли открытием для последу-
ющих поколений русских 
и зарубежных музыкантов. 
Его концепции органич-
но вписываются в труды 
современных философов, 
филологов, становятся им-
пульсом для литературных 
трудов педагогов исполни-
тельских специальностей. 

Нередко отзвуки наследия 
Яворского получают не-
ожиданную интерпре-та-
цию в диссертациях и ди-
пломных работах совсем 
ещё молодых учёных – вы-
пускников-музыковедов.

Научные чтения, прове-
дённые 27–30 октября 2012 
года имели особый статус. 
Посвящённые историче-
скому событию – 100-ле-
тию со дня основания Са-
ратовской консерватории, 
они привлекли внимание 
учёных разных направ-ле-
ний, научных школ из раз-
личных регионов России. 
В рамках конференции 
прозвучали доклады, были 
проведены мастерклассы, 

Б.Л. Яворский

А.А. Кобляков, 
Е.И. Вартанова, 

О.Б. Краснова

Всероссийские научные чтения
 «Проблемы художественного творчества», 

посвящённые Б.Л. Яворскому
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состоялись дискуссии, по-
свящённые актуальным 
проблемам в области исто-
рического и теоретиче-
ского музыкознания, во-
просам истории, теории и 
философии художествен-
ной культуры, новым 
методам в исследовании 
фольклора и вопросам му-
зыкальной педагогики и 
исполнительства.

Открывая научные 
чтения, проректор по на-
учной работе профессор 
О.Б. Краснова обозначила 
ряд направлений в совре-
менной науке о музыке, 
которые непосредствен-
но связаны с учением 
Б.Л. Яворского. Именно 
поэтому пленарное за-
седание, с которого на-
чались научные чтения, 
было посвящено наследию 
Яворского. Выступление 
А.А. Коблякова (г. Мо-
сква) «О влиянии идей 
Б.Л. Яворского на новые 
подходы в музыкознании» 
стало темой-motto, эпи-
графом к конференции. 
Эту тему продолжили 

яркие и содержательные 
выступления профессора 
Е.И. Вартановой «Явор-
ский и Рахманинов: онто-
логия Dies irae в музыке 
Рахманинова», профессо-
ра Т.Ф. Малышевой «Ху-
дожественное мышление 
С.И. Танеева. По воспоми-
наниям Б.Л. Яворского (из 
архивов СГК), профессора 
О.И. Кулапиной «Пробле-
мы лада у Яворского: поня-
тийный аспект».

Сама конференция про-
ходила по трём секциям: 
«Традиционная культура 
и современные методы ис-
следования музыкального 
фольклора», «Проблемы 
музыкальной педагогики 
и исполнительства» и «Во-
просы исторического и те-
оретического музыкозна-
ния». В каждой из секций 
были затронуты различные 
проблемы музыкальной на-
уки, но, практически в каж-
дом выступлении звучало 
имя великого Болеслава Ле-
опольдовича, многомерно 
рассматривались его идеи 
и по-своему проецирова-
лись на всевозможные му-
зыкальные явления. 

Музыковедческая сек-
ция оказалась настолько 
насыщенной, что не смог-
ла вместить все доклады 
в один день. Тематика на-
учных чтений объединила 
вопросы западноевропей-
ского, восточного и отече-
ственного музыкознания. 
Сферы интересов прости-
рались от Древнего мира 
и Античности до твор-
чества Д. Шостаковича, 

от искусства современной 
Индии и северокавказского 
многоголосия до вопросов, 
связанных с творчеством 
Й. Гайдна, П.И. Чайков-
ского и др. Среди инте-
реснейших докладов были 
не только выступления 
наших препода-вателей 
(Л.А. Вишневской, Т.В. Кар-
ташовой, Е.В. Пономарё-
вой, Н.С. Серовой, Н.В. Ко-
ролевской, А.Г. Хачаянц, 
И.В. Полозовой, Т.А. Сви-
стуненко, А.И. Дем-ченко, 
А.Г. Трухановой и др.), но 
также и сообщения гостей 
конференции. Отметим 
доклад доцента Санкт-
Петербургской консер-
ватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакого Игоря 
Станиславовича Воробьёва 
«Вторичное тиражирова-
ние в советском искусстве 
1930–1950-х годов (на при-
мере кантаты «Москва» 
В. Шебалина и симфонии 
№ 2 «Родина» Г. Попо-
ва)», который органично 
прозвучал в продолжение 
его мастер-класса, прове-
денного ранее. Почетным 

Т.Ф. Малышева И.С. Воробьёв
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гостем конференции была 
и Алла Германовна Коро-
бова – доктор искусство-
ведения, профессор, про-
ректор по научной работе 
Уральской государствен-
ной консерватории им. 
П.М. Мусоргского. Её вы-
ступление было посвящено 
теме времён года в искус-
стве в целом и в оратории 
Й. Гайдна в частности. 

По счастливому стечению 
обстоятельств два высту-
пления оказались посвя-
щены одной теме, а точнее 
деятельности одного музы-
канта-теоретика, учёного в 
области акустики – Нико-
лая Александровича Гар-
бузова. На разной почве его 
идеи были рассмотрены 
преподавателем кафедры 
фортепиано Бакинской 
музыкальной академии 
Алиевой Иминой Гаджиев-
ной и доцентом кафедры 
музыкальной звукорежис-
суры, акустики и инфор-
матики Государственного 
специализированного ин-
ститута искусств г. Москвы 

Сергеем Анатольевичем 
Филатовым-Бекманом. 
Про личность и деятель-
ность последнего хотелось 
бы сказать несколько слов. 

Сергей Анатольевич 
- сын профессора Мо-
сковской консерватории 
М.С. Скребковой-Филато-
вой, и экономиста А.А. Фи-
латова, внук известнейшего 
му-зыковеда С.С. Скребко-
ва. Вторая фамилия полу-
чена им от Л.К. Бекмана, 
пра-деда по материнской 
линии. Помимо того, что 
С.А. Филатов-Бекман ра-
ботает в Специализирован-
ном институте искусств для 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями, он также преподает 
на кафедре теории музыки 
Московской государствен-
ной консерватории им. 
П.И. Чайковского. Науч-
ные интересы учёного свя-
заны с применением идей 
компьютерного модели-
рования в области теории 
музыки. Сергей Анатолье-
вич является автором «ма-
тематической музыки», 

которая представляет со-
бой музыкальную ин-
терпретацию процессов 
самоорганизации в нели-
нейных динамических си-
стемах. Этой теме и был 
посвящен мастер-класс 
С.А. Филатова-Бекмана 
(«Развитие идеи матема-
тического моделирования 
методов музыкального 
мышления»), прошедший 

в рамках конференции. 
Благодаря обилию терми-
нологии из области мате-
матики и акустики, различ-
ным графикам и схемам 
выступление учёного про-
шло в нетрадиционном для 
«творческой» аудитории 
ключе. Однако сиюминут-
ное ощущение рождения 
подлинных научных рас-
суждений, высокая планка 
профессионализма, сдела-
ли участие в конференции 
С.А. Филатова-Бекмана без-
условно очень интересным 
и полезным для всех. 

В последний день кон-
фереции состоялся мастер-
класс А.А. Коблякова для 

А.Г. Коробова 

И.Г. Алиева

С.А. Филатов-Бекман
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студентов-композиторов. 
Были представлены сочи-
нения четырех молодых 
авторов – Альфии Габай-
дуллиной, Александра За-
рембы, Анны Фроловой и 
Лейлы Байчоровой. Ана-
лизируя каждую из работ 
Александр Александро-
вич, стараясь быть акку-
ратным по отношению к 
сокровенному авторскому 

слову, отмечая безуслов-
ные достоинства, обратил 
внимание всех собравших-
ся на важнейшие атрибуты 
композиции сегодняшнего 
времени и сформулиро-
вал их как «советы на бу-
дущее». Композитор не-
однократно подчеркивал, 
что для того, чтобы произ-
ведение состоялось, необ-
ходим мощный концепт, 
регулирующий как фор-
му, так и содержание всей 
композиции, это «альфа» 
и «омега» музыки. Сегод-
ня любое произведение 
искусства оказывается 
«контекстно зависимым», 
как образно выразился 
А.А. Кобляков – «чем больше 

начинки – тем лучше». 
Иными словами, нужно 
создавать музыку, похо-
жую на «многослойный 
пирог», от которой бы во 
все стороны расходились 
протуберанцы смыслов, 
аллюзий, аллегорий, музы-
ку, которую можно было 
бы «читать» как текст в 
тексте. Кроме этого, Алек-
сандр Александрович про-
яснил фазы самого процес-
са творчества. Так, первая 
фаза – стихийная, интуи-
тивная, это представление 
будущего сочинения как 
целое, сферичное и образ-
ноидейно завершенное. 
Вторая фаза – «окульту-
ривание», преображение 
«сырого», стихийного ма-
териала в композиционно 
и технически совершенное 
целое, в котором нет ни-
чего случайного, в кото-
ром все обусловлено иде-
ей, концептом. И только 

в единении этих двух фаз 
творчества, возможно рож-
дение настоящего произ-
ведения искусства. 

На этой «ноте» и завер-
шились очередные науч-
ные чтения, посвященные 
выдающемуся музыковеду 
Болеславу Леопольдови-
чу Яворскому. В этом году 
конференция стала поис-
тине научным форумом, 
объединившим в себе идеи 
музыковедов и компози-
торов разных городов и 
ставшая неким «плацдар-
мом» для новых мыслей, 
рассуждений, диалогов, 
статей. Надеемся на буду-
щие встречи с «музыкаль-
ной» наукой и личностью 
Б. Яворского!

Т.И. Егорова, 
Е.С. Дрынкина, 

Н.Б. Бондаренко

А.А. Кобляков 

А.А. Кобляков  
и С.А. Филатов-Бекман 

на конференции
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Завершающий день фе-
стиваля народно-певче-
ского искусства, который 
проходил с 7 по 14 октя-
бря, преподнёс зрителям 
уникальный подарок: на 
сцене Большого зала вы-
ступили музыканты из 
Южной Кореи – Нацио-
нальный струнный ан-
самбль аристократической 
музыки города Ири, воз-
главляемый О Сук Шин. 
Программа концерта на-
зывалась «Чхонсонгок», 
что в буквальном переводе 

означает «Чистые звуки». 
Исполненные в концерте 
инструментальные и во-
кальные произведения – 
это подлинные шедевры, 
прошедшие проверку вре-
менем и хранящие чистоту 
традиции. 

Проблема «Востока» и 
«Запада» всегда занимала 
одно из первых мест в куль-
турологии. Это – два мира, 
каждый из которых суще-
ствует в своей системе коор-
динат, идёт своей дорогой, 
развивается в своем ритме. 
Для нас соприкосновение 
с музыкой Востока не ново. 
На протяжении всей му-
зыкальной истории мы не 
раз встречали обращение 
композиторов к ориенталь-
ной сфере, привносящее 
в музыку русской и евро-
пейской традиций новую 
красочную струю. Однако 
встреча с восточной музы-
кой в «чистом виде» про-
изводит необычное впечат-
ление. Корейский концерт 
на сцене Большого зала 
создал островок экзоти-
ческого мира: корейские 

национальные костюмы, 
исполнение произведений 
в позе полулотоса, харак-
терные этнические инстру-
менты – цитра комунго, 
бамбуковые флейты тэгым 
(поперечная) и дансо (про-
дольная), язычковый ду-
ховой инструмент пхири, 
а также обязательный для 
корейской музыкальной 
культуры ударный инстру-
мент – чангу, или барабан 
в форме песочных часов, – 
всё это способствовало по-
гружению в мир Востока. 
Безусловно, привезённая 
частичка восточной куль-
туры не открыла нам, жи-
вущим в другом культур-
ном измерении, всех своих 
таинств. Но даже краткое 
приобщение к её «чистым 
звукам» стало приобще-
нием к Красоте, которую 
можно было почувство-
вать в тонкой детализации 
каждого элемента сочине-
ния, когда ни один звук 
не остаётся незамеченным, 
в завораживающем своей 
неспешностью и монотон-
ными повторами звуковом 
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действе на гране реаль-
ности и сна, наполненном 
тонким чувством гармо-
нии, созерцанием некой, 
недоступной нам глубины. 

Восточная музыка в «чи-
стом виде» не является для 
нас «открытой книгой», и 
лишь посвящённые спо-
собны по-настоящему по-
нять её. Таким «гидом» 
- проводником в концер-
те, который помогал «чи-
тать» эту книгу, стала 
доктор искусствоведения 
Т.В. Карташова, обладаю-
щая уникальными знани-
ями в области восточной 
культуры, которую она 
изучала и продолжает изу-
чать на самом Востоке. Она 
познакомила публику с 
традициями корейской му-
зыки: каждое выступление 
музыкантов предвосхища-
ло вступительное слово об 
особенностях содержания, 
жанра или истории му-
зыкального инструмента. 
Татьяна Викторовна согла-
силась поделиться своими 
знаниями в области корей-
ской музыки и с читателя-
ми «Камертона».

– Татьяна Викторов-
на, расскажите, пожалуй-
ста, об одном из симво-
лов корейской культуры 
– пхансори.

– Пхансори – это раз-
новидность поющегося 
сказа. Изначально пхансо-
ри исполняли странству-
ющие профессиональные 
актёры, которые, как счи-
талось, были в кровном 
родстве с шаманами. Это 
искусство двух солистов: 
певца-сказителя и испол-
нителя на барабане чангу. 

– В программе концерта 
была исполнена пхансори 
«Песнь о верной Чхунхян», 
какая история лежит в 
основе? 

– Это одно из самых из-
вестных дошедших до на-
шего времени пхансори. В 
нём повествуется о любви 
Чхунхян, дочери намвон-
ской куртизанки, и моло-
дого чиновника Ли Мон 
Рёна. Преодолев все труд-
ности и преграды, вставав-
шие на их пути, молодые 
люди, наконец, соедини-
лись в счастливом браке. 
Песня «Саран-га», что в 

переводе означает «песнь 
о любви»,  воспевает глу-
бокое и настоящее чувство 
главных героев этого ска-
зания. Большинство ис-
полнителей предваряет 
исполнение пхансори ко-
роткой вводной песней – 
данга, чтобы разогреть го-
лос. Так, в программе была 
исполнена данга «Сачёл-
га», что переводится как 
«четыре времени года».

– Расскажите об уни-
кальной традиции соль-
ной корейской инструмен-
тальной музыки санджо. 

– Музыка санджо, воз-
никшая в XIX веке, вобра-
ла в себя различные куль-
турные пласты и сегодня 
является мощным звуко-
вым символом разнообраз-
ной, тонкой и страстной 
Кореи. В переводе с ко-
рейского санджо означает 
«собирание рассыпавше-
гося звука». Каждый из со-
лирующих инструментов-
«героев» показывает свои 
неповторимые тембры и 
виртуозные возможности 
в музыке санджо, постро-
енной на спонтанном му-
зицировании, но на основе 
строгого знания правил 
организации музыкальной 
ткани. Все части санджо 
исполняются без переры-
ва в постепенно нарастаю-
щем темпе. По сложности 
организации, виртуозной 
технике исполнения, смыс-
ловому содержанию и 
художественной вырази-
тельности санджо лежит в 
сфере классической свет-
ской музыки. 
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– Известно, что корей-
ские исполнители в каче-
стве заключительно но-
мера выбирают народную 
песню «Ариран». В чём 
уникальность этой песни? 

– «Ариран» – самая из-
вестная корейская народ-
ная песня, которая появи-
лась на свет более 600 лет 
назад. Особая корейская 
душевность, жизненное 
упорство, сердечное тепло 
и никогда неунывающий 
характер являются стерж-
нем духовной истории ко-
рейской нации. Эта сила 
духа, мягкая и одновре-
менно твёрдая, помогаю-
щая снова распрямиться 
после пережитых невзгод, 
проходит красной нитью 
через всю песню «Ари-
ран». В этом, наверное, 
состоит секрет привлека-
тельности «Ариран», и в 
том, что эта песня позволя-
ет понять силу духа и эмо-
циональный код корей-
ского народа. Именно под 
эту песню корейская фигу-
ристка Ким Ёна выступила 

со своей произ-
вольной про-
граммой на 
Чемпионате 

мира по 
ф и г у р -
ному ка-
т а н и ю 
в 2011 

г о д у . 
В 2000 

году во 
время 
Ч е м -
п и о -
н ат а 

мира по футболу, прово-
димого совместно Кореей 
и Японией, именно эту пес-
ню пел рок-музыкант Юн 
Дохён со своей группой 
перед зданием Сеульской 
мэрии, поддерживаемый 
мощным хором собрав-
шихся на площади десят-
ков тысяч болельщиков 
Национальной сборной 
Кореи по футболу. Все-
мирно известная оперная 
певица сопрано Чо Суми 
неоднократно исполняла 
«Ариран» во время своих 
выступлений, в том числе 
в сопровождении Лондон-
ского филармонического 
оркестра. Ею же она по-
здравила бывшего прези-
дента Кореи Ким Дэчжуна 
на церемонии присужде-
ния ему Нобелевской пре-
мии мира в 2000 году. 
«Ариран» также звучала 
на саммите, прошедшем 
в Сеуле в 2000 году, и на 

церемонии закрытия XIII 
Всемирных специальных 
летних Олимпийский игр в 
Афинах в 2011 году. Мини-
стерство культуры включи-
ло песню «Ариран» в «Сто 
символов Кореи».

Восток остаётся одной из 
пленительных и очарова-
тельных культур, которая 
завораживает своей экзоти-
ческой красотой. Когда-то 
Р. Киплинг сказал: «Восток 
есть Восток, Запад – Запад, 
а вместе им не сойтись ни-
когда». Однако именно ис-
кусство становится одной 
из главных точек сближе-
ния культур, и чистая кра-
сота, которую невозможно 
не заметить, помогает нам 
лучше понять друг друга, 
осознать себя в общем ци-
вилизационном процессе.

М. Нестерова
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Предъюбилейные события, 

которые не должны остаться 
незамеченными



Выступление извест-
ных музыкантов-испол-
нителей, гостей нашего 
города, всегда долгождан-
но почитателями их 
творчества. 6 декабря на 
сцене СГСЭУ состоялась 
встреча с участниками 
ансамбля Брасс-квинет 
Российского Националь-
ного Оркестра (Москва). 
Выступление солистов за-
хватило публику профес-
сиональным мастерством, 
ярким исполнением.

Брасс-квинтет Россий-
ского национального ор-
кестра был основан в 2005 
году Владиславом Лаври-
ком. В составе ансамбля 
– исполнители на медно-
духовых инструментах: 
Владислав Лаврик (труба), 
Леонид Коркин (труба), 
Алексей Серов (валтор-
на), Дмитрий Железнов 
(тромбон), Дмитрий Ана-
ковский (туба). За семи-
летнюю историю суще-
ствования Брасс-квинтет 
выступал на сцене вместе 

с выдающимися солиста-
ми из разных стран, среди 
которых Фрэд Миллс, Ри-
чард Стюарт, Дэнис Эдел-
брок, Кевин Эйзенсмит и 
многие другие. Программа 
концерта включила в себя 
музыку различных стилей 
и направлений: произведе-
ния И.С. Баха, П. Чайков-
ского, Н. Римского-Корса-
кова, Д. Россини, а также 
Д. Гершвина, Ф. Давида, 
Г. Гудвина и других. 

В концерте принял уча-
стие оркестр ГУ МВД России 
по Саратовской области, под 
управлением В.В. Жукова. 
Оркестр не только акком-
панировал солистам Брасс-
квинтета, но также играл 
сольно. Прозвучала ново-
годняя «Джаз-фантазия на 
темы из балета Щелкунчик» 
(соло на гитаре Н. Буданов), 
в аранжировке В. Шульги-
на; проникновенностью вы-
сказывания было отмечено 
исполнение сюиты «Порги 
и Бесс» Д. Гершвина, в аран-
жировке Семи Нестико. 

Брасс-квинтет 
в гостях у Саратова

Непосредственное, не-
сколько раскрепощённое 
музыкальное воплощение 
сразу же настроило публи-
ку на доброжелательный 
лад продолжения концер-
та. В зале царила атмосфе-
ра настоящего праздника 
и восторга. Благожелатель-
ная отзывчивость публики 
отразилась не только в бур-
ных овациях, но и в благо-
дарности участникам кон-
церта за их мастерство и 
профессионализм. Завер-
шился праздничный вечер 
сочинением Д. Гершвина 
«Рапсодия в стиле блюз» 
ярким и мастерски-импро-
визационным исполнени-
ем солиста Саратовской 
филармонии Андрея Ан-
дреева в сопровождении 
оркестра. Концерт стал 
настоящим подарком для 
любителей и почитателей 
как классической, так и 
джазовой музыки.

М. Нестерова
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30 Четырежды АРТстАРТ
20.12.2012 состоялся финал Четвертого межвузовского конкурса соци-
окультурных и арт-проектов АРТстАРТ, посвященного 100-летнему 
юбилею консерватории

Если быть точными – то 
конкурс, прошедший в год 
столетия Саратовской кон-
серватории и в канун ми-
стифицированного «конца 
света», – состоялся уже в 
пятый раз. Можно сказать – 
это наш первый маленький 
юбилей: пять лет студенты 
консерватории соревнуют-
ся друг с другом в ориги-
нальности и проработанно-
сти проектных идей, и уже в 
четвертый раз это происхо-
дит с участием других вузов 
Саратова. 

История развития про-
ектного мышления выпуск-
никами консерватории в 
этом году предстала на но-
вом витке – как и прежде, по-
ражая разнообразием идей 
и нестандартностью реше-
ний. Подготовка к конкурсу 
с каждым разом становится 
все легче – возникает ощу-
щение, что уровень проект-
ного мастерства и культуры 
презентации растет год от 
года – хотя каждый раз это 

разные курсы, разные вы-
пускники. Каждый курс 
будто перенимает все луч-
шее, что было на предыду-
щем и самостоятельно идет 
дальше – несмотря на общ-
ность учебной программы 
и, казалось бы, почти пол-
ную идентичность условий. 

В юбилейном для кон-
серватории 2012 году на 
конкурс АРТстАРТ было 
представлено более 25 про-
ектов, которые оценивало 
как всегда строгое и взы-
скательное жюри – в лице 

не только вузов-
ских педагогов  (от 
СГК – Н.М. Смир-
нова, И.В. Серге-
ева, от СГСЭУ – 
Ю.Ю. Андреева, 
Л.А. Фиглин), но 
и организаций-
партнеров – ди-
ректора первого 
светского порта-

ла BUTIK64 Д.А. Андреева. 
Наш бессменный участник 
жюри, выпускница СГК а 
сейчас –управляющая Сара-
товским представительством 
международного студен-
ческого турагентства STAR 
Travel Е.М. Винокурова. 

Как и прежде, каждый 
конкурсный проект мог-
ли представить от одного 
до пяти участников, явля-
ющихся студентами од-
ного из вузов Саратова. 

Конкурс проходил в два 
этапа. Жюри ознакомились 
с содержанием конкурсных 
работ – таким образом, со-
стоялся первый, «заочный 
этап» конкурса. 18 декабря 
был объявлен список групп, 
вошедших в финал конкур-
са. Это были 18 проектов, 
которым следовало пройти 
заключительное состязание 
– на последнем, презента-
ционном, этапе. 

Более чем пятичасовые 
состязания состоялись в так 
хорошо знакомой  студен-
там – практически родной, 
«конкурсно обставленной» 
52-й аудитории. Чтобы хоть 
немного сохранить тепло, 
пришлось закрыть жалюзи, 
а чтобы не выбивало проб-
ки  в сети – оставить обо-
греватели в выключенном 
состоянии… Но несмотря 
на сложности, у некоторых 
сопряженные еще и с нача-
лом зачетной сессии, – сту-
денты выступили достой-
но, а многие проектные 
презентации своими бро-
скими идеями и яркими 
красками заставили забыть 
о холоде декабрьского дня. 

В год 100-летнего юбилея 
консерватории – впрочем, 
как и в прежние, предъюби-
лейные конкурсы – особое 
внимание было проектам, 
связанным с новыми граня-
ми развития родного вуза на 

Приложение
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современном этапе. К числу 
проектов, так или иначе свя-
занных с консерваторией 
– «Звукозаписывающая сту-
дия учебных аудиокниг по 
музыкальному искусству» 
(дирижеры, СГК) – любо-
пытный проект, который 
содержит в себе перспекти-
вы сотрудничества библи-
отечного и аудио-фондов 
СГК; проект представителей 
кафедры академического 
пения и струнных инстру-
ментов СГК «Мюзик-холл» 
(победитель в номинации 
«Лучшая презентация»), по-
священный концерту в но-
вом зале «Театральный» и 
поразивший всех уникаль-
ной вокальной презентаци-
ей (попурри из известных 
мюзиклов). Обращенный к 
консерватории медийный 
проект «Новости Консы» 
зародился в рамках учебно-
го курса арт-менеджмент; 
успешно действующий на 
протяжении всего семестра, 
он был одним из фаворитов 
АРТстАРТ-2012, вызвав, как 
нам показалось, наиболь-
шее число аплодисментов 
аудитории. Однако назва-

ние, содержащее элементы 
современного «арго» («кон-
са») – вызвало наибольшее 
споры и не позволило стать 

проекту лидером (2 место), 
хотя для этого были все 
предпосылки. Жюри поре-
комендовало отказаться от 
использования в названии 
компании, освещающей де-
ятельность консерватории, 
элементов новояза  и при-
думать проекту другое – 
интересное – название. 

Два проекта, посвящен-
ные патриотической теме, 
не оставили равнодуш-
ными жюри и аудиторию 
конкурса. Это истори-
ко-музыкальная лекция  
«Живи и  помни» (ДНХ, 
СГК), который является 
ярок иллюстративным (на 
всех произвело впечатление 
исполнение песен войны 
2812 года мужской частью 
группы) и, по сути, готовым 
к включению в програм-
мы  патриотического вос-
питания в средних обще-
образовательных школах 
(победитель в номинации 
«Социально-культурная 
значимость проекта»), а так-
же  «Лейся песней русская 
душа» - проект А. Кома-
ровой из СГСЭУ (2 место), 
посвященный созданию 
туристического маршрута 
по местам, связанным с де-
ятельностью Л. Руслановой. 

Стало уже хорошей тра-
дицией АРТстАРТа, что 
участники конкурса пред-
ставляют проекты, наце-
ленные на развитие музы-
кальных, художественных, 
артистических и других 
способностей. В этом году 
это были «Школа ловко-
сти» (ДНХ, ТФ СГК – 3 
место), Первая хоровая 

школа-интернат (ДАХ, СГК 
– 3 место), Школа «Джаз-
Саратов» (ОДУИ и Ф-НО, 
СГК), Центр обучения на-
циональным культурам 
«Дружба народов» (Ф-НО, 
ДАХ, СГК), «Гости из Ита-
лии», или «Миланский се-

местр в Саратовской кон-
серватории» (АП, Ф-НО, 
СГК – лучший в номинации 
«К 100-летию СГК»), дет-
ская опера «Зимняя сказка» 
(ОСИ, СГК). Яркость идеи и 
проработанность замысла 
отличала проект «Детский 
летний лагерь «Новое по-
коление», созданный авто-
рами с кафедры дирижи-
рования народным хором 
– именно они и получили 
кубок победителя АРТ-
стАРТ, вписав свое имя в 
историю лидеров нашего 
конкурса. 

Интерес к иным куль-
турам, синтез различных 
видов арт-проектов – так-
же стали заметными и на 
АРТстАРТе – 2012. Охваты-
вающий различные виды 
искусств «Парк культу-
ры «Вдохновение» (ОНИ, 
Ф-НО, ДНХ – СГК), новый 
музей и музыкальные ин-
струменты в «Интерактив-
ной арт-выставке «Музы-
кальная галерея» (Ф-НО 
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В этом году творческая 
жизнь студентов-компози-
торов нашей консерватории 
проходила довольно насы-
щенно. И повод для вдох-
новения был не один. Это 
и конкурс им. А.Г. Шнитке, 
и мастер-класс профессора 
МГК А.А. Коблякова, а так-
же различные творческие 
встречи и конференции, 
проведенные в рамках сто-
летия нашего ВУЗа. Эти со-
бытия, наверняка, многим 
дали пищу для ума, и мне, 
в свою очередь, захотелось 
поразмышлять о некото-
рых вопросах творчества. 

Что такое творчество? 
Это явление сложно опи-
сать словами, подобно 
таким же необъяснимым 
понятиям, как любовь и 
смерть. Конечно, объек-
тивно творчество можно 
представить как некий 
процесс деятельности, на-
правленный на созидание 
качественно новых мате-
риальных и духовных цен-
ностей, как поиск, в обход 
штампов и готовых ре-
цептов, той единственной 
формы, в которой творче-
ское состояние (горение, 
если хотите), ищущее вы-
хода, стремится обрести 
собственную субстанци-
ональность. Из этого сле-
дует, что творчество – это 
взаимодействие двух на-
чал: иррационального, ин-
туитивного, связанного с 

О творчестве
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– СГК),  овеянный роман-
тикой далекой Португа-
лии проект «|Casa do fado» 
(ИМ, ТМиК, ОДУИ, ОСИ 
– СГК) – все они позволи-
ли по-новому взглянуть на 
устоявшиеся модели арт-
выставок и арт-ресторанов, 
по-новому представили до-
суговое пространство совре-
менного города. 

Не менее органичным 
для консерватории было 

с о з д а н и е 
новых му-
зы ка л ь н ы х 
проектов – 
ансамблей, 
творческих 
к о л л е к т и -
вов. Чет-
в е р т ы й 
А Р Т с т А Р Т 
не стал ис-
ключением 
– жюри по-

знакомились с проектом 
«Energy of 5», а зрители – с 
ансамблем ирландской му-
зыки «Highland» (Ф-НО, 
ОДУИ, ОСИ – СГК), авторы 
которого  получили спе-
циальный приз от между-
народного студенческого 
туристического агентства 
STAR-Travel – настоящие 
сувениры из Ирландии. 

Где творческие силы – 
всегда найдется место тем, 
кто занимается их продви-
женем и популяризацией. 
В связи с этим мы наблю-
даем в последнее время за-
метный всплеск деятельно-
сти продюсерских центров, 
больших и малых арти-
стических агентств. Отве-
том на данную тенденцию 

\стали проекты  «Студен-
ческое кадровое агентство 
«Art-актив» (ОНИ – СГК), 
Продюсерский центр «Во-
допад» (АП – СГК), Сва-
дебное агентство “Wedding 
Day» (АП – СГК). Налицо 
стремление помочь тем, кто 
еще только начинает свой 
путь и кому просто необхо-
димо помочь сориентиро-
ваться в современном мире  
профессиональных реалий 
творческих людей. 

На нашем – Четвертом 
Межвузовском конкурсе 
социокультурных и арт-
проектов АРТстАРТ были 
представлены и социальные 
проекты («Радуга жизни» 
(ДАХ, СГК), медиа-проек-
ты – «Перекрестные игры» 
(ТМиК, СГК), а также про-
екты, сложно поддающиеся 
классификации, – и отто-
го не  менее интересные и 
интригующие. Это проект 
компании по созданию ау-
диобрэнда современных 
коммерческих организа-
ций (который, кроме про-
чего, содержит и просвети-
тельскую составляющую) 
«MixART» (Ф-НО, СГК – луч-
ший в номинации «Красота 
и оригинальность идеи») и 
проект HappyStudents (ДНХ 
– СГК),, по-новому освеща-
ющий мир возможностей 
для современного студента 
саратовского вуза. 

Мы желаем всем участни-
кам Четвертого АРТстАРТа 
хорошего новогоднего на-
строения, успешной сдачи 
сессии и новых идей в буду-
щем – 2013 году! 

И.В. Сергеева

Приложение



состоянием вдохновения, 
и рационального, логи-
ческого, связанного с ум-
ственной деятельностью, 
применением профессио-
нальных знаний и умений. 

В связи с тем, что мастер-
класс А.А. Коблякова со 
студентами-композитора-
ми, состоявшийся в рам-
ках Всероссийских науч-
ных чтений имени Б.Л. 
Яворского (собственно и 
побудивший меня пере-
ключиться из «Sibelius» в 
«Word»), был посвящён 
рациональной стороне 
творческого процесса – 
«деланию» музыкального 
произведения, – у меня воз-
никла потребность попы-
таться осмыслить именно 
то, что хуже всего поддаёт-
ся осмыслению и, скорее, 
принадлежит миру домыс-
лов, мифов или чисто по-
этических рефлексий, чем 
сфере точных представле-
ний. 

С чего начинается твор-
чество?

Для меня творчество на-
чинается с идеи. Именно 
она – двигатель всего твор-
ческого процесса, а произ-
ведение искусства – идея, 
облечённая в звуки, кра-
ски, слова… 

Идея должна быть яр-
кой, необычной, свежей, 
чтобы озарить воображе-
ние, разбудить желание 
воплотить её в искусстве. 
Вспомним физику: чтобы 
привести в движение тело, 
необходимо сообщить ему 
определенный импульс, 
и чем сильнее его сила, 

тем больше это тело коле-
блется и вибрирует в про-
странстве. В творческой 
деятельности действует 
аналогичный закон: идея, 
как импульс, передает ху-
дожнику желание творить. 
Хотя импульс в 
данном случае 
и является тем 
самым жела-
нием к творче-
ству, которое 
можно назвать 
вдохновением. 

На мой 
взгляд, вдох-
новение – это 
не случай, не 
манна с небес, 
а вполне есте-
ственное и закономерное 
творческое состояние. Есть 
такое выражение: «в одну 
реку нельзя войти дваж-
ды». Но если говорить о 
реке вдохновения, то, при 
желании, в нее можно во-
йти всегда, черпая оттуда 
идеи и живительную твор-
ческую силу. Настоящие 
художники-гении пре-
бывают в этом состоянии 
практически постоянно.  

Но как передать это со-
стояние? 

Писатель-фантаст Сер-
гей Лукьяненко в пента-
логии «Ночной дозор» 
описывает вхождение в 
Сумрак, что очень напо-
минает состояние творца 
в момент творческой ра-
боты: «Мир вздохнул, рас-
ступаясь. Будто ударили 
по мне со спины аэродром-
ные прожекторы, высекая 
длинную тонкую тень. 

Тень клубилась и обретала 
объём, тень глянула в себя 
– в пространство, где во-
обще нет теней… Ускорив 
бег, я пробил серый силуэт 
и вошёл в Сумрак. Краски 
мира стали тусклее, а ма-

шины на проспекте буд-
то замедлились, завязли. 
Прохожие стали призрач-
ной дымкой, машины по-
ползли как черепахи, свет 
фонарей потемнел, стал 
давящим, тяжелым. Тиши-
на, звуки сместились в глу-
хой, едва уловимый рокот. 
Стрелка на часах еле пол-
зет. Здесь медленнее идет 
время, здесь все иное». 

Сумрак в «Дозорах» Лу-
кьяненко – это некий па-
раллельный мир из шести 
измерений, фантастиче-
ская реальность, в которых 
продолжается существо-
вание нашего мира, его 
тень, не ставшая данно-
стью. Только иные (люди, 
наделённые от природы 
сверхъестественными воз-
можностями) способны 
перейти границу между 
реальным и запредельным. 
Чем сильнее иной, тем 
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энергия иного заканчива-
ется, и ее необходимо вос-
полнить в обычном мире 
– «порыв к творчеству мо-
жет так же легко угаснуть, 
как и возник, если оставить 
его без пищи», как сказал 
К. Паустовский. 

 Чтобы родилась идея, 
необходима духовная 
пища. Её можно найти в 
прочтении книг, в про-
слушивании музыки, 
просмотре фильмов и во 
множестве других заня-
тий. Безусловно, духовная 
пища должна быть высше-
го сорта, чтобы наполнить 
вашу голову множеством 
мыслей, которые потом 
рождают идею. Например, 
в поисках вдохновения я 
люблю смотреть филь-
мы А. Тарковского или 
Ф. Феллини, а также слу-
шаю музыку различных 
композиторов ХХ века…

Способности, связанные 
с первым этапом работы 
над произведением, часто 
характеризуют как талант 
или одаренность. Второй 
этап работы над сочинени-
ем связан непосредственно 
с рациональным началом, 
и здесь на первый план вы-
ходит профессионализм. 
Начальный этап сочине-
ния связан с созданием 
материала творчества. Но 
материал – это не просто 
сырая глина (наброски, 
эскизы и т.п.), он уже, как 
правило, содержит в себе 
идею, всю суть произведе-
ния сразу. Это может быть 
мотив или предложение, 
фактурная ячейка или 

глубже он способен погру-
зиться в Сумрак. У каждо-
го иного – индивидуаль-
ная реакция на Сумрак, в 
зависимости от его силы 
и умения: более сильные 
и опытные видят очерта-
ния предметов в Сумраке 
более отчётливо, им легче 
передвигаться, чем тем, 
кто слабее.  

Если оставить без вни-
мания детали, то чем со-
стояние вдохновения не 
погружение в сумрак? Что-
бы в него войти, необходи-
мо затрать определенные 
усилия, войти в него мо-
жет только иной (худож-
ник в нашем случае), и чем 
он сильнее (талантливее), 
тем дольше может пре-
бывать в этом необычном, 
недоступном для обыкно-
венных людей состоянии. 
Художник похож на ино-
го: попадая в Сумрак, он 
работает с невидимыми и 
неосязаемыми материями, 
переводя их затем на язык 
искусства. Но, что самое 
важное, пребывание в Сум-
раке требует от организма 
особых энергетических за-
трат – он выкачивает жиз-
ненную энергию, «и речь 
идёт не только о магиче-
ской силе, но и о банальном 
уровне глюкозы в крови», 
по С. Лукьяненко (в нашем 
случае это предельная ум-
ственная и творческая кон-
центрация сил – не случай-
но Б. Асафьев, анализируя 
«Пиковую даму» П.И. 
Чайковского, говорит об «изжи-
вании себя» художником в 
творческом акте). Силы и 

ритмоформула. Напри-
мер, в Пятой симфонии 
Бетховена материалом яв-
ляется, скорее, сам ритм 
мотива судьбы, нежели 
интонация, хотя она, без-
условно, очень яркая и за-
поминающаяся. В любом 
случае, после появления 
материала начинается вто-
рой этап работы. И это уже 
работа НАД чем-то, в то 
время как первый этап – 
это создание ЧЕГО-ТО, что 
должно перевоплотиться в 
НЕЧТО. 

Что важнее? И то, и дру-
гое в равной мере. Творче-
ство – это двусторонний 
процесс, о каждой ипоста-
си которого можно сказать 
словами древних мыслите-
лей «из ничего не выйдет 
ничего». Только на первом 
этапе рождается Худож-
ник, а на втором – Мастер. 
И консерватория может 
помочь тебе только в од-
ном – в овладении мастер-
ством, тогда как художни-
ком ты становишься сам, о 
чём, перефразируя Лукре-
ция и Марка Аврелия, ска-
зала современная поэтесса 
Елена Семёнова:

Из ничего не выйдет 
нечто…

И сердцу нужен вечный 
труд…

А. Габайдуллина

Приложение



– Надежда Ива-
новна, расскажи-
те, пожалуйста, 
немного о созда-
нии школы.

– Детская му-
зыкальная шко-
ла для одарен-
ных детей при 
Саратовской го-
с уд арс тв ен н о й 
кон серв ато рии 
(академии) им. 
Л.В. Собинова 
создана в дека-
бре 2012 года 
как структурное 
п од раз делен и е 
консерватории. 
Символично, что 
открытие школы 
совпало со знаме-
нательным собы-
тием в истории 
музыкального об-
разования нашей 
страны - 100-лет-
ним юбилеем со 
дня основания 
Саратовской кон-
серватории, од-
ного из старей-
ших творческих 
вузов России.  

Детская музыкальная 
школа для одаренных де-
тей создавалась как об-
разовательное учрежде-
ние, непосредственно 
связанное с консервато-
рией. Это, во-первых, пе-
дагогический состав - в 
основном, педагоги Сара-
товской консерватории; 
во-вторых, непрерыв-
ность и преемственность 
всех трех звеньев музы-
кального образования на 
базе консерватории: вы-
пускники школы смогут 
продолжить обучение на 
факультете среднего про-
фессионального образова-
ния, а затем получить выс-
шее профессиональное 
образование, и все в одном 
учебном заведении – в 
консерватории! В-третьих, 
расположение ДМШ в 
здании консерватории - 
талантливым детям пре-
доставляется уникальная 
возможность учиться в 
престижном творческом 
вузе и уже с первого клас-
са приобщаться к миру 
музыкального искус-
ства, находясь в стенах 

Тормозова Надежда Ивановна окон-
чила  Саратовское музыкальное учили-
ще  (класс альта) и Саратовский государ-
ственный педагогический институт им. 
К.А. Федина (русский язык и литература).

Стаж педагогической работы: 32 года, 
высшая квалификационная категория.

Профессиональная деятельность: 
1980-2003 гг. - ДШИ №1 Саратовского 

района и ДШИ №10 г. Саратова (препо-
даватель, заместитель директора, дирек-
тор);

2003-2012 гг. – заместитель директора 
по учебной работе ГОУ ДПО  (повыше-
ния квалификации) специалистов куль-
туры и искусства «Саратовский област-
ной учебно-методический центр».

Повышение квалификации:
2002-2012 г. Поволжский региональ-

ный учебно-научный центр иннова-
ционного предпринимательства СГТУ, 
Московский государственный универ-
ситет культуры и искусства, Санкт-
Петербургский институт культурных 
программ, Саратовский областной учеб-
но-методический центр, Саратовский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния; Институт развития образования в 
сфере культуры и искусства Российской 
академии музыки им. Гнесиных.

Работа в качестве эксперта:
2003–2010 гг. – член экспертной ко-

миссии министерства образования Са-
ратовской области по государственной 
аккредитации муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного 

В Саратовской консерватории появилось 
новое структурное подразделение – Детская 
музыкальная школа для одарённых детей, что 
свидетельствует о том, что вуз продолжает 
интенсивно развиваться и структурно расши-
ряться. 

Предлагаем вашему вниманию интервью с 
директором Детской музыкальной школы для 
одаренных детей при СГК им. Л.В. Собинова 
Н.И. Тормозовой.

В Новый год с новой музыкальной школой 
для одарённых детей
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консерватории в насто-
ящей творческой атмос-
фере, где все пропитано 
историей, традициями, 
музыкой.  

– Скажите, в каких ус-
ловиях будут учиться 
одаренные дети?

«Всему понемногу» можно 
заниматься в любом учреж-
дении дополнительного 
образования детей – в цен-
трах детского творчества, 
кружках по интересам, 
различных студиях и т.д.  
ДШИ всегда имела свои 
специфические особенно-
сти функционирования и 
соответствующие детерми-
нанты, не только профес-
сиональные, но и просвети-
тельские. Задачами школы 
на протяжении многих лет 
являлась подготовка наи-
более одаренных детей 
для поступления в соот-
ветствующие специальные 
учебные заведения, а также 
приобщение детей к миру 
прекрасного, воспитание 
их эстетического вкуса на 
лучших образцах классиче-
ского русского и зарубеж-
ного искусства. 

Сейчас некоторые педа-
гоги-новаторы ратуют за 
то, чтобы ДШИ могли со-
вмещать многие функции 
учреждений культуры, вы-
ступали в роли «ресурсно-
го центра культуры, питом-
ника современного нового 
национального фольклора, 
инкубатора и творческой 
мастерской грядущей но-
вой российской культуры 
и духовности» (цитата из 
Заключительного докумен-
та Гражданского конгресса 
«За качественное современ-
ное и свободное творческое 
образование в России»). 
Скажу откровенно - я с 
осторожностью отношусь 
к таким предложениям. 
Ничего не имею против 

образования детей; 2011–2012 гг. – член экс-
пертной группы при Главной аттестаци-
онной комиссии министерства культуры 
Саратовской области по аттестации педа-
гогических работников образовательных 
учреждений культуры и искусства.

Работа в составе жюри:  2003–2012 гг. 
– ответственный секретарь жюри Всерос-
сийского конкурса пианистов им. С.С. Бен-
дицкого, Регионального конкурса испол-
нителей на скрипке им. Н.А. Гольденберга, 
Межрегионального фестиваля православ-
ной культуры «Преображение», других 
региональных и открытых конкурсов и фе-
стивалей Детских и юношеских ассамблей 
искусств.

Круг профессиональных интересов: 
– исследовательская деятельность по 

педагогике, андрагогике, музыкальному 
образованию детей, дополнительному 
профессиональному образованию педаго-
гов-музыкантов; 

– консультационная и лекционная дея-
тельность по вопросам нормативно-право-
вого обеспечения, организации учебной 
и  методической работы, разработки учеб-
ных планов и образовательных программ 
ДШИ; 

– организация творческих мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, выставок) и др.

Награждена грамотами и благодар-
ностями Управления культуры админи-
страции Саратовского района, Комитета 
по культуре администрации г. Саратова, 
Администрации города Саратова; Мини-
стерства культуры Саратовской области; 
Министра культуры Саратовской области, 
Саратовской Епархии Русской Православ-
ной Церкви; Министра культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федера-
ции, Правительства Саратовской области, 
Губернатора Саратовской области.

– ДМШ толь-
ко начинает свою 
работу, но уже се-
годня можно ска-
зать, что к юным 
талантам в кон-
серватории осо-
бое отношение, 
и безоговорочно 
действует прин-
цип «Все лучшее 
детям!». ДМШ 
размещается в 
просторном свет-
лом помещении 
на первом этаже 
здания консер-
ватории, где ма-
леньким музыкан-
там будет тепло, 
уютно и радостно 
учиться. Конечно, 
многое еще пред-
стоит сделать для 
того, чтобы создать 
благоприятные ус-
ловия для творче-
ского развития ода-
ренных детей, но 
хочется надеяться, 
что все получится 
так, как задумано. 
Теперь консерва-
тория сама будет 
растить своих бу-
дущих студентов, 
и юные дарования 
с первых дней обу-
чения будут воспи-
тываться в лучших 

консерваторских традици-
ях. По-моему, это здорово!

– Как Вы относитесь 
к тому, что в ДШИ дети 
стали заниматься «всему 
понемногу»?

– Сожалею, что сло-
жилась такая ситуация. 
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инноваций, направленных 
на совершенствование дея-
тельности ДШИ – в совре-
менных условиях они дей-
ствительно нужны. Но если 
наши дети в ДШИ будут 
заниматься фотографией, 
моделированием одежды, 
компьютерной графикой, 
анимацией и т.д., чем, соб-
ственно говоря, также мож-
но заниматься в других 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей, то 
совсем скоро в стране неко-
му будет играть в оркестрах, 
петь в хорах, преподавать в 
музыкальных школах, кол-
леджах, вузах. Все-таки у 
ДШИ другое предназначе-
ние, и из всех учреждений 
дополнительного образо-
вания детей только ДШИ 
могут воспитать будущего 
профессионального музы-
канта-исполнителя. Так, 
может быть, сейчас нуж-
но подумать именно над 
этим? Считаю, что сегодня 
просто необходимо растить 
достойную смену музы-
кантов академического на-
правления – на мой взгляд, 
это сейчас самое главное! 

– Надежда Ивановна, в 
последнее время законода-
тельство в  сфере худо-
жественного образования 
претерпело значительные 
изменения. Расскажите не-
много об этом.

– Действительно, зако-
нодательство в сфере худо-
жественного образования в 
последние годы меняется. 
Если говорить о художе-
ственном образовании де-
тей, то с сентября 2013 года 

детские школы искусств 
России начнут реализацию 
программ  нового вида – 
дополнительных предпро-
фессиональных общеоб-
разовательных программ в 
области искусств, которые 
будут разрабатываться на 
основе Федеральных госу-
дарственных требований, 
утвержденных в марте 2012 
года  Министерством куль-
туры РФ. Раньше в ДШИ 
таких документов не было.

Кроме того, с лета 2012 
года действует новое Ти-
повое положение об обра-
зовательном учреждении 
дополнительного образо-
вания детей, совсем скоро 
будет принят новый за-
кон «Об образовании». В 
стадии разработки в Ми-
нистерстве культуры РФ 
находятся важнейшие до-
кументы: Концепция раз-
вития системы российского 
музыкального образования 
на период с 2013 по 2018 
годы, Концепция разви-
тия детских школ искусств 
в Российской Федерации, 
Программа по модерниза-
ции детских школ искусств 
на 2014–2018 годы. Так что 
работа по совершенство-
ванию законодательства в 
сфере художественного об-
разования идет достаточно 
активно.

Конечно, не все просто. 
Процесс изменения содер-
жания образования в ДШИ, 
связанный с внедрением 
предпрофессиональных 
программ, может быть ос-
ложнен разного рода про-
блемами. Сейчас много 

критики, споров, дискус-
сий по ряду вопросов, ка-
сающихся дальнейшего 
развития системы худо-
жественного образования 
детей, и, конечно, впереди 
нас всех ждет немало слож-
ностей. Но я думаю, что они 
преодолимы.

Что же касается ДМШ 
при СГК им. Л.В. Собинова, 
то в апреле 2013 года будет 
объявлен набор в 1 класс 
на обучение по предпро-
фессиональным програм-
мам в области музыкально-
го искусства: фортепиано, 
струнные инструменты 
(скрипка, виолончель), ду-
ховые инструменты (флей-
та), народные инструмен-
ты (баян, аккордеон), и 
одаренные дети, поступив-
шие в ДМШ в 2013 году, ста-
нут ее первыми учениками! 
В ДМШ смогут учиться не 
только первоклассники, 
но и талантливые дети из 
других ДМШ и ДШИ об-
ласти, имеющие творче-
ские достижения и жела-
ние получить профессию 
музыканта-исполнителя, 
артиста оркестра или пе-
дагога-музыканта. В даль-
нейшем, я надеюсь, посте-
пенно будут внедряться 
программы по другим спе-
циальностям.

Информация о поряд-
ке поступления в ДМШ, 
сроках подачи докумен-
тов и процедуре отбора 
детей будет размещена на 
официальном сайте кон-
серватории и на инфор-
мационном стенде школы 
до 15 апреля 2013 года. 

Приложение



– Что Вы думаете о роли 
музыкального образования 
в жизни ребенка? И нужно 
ли оно в наш «информати-
зированный» век?

– Значение музыкаль-
ного образования детей 
трудно переоценить - заня-
тия музыкой чрезвычайно 
важны для интеллектуаль-
ного, творческого и эмоци-
онального развития ребен-
ка. Недавно прочла статью 
доктора искусствоведения 
Д.К. Кирнарской  «Десять 
причин отдать ребенка в му-
зыкальную школу» и готова 
согласиться с ней во всем. 
Действительно, музыкаль-
ные занятия воспитывают 
у детей волю, дисциплину, 
выдержку, упорство в до-
стижении цели, развивают 
математические способно-
сти, структурное мышле-
ние, артистизм. Дети-му-
зыканты лучше говорят и 
пишут, легче запоминают 
иностранные слова, быстрее 
усваивают грамматику, и 
этот перечень положитель-
ного воздействия занятий 
музыкой на развитие ре-
бенка можно продолжить. 
Вспомним историю: музыке 
учили всех аристократов и 
в России, и в Европе. Счи-
талось, что умение музици-
ровать – это «блеск и шик, 
апофеоз светских манер». 
Обо всем этом обязательно 
нужно говорить с родителя-
ми, поэтому считаю одним 
из важнейших направлений 
деятельности ДМШ плано-
мерную работу педагогов и 
психологов не только с деть-
ми, но и с родителями. 

Конечно, стране нужны 
юристы, экономисты, ме-
неджеры, инженеры и т.д., 
но разве стране не нужны 
профессиональные музы-
канты? Ведь еще совсем 
недавно музыкальное об-
разование было настоль-
ко престижным, что не все 
дети, желающие учиться 
музыке, могли поступить в 
музыкальную школу – де-
тей набирали по конкурсу. 
Сегодня двери ДШИ от-
крыты для всех желающих, 
но, к сожалению, стремле-
ние к прекрасному стало 
почему-то угасать. Разуме-
ется, не все обучающиеся 
в ДШИ станут професси-
ональными музыкантами, 
но чтобы наши дети не пре-
вратились в «компьютер-
ных человечков», а выросли 
образованными, культур-
ными, творческими людь-
ми, мы должны постараться 
сделать искусство необхо-
димой частью их жизни.

– Надежда Ивановна, в 
заключение нашей беседы 
еще несколько слов и, мо-
жет быть, пожеланий?

– Пользуясь случаем, 
хочу выразить слова бла-
годарности коллективу 

Саратовской консервато-
рии  и, конечно, ректору 
консерватории Л.И. Шуго-
му, за то, что в юбилейный 
год, несмотря на все труд-
ности, была открыта Дет-
ская музыкальная школа 
для одаренных детей – это 
замечательное событие! 

Пройдет какое-то вре-
мя, и юные таланты будут 
радовать нас своими успе-
хами и пополнять ряды 
студентов консерватории. 
Уверена, что в ДМШ при 
СГК им.Л.В.Собинова бу-
дет создан работоспособ-
ный и профессиональный 
педагогический коллектив. 
Английский писатель и ис-
кусствовед Джон Рёскин 
сказал: «Когда соединились 
любовь и мастерство, мож-
но ожидать шедевра». В 
ДМШ для одаренных детей 
при Саратовской консерва-
тории будут работать на-
стоящие профессионалы, 
и я верю, что это именно 
тот случай, когда соеди-
нятся любовь и мастерство! 
Так будем ждать шедевров, 
и они обязательно появят-
ся!

Материал подготовила 
Н.В.  Рогожина

Приложение



С 17 по 20 сен-
тября в Саратов-
ском государствен-
ном аграрном 
университете про-
ходила междуна-
родная учебно 
– методическая и на-
учно-практическая 
конференция «Ак-
туальные проблемы 
и перспективы раз-
вития физической 
культуры и спорта в высших учебных за-
ведениях». В пленарном заседании при-
няли участие доктор экономических наук, 
профессор, ректор Саратовского ГАУ им. 
Н.И. Вавилова Н.И. Кузнецов, вице-губер-
натор Саратовской области Д.В. Фадеев, 
заместитель министра здравоохранения 
Ж.А. Никулина. Обсудить проблемы фи-
зического воспитания  в СГАУ приехали 
более пятидесяти ученых из разных реги-
онов России и зарубежья. 

Во время работы конференции их вни-
мание было сосредоточено на проблемах 
физического воспитания и здоровья сту-
дентов. Тематика докладов разнообраз-
на: от практики подвижных игр в систе-
ме физического воспитания студентов 
до формирования межкультурной ком-
петентности студентов в условиях про-
цессов глобализации и образовательной 
интеграции. Особый интерес вызвала сек-
ция: «Инновационные технологии в ме-
тодике занятий физической культурой», 
где с докладом: «Педагогическое сопрово-
ждение формирования здоровьесберегаю-
щих стратегий жизни студентов», высту-
пила заведующая кафедрой физической 
культуры Саратовской государственной 
консерватории, профессор М.А. Коняева 
Конференция завершилась принятием 
резолюции. По итогам конференции Ма-
рина Алексеевна награждена дипломом и 
сертификатом.

Физическое воспитание - это не только 
прыжки и бег...

Заведующая кафедрой
физической культуры, 

профессор 
М.А. Коняева

Сборная команда 
Саратовской государ-
ственной консерва-
тории стала победи-
телем Всероссийских 
Открытых Спарти-
анских игр «Саратов 
2012», которые прохо-
дили 6–7 декабря 2012 
г., на базе Саратовско-
го государственного 
университета им. Н.Г. 
Чернышевского и Тен-
нисного центра «Кри-
сталл». В соревновани-
ях принимали участие 
10 команд (120 чел.) 
из разных регионов 
России. Честь нашей 
консерватории защи-
щали студенты Теа-
трального института, 
кафедры пластическо-
го воспитания. Руко-
водители команды: за-
ведующий кафедрой, 
доцент А.И. Зыков, 
доцент М.И. Жило-
ва, ст. преподаватель 
И.Б. Борисова, пред-
ставитель команды 
зав. кафедрой физи-
ческой культуры, про-
фессор М.А. Коняева.

Т о р ж е с т в е н н о е 
открытие Спарти-
анских игр состоя-
лось  в актовом зале 
XII корпуса СГУ. Зал 
красочно украшен 
спартианской симво-
ликой (флаг, эмбле-
ма, девизы и лозунги 
спартианского дви-
жения и т.д.). Звучит 
спартианский гимн. 
В рамках СпАрт-
увертюры, церемонии 
открытия игр, перед 
публикой выступи-
ла студентка СГК им. 
Л.В.Собинова, скри-
пачка Ольга Ульяно-
ва и мастер спорта по 
художественной гим-
настике Валентина 
Ганюшкина. С при-
ветственным словом 
выступил заместитель 
министра спорта Са-
ратовской области 
А.В. Абросимов, ко-
торый поздравил со-
бравшихся с откры-
тием Спартианских 
игр в Саратове и по-
благодарил  всех за 
активное участие в 

Спартианские игры
Спортивная страничка



играх. Гостей поздравил 
Президент Спартианско-
го движения, профессор 
философии Московской 
государственной академии 
физической культуры Вла-
димир Иванович Столяров:  
«Сегодня у нас праздник 
спорта, искусства и куль-
туры. СпАрт – это соревно-
вание в творческой, эсте-
тической, артистической 
демонстрации физических 
качеств и двигательных спо-
собностей… Желаю всем 
удачных стартов!».

Название Спартианских 
игр, которые  придумал ав-
тор проекта В.И. Столяров, 
расшифровывается двояко: 

SPART – Spirituality" – 
духовность, «Sport» – спорт, 
«Art» – искусство.

СПАРТ – «Союз По-
клонников Активного 
Разностороннего Творче-
ства».

Спартианские игры – 
это новые, уникальные, 
необычные игры. В основе 
этих игр не спорт в его тра-
диционном понимании, а 
СПАРТ – альтернативный, 
инновационный «спорт», 
интегрирующий традици-
онный спорт с искусством 
и другими видами творче-
ской деятельности, «спорт» 
для радости и целостного 
развития личности. 

Программа соревно-
ваний включала в себя 7 
агонов (агон по-гречески 
– борьба, состязание, тур-
нир): СпАрт – увертюра 
(церемония открытия Игр) 
со СПАРТ –карнавалом; 
СпАрт – визитка; СпАрт 
– атлон (спартианская ат-
летика); СпАрт – искуство, 
СпАрт – игротека, презен-
тация известных спарти-
анцев (видеофильм снят 
– о спартианцах консер-
ватории), СпАрт – много-
борье (встречная эстафета, 
прыжковая эстафета в дли-
ну с места, перетягивание 
каната, настольный теннис, 
дартс, поднимание чурба-
на, прыжки через скакалку 
за 60 сек), СпАрт – финал 
(церемония закрытия Игр).

Команда консерва-
тории, под названием 

«Марионетки» показа-
ла свое художественное и 
спортивное мастерство и 
произвела незабываемое 
впечатление на зрителей 
и участников соревнова-
ний. На церемонии закры-
тия игр жюри объявило, 
что получило огромное 
эстетическое наслаждение 
от выступления команды 
консерватории. В.И. Сто-
ляров отметил, что со дня 
основания Спартианских 
игр, он не видел подобно-
го блестящего выступления 
участников соревнований. 
Команда-победительница 
награждена кубком, сту-
денты получили медали, 
дипломы, сертификаты и 
призы (футболки и бейс-
болки с эмблемой Спарти-
анских игр). 
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