
№ 4 (18) май  2009 год

Газета Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

В номере:

1-2 стр.

 2-4 стр.

«Саратовская

гармоника в Берлине»

12-13 стр.

«Творчество во всем»

14-15 стр.

«Наши лауреаты»

9-11 стр.

Афиша
16 стр.

Конкурсы, фестивали,
конференции

Из истории
консерватории

Новости ректората

Приглашаем к дискуссии

Анонс
 в следующем выпуске:

Кафедральный
меридиан

Кафедра дирижирования

академическим хором
(продолжение)

Обратная связь

Газета издается с 2007 года

Кафедральный
меридиан
 5-8 стр.

В декабре 2008 года к исполне-
нию обязанностей ректора Сара-
товской государственной консерва-
тории имени Л.В. Собинова при-
ступил Народный артист России,
профессор Лев Исаевич Шугом.
Прошло четыре месяца. В апреле
2009 года на Учёном Совете было
объявлено о предстоящих выборах
ректора СГК. В это же время
была создана и приступила к ра-
боте комиссия по выборам ректо-
ра СГК, которую возглавил прорек-
тор по учебной работе Виктор Ива-
нович Егоров.

13 апреля на заседании Уче-
ного Совета было принято едино-
гласное решение: выдвинуть
Льва Исаевича Шугома кандида-
том на должность ректора СГК.
Там же было объявлено о воз-
можном выдвижении и самовыд-
вижении кандидатур на замеще-
ние объявленной должности в сро-
ки, установленные Положением о
выборах ректора СГК.

В течение двух недель до 25
апреля заявлений и документов о
выдвижении или самовыдвижении
кандидатов в комиссию по выбо-
рам ректора СГК не поступило. 27
апреля на Учёном Совете было
принято единогласное решение об
утверждении кандидатуры Народ-
ного артиста, профессора Льва
Исаевича Шугома для проведения
выборов ректора СГК.

14 мая 2009 года на заседании
комиссии по аттестации кандидатов
на должность ректоров федераль-
ных государственных образователь-
ных учреждений высшего професси-
онального образования, подведом-
ственных Министерству культуры
РФ, было единогласно принято реше-
ние об аттестации кандидата на дол-
жность ректора Саратовской госу-
дарственной консерватории им
Л.В. Собинова – Л.И. Шугома.

НОВОСТИ РЕКТОРАТА
В настоящее время идёт подго-

товка к собранию коллектива, ко-
торое состоится 15 июня в 10 ча-
сов в Большом зале СГК, где в по-
вестке значится один вопрос: вы-
боры ректора Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л.В. Со-
бинова. Приглашаем коллектив – пе-
дагогов, сотрудников, студентов –
принять активное участие.

Информация о кандидате
на пост ректора

Лев Исаевич Шугом родился
8 марта 1946 года в семье военнослу-
жащего. Отец – участник Великой
Отечественной войны, мать – эконо-
мист. Жена – Ваапова Майя Мусля-
диновна, преподаватель Саратовского
областного колледжа искусств. Дочь
– Зимина Татьяна Львовна, старший
преподаватель СГК имени Л.В. Соби-
нова. Л.И. Шугом с 1968 по 1969гг. слу-
жил в рядах Советской Армии, явля-
ется офицером запаса войск ПВО.

Л.И. Шугом в 1963 году окончил
Саратовское музыкальное училище
в классе профессора С.С. Бендицко-
го и поступил в Саратовскую госу-
дарственную консерваторию имени
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Новости ректората

ЧЕЛОВЕК,
СОЗДАВШИЙ СИМВОЛ

САРАТОВА
19 мая исполнилось

150 лет со дня рождения
почётного гражданина города,
основателя и первого ректора
Саратовской консерватории
Станислава ЭКСНЕРА

Л.В. Собинова. Будучи студентом,
удостоен звания дипломанта Все-
российского конкурса (Москва,
1968). На V курсе в 1967 году был
приглашен работать на кафедру
специального фортепиано в каче-
стве преподавателя. С 1970 по
1972 гг. совершенствовал мастер-
ство в ассистентуре-стажировке
Московского ГМПИ имени Гнеси-
ных в классе профессора А.Л.
Иохелеса. В 1982г. окончил ФПК
при Московской государственной
консерватории им П.И. Чайковс-
кого в классе Народного артиста
СССР, профессора Л.Н. Власенко.
На кафедре специального форте-
пиано СГК Лев Исаевич работал
в должностях: преподавателя,
старшего преподавателя, доцента,
профессора. В 1982 году ВАК ут-
вердил Л.И. Шугома в ученом зва-
нии доцента, в 1995 – в ученом
звании профессора.

В период с 1987 по 1991 годы Л.И.
Шугом заведовал кафедрой специаль-
ного фортепиано, с 1991 по 1994 годы
– возглавлял фортепианный отдел в
Академии для одаренных детей и
юношества при СГК. С 1987 по 1991
годы работал председателем проф-
кома педагогов и сотрудников консер-
ватории. За годы работы им подго-
товлено свыше 80 специалистов, ра-
ботающих в России и за рубежом,
среди них лауреаты российских и меж-
дународных конкурсов, кандидаты
наук, некоторые выпускники удостое-
ны ученых и почетных званий. Посто-
янно работает в качестве председа-
теля и члена жюри на российских и
международных конкурсах, прово-
дит мастер-классы в России и за
рубежом.

Педагогическую работу Л.И. Шу-
гом успешно совмещает с активной
концертной деятельностью. Концерт-
ные выступления Льва Исаевича про-
ходят при постоянных аншлагах. Его
программы продуманны, тщательно
подготовлены, так как он весьма тре-
петно относится к тем любителям
классической музыки, которые прихо-
дят на его концерты. Кажется, что Лев

Исаевич неутомим в «покорении» всё
новых и новых географических про-
странств. Гастрольные поездки пиа-
ниста проходили во всех крупных ре-
гионах России (Поволжье, Урал, Си-
бирь, Дальний Восток, Крым, Кавказ),
а также в ближнем (Белоруссия, Ук-
раина) и дальнем зарубежье (Герма-
ния, Голландия, Греция, Австрия, Ита-
лия, Кипр, Финляндия, Португалия).
Выступал с известными дирижерами
России и западных стран, в ансамбле
со многими признанными солистами.
Отзывы музыкальной общественно-
сти и прессы благосклонны к таланту
пианиста, отмечая высочайший уро-
вень виртуозного мастерства и про-
никновенную лиричность. Внушитель-
ный репертуар включает в себя слож-
нейшие произведения фортепианного
репертуара, знаменующие высокую
планку для многих концертирующих
пианистов. Концертная деятельность
положительно отмечалась в отече-
ственной и зарубежной прессе. В 1989
году удостоен почетного звания Зас-
луженный артист РСФСР, в 2004
году – почетного звания Народный
артист РФ. С 1 декабря 2008 года
приказом министра культуры РФ
Л.И. Шугом  назначен исполняю-
щим обязанности ректора Саратовс-
кой государственной консерватории
имени Л.В. Собинова.

Коллеги отмечают, что Лев
Исаевич предъявляет высокие тре-
бования, прежде всего, к себе. Мно-
гих поражает «спрессованность»
его жизненного ритма. В общении
он доброжелателен, не позволяет
себе панибратства, выдержан и кор-
ректен, жизнестоек и жизнелюбив.
Неоднократно за годы работы в
Саратовской консерватории Льву
Исаевичу доводилось проявлять
свои организаторские способности.
Придя на должность ректора, преж-
де всего, он определил для себя со-
циальные приоритеты, направлен-
ные на улучшение условий труда
и отдыха преподавателей, сотруд-
ников и студентов.

Станислав Экснер родился 19
(7 по старому стилю) мая 1859 года
в Радомской губернии Келецкого во-
еводства в Южной Польше. Учил-
ся сначала в Лейпцигской, потом в
Санкт-Петербургской консервато-
рии. После окончания её с малой се-
ребряной медалью и получения зва-
ния свободного художника осенью
1883 года Экснер приезжает в Са-
ратов, где его сразу же избирают в
состав Дирекции Саратовского от-
деления императорского русского
музыкального общества (ИРМО),
а вскоре назначают директором  му-
зыкальных классов. Молодой (ему
было в то время всего 25 лет) энер-
гичный директор сумел так поста-
вить дело, что к 1886/1887 учебно-
му году количество учащихся пре-
высило сто человек, а к 1895 году
удвоилось. Занятия проводились в
десяти классах и небольшом концер-
тном зале на Немецкой улице (ныне
здание гостиницы «Европа»).

С.Экснер становится не только
ведущим фортепианным педагогом,
но и одним из самых активных испол-

«Две консерватории нашего оте-
чества основаны были непреклон-
ною волею братьев Антона и Нико-
лая Рубинштейнов, третья - вами,
глубоко уважаемый Станислав Кас-
парович.Отныне имя Экснера по
праву перейдёт на скрижали исто-
рии, и с чувством признательности
его будут произносить из уст в уста
целыми столетиями».

(начало на стр.1)

Комиссия по выборам
ректора СГК

Из адреса, подписанного
преподавателями Саратовской

консерватории.
21 октября 1912 года



Из истории консерватории

3
нителей музыкальных вечеров.
Мало того, 21 января, 24 февра-
ля и 10 марта 1884 года состоя-
лись первые в Саратове выступ-
ления Экснера в качестве дири-
жёра: увертюры Бетховена «Ле-
онора» и «Кориолан», «Интер-
меццо» Мусоргского, 8 декабря
1884 года – симфония Моцарта
«Юпитер». А 9 мая 1891 года на
торжественном юбилейном ве-
чере в Дворянском собрании, по-
свящённом 300-летию Саратова,
была исполнена Кантата для
соло, хора и симфонического ор-
кестра С. Экснера, посвящённая
этому событию. Дирижировал
сам автор.

Дирекция Саратовского от-
деления ИРМО ещё в 1888
году обращалась в Главную
дирекцию с просьбой о «расши-
рении рамок музыкального об-
разования», т.е. об открытии на
базе музыкальных классов му-
зыкального училища, но это хо-
датайство было отклонено.

И лишь 1 сентября 1895
года старания Экснера нако-
нец-то увенчались успехом,
училище было открыто. Ди-
ректором назначается, конечно
же, С. Экснер. Остро ощуща-
лось отсутствие собственного
здания. Экснеру удалось до-
биться отведения земельного
участка на углу Немецкой и
Никольской (ныне Радищева)
улиц. Как отмечалось в «Сара-
товском вестнике», «энергии
г. Экснера Саратов обязан,
между прочим, тем, что музы-
кальное училище не только раз-
рослось и заняло одно из первых
мест в ряду подобных учрежде-
ний в России, но и прекрасным
зданием, выстроенным на гроши
с огромными неприятностями и
даже личными жертвами. Были
моменты, когда строить было не
на что, когда кредиторы подсту-
пали с ножом к горлу, когда при-
ходилось закладывать личные
ценные вещи, чтобы довести
дело до конца».

Здание строилось по проекту ар-
хитектора А. Янга и, несмотря на все
трудности, приближалось его откры-
тие. Состоялось оно 28 октября 1902
года. Внешне здание училища выг-
лядело непривычно (в газетах его
даже сравнивали с элеватором), но
внутренняя отделка Большого зала,
фойе, вестибюля, классных комнат,
лестничных маршей была такой же,
как и ныне.

Выдающаяся польская исполни-
тельница  Ванда Ландовска, иско-
лесившая всю Россию со своим не-
изменным клавесином, весьма ле-
стно отзывалась о российской му-
зыкальной провинции: «…стыдно
признаться, что российская провин-
ция лучше французской организова-
на для музыки… Во всех более или
менее значительных городах… су-
ществуют музыкальные общества.
Отдельно… я ставлю музыкальные
общества в Саратове и Киеве с их му-
зыкальными училищами. Саратовское
музыкальное общество имеет соб-
ственный концертный зал, вмещающий
около 2000 человек, построенный с боль-
шим вкусом и обладающий совершен-
ной акустикой, какой, пожалуй, не найти
и в Париже». Правда, В. Ландовска
несколько «погорячилась»: наш  зал
вмещал ровно половину названного ею
количества мест, но в отношении акус-
тики она была совершенно права.

Зная неуёмный, максималистс-
кий характер Станислава Каспаро-
вича, можно с уверенностью утвер-

ждать, что, приложив максимум
усилий к открытию в Саратове
музыкального училища, постро-
ив современное здание, он уже
тогда ставил перед собой поис-
тине фантастическую задачу:
добиться открытия в городе и
консерватории!

В саратовские газеты просо-
чились сведения об этом, и 29
июня 1910 года «Саратовский
вестник» заявил: «Кредит ассиг-
нован Государственной Думой на
преобразование музыкального
училища в консерваторию уже в
1910 году, но Главная дирекция в
Петербурге ввиду каникулярно-
го времени бездействует, вслед-
ствие чего консерватория в Са-
ратове откроет свои функции
только с 1 января 1911 года».

Обратите внимание: газеты
пользуются только слухами.
Сам С. Экснер не даёт никаких
интервью, никоим образом не
опережает события. Он упорно,
изо дня в день «делает дело».

Соперником Саратова на от-
крытие консерватории выступа-
ет Киев с очень крепким музы-
кальным училищем, большим
количеством высших учебных
заведений и весьма активной му-
зыкальной жизнью.

Для выяснения возможностей
открытия консерватории в Сара-
тове сюда направляется помощ-
ник председателя дирекции
ИРМО по музыкальной части.
Им является ни кто иной, как ...
Сергей Рахманинов! Он прибы-
вает в Саратов в декабре 1910
года, подробно знакомится с де-
ятельностью училища, посеща-
ет уроки педагогов и прослуши-
вает открытый ученический ве-
чер. Отзыв Рахманинова, отправ-
ленный им в Главную дирекцию,
казалось, не оставлял Саратову
никаких шансов. Главным дово-
дом на открытие консерватории
Рахманинов называет наличие
прекрасного здания. «Что же ка-
сается личности… почти всех
преподавателей, то они произвели
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на меня довольно сильное, но
притом отрицательное впе-
чатление».

Несмотря на столь суровые
выводы (о которых Экснер, не-
сомненно, знал), дирекция не от-
чаивается, а продолжает актив-
но работать, будто ничего не про-
изошло. Надстраивается чет-
вёртый этаж для оперного клас-
са, коренной перестройке подвер-
гается фасад здания. Её осуще-
ствляет главный архитектор Са-
ратова С. Каллистратов.

Но, главное, Экснер пони-
мал, что для нормального функ-
ционирования консерватории,
прежде всего, необходимо при-
влечение крупных музыкальных
деятелей. Ему удалось заручить-
ся согласием на переезд в Сара-
тов целого ряда весьма автори-
тетных музыкантов. В начале
1912 года вопрос об открытии
Саратовской консерватории был
положительно решён во всех ин-
станциях. Председатель Глав-
ной дирекции ИРМО принцесса
Е. Саксен-Альтенбургская от
имени Дирекции обратилась к
Экснеру с просьбой принять на
себя полномочия директора кон-
серватории. И, наконец, 21 октяб-
ря 1912 года в Большом зале со-
стоялось торжественное откры-
тие Саратовской консерватории.

Кроме музыкального и, не-
сомненно, административного
таланта С. Экснер обладал ещё
и редким дипломатическим да-
ром. Именно им можно объяс-
нить отсутствие в педагогичес-
ких коллективах сначала музы-
кального училища, а затем кон-
серватории конфликтных ситу-
аций. Впрочем, может быть,
они иногда и возникали, но ни-
когда не обострялись и не
всплывали на поверхность.
Можно с большой долей уве-
ренности говорить об этом, по-
скольку местные газеты нача-
ла века любили «посмаковать»
мало-мальски заметные «жа-
реные» факты и фактики из

театральной жизни, внутренней
жизни училища и, позднее, кон-
серватории.

В 1914 году Станислав Экснер,
сославшись на болезнь, подаёт про-
шение об отставке с поста  дирек-
тора. Художественный совет кон-
серватории единогласно избирает
на этот пост Иосифа Сливинского.

Из воспоминаний члена Дирек-
ции Саратовского отделения
И. Славина «Минувшее-пережи-
тое» становится ясно, что уход Эк-
снера был предрешён заранее: гер-
цогиня Саксен-Альтенбургская с
самого открытия консерватории
считала, что директором должен
быть человек, имеющий громкое
имя в музыкальном мире, а адми-
нистративный талант и человечес-
кие качества не суть важны.

С. Экснеру назначается пенсия
в размере 2400 рублей в год. Го-
родская управа предложила город-
ской Думе (текст приводится дос-
ловно): 1. Выразить от имени Думы
благодарность С. Экснеру; 2. Вы-
дать ему единовременно 3000 руб-
лей; 3. Поместить портрет С. Экс-
нера в зале городской Думы и 4.
Избрать С. Экснера Почётным
гражданином Саратова.

25 марта 1914 года в Большом
зале консерватории состоялось че-
ствование Экснера в ознаменова-
ние 30-летия его деятельности в
Саратове, открывшееся исполне-
нием Серенады Г. Конюса для ду-
ховых и ударных инструментов,
написанной специально к этому
событию. Несколько позднее в кон-
серватории устанавливается сти-
пендия имени Экснера.

После ухода Экснера в отставку
по приглашению Дирекции Саратов-
ского отделения он остаётся в Ди-
рекции, но только в качестве казна-
чея. Летом 1916 года Дирекция Са-
ратовского отделения ИРМО и Го-
родская управа обратились с хода-
тайством в городскую Думу с
просьбой назначить ежегодное по-
собие в 1000 рублей С. Экснеру, по-
скольку они посчитали правитель-
ственную пенсию, назначенную по-

чётному гражданину города, недо-
статочной. Получил ли Экснер это
пособие – неизвестно.

В 1918 году Художественный со-
вет приглашал Экснера возобновить
работу в Саратовской консерватории,
но, видимо, бывший ректор отклонил
приглашение – никаких сообщений о
работе его в вузе не последовало.

Документально известно о рабо-
те Экснера в качестве члена Художе-
ственного совета Саратовской госу-
дарственной музыкальной школы I
ступени (бывшей Народной консерва-
тории) с 1 января 1919 года по январь
1921 года. Осенью 1921 года Станис-
лав Каспарович Экснер навсегда по-
кидает Саратов, отдав этому городу
38 лет своей жизни. Доподлинно ник-
то не знает, куда Экснер уехал. То ли
в Польшу, то ли в Германию. Всё это
ещё предстоит выяснить.

Данные заметки очерчивают лишь
вехи его творческой биографии, в кото-
рой пока больше вопросов, нежели от-
ветов. Ведь, в сущности, мы почти ни-
чего не знаем о его жизни вне стен кон-
серватории (да и была ли она – «вне
стен»?). Был ли он женат? Была ли у
него семья? Почему, став директором
консерватории, Экснер больше не вхо-
дил в класс в качестве педагога? Как
сложилась его дальнейшая жизнь?

Как писал некто, скрывающийся
под псевдонимом «старый журна-
лист», «надо же, чтобы когда-нибудь
общество узнало, чем оно обязано
директору музыкального училища, а
в будущем – директору Саратовс-
кой консерватории, когда-нибудь бес-
пристрастный историк расскажет,
чего стоило г. Экснеру, чтобы одер-
жать победу…»

Сегодня, вспоминая имя Почёт-
ного гражданина Саратова, настоя-
щего музыкального подвижника
Станислава Каспаровича Экснера,
присоединим свои благодарные го-
лоса к искренним голосам первых
педагогов нашей консерватории:
«Вы отдали основанию Саратовской
консерватории всю свою душу, вы-
полнили долг перед родиной и му-
зыкальным просвещением».

 В. Ханецкий

Из истории консерватории
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Взгляд в прошлое
Кафедра хорового дирижирова-

ния – одна из старейших в консер-
ватории. Она появилась в 1943 году,
зачавшись от кафедры хорового ди-
рижирования Московской консерва-
тории, эвакуированной в Саратов во
время войны. Те выпускники, кото-
рые начинали учиться в Москве, а
потом здесь, в эвакуации, продолжи-
ли учёбу, после окончания консерва-
тории возвратились в Саратов. Это
– П.Д. Линьков, организатор перво-
го профессионального хора при Са-
ратовской филармонии, С.А. Шум-
ский, наш первый заведующий ка-
федрой, С.А. Заливухин, М.В. Тель-
тевская, Л.С. Заливухина, Е.П. Си-
дорова, заложившие исторический
фундамент кафедры.

Профессора московской консерва-
тории, стоявшие у истоков кафедры,
дали методическое направление и пе-
дагогические принципы, которыми
мы руководствуемся и сегодня. Это
– традиция Синодального училища, в
основе которой –  практическое пе-
ние в хоре и перенесение этого опыта
в теоретическое осмысление. И если
в первые годы обучение строилось на
чисто теоретической основе, то те-
перь, при наличии профессионально-
го хора, который может исполнять
произведения любой сложности, сту-
денты набираются колоссального
слухового и репертуарного опыта.
Сейчас на кафедре работает моло-
дое поколение педагогов нового на-
правления, выросшее и воспитывав-

Сегодня в рубрике – кафедра
дирижирования академическим
хором, которую, по уже сложив-
шейся традиции, представляет
заведующая кафедрой – заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии, лауреат международных
конкурсов, профессор Людмила
Алексеевна Лицова

 Наш девиз:
«Не останавливаться на достигнутом»

шееся профессионально уже в дру-
гой атмосфере. Естественно и обу-
чение студентов происходит на дру-
гом уровне.

Наши педагоги и творчес-
кие коллективы

Практически восемьдесят про-
центов педагогов, работающих у
нас, имеют свои исполнительские
коллективы. В Театре хоровой му-
зыки, который я возглавляю как ху-
дожественный руководитель, дири-
жёром работает А.В. Николаева,
(имеющая  и свой собственный кол-
лектив – Концертный детский хор),
хормейстерами – Е.П. Мельнико-
ва и  Н.А. Горохова. С Театром хо-
ровой музыки сотрудничает
Н.Н. Владимирцева, которая в раз-
ные годы была его хормейстером
и главным хормейстером, а сейчас
заведует музыкально-литератур-
ной частью. А.Г. Труханова руково-
дит кафедральным ансамблем ста-
ринной музыки, Е. Дворцова – ан-
самблем первокурсников «Дебют».
Камерный хор студентов ведёт
А.В. Николаева. В Архиерейском
хоре работает его основатель и ру-
ководитель А.Г. Занорин, и вместе
с ним – В.П. Терещенко. Э.А. Аб-
дулаев возглавляет любительский
хор Академии государственной
службы им. П.А. Столыпина,

В.П. Ахмаметьев – народный
хор Дворца культуры «Нефтя-
ник».

Все эти коллективы являют-
ся лауреатами Международ-
ных, Всероссийских и регио-
нальных конкурсов. Уже 15 лет
на кафедре преподаёт главный
хормейстер оперного театра,
заслуженная артистка РФ Л.Г.
Тадтаева, и недавно оттуда же
к нам пришла хормейстер
А. Решетникова, – это люди с
производства, знающие нашу
профессию изнутри.

Постоянная творческая ра-
бота с коллективами позволяет
нам расти и развиваться. И если
раньше на кафедре были только
дирижёры хора, то теперь мы
свободно выходим и к оркест-
ру: А.Г. Занорин выступает с
симфоническим оркестром Са-
ратовской филармонии, А.В.
Николаева дирижировала «Вол-
га-Бэндом», я дирижировала и
симфоническим оркестром, и
«Волга-Бэндом». И если бы у
нас к этому появился вкус и воз-
можности, мы могли бы вводить
у себя факультатив симфоничес-
кого дирижирования.

Стимулы профессио-
нального роста

Главным воспитателем
дирижёра-хоровика являет-
ся хоровой класс. В разные
годы его руководителями
были М.В. Тельтевская,
Б.К. Милютин, Б.П. Попович,
Н.Н. Владимирцева. С 91-го
года хоровым классом руко-
вожу я. Именно через хоро-
вой класс проходит наиболь-
шее количество изучаемых
произведений – до 11 двухча-
совых программ в год! И осо-
бенно хор вырастает, гото-
вясь к конкурсам, концерт-

5
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ным проектам всякого рода, рос-
сийским и зарубежным гастро-
лям.

Мощным стимулом професси-
онального роста является Театр
хоровой музыки, в котором посто-
янно работает какая-то часть на-
ших студентов. Но ежегодно воз-
никают проекты, в которые вов-
лекается всё отделение. В этом
году ребятам посчастливилось
участвовать в исполнении «Ста-
стей по Матфею» И.С. Баха и
«Реквиема» Фригиша Хидаша.
Для них – это всегда сверхуроч-
ная работа. Но никто не плачет –
плачут, если, наоборот, по какой-
то причине приходится отстра-
нять от участия.

Возможность приподняться на
ступеньку выше требований
учебного плана даёт нам сотруд-
ничество с саратовскими компо-
зиторами. Эта давняя традиция
нам дорога особенно, потому что
знакомство с автором, которого
ты ещё не знал, которого впервые
для себя открываешь, всегда вы-
зывает желание расти.

Большинство премьерных про-
изведений Б.А. Сосновцева,
М.Н.Симанского, О.А. Моралёва,
А.А. Бренинга, В.В. Ковалёва,
В.П. Кривилёва (и других) было ис-
полнено силами студенческого хора
и консерваторского симфоническо-
го оркестра. На полках не залёжи-
валось ничего. Мы исполнили по-
чти весь репертуар Е.В. Гохман, а
это, в большинстве своём, – круп-

ные хоровые фрески. Целым собы-
тием для студенческого хора стало
знакомство с музыкой В.Г. Королев-
ского, два полифонических цикла ко-
торого в прошлом году были вклю-
чены в программу государственно-
го экзамена.

Возможность профессионально
расти даёт ежегодный Собиновс-
кий фестиваль, который нам выпа-
ло счастье открывать большой хо-
ровой премьерой. В разные годы
это были: «Сотворение мира»
Й. Гайдна, «Четыре духовных пье-
сы» Д. Верди, Пятая симфония
Ф. Гласса, «Военный реквием»
Б. Бриттена, Симфоническое
Евангелие «Совершишася» А. Ка-
раманова... А в этом году мы го-
товим музыку к драме «Фауст»
Я. Сибелиуса.

В поисках новых форм
В своей работе мы всё время

стараемся находить новые формы,
чтобы ребятам было и познава-
тельно, и интересно. С удоволь-
ствием берём сочинения с нео-
бычным аккомпанементом, что
позволяет нам расширять сотруд-
ничество с другими кафедрами
консерватории. Для исполнения
хорового концерта В.Н. Салмано-
ва «Добрый молодец», где в сопро-
вождении – рожок и баян, пригла-
шали профессора В.В. Грачёва;
пели хоры Г. Свиридова с участи-
ем консерваторского трио баяни-
стов, «Мессу  бревис» В. Моцар-
та – с камерным оркестром, му-

зыку Й. Гайдна – с органом; на зак-
рытии этого сезона будет исполнен
«Греческий пир» Г. Свиридова, с
участием класса ударных инстру-
ментов.

Готовясь к 100-летию
консерватории

К 100-летию консерватории го-
товим проект «Исторические кон-
церты», с участием всех педагогов
кафедры. Для студентов это – ко-
лоссальная школа: видеть, как ра-
ботают с коллективом разные пе-
дагоги, как в течение одного кон-
церта под разными руками меняет-
ся звучание хора. С одной стороны,
мы даём возможность всем пора-
ботать со студенческим хором, с
другой – исполняем исторически
сложную музыку, как, например,
полифонические хоры Римского-
Корсакова.

Между набором и выпуском
Уже в течение 30 лет мы ведём

активную работу со средне-специ-
альными учебными заведениями:
раньше это были наши областные
училища, сейчас этот регион значи-
тельно расширен – к нам приезжа-
ют поступать даже с Дальнего Во-
стока, и это говорит о том, что, бла-
годаря гастролям Театра хоровой
музыки и студенческого хора, изве-
стность кафедры растёт.

Несмотря на то, что при по-
ступлении мы получаем очень
слабый материал, тем не менее,
за пять лет, путём совершенно не-
вероятных усилий, постоянно под-
нимая творческую и профессио-
нальную планку, нам удаётся до-
вести студентов до нижней про-
фессиональной черты, но некото-
рые достигают очень больших
успехов. Студенческий хор четы-
режды завоёвывал звание лауре-
ата престижных международных
конкурсов в Италии, Венгрии, Гер-
мании. Наши выпускники везде
котируются, многие работают в
Москве. И это всё способствует
пропаганде деятельности нашей
кафедры.
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– Борис Константинович, за
Вами закрепился ореол высокого
профессионала, глубоко знающе-
го и любящего своё дело, сумев-
шего реализовать свой дар. Было
бы интересно узнать, когда про-
изошло осознание того, что ди-
рижирование и работа с хором
– это Ваше призвание?

– Только сейчас понимаю, что
правильно выбрал профессию.
Раньше я не думал об этом, рабо-
тал с хором, и мне было интересно
создавать из различных людей
коллектив единомышленников, в
процессе работы с которым ощу-
щаешь единство чувств, желаний,
стремлений.

– Как вы подошли к выбору
своей профессии?

– Подспудное неосознанное
движение началось ещё в детстве.
Несмотря на то, что мои родите-
ли были из среды рабочих и слу-
жащих (папа – шахтер, мама –
фармацевт), праздники без пения
не обходились. Более того, отец,
в меру своих возможностей, иг-
рал на балалайке и гитаре.

Через пару месяцев после того,
как я пошёл учиться в школу, уз-
нал, что мой сосед по парте зани-
мается ещё и музыкой. Тогда я
тоже решил не отставать. Дома
родителям «прожужжал все уши».
Мама долго пыталась объяснить
мне, что приём в школу давно за-
кончился, да и пианино нет (а в то
послевоенное время его просто
невозможно было приобрести).
Но я всё же настоял на своём, и
мама повела меня в школу, наде-
ясь, что меня не возьмут. Слуша-
ла меня сама директор. В резуль-
тате я не только был принят в
школу, но директор позволила мне

К 70-летию КОРИФЕЯ КАФЕДРЫ

готовить уроки по фортепиано у
себя дома.

Потом родители сменили ме-
сто жительства, и моё начальное
образование закончилось в объё-
ме одного класса. А продолжи-
лось уже спустя семь лет и, как
это ни парадоксально, благода-
ря болезни: я не мог ходить, не
мог писать. Лечили по-разному,
и через какое-то время появил-
ся сдвиг. И для того, чтобы бы-
стрее восстановиться, врач по-
советовал делать какие-нибудь
упражнения. И упомянул о фор-
тепиано. Тогда моя мама нашла
учителя, и у нас в доме появи-
лось пианино. Цель занятий зак-
лючалась только в том, чтобы
восстановить двигательные
функции. И болезнь отступила.

Я вернулся в общеобразова-
тельную школу. Поскольку пения
в школе не было, мы с другом
решили организовать хор из двух
девятых классов, для того что-
бы выступить на городском
смотре школьной самодеятель-

ности. Организовали, выступили,
нам понравилось! Нас отмети-
ли, оценили. Тогда я впервые
встал перед хором как дирижер.
Что делал, не знаю, но пели все
дружно. Однако тогда и мысли
не было о том,  что это моя
профессия.

После окончания десятого
класса, с позволения родителей,
я решил попробовать поступать
в музыкальное училище на фор-
тепианное отделение. Однако у
меня не было и половины
требуемого объёма произведе-
ний. Тогда мне предложили по-
ступать на дирижёрское отделе-
ние, а затем перевестись на фор-
тепиано.

Взяли меня только потому
(как рассказывал потом мой пе-
дагог по специальности), что во
время пения я рукой отбивал
долю, и в этом увидели какие-
то задатки дирижёра. С этого
момента начались мои занятия
по дирижированию.

Желание стать пианистом не
покидало меня, поэтому я мно-
го занимался. Преподаватель по
фортепиано – В.Н.Лазутина, ве-
ликолепный педагог! – научила
меня ощущению клавиатуры и
глубины звука, фразировке и ве-
дению звука кистью руки. Всё
это впоследствии очень мне при-
годилось в дирижировании. С ог-
ромной благодарностью я вспо-
минаю своих училищных педа-
гогов по специальности и вока-
лу – А.В.Долгова (выпускника
Саратовской консерватории по
классу М.В.Тельтевской) и
В.Н.Успенскую.

Пианистом я так и не стал. А
по дирижированию пошел даль-

Профессор Борис Константинович Милютин – старейший педагог, настоящий корифей
кафедры хорового дирижирования, работающий в консерватории с момента её окончания.
В его «послужном списке» (от слова «служение») – 43 года педагогического стажа, 40 лет
творческой работы с различными хоровыми коллективами, лауреатские звания Всесоюз-
ных, Всероссийских и Международных конкурсов, более 200 выпускников по дирижирова-
нию. Юбилей состоялся 17 декабря 2008 года. Мы встречались с Борисом Константинови-
чем и накануне, и после. И, конечно же, больше всего в беседе с человеком, достигшим ис-
тинных высот в профессии, нас интересовали вопросы выбора пути, открытия призвания,
основы творческого и педагогического credo
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ше в консерваторию, а затем и в
аспирантуру. Параллельно нача-
лась работа на кафедре.

– Известно, что у Вас был
собственный хор и что Вы ча-
сто с ним гастролировали…

– Хор был, и не один. Сразу
после окончания консерватории
меня попросили организовать
хор в институте «Гипропром-
сельстрой». В 1967 году мы впер-
вые приняли участие в конкурсе,
проходившем в рамках Всесоюз-
ного фестиваля в честь 50-летия
Советской власти, и были удосто-
ены диплома лауреата, который
мне вручал Л.Л.Христиансен. И с
его лёгкой руки в дальнейшем мне
не приходилось получать дипло-
мов, достоинством ниже. С этим
коллективом я проработал около
восемнадцати лет.

Параллельно был создан сту-
денческий «Ансамбль старинной
музыки». Тогда, в 60–70 годы,
появился большой интерес к му-
зыке эпохи Возрождения. И на
волне этих веяний, оказавших
влияния на наших студентов, по
их инициативе был организован
ансамбль. Поскольку все мы
были молодыми, жадными до
всего нового, стали петь не толь-
ко сочинения эпохи Возрожде-
ния, но «замахнулись» и на ори-
гинальные тексты русской ду-
ховной музыки. В то время это
не разрешали делать, и нам «до-
сталось». Среди саратовских
коллективов мы были первыми,
кто позволил себе такую сме-
лость. Как-то так складывалось,
что во многом приходилось быть
первым.

В начале восьмидесятых го-
дов меня попросили организовать
хор при клубе Государственного
подшипникового завода. С ним я
проработал чуть больше десяти
лет. Этот хор тоже (и не один раз)
становился лауреатом Всерос-
сийских фестивалей самодея-
тельного творчества.

В конце восьмидесятых появи-
лась идея создания любительско-
го камерного хора. В его составе
были студенты консерватории и

музыкального училища, препо-
даватели педагогического ин-
ститута, кандидаты наук, педа-
гог и  музыка льны х и
общеобразовательных школ.
Камерный хор стал первым
среди саратовских коллекти-
вов, спевшим целую концерт-
ную программу церковной му-
зыки, и первым, выехавшим за
границу, – в Польшу, где на хо-
ровом конкурсе мы завоевали
серебряную медаль (пропустив
вперёд только учебный хор ди-
рижёрско-хорового отделения
Одесской консерватории).

В течение 17 лет я руководил
хоровым классом. Но больший ин-
терес для меня всегда представ-
ляли любительские коллективы,
потому что тут я мог работать сво-
бодно, не связанный рамками пла-
на, который надо выполнять во что
бы то ни стало. И сколько раз бы-
вало: сначала ты заводишь их сво-
ей энергетикой, а потом они, объе-
диняясь в одно ощущение, начина-
ют заводить уже тебя самого.
И вот от такой работы у меня дух
захватывало.

– У Вас большой педагогиче-
ский опыт. Наверняка Вы за
долгие годы выработали свои
принципы преподавания, отно-
шения с учениками?

– Моя задача состоит в том,
чтобы человек научился грамот-
но читать партитуру (учитывая
литературное содержание, знание
анализа, теории музыки, гармо-
нии, вокала), для того чтобы по-
средством жестов создать пла-
стический образ, отражающий
музыкальный образ произведе-
ния. Пока не увижу, что студент
почувствовал музыку, ощутил её
физически, не отпускаю его.

Работаем мы по схеме, кото-
рая в какой-то степени соответ-
ствует триаде «тезис – антитезис
– синтез»: «интонация слова – му-
зыкальная интонация – дирижёрс-
кий жест». Освоение её аналогич-
но процессу вхождения в роль дра-
матического артиста, только со
своими особенностями. Дело в
том, что необходимая драматичес-

кому актёру интонация слова и же-
ста, сопутствующего речи, разви-
та с детства, а выстраивание еди-
ной интонации музыки, слова и же-
ста надо начинать с нуля. И над
этим приходится очень долго рабо-
тать. Надо, чтобы интонация сло-
ва соединилась с музыкой, чтобы
человек почувствовал выразитель-
ную образную речь в музыке,
смысл того, что заложено в словах
и передано в интонациях этих слов
через музыку. И когда студент это
начинает слышать, у него появля-
ется ощущение характера. Вот тог-
да и рождается «персонаж» – пла-
стический образ, который выража-
ет верная, выразительная, образная
жестикуляция.

– Как Вы считаете, в чем со-
стоит основная задача педагога?

– Своей задачей, как педагог, я
считаю воспитание культурного
человека и музыканта-профессио-
нала. Хотя далеко не сразу я осоз-
нал, что такое педагогика. По мо-
ему глубокому убеждению, педа-
гогом становишься только тогда,
когда проведёшь студента от бук-
вы «А» до буквы «Я», посмотришь
на результаты, увидишь, что ты
«натворил». И тогда начинаешь по-
нимать, что надо было делать кон-
кретно с каждым студентом, а чего
не надо.

– Какие перспективы само-
реализации Вы видите у выпус-
кников Вашей кафедры?

– Профессия дирижёра не из
лёгких, так как требует не только
специальных знаний и умений, но и
необходимости быть широко эруди-
рованным, культурным человеком,
организатором и руководителем
коллектива. Эта «широкоформат-
ность» профессии позволяет нашим
выпускникам относительно легко
адаптироваться и реализоваться в
современной жизни.

– Борис Константинович,
примите от нас пожелание здо-
ровья, новых творческих успе-
хов и достижений, талантли-
вых, восприимчивых учеников!

Беседовали: А. Хачатрян,
Н. Королевская
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Педагоги Саратовской консервато-
рии подготовили немало студентов,
успешно выступивших на исполни-
тельских конкурсах различных рангов.
Мы радуемся успехам студентов и
педагогов, которые демонстрируют
высокий педагогический и исполни-
тельский профессионализм Саратовс-
кой школы у себя на родине, и за её
рубежами. Однако возникают вопро-
сы: как складывается судьба молодых
лауреатов после окончания вуза? Что
даёт исполнителю диплом лауреата?
Является ли конкурс своеобразным
«пропуском» на международную кон-
цертную сцену?

В 2008 году выпускница Саратовс-
кой консерватории Олеся Урусова (класс
профессора А.И. Катца) стала лауреа-
том международного конкурса пианис-
тов в Бремене. Сейчас она учится в
Высшей Академии Искусств в Цюри-
хе. Мы попросили её рассказать обо
всём, что случилось на конкурсе в Гер-
мании, как она стала учащейся одной
из самых престижных Высших школ Ев-
ропы, какие впечатления у неё от заня-
тий в новом учебном заведении. К на-
шему разговору присоединился и
А.И. Катц, который продолжает следить
за успехами своей ученицы.

Т.Егорова: Анатолий Иосифо-
вич, в своём интервью Олеся много
рассказывала о том, как Вы помог-
ли ей, одобрив её решение принять
участии в столь сложном конкур-
се. Однако не секрет, что многие
известные педагоги отрицательно
относятся к конкурсным «состя-
заниям», считая их скорее
спортивным, нежели музыкальным
явлением. Каково Ваше отношение
к конкурсам? Вы действительно
придерживаетесь мнения, что на
конкурсе нужно попробовать себя
каждому, или существуют какие-
то критерии: тебе я советую, а
тебе не советую?

А.Катц: Я иногда сам говорю сту-
денту: давайте выберем программу и
будем готовиться к конкурсу. Дело в
том, что конкурс – это ещё и проверка
собственных возможностей каждого
студента, это воспитание боевого ха-
рактера. Да, конкурсы не любят все.
И Нейгауз, и Гольденвейзер, и Файн-
берг всегда очень жёстко выступали
против конкурсов. Однако практичес-
ки все выдающиеся исполнители по-
сылали своих учеников на конкурсы, а

есть педагоги, которые и вовсе не
мыслили существование своих сту-
дентов без конкурсов. Это Башки-
ров, Доренский, Вирсаладзе. У них
все ездят на конкурсы, все что-то
получают. Ведь конкурсы и премии
бывают разного уровня и очень
крупные конкурсы дают возмож-
ность продолжения карьерного ро-
ста. Например, конкурс Клиберна,
кроме Гран-при, ? тридцать концер-
тов по Америке, и это уже задел,
потому что если Америка приняла
исполнителя, то и Европа примет.
Так что для большинства это по-
пытка сделать карьеру.

Т.Е.: К тому же, я думаю, ин-
тересно сравнить русскую пиани-
стическую школу с европейской или
американской (если такая дей-
ствительно существует).

А.К.: Да, послушать, кто как иг-
рает, как ты выглядишь на общем
фоне, послушать, что тебе сказали
музыканты, сидящие в жюри. Это
тоже результат. Я в классе у себя
всегда говорю: надо ехать на кон-
курсы.

Т.Е.: Анатолий Иосифович,
Олеся рассказывала, что А.Д.Ки-
реева, у которой она училась до
третьего курса, считала, что
Олесе обязательно надо попро-
бовать себя на каком-нибудь
конкурсе, имея в виду её «бое-
вой» характер. Но в перестро-
ечные времена осуществлять
такие проекты было очень
трудно. Вы сумели разглядеть,
раскрыть в своей студентке ка-
кие-то новые черты, которые
заставили вас поддержать Оле-
сю в её судьбоносном решении?

А.К.: Да. Олеся – пианистка
европейского класса. В ней, мо-
жет быть, нет той искренности и
теплоты, которая есть у многих
русских пианистов, хотя сейчас
многие русские пианисты тоже
играют очень сильно «по-евро-
пейски». У неё очень чёткое,
трезвое, ясное понимание задач,
которые она перед собой ставит.
Очень ясное определение наме-
рений. Она много занимается,
она это любит, у неё это получа-
ется очень здорово. Именно эти
качества убедили меня, что Оле-
ся сможет достойно выступить
на международном конкурсе.

Т.Е.: Что Вы думаете о бу-
дущем Олеси?

А.К.: Я очень рад за неё, меня
только волнует одно обстоятель-
ство. Сейчас очень много рос-
сийских студентов учится на За-
паде. Какое у них будущее, я по-
нять не могу. Такие же перспек-
тивы и у наших выпускников, обу-
чающихся в России. Но у нас
внутри страны всё-таки есть ка-
кие-то возможности. Там это ис-
ключено. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы Олеся получила ка-
кое-то хорошее место, или сыг-
рала на конкурсе, чтобы её за-
метили импресарио и помогли ей
«пробиться» на большую сцену.

Несмотря на то, что Олеся
работает сейчас в Цюрихе с но-
вым преподавателем, она посто-
янно консультируется у своего
саратовского профессора. И по
сей день – он для неё помощник,
наставник, мудрый советчик.

Много интересного, неожидан-
ного, нового о жизни и учёбе за
рубежом мы узнали из рассказа
самой Олеси, которая очень ис-
кренне делилась с нами своими
яркими впечатлениями от перво-
го года обучения, и теми труд-
ностями, которых было немало
на её пути.

Т.Е.: Олеся, Вы ставили пе-
ред собой задачу, цель уехать
из России и учиться именно за
рубежом, или то, что с Вами
случилось – это случайность?

О.Урусова: Всё началось с
того, что в Саратовской консер-
ватории закрыли исполнительс-
кую аспирантуру, и я начала думать,

Наши лауреаты
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что делать после окончания консер-
ватории. Я посещала курсы иностран-
ных языков, сдала экзамены и полу-
чила сертификат по английскому и
Гёте-сертификат по немецкому язы-
ку. С двумя иностранными языками
начала думать, что мне делать даль-
ше. Честно говоря, если бы мне два
года назад сказали, что я буду учить-
ся в Швейцарии, я бы очень сильно
удивилась, потому что никогда такой
цели себе не ставила. Хотелось по-
ехать учиться в Германию. Я поеха-
ла в Германию на конкурс, подумав,
а вдруг меня там заметят. Конечно,
хотелось выиграть, но минимальная
задача заключалась в том, чтобы
меня пригласили учиться в Германию.

Т.Е.: Олеся, с какой програм-
мой вы поехали на конкурс?

О.У.: Бременский конкурс был рас-
считан на то, чтобы оценить владе-
ние практически всеми музыкальны-
ми стилями, начиная от барокко и за-
канчивая пьесой, написанной специ-
ально для этого конкурса. Первый
тур: Гайдн Соната до минор, два этю-
да – этюд La leggerezza Листа и 12-й
этюд Шопена, а также обязательно
надо было сыграть произведение,
написанное после 1975 года. Я игра-
ла Интермеццо Слонимского памяти
Брамса.

Т.Е.: Первый тур – по тради-
ции – это проверка технической
оснащённости пианиста, это
этюдный тур?

О.У.: Этюдный, и проверка
«классики»: Моцарт, Гайдн либо
Бетховен. Кроме того, требова-
лось исполнить современное про-
изведение. Во втором туре я выб-
рала Этюды-картины Рахманино-
ва ор.33. и Сонату Шуберта
ор.143. В третьем туре надо было
сыграть произведение, написан-
ное специально для конкурса. Это
было не очень благозвучное про-
изведение на 10 минут – «Экскур-
сия» композитора Вернера Хайде-
ра. Когда я готовилась к этому
конкурсу, у меня ровно половина
времени уходила на то, чтобы по
нотам сыграть эту музыку.

Т.Е.: Разрешали по нотам
играть?

О.У.: Да, разрешали. Ещё в тре-
тьем туре я играла Симфонические
этюды Шумана, 11-ю Рапсодию
Листа и две Сонаты Скарлатти.
Финал – концерт с оркестром. Я
выбрала Второй концерт Шопена.

Т.Е.: С кем Вам пришлось со-

ревноваться? Из каких стран
приехали исполнители? Уда-
лось ли вам составить пред-
ставление о конкурсе в целом?

О.У.: Да, удалось, но, к сожа-
лению, я не имела возможности
слушать столько, сколько мне хо-
телось, потому что условия были
достаточно жёсткими. Напри-
мер, сегодня играешь первый
тур. Завтра ты, не зная, прошёл
или нет, вслепую готовишься ко
второму и так до самого конца.
Приходилось решать: либо ты
слушаешь, либо ты готовишься
к следующему туру. Но кого-то
удавалось послушать. Было мно-
го москвичей, тех, которые окон-
чили консерваторию или училище
и уехали учиться за границу.

Т.Е.: Они представляли Рос-
сию или те страны, где они
сейчас учатся?

О.У.: Они представляли те
страны, где учатся.

Т.Е.: А ещё кто был? Были
европейцы?

О.У.: Да, были европейцы, ази-
атов не было.

Т.Е.: Итак, Вы узнаёте, что
вы победительница. Это очень
радостное и волнующее собы-
тие. Цель частично достигну-
та – Вас заметили и Вы полу-
чили возможность продол-
жить образование в Цюрихе.
От кого исходила инициатива?

О.У.: С педагогом, который пред-
ложил мне учиться в Цюрихе, я по-
знакомилась после второго тура. На
конкурсе было строгое условие – не
обращаться к членам жюри до тех
пор, пока ты участвуешь в конкурсе.
Но я подружилась с ребятами, и ког-
да они после какого-то тура «выбы-

вали», им, для беседы с членами жюри,
нужны были переводчики. Я подошла с
одним из конкурсантов к профессору Выс-
шей школы искусств, концертирующему
пианисту Хомеро Францешу, и профессор
сказал, по каким причинам он не пропус-
тил этого студента в третий тур, дал ему
советы и рекомендации на будущее. Мы
с этим парнем (он из Белоруссии, из Мин-
ска) играли одну программу (Этюды-кар-
тины Рахманинова ор.33 и ля-минорную
Сонату Шуберта). Когда профессор раз-
бирал программу этого парня, у меня была
возможность оценить, какая у него шко-
ла, какой уровень профессионализма. Пос-
ле концерта лауреатов мы много обща-
лись, мне было очень интересно. Как-то
так слово за слово, и профессор Хомеро
Францеш сказал: я был бы очень рад, если
бы Вы у меня учились. У нас такое пра-
вило: надо приехать 6 апреля в Цюрих,
сдать вступительный экзамен, и если Вы
его сдаёте успешно, то поступаете в мой
класс в Высшую школу искусств.

Т.Е.: Вы сдавали только специ-
альность?

О.У.: Специальность и чтение с листа.
Т.Е.: Вы блестяще сдали экза-

мены, и вас зачислили на первый
курс музыкального отделения Выс-
шей школы искусств в Цюрихе.
Сколько лет вы будете учиться?

О.У.: Два года. Программа, по кото-
рой я обучаюсь, называется магистр ис-
кусств. Я могу, по желанию, получить дип-
лом солиста или диплом педагога. Но пре-
подавать в Швейцарии с моим Саратов-
ским дипломом я не могу. Работать пе-
дагогом там можно только если ты окон-
чил специальный курс детской психоло-
гии. Поэтому мне надо будет подумать,
что делать, если я захочу остаться где-то
за границей. А пока это для меня нере-
шённый вопрос.

Т.Е.: Скажите, как складывает-
ся процесс работы на уроке? Где
приходится работать больше –
дома, самостоятельно, или в клас-
се, с профессором?

О.У.: Большую часть студент должен
делать сам. В первое время мне было
нелегко привыкнуть. Занятия с профессо-
ром – раз в неделю, и практически каж-
дую неделю надо приносить новую сона-
ту, концерт, новую пьесу. Урок продолжа-
ется час пятнадцать минут. Проходит
какое-то время, и я приношу пройденную
на уроке пьесу повторно. Два раза в се-
местр у нас бывает подиум, по-нашему
это просто концерт класса. Педагог от-
читывается за проделанную работу пе-
ред профессурой.

Т.Е.: Существуют ли у вас ан-

Цюрих.
Высшая школа искусств
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самблевое музицирование?
О.У.: Да, безусловно. Камерный

ансамбль, концертмейстерский класс.
Т.Е.: Как складываются отно-

шения студентов вашего класса?
Какие это люди?

О.У.: Люди, большей частью, добро-
желательные, готовые помочь, но это люди
разных национальностей, вероисповеданий,
взглядов на жизнь. 80 человек русскоязыч-
ных учится у нас в Цюрихе. Очень много
студентов из Киева.

Т.Е.: Олеся, а как складывается
ваш быт, ваша жизнь вне стен кон-
серватории?

О.У.: Это концерты. Ведь в Цюри-
хе есть замечательный концертный
зал Тонхалле, известный на весь мир
своей акустикой. Это знаменитый
Opernhaus. Хожу на концерты, обща-
юсь со своими знакомыми, есть очень
хорошие знакомые, с которыми я под-
ружилась в Цюрихе.

Т.Е.: Вы живёте в студенческом
общежитии?

О.У.: Да, сейчас я живу в общежитии,
но сначала я жила в швейцарской семье.

Т.Е.: Какие условия в общежи-
тии?

О.У.: Условия хорошие, у каждого
отдельная комната. Инструмента, к
сожалению, нет. Я живу в городе Вин-
тертур, он находится в 15 минутах
езды от Цюриха. Город достаточно
большой, там есть своя консервато-
рия, и там можно заниматься.

Т.Е.: Олеся, грант, который вы по-
лучили, оплачивает не наша страна?

О.У.: Да, в нашей стране с этим
сложно.

Т.Е.: Кто же оплачивает ваше
обучение?

О.У.: Мне очень помогает мой про-
фессор. Он находит разные фонды под-
держки, которые выделяют мне стипен-
дию. Это непросто, но у него каким-то
образом получается. Профессор орга-
низовывает мне платные концерты. На-
пример, в апреле я еду на три дня в Гер-
манию, в Баварию, играть Второй кон-
церт Рахманинова. Я не упускаю воз-
можности подрабатывать. У меня есть
частная ученица, к которой я езжу. Я иг-
раю на Gottesdienst, то есть на церков-
ных службах. Это стало возможным по-
тому, что я выбрала для обучения вто-
рой инструмент – орган.

Т.Е.: В Саратове вы не играли на
органе?

О.У.: Нет, в Саратове у меня не
было возможности учиться на органе.
А в Цюрихе магистру надо обязатель-
но выбрать второй инструмент. Я выб-
рала орган, хотя можно было учиться

игре на клавесине. Кроме того, я
изучаю основы джаза, учусь имп-
ровизировать. Ещё я прохожу совре-
менную музыку. 6-7 циклов в се-
местр я играю Шёнберга, Веберна.
Очень интересно учиться.

Т.Е.: Как вы думаете, удастся ли
Вам вписаться в эту, пока ещё чу-
жую для вас жизнь? Вас тянет в
Россию? Хотели бы вы, получив дип-
лом магистра, всё-таки не поры-
вать связи с Россией?

О.У.: Я бы не хотела в принципе
порывать связи с Россией, потому
что с Россией меня связывает очень
многое. Я русский человек, я здесь
выросла и получила очень хорошее
образование. Образование в нашей
саратовской консерватории ничем
не хуже многих ведущих консерва-
торий мира.

Е.Степанидина: Вопрос чисто
пианистический. Профессор
Францеш проходит с вами рус-
скую музыку?

О.У.: Проходит.
Е.С.: Как? В чём разница с на-

шей школой?
О.У.: За весь семестр из русской

музыки я прошла с ним только два этю-
да-картины Рахманинова. Я больше
прохожу западную музыку.

Т.Е.: А русская музыка часто бы-
вает в концертных программах?

О.У.: Русская музыка исполня-
ется. Здесь очень любят Рахмани-
нова, Стравинского, Прокофьева. Но
мой профессор придерживается та-
кого правила, что изучать немецкую
музыку надо ехать в Германию,
французскую – во Францию, рус-
скую – в Россию. Может быть, он
не считает нужным акцентировать
внимание на русской музыке.

Е.С.: Олеся, это был ваш пер-
вый конкурс, или до этого были
конкурсы в России?

О.У.: Из заграничных конкурсов
это второй. В первый раз я ездила
давно, в 14 лет, в Хорватию, на юно-
шеский конкурс и получила почёт-
ный диплом и приз как самая юная
участница. Ася Дмитриевна всегда
говорила, что нужно время, чтобы
наработать репертуар, потому что
очень опасно постоянно разъезжать
по конкурсам. Это, конечно, здоро-
во, но всё должно быть в своё вре-
мя. И я с ней полностью согласна.

Е.С.: Олеся. вы считаете, что
в вашей жизни конкурсы уже
своё дело сделали, или вы ещё
куда-то поедете?

О.У.: Да, надо много ездить, мно-

го себя показывать, тогда будут
какие-то предложения.

Е.С.: Я знаю, есть люди, ко-
торые просто зарабатывают
на конкурсах, а есть конкурсы,
которых небольшое количество,
например конкурс АРД, карьер-
ные. Вы ставите себе такую за-
дачу или считаете, что у Вас
какой-то другой путь?

О.У.: Это было бы очень здоро-
во, в том же АРД принять участие.
Когда у меня стоял вопрос, в каком
конкурсе участвовать, то АРД тоже
был в ссылках, но он по срокам не
подошёл, и я поехала в Бремен.

Т.Е.: А как ваш профессор
относится к этой идее? Ведь
он сидит в конкурсных жюри.

О.У.: Он хорошо относится к
идее, он был бы «за». Пробивать-
ся нужно постоянно, и не только в
России, и в Швейцарии. Это оп-
ределённый этап в моей жизни. Я
учусь в Швейцарии, дальше нуж-
но работать в том же духе.

Т.Е.: Очень здорово, что Вы на-
чали это вовремя. Опоздай на три,
на четыре года, и уже всё, жизнь
сложилась бы по-другому.

 О.У.: А я горжусь нашими за-
мечательными педагогами. Я
очень благодарна всем моим учи-
телям, в частности: Лилии Влади-
мировне Музыке, Асе Дмитриев-
не Киреевой, Анатолию Иосифо-
вичу Катцу. Наша консерватория
даёт базу, стартовую площадку.

Приятно слышать, что наши
лауреаты ценят Саратовскую кон-
серваторию и с огромной любо-
вью и благодарностью говорят о
своих педагогах. Однако после
разговора с Олесей и Анатолием
Иосифовичем у нас возникло не-
мало вопросов. Почему наше Ми-
нистерство закрыло исполнитель-
скую аспирантуру? Почему са-
мые талантливые студенты уез-
жают учиться за границу? Поче-
му каждый год катастрофически
уменьшается количество абиту-
риентов? Почему не организован
фонд финансовой поддержки сту-
дентам, выезжающим на между-
народные конкурсы? Мы предла-
гаем присоединиться к нашему
разговору педагогам, студентам,
всем, кого волнует судьба россий-
ской исполнительской школы.

Беседовали
Е. Степанидина и

Т. Егорова
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С 1 по 4 апреля в Берлине про-
ходил 17-ый международный сим-
позиум, посвящённый изучению
традиционных музыкальных инст-
рументов народов мира. В течение
четырёх дней научно-образова-
тельный центр (Еркнер) объединил
учёных-этномузыковедов планеты
в обсуждении научных  проблем
современной этноорганологии (на-
уки, изучающей народные музы-
кальные инструменты). Организа-
торами этого уникального в своём
роде мероприятия выступила меж-
дународная Ассоциация этноинст-
рументоведов «Folk Musical
Instruments» (UNESCO), собрав-
шая учёных всего мира, интересы
которых лежат в области истори-
ческого изучения и развития народ-
ных инструментов и инструмен-
тальной музыки, сохранения, воз-
рождения и культурологических
процессов взаимодействия тради-
ций в современном мире, а также
методики обучения и исполнитель-
ства. Насыщенной интеллектуаль-
но и эмоционально выглядела про-
грамма симпозиума, включающая
более 30 выступлений ведущих
учёных-инструментоведов Герма-
нии, Австрии, Норвегии, Японии,
Сингапура, США, Голландии, Хор-
ватии, Словакии, Кубы и других
стран.

Впервые русскую народную
инструментальную культуру на
научном форуме подобного уров-
ня представляла доцент кафедры
народного пения и этномузыколо-
гии Саратовской государственной
консерватории, кандидат искус-
ствоведения Алевтина Анатоль-
евна Михайлова.

– Алевтина Анатольевна, рас-
скажите, пожалуйста, предысто-
рию Вашего появления на столь
крупном и солидном форуме.

– За последние годы на кафед-
ре народного пения и этномузы-
кологии заметно активизирова-
лась научная работа. Педагоги
кафедры (в их числе и я) принимали
участие во многих проводимых в раз-
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ных ведущих ВУЗах страны Всерос-
сийских и Международных конферен-
циях, посвященных проблемам изуче-
ния и сохранения традиционного испол-
нительства. Общаясь с коллегами из
других регионов и других стран, я и
узнала о существовании международ-
ной ассоциации этноинструментове-
дов. Конференции, проводимые этой
организацией, проводятся раз в два
года в разных странах мира. Это была
17 конференция и проводилась она в
Германии. Дальше – чисто техничес-
кая сторона: тему своего предполага-
емого доклада и тезисы были отправ-
лены мной по электронному адресу,
указанному на сайте этой организации.
По общим правилам конкурсного от-
бора, из всех поступивших, организа-
торы выбирают наиболее интересные
с их точки зрения доклады, отвечаю-
щие требованиям по тематике и со-
держанию. Непременным условием
было выступление докладчика на ра-
бочем языке конференции – английс-
ком или немецком. В данном случае
Россию представляло два участника
– доктор искусствоведения Алла Со-
колова и я. Особенностью нашей по-
ездки было то, что российским учас-
тникам все расходы были оплачены
приглашающей стороной, что, соб-
ственно, и дало нам возможность при-
нять участие в конференции.

– О чём Вы рассказывали Ва-
шим коллегам?

– Тема моего доклада «Саратовс-
кая гармоника – феномен традицион-
ной культуры Поволжского региона»
– была посвящена уникальному народ-
ному инструменту Поволжья. Неког-
да бывшая символом региона, в на-
стоящее время она переживает не луч-
шие времена. Так и не передав своего
опыта, уходят из жизни народные ис-
полнители и мастера-изготовители,
практически перестала существовать
музыкальная фабрика по производству
инструментов. Наблюдая такое бед-
ственное положение, в городе Сара-
тове на различных властных уровнях
предпринимаются попытки сохранить
уникальную культурную традицию.
Одна из инициатив – городской соци-

альный проект «Сохраним народный сим-
вол земли саратовской», направленный
на привлечение внимания общественно-
сти, городских и областных властных
структур, министерства культуры Сара-
товской области, различных коммерчес-
ких организаций к этой проблеме. Дей-
ствительно, по опросам общественного
мнения, саратовская гармоника призна-
на народным символом Саратова, кото-
рый можно безвозвратно потерять, так
как в настоящее время традиция жива
только благодаря усилиям отдельных эн-
тузиастов-исполнителей.

– Была ли возможность проде-
монстрировать аудио- и видеоза-
писи саратовской гармоники?

– Да, конечно. Для музыканта-иссле-
дователя интересен не только инструмент
как этнографический экспонат, но и ис-
полняемая на нём музыка. Я познако-
мила слушателей с архивными запися-
ми народной певицы Руслановой, ко-
торая исполняла свои знаменитые ча-
стушки и страдания под аккомпане-
мент саратовской гармони. На кафед-
ре этномузыкологии мы уже в тече-
ние ряда лет занимаемся изучением
волжской народной инструментальной
традиции, в частности, исполнитель-
ством на саратовской гармонике. В
моём архиве значительное количество
записей как исполнителей старшего
поколения, так и молодых саратовс-
ких гармонистов. Продемонстриро-
ванный видеоматериал – встречи с
фольклорными исполнителями Сарато-
ва – В.В. Седовым, В.И. Жерновым,
И. Карлиным, С. Шалимовым, ансамб-
лем «Саратовская гармоника» вызвали
неподдельный интерес у зарубежных
учёных. Для большинства из них этот
доклад открыл новую страницу о русской
инструментальной культуре, о самобыт-
ной национальной традиции, которая, бе-
зусловно, имеет научную и культуроло-
гическую ценность.

– Вы ведь и сами владеете иг-
рой на саратовской гармонике?

– Да. Я решила, что будет полез-
но показать этот инструмент в «жи-
вом звучании» и исполнила несколь-
ко небольших характерных для По-
волжья наигрышей.

Конкурсы, фестивали, конференции
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– Как Ваши зарубежные коллеги

оценили это «концертное выступ-
ление»?

– Как правило, на научных конфе-
ренциях «живые» музыкальные иллю-
страции всегда вызывают интерес и
искренний эмоциональный отклик. Это
показатель того, что докладчик фак-
тически владеет материалом и опре-
деленно знает то, о чём говорит. И в
данном случае от участников симпо-
зиума пошли уточняющие вопросы,
просьбы сделать фото и видео инст-
румента и игры на нём.

– Вообще, насколько велика сте-
пень знакомства с традиционными
музыкальными инструментами за-
рубежных учёных?

– Зарубежные учёные-этноинстру-
ментоведы действительно проявляют
интерес к русской традиционной инст-
рументальной культуре. В Германии по
русским гармоникам северного реги-
она защитил диссертацию доктор ис-
кусствоведения Ульрих Моргенштерн,
в Японии русской фольклорной бала-
лайкой занимается доктор культуроло-
гии Каори Юноки-Оиэ. Для подобных
исследований за рубежом существу-
ют различные гранты, спонсорами
фольклорных экспедиций выступают
состоятельные компании и меценаты.
Например, фольклорные экспедиции по
России для записи русских балалаечни-
ков и обучение в аспирантуре РАМ им.
Гнесиных с целью написания научной ра-
боты по этой теме К. Юноки-Оиэ было
оплачено известной японской фирмой
«Panasonic». Исследователь также
была обеспечена соответствующего
уровня видео- и аудиоаппаратурой этой
фирмы. Думаете, японцы глупее нас?
Просто они гораздо дальновиднее и по-
нимают, что это – уходящий пласт тра-
диционной (казалось бы, чужой!) куль-
туры, и его необходимо успеть запечат-
леть. А потом мы, русские, свой музы-
кальный символ – балалайку – будем
ездить изучать в Токийский институт
исследования национальных культур.
Вот уж поистине – нет пророков в сво-
ём Отечестве! К сожалению, у нас в
России часто трудно найти понимание
значимости и финансовую поддержку
такой работы. Мы порой не понима-
ем и не ценим то культурное насле-

дие, которое оставили нам наши
предки, и которое определяет нас
как нацию.

К счастью, в 2007 году заявлен-
ный нами с доктором искусствове-
дения, профессором А.С. Ярешко
проект с целью исследования аутен-
тичного музыкального инструмента-
рия Поволжского региона был под-
держан Российским гуманитарным
научным фондом. Таким образом,
появилась возможность провести
серию фольклорно-этнографических
экспедиций по районам, славящими-
ся своими инструментальными тра-
дициями в прошлом и настоящем. В
некоторых экспедициях приняли уча-
стие студенты кафедры, доктор ис-
кусствоведения, профессор Москов-
ской государственной консерватории
В.М. Щуров и голландский искусст-
вовед – большой поклонник русской
традиционной культуры Бернард
Клейкамп. Это стало завершающим
этапом моей работы над сборником
традиционных наигрышей на сара-
товской гармонике «Звучит гармонь
саратовская. (Традиционные наи-
грыши на саратовской гармони-
ке)», вышедшем в 2009 году в изда-
тельстве «Композитор». Этот сбор-
ник – первое в стране издание запи-
санных от разных исполнителей са-
ратовского Поволжья расшифрован-
ных и нотированных наигрышей на са-
ратовской гармонике. Сборник сопро-
вождает вступительная статья об ин-
струментальной традиции Поволжья

и аудиодиск из приведенных образ-
цов музыкального фольклора. Он
также был представлен мной на
конференции в Берлине и воспри-
нят с интересом участниками.

– Какое в целом у Вас сло-
жилось впечатление об этой
конференции?

– Для меня это была первая
зарубежная конференция. Конеч-
но, было очень интересно, я по-
лучила много полезной для себя
информации, которую необходи-
мо «проработать». Важно то, что
в Берлине выйдет англоязычный
научный сборник по материалам
этой конференции, где будет ста-
тья и о саратовской гармонике.
Жаль только, что за историю по-
чти 40-летнего существования
Международной ассоциации эт-
ноинструментоведов мой доклад
оказался первым и пока един-
ственным выступлением россий-
ского исследователя по русской
инструментальной культуре. А у
нас есть о чём рассказать! В рус-
ской народной культуре веками
формировалась яркая инструмен-
тальная фольклорная традиция,
ведущая начало от языческих
магических обрядов и скоморо-
шьих забав. Это яркое, самобыт-
ное искусство и в настоящее вре-
мя остается мало изученным.

В свете современных задач,
направленных на сохранение
аутентичных традиций народно-
го песенного и инструментально-
го музицирования в социо-куль-
турном пространстве, работа в
виде участия в международных
научных форумах, выпусках
фольклорных сборников имеет
особенно значимую роль. Это даёт
возможность осмысления фольк-
лорных ценностей в контакте с ве-
дущими учёными-инструментове-
дами мира, а с ними – расширения
методологии изучения проблемы,
сопоставления культурологических
процессов, происходящих в различ-
ных этнических образованиях.
Нельзя забывать нашу историю,
наши истоки.

 Беседовал Е. Мякотин

Конкурсы, фестивали, конференции
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Творчество во всём

На кафедре иностранных языков прошёл
конкурс на лучший перевод художественного
текста. «Конкурс» – слово, привычное для сту-
дентов нашего вуза. Это возможность проявить
свои знания и выразиться в творчестве, пора-
ботать с интересными текстами (популярные
песни, стихи и сказки) и по-своему передать
не только авторскую мысль, но, что очень важ-
но, облечь её в соответствующую форму, при-
дать переводу требуемый ритм, сохранить и
выразить средствами родного языка специфи-
ческие особенности жанра и регистра речи
источника.

 В этом году студентам 1-х курсов для пе-
ревода с английского языка предлагались песни
из репертуара группы «АВВА» – «Благодарю
за музыку», «Мечта» и стихотворение «Но-
вогодние обещания»; с немецкого – стихот-
ворения «Стёпка-растрёпка», «История о
злом охотнике» и «История с огнём»; с
французского – песня «Я жду тебя».

Студентам 2-х курсов предлагалось напи-
сать сочинение по картинкам (по всем язы-
кам). Было много хороших работ, и все они по-
своему интересны.

Поздравляем победителей конкурса!
(студентов 1-го курса):

Сиропову В (стр.), Давидсон А. (ф-но), Алексееву
Н. (ф-но), Левину Н. (ф-но), Гаранову А. (ф-но),

Ломанову И. (ф-но) - английский язык;
Сорокину А. (ф-но), Ризепову Э. (театр. фак-т),

Кошелеву Т. (рнх), Халезину О. (рнх)
- немецкий язык;

Титову Ю. (ф-но) – французский язык.

(студентов 2-го курса):

Крылатову К. (стр.), Полякову М. (стр.),
Трясину А. (ф-но), Зольникова М. (ф-но),

Павлову А. (ф-но) – английский язык;
Юдашеву А. (ф-но) – немецкий язык.

Подводя итоги конкурса, преподаватели отмечают высокий уровень
поэтического мастерства и большую заинтересованность студентов в таких творческих заданиях.

Приводим отрывки из лучших работ по переводу с иностранного языка на русский:

This year
I shall lock next year in a cupboard with last year
Ànd feed them on bread and water
This year I shall let in what is worth letting in only
Âut for that my door is wide open.

В этом году я закрою в буфете
Годы грядущих и прошлых столетий.
И лишь для лучшего буду теперь
Я широко открывать его дверь.
Я превращу каждый завтрак свой в пир
Чтобы съедать по кусочкам весь мир.
В этом году я построю музей
Мыльных, блестящих, больших пузырей!

 Перевод Н. Алексеевой

Я в буфете запру год грядущий
Нынешним днём
Вместе с годом былое несущим.
Пусть им вдвоём
Не претит моя скромная пища ?
Хлеб и вода…
В этот год я впущу ценный смысл
Навсегда…
В этот год на обед приглашу я
Стихии Земли.
Соберу я в коллекцию мыльную
Все пузыри.
В танце страсти с дождём мы сольёмся,
Чтоб вынести срок
Изменения мира, так просто, ?
Рифмами строк…

 Перевод А. Давидсон

NEW YEAR RESOLUTIONS
Новогодние обещания

Конкурсы, фестивали, конференции

Следует отметить, что перевод Э. Ризеповой занял
III место на конкурсе переводов, проводившемся Немец-
ким Центром г. Саратова. Немецкий центр наградил её
грамотой, а преподавателю немецкого языка Соловьё-
вой Г.В. было вручено благодарственное письмо.


