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Поздравляем

АЛЕКСАНДРА

ИВАНОВИЧА

ДЕМЧЕНКО

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ

ЛАУРЕАТ

ВСЕРОССИЙСКОГО

КОНКУРСА

на лучшее учебно-

методическое пособие
(За книгу «Мировая

художественная культура»)

Дорогие наши именинники!
Нина Александровна Потапенко,
Инна Михайловна Шарапанюк,

Евгений Васильевич Крылатов, Татьяна Иосифовна Кан,
Виктор Дмитриевич Карташов, Галина Викторовна Соловьева,
Юлия Юрьевна Галкина, Евгений Анатольевич Еленевский,

Александр Викторович Дормидонтов, Юрий Алексеевич Гусев,
Ирина Викторовна Полозова, Ольга Анатольевна Юрьева,

Наталья Петровна Веденяпина, Медет Борисович Тургумбаев,
Татьяна Ивановна Нечаева, Александр Яковлевич Соловьев,
Сергей Яковлевич Вартанов, Анна Наумовна Гольденберг,

Светлана Петровна Шлыкова, Марина Владиславовна Николаева,
Ирина Львовна Егорова, Людмила Григорьевна Тадтаева,

Ольга Васильевна Султанова, Ольга Петровна Музыченко,
Марина Игоревна Жилова, Любовь Николаевна Баголей,

Ольга Ивановна Помосова, Юлия Геннадьевна Филиппова,
Елена Ивановна Вартанова, Ирина Владимировна Сергеева,

Елена Владимировна Пономарева!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,  счастья и благополучия!

Преуспевайте!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИПЛОМНИКАМ-

ВЫПУСКНИКАМ 2008–2009

ОТ МАРИНЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ

НИКОЛАЕВОЙ!
Влиться  в хор многоголосья

поздравлений и речей,
Чувствовать, что тоже гостья в дорогой

для всех вас день и
Впитать в себя волненье, ваш восторг,

сиянье глаз, весь ваш
Трепет опьяненья от обилья лестных фраз

и улыбку от смущенья
Под аплодисменты зала…

Это счастье быть счастливой вместе

с ВАМИ!!!
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Юбилейный год  А.С. Пушкина
и Н.В. Гоголя собрал студентов ди-
рижёрско-хорового отделения на
большом внутрикафедральном про-
екте, проходившем под знаком двух
имён, без которых невозможно пред-
ставить не только русскую литера-
туру, но и русскую музыку: участ-
ники получили возможность выйти
на сцену сразу как музыканты (пев-
цы, дирижёры) и чтецы-декламато-
ры. По условиям программы, перед
вокальным и дирижёрским показом
сочинений на пушкинские и гого-
левские тексты каждый должен был
прочесть что-нибудь из произведе-
ний чествуемых классиков или про-
комментировать содержание испол-
няемого.

Подготовка к проекту захвати-
ла, став для многих новым откры-
тием и Пушкина, и Гоголя, потому
что литературная часть програм-
мы, естественно, увлекла чтением,
а музыкальная объединила русских
и украинских композиторов двух
столетий, в числе которых П.Чай-
ковский, М. Мусоргский, Э. На-
правник, Н. Лысенко, Р. Бойко,
Р. Щедрин и др. Поскольку в сторо-
не не осталось ни одного человека,
показы продолжались несколько
дней: 4 апреля пели романсы на сти-
хи Пушкина (класс вокальной по-
становки, педагоги Н.И. Довгалёва,

 Пушкин, Гоголь, «я» и «мы»…

А.В. Кошелев, А.С. Яцуненко), а 10 и 11
апреля представляли хоровые сцены из
опер на пушкинские и гоголевские
сюжеты (класс дирижирования, педа-
гоги Л.А. Лицова, Н.Н. Владимирцева,
Б.К. Милютин, А.В. Николаева,
Е.П. Мельникова, А.Г. Труханова,
Э.А. Абдуллаев, А.Г. Занорин, Н.А.Го-
рохова).

Проект подобного рода, где слово
обретает отдельное звучание, прово-
дился на дирижёрском отделении не
впервые. Традиция поэтических чтений
– чуть ли не ровесница самой кафед-
ры, заложенная в фундамент воспита-
ния дирижёра-хоровика нашей кон-
серватории Евгенией Петровной Си-
доровой. Овладение художественным
словом – часть дирижёрской профес-
сии, поскольку знакомство с хоровой
партитурой начинается со словесной
строки, а хорошая, чёткая дикция в
звучании хора – один из критериев
строгой оценки. Но самое главное:
звучащее слово и «немой» дирижёр-
ский жест – это одно целое, и от того,
как ты чувствуешь слово изнутри, его
смысл и музыкальную интонацию, за-
висит, как откликнется на твой жест хо-
ровой коллектив.

И хотя на пушкинско-гоголевском
показе дирижировали виртуальным хо-
ром, под два рояля, развернувшись ли-
цом в зрительный зал, в чтении стихов,
с переходом к вокально-дирижёрскому

главный «дирижёр»
проекта –  Л.А. Лицова

«туру», был открыто представлен тот
эмоционально-артистический про-
цесс, который ведёт к рождению пла-
стического образа, но свёртывается
вовнутрь и претворяется в жесте, ког-
да дирижёр становится перед настоя-
щим хором. Наверное, это и было са-
мым интересным и захватывающим
в проекте, превратившим «подвод-
ную часть» работы дирижёра-хорови-
ка в увлекательное зрелище.

Но на этом проект не остановился
и продолжился уже в неформальной
обстановке студенческого общежи-
тия, где 5 мая, по следам сценическо-
го показа, состоялся конкурс стенга-
зет, с развёрнутой гастрономической
меню-программой от каждого курса,
превратившейся в конкурс без про-
игравших. И здесь снова «сошлись»
Пушкин и Гоголь: в поэтических ком-
ментариях к фотографиям витал дух
пушкинских экспромтов, а разнооб-
разие блюд на столах и словесная пре-
зентация каждого из них могли по-
спорить с  гоголевской фантазией его
многочисленных описаний «празд-
ника желудка». Но самое главное, этот
«синтезирующий» этап проекта,
объединивший педагогов и студентов
в свободном общении (с играми и пе-
нием), позволил мне, как гостю этого
вечера, ощутить, насколько силён ро-
довой коллективизм кафедры, которая
не только поёт, но и живёт хором.

Н. Королевская«Жюри» (Л.А. Лицова, А.В. Николаева, Н.Н. Владимирцева)
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Скатерть-самобранка «Весенняя эклектика»В неформальном общении

Екатерина Филатова
кл. профессора

Н.Н. Владимирцевой

Евгения Сидоренко
кл. профессора Б.К. Милютина

Гиляна Дорджиева
кл. доцента Е.П. Мельниковой

Зрительный зал

Бела Найманова
кл. профессора Л.А. Лицовой

Ксения Красникова
кл. профессора
Л.А. Лицовой

Мария Карпушина
кл. доцента А.Г. Трухановой
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 консерватории и Института им.
Гнесиных. Его ученицей была Евге-
ния Петровна Сидорова, ставшая
одной из основательниц нашей ка-
федры. В течение 40 лет она выпус-
тила более ста учеников, и среди них
можно назвать имена, которые, в
общем-то, говорят сами за себя, –
Людмила Алексеевна Лицова, Ма-
рина Борисовна Цапкова. Я счаст-
лива, что прошла школу хорового
дирижирования в классе Е.П. Сидо-
ровой. Но, в принципе, преемствен-
ность с московской школой на ка-
федре гораздо шире – каждый ра-
ботающий у нас педагог продолжа-

«Связующая нить» школы…
ет линию тех столпов дирижирова-
ния, которые стояли у истоков раз-
вития кафедры.

– Что для Вас означает понятие
«школа»?

Если говорить о школе, то прежде
всего надо говорить о технике дири-
жирования и о психологических при-
ёмах общения со студентами. Может,
я скажу банальность, но в освоении
нашей профессии очень важен инди-
видуальный подход к каждому студен-
ту. Мы должны помочь каждому об-
рети своё творческое лицо. А это – не
простой и зачастую долгий процесс,
потому что не все раскрываются сра-
зу. Поэтому школа дирижёра не сразу
видна. Но со всей очевидностью она
проявится в дальнейшем – в работе, в
руководстве коллективами, и в присы-
лаемых к нам студентах, которые закан-
чивают училище у наших учеников.
Так что школа – это многоступенча-
тая система.

Александра Геннадиевна Труха-
нова: Все основатели нашей кафедры
связаны с Московской школой Сино-
дального хорового училища. Одна из
них, Мария Васильевна Тельтевская,
училась у самого Н.М.Данилина (с
именем которого связан взлёт этой
школы на рубеже XIX–ХХ веков). Она
приехала в Саратов в 1949 году и про-
работала на кафедре не менее сорока
лет. Естественно, с течением времени
здесь стали работать и её выпускники:
Галина Яковлевна Черноморская,
Нина Степановна Владимирцева, Анна
Андреевна Добромирова, ученица ко-
торой, Янковская Лариса Владимиров-
на, стала моим учителем по дирижи-
рованию в Орском музыкальном учи-
лище. В консерватории я начала учить-
ся у одной из последних учениц
М.В. Тельтевской – Владимирцевой
Нелли Николаевны, но так как она ста-
ла мамой, я заканчивала у Анэты Вик-
торовны Николаевой, которая пред-
ставляет уже другую творческую ветвь
на кафедре, идущую от ещё одной её
основательницы, Е.П. Сидоровой.

Всё это – одна московская школа.
Е.П. Сидорова и М.В. Тельтевская на
протяжении многих лет работали па-
раллельно, в соседних классах (42-м
и 43-м), которые до сих пор считают-
ся у нас именными. При этом у каж-

дой из них были свои взгляды,  уста-
новки. Говорят, что они спорили доволь-
но часто, а иногда их позиции существен-
но расходились. Так что одна школа вов-
се не означает, что все должны думать и
творить одинаково.

– Удаётся ли передать эту школу
студентам, и если да, то в каком объё-
ме? Или, может быть, каждый осва-
ивает её в меру своих способностей,
по принципу «испорченного телефо-
на» (это, разумеется, шутка)?

Студенты, конечно, что-то берут от
своего педагога. Та основа, которую они
здесь получают, естественно, остаётся.
Но когда они приходят к практике и на-
чинают работать с каким-то коллективом,
дирижёрский аппарат корректируется
самостоятельной работой. «Школа» – это
не законсервированное, а динамичное,
развивающееся явление.

– Насколько важно для того, что-
бы состоялась дирижёрская школа,
наличие профессионального творчес-
кого коллектива?

То, что на кафедре воспитание дири-
жёра строится в профессиональном кол-
лективе – Театре хоровой музыки и Ака-
демическом студенческом хоре (я их
объединяю, потому что всё это взаимо-
связано), очень многое даёт. Воспиты-
вается культура пения, культура звука,
произнесения текста. Москвичи, напри-

А.Г. Труханова

Знакомство с кафедрой хорово-
го дирижирования продолжилось в
общении с её «молодёжным кры-
лом» в лице доцентов А.В. Никола-
евой, Е.П. Мельниковой, А.Г. Труха-
новой. В диалоге мы попытались
выяснить, существует ли на ка-
федре своя школа, способная объе-
динить столь многочисленный
творческий коллектив, её истоки,
преемственные связи, возмож-
ность дальнейшей передачи ценно-
го опыта и какой смысл в понятие
«школа хорового дирижёра» вкла-
дывает каждый из наших собесед-
ников.

Елена Павловна Мельникова :  Я
представляю ветвь, которая идёт от
великого дирижёра, Клавдия Борисо-
вича Птицы, профессора Московской

Е.П. Мельникова
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мер, отмечают, что, когда поёт Саратовс-
кий хор, понятно каждое слово. Это –
уже школа Л.А. Лицовой, которая уме-
ет добиваться удивительно утончённо-
го пиано, совершенно потрясающего
пианиссимо, и при этом – чёткости каж-
дого слова. Людмила Алексеевна созда-
ла такой коллектив, в котором воспиты-
ваются не только её студенты, но и сту-
денты других педагогов кафедры. В
принципе, у нас нет ни одного челове-
ка (тут не только студенты, но и педаго-
ги), кто так или иначе не соприкоснулся
с этим профессиональным коллекти-
вом. Все прошли там певческую шко-
лу, а кто-то – ещё и хормейстерскую.

Анэта Викторовна Николаева:
Конечно, школа – это прежде всего
наши учителя. На этот вопрос легко от-
ветить. А вот на вопрос, что мы переда-
ём ученикам, ответить будет труднее.
Проработав в консерватории пятнадцать
лет, я считаю это очень маленьким сро-
ком для того, чтобы что-то передавать
ученикам. Мы сами до сих пор ещё толь-
ко учимся. Возможно, к шестидесяти я
смогу ответить на этот пока ещё слож-
ный для меня вопрос.

Моим учителем по консерватории
является Л.А. Лицова, в аспирантуре
Московской консерватории моим руко-
водителем был профессор С.С. Кали-
нин, который и сейчас работает заведу-
ющим кафедрой и деканом дирижёрс-
кого факультета МГК. Если говорить о
том, что прививала нам, своим учени-
кам, Людмила Алексеевна, то прежде
всего любовь к музыке, и, самое глав-
ное, любовь к делу, которым ты зани-
маешься. Поскольку она сама – целеу-
стремлённый и преданный профессии
человек, естественно, эти качества не
просто передавались, – они, как бацил-
лы, распространялись, заражая и заря-
жая тебя на всю оставшуюся жизнь.
Вольно или невольно, мы это впитыва-
ли. Людмила Алексеевна передавала
нам бережное отношение к музыке, как
сейчас я это понимаю (когда учишься,
этого не осознаёшь и начинаешь пости-
гать уже в процессе работы). Передава-
ла упорство, усердие, работоспособ-
ность – те качества, которыми в полной
мере обладает сама. Если всё же гово-
рить о том, что я передаю, – наверное,
то же самое, что и в меня вкладывали –
бережное отношение к традициям, па-
мять о наших наставниках – о тех людях,
кто вкладывал в тебя частичку своих
знаний и своей жизни. А уже из той

уймы знаний, которая в тебя вклады-
вается, ты выбираешь ту маленькую
частичку, которая и нужна. А вообще
я не устаю повторять своим ученикам,
что не зависимо от того, где ты бу-
дешь работать, в первую очередь ты
должен быть порядочным, нравствен-
ным и ответственным человеком. Это
самое главное, на мой взгляд. Со сво-
ими учениками (а в классе у меня, в
основном, одни мальчики, с которы-
ми, как известно, работать нелегко)
мне приходится иногда говорить
даже на какие-то житейские темы –
например, о том, каким должен быть
мужчина. Мне кажется, я должна их
не только (извините за грубое слово)
напичкать знаниями, сколько дать им
основы школы жизни. Мы сейчас уже
знаем (и это не опровергается), что
каждому в жизни предначертан свой
путь. Но, к сожалению, мы забываем,
что к одной намеченной цели можно
идти двумя путями. Есть путь, кото-
рый устлан розами, но есть и совер-
шенно иная дорога. И моя задача по-
казать, какое направление лучше, без-
болезненнее для окружающих. Я вну-
шаю, что всегда надо поступать так,
чтобы не было больно прежде всего
твоим близким.

– Сейчас на кафедре сформиро-
вался педагогический коллектив,
где все друг с другом связаны профес-
сионально родственными узами –
учителя и ученики, так что в этой
сплочённости видится не только
общая школа, но и единая команда.
Насколько правомерно такое вос-
приятие кафедры?

Для меня понятие команды – это
какой-то крепкий «кулак». Навер-
ное, лучше сказать: семья, но не
простая, из трёх-пяти человек, а из
почти восьмидесяти, учитывая всех
концертмейстеров, педагогов и сту-
дентов. Как и в любой семье, у нас
бывают свои разногласия, потому
что все люди разные, с неодинако-
выми темпераментами, характера-
ми. Но у нас есть одно очень хоро-
шее цементирующее звено – это
хор. Мы делаем одно дело, поэтому
все шероховатости, все конфликты,
чаще всего творческого плана, все-
гда положительно разрешаются. В
нашей дирижёрско-хоровой среде –
своя диалектика отношений: каждый
должен уметь и подчиняться этой
стихии, и управлять ею.

Беседовала Н. Королевская

А.В. Николаева
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Событием событий в музыкальной

жизни Саратова стало исполнение
«Страстей по Матфею» Иоганна Се-
бастьяна Баха. Концерт прошел в Боль-
шом зале консерватории 9 апреля, за
десять дней до Пасхи, что, скорее все-
го, не было простой случайностью,
напомнив о церковной традиции ис-
полнения пассионов на Страстной не-
деле и о том, что впервые (единствен-
ный раз при жизни самого компози-
тора) это сочинение прозвучало в
Страстную пятницу, 11 апреля 1727
года в Лейпцигской церкви Святого
Фомы. Спустя ровно 100 лет оно было
возрождено к новой, теперь уже толь-
ко концертной жизни, и каждое пред-
ставление этого масштабного величе-
ственного произведения, требующее
больших исполнительских затрат (из-
за чего его не так часто можно услы-
шать с эстрады) не перестаёт быть сен-
сацией.

Музыкальный проект «Страстей по
Матфею», осуществленный в нашем
городе, приобрел межнациональный
характер. Этим вечером сцена объе-
динила исполнителей разных городов
и стран. В проекте приняли участие:
лауреат международных конкурсов
Саратовский губернский театр хо-
ровой музыки (художественный руко-
водитель и главный дирижёр, Заслу-

женный деятель искусств России Люд-
мила Лицова), Ансамбль мальчиков
Концертного детского хора СГТХМ
(дирижёр Анэта Николаева), Камерный
оркестр Калининградской филармо-
нии (художественный руководитель и
дирижёр Аркадий Фельдман), солис-
ты из Германии – Анна Луция Рихтер
(сопрано), Клаудия Дариус (меццо-со-
прано), Рудигер Болхорн (Иисус, бас),
Кристоф Шейнбен (Евангелист, тенор).

Для «саратовских» «Страстей»
очень много значило то, что они были
спеты ансамблем немецких солистов,
с прекрасно подобранными голосами,
в подлинно баховской манере. Но и наш
хор по качеству исполнения ничуть не
уступал немцам. Во время последней
репетиции солисты, с помощью дири-
жера, выступившего в роли перевод-
чика, выразили свое восхищение Теат-
ру хоровой музыки и его руководите-
лю Людмиле Алексеевне Лицовой, до-
полнив его признанием, что в Герма-
нии нет музыкальных коллективов та-
кого уровня мастерства.

В проекте подобного масштаба
особая миссия возлагается на дириже-
ра. Управление огромным составом
исполнителей, безусловно, требует
опыта, мастерства, выдержки, что бе-
зупречно продемонстрировал Арка-
дий Фельдман.

«…Дай вырваться из страха Терзанием Твоим»
Грандиозность события привлекла

внимание множества самых разных слу-
шателей, в том числе и музыкантов-про-
фессионалов из других городов России,
которые специально приехали к нам
ради того, чтобы услышать «Страсти»
«живьём». Не смогли пропустить собы-
тие и представители Немецкого обще-
ства Саратова. Это сочинение, ежегод-
но исполняемое в Германии, дорого для
них как символ родной культуры. По-
этому не было ничего удивительного в
том, что немецкие слушатели, сидя в
зале, пели вместе с солистами и хором,
пропуская через себя каждое слово и
каждое мгновение музыки.

В течение почти трёх с половиной
часов музыкантам удалось сохранить в
зале возвышенно-просветлённую ат-
мосферу и эмоциональный контакт с
публикой. Слушатели без устали вни-
мали музыке, столь длительное, замед-
ленное развёртывание которой словно
помогало ощутить всю тяжесть Крест-
ного Пути, «пройти» его, сопереживая,
чтобы хотя бы  приблизиться к истине,
заключённой в словах последнего хора-
ла «Страстей»:

Когда подступят к сердцу
Смятение и дрожь,
Дай вырваться из страха
Терзанием Твоим.

Е. Дрынкина, Е. Бубнова
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Областная универсальная библио-
тека г. Саратова проводила 28 мая
2009 г. научно-практическую конферен-
цию по теме «Германия – страна изу-
чаемого языка».

Конференция предполагала защиту
проектов по темам, связанным с Гер-
манией, а также обязательное исполь-
зование материалов из фондов Немец-
кого Читального Зала. На этой конфе-
ренции студенты Саратовской государ-
ственной  консерватории защищали два
проекта, которые были связаны с изве-
стными персонами Германии.

Студентка 1 курса  О. Мельничук  под
руководством старшего преподавателя
Соловьевой Г.В. выступала с темой:
«Творчество Каролины Линк» о моло-
дом талантливом режиссере, получив-
шем премию «Оскар» за фильм «Нигде
в Африке». На защите были продемон-
стрированы отрывки из фильмов, кото-
рые сняла Каролина Линк.

Второй проект представляли студен-
ты 1 курса: А. Сорокина, О.Лебедева,

О. Халезина, И. Богословская под ру-
ководством старшего преподавателя
Г.В. Хабеевой по теме: «Лени Рифен-
шталь – гений и злодейство». Это рас-
сказ о женщине, известной всему миру
больше как автор фильмов о съезде на-
ционал-социалистов и их вожде А. Гит-
лере, но в проекте рассказывается о
разных гранях ее таланта. Студенты
творчески подошли к работе над про-
ектами. Перед выступлением на кон-
ференции была проделана большая
работа с материалами из фондов не-
мецкого читального зала и другими
ресурсами. Студентка 1 курса О. Вдо-
вина , участвовавшая в работе над про-
ектом, нарисовала картину – Л. Рифен-
шталь и А. Гитлер. Было найдено очень
много материала, но из-за жесткого рег-
ламента выступлений (5–10 минут) ин-
формация подавалась в сжатой форме.

Конференция имела несколько
секций. Первая – разделение по уров-
ню общеобразовательных учрежде-
ний (секциями для школ и училищ и
для высших учебных заведений).

Вторая – разделение по языку, на
котором велась презентация проекта
(секциями с русским и с немецким
языками).

В секции с немецким языком, где
защищались и наши студенты, были
представлены  СГТУ,  ПАГС, СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, студенты
из г. Балаково.

Темы сообщений были разнооб-
разные и порой даже неожиданные.
Например, с одной стороны – серьез-
ные доклады о прессе в Германии, об
энергетическом кризисе, о сопостав-
лении судеб двух исторических лич-
ностей Х. Беля и  А. Солженицына, а с

А. Сорокина, О. Лебедева,
И. Богославская, О. Халезина

О. Мельничук

другой стороны свадебные обряды
в современной Германии, карнавал,
история граффити, медвежонка Тед-
ди, любви к немецкой автомобиль-
ной марке «АУДИ».

Интересных проектов было много,
все хотели победить и покорить жюри
оригинальной подачей проекта. Студен-
ты из СГТУ показывали костюмиро-
ванные сценки свадебного обряда и
карнавала, поставили сказку «Чело-
век из Гамильтона», участник конфе-
ренции из г. Балаково пел песню под
гитару собственного сочинения о
машине «АУДИ». Почти все докла-
ды имели техническую поддержку в
виде фильмов или слайдов, которые
транслировались на большой экран.
Выглядело это ярко и современно.

Для наших студентов это был
первый опыт выступления на подоб-
ного рода конференциях. Получен-
ные сертификаты участников конфе-
ренции останутся памятными знака-
ми. Тема: «Лени Рифеншталь – ге-
ний и злодейство» вызвала большой
интерес зрителей и студенты получи-
ли приглашение заведующей Немец-
кого Читального Зала В.Г. Панченко
выступить в рамках работы зала с
этим докладом более расширенно.

Со своей стороны хочется сказать
спасибо нашим участникам за то, что
они достойно выступили и показали воз-
можность реализации своих знаний не
только в сфере музыки, где у них , мож-
но сказать, нет конкуренции, тем самым
поднимая авторитет нашего вуза среди
других учебных заведений города.

Г. Хабеева

О. Халезина,
И. Богославская,

О. Лебедева, А. Сорокина

Конкурсы, фестивали, конференции
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С 15 по 17 июня в Саратовской го-
сударственной консерватории им.
Л.В.Собинова состоялась вторая сес-
сия объединённого диссертационно-
го совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций.

Диссертационный совет открыт по
двум специальностям 17.00.02 – Музы-
кальное искусство и 17.00.09 – Теория
и история искусства.

Знаменательно, что на этой сессии
впервые прошли защиты двух докторс-
ких диссертаций по новой специально-
сти 17.00.09 – Теория и история искус-
ства. Диссертанты: профессор кафед-
ры народных инструментов Саратовс-
кой государственной консерватории
им. Л.В.Собинова Д.И. Варламов –
«Народные традиции в контексте эво-
люции национального инструмента-
лизма в музыкальном искусстве Рос-
сии XIX–XX веков»,  профессор Крас-
нодарского университета культуры и
искусств  П.С.  Волкова – «Реинтерпре-
тация художественного текста (на ма-
териале искусства XX века)».

Пять кандидатских защит прошли
по специальности 17.00.02 – Музыкаль-
ное искусство. Диссертанты: доцент
Саратовской государственной консер-

Диссертационный совет:

летняя сессия

Поздравляем всех

диссертантов с успешной защитой!

ватории им. Л.В. Собинова И.Л. Егоро-
ва – «Исполнительский стиль Л.А. Рус-
лановой в контексте художественной
интерпретации народных песен»,
ст. преподаватель Воронежской госу-
дарственной академии искусств Н.В. Де-
вуцкая – «Серийный феномен: истоки
и эволюция (на примере музыки
А. Веберна и ранних сочинений П. Бу-
леза)», доцент Оренбургского государ-
ственного института искусств им. Л. и
М. Ростроповичей Н.О. Погадаева – «Фё-
дор Серафимович Дружинин – исполни-
тель, педагог, композитор», ст. препода-
ватель Оренбургского государственного
института искусств им. Л. и М. Ростропо-
вичей Е.В. Безрядина – «Формирова-
ние классического стиля в клавирной
музыке XVIII века», преподаватель
Уфимского училища искусств
И.В. Аппалонова – «Жанровый канон
симфонической поэмы и его прелом-
ление в инструментальной музыке XIX
– начала XX века».

Конкурсы, фестивали, конференции
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15 мая в Малом зале состоялся отчёт-
ный концерт сектора педагогической
практики СГК. Были представлены прак-
тически все исполнительские кафедры:
специального фортепиано, оркестровых
струнных, духовых, народных инструмен-
тов, народного пения и этномузыкологии,
академического пения.

Программа концерта была интерес-
ной и разнообразной, возраст участни-
ков от 5 до 18 лет; наиболее полно возра-
стная группа была представлена кафед-
рой специального фортепиано: от подго-
товительного класса ДМШ до 4 курса
СОКИ и ассистентской практики.

Присутствовавшие на концерте пре-
подаватели и кураторы практики отмети-
ли высокий уровень педагогической ра-
боты студентов со своими учениками  и
выросший интерес к выступлениям в кон-
цертах по педагогической практике.

С. Чечина

5 июня в театре оперы и балета
состоялся концерт Дениса Мацуе-
ва. Это был настоящий русский пи-
анизм, – когда рояль звучит почти
как оркестр, когда всё прозрачно,
чисто и искренне, когда человек раз-
говаривает звуками, и на рояле зву-
чит живая речь, живая душа того,
кто написал «Времена года»...  Изу-
мительна по красоте ткань звуков
«Баркаролы»... А в 4-й Балладе Шо-
пена ему было тесно, потому что Шо-
пен писал для одного рояля, хотя и
здорово, а Мацуев мыслит, если мож-
но так выразиться, от оркестра.

«Картинки с выставки». Полное
впечатление, что зритель посмот-
рел на «Гнома» и, несколько при-
давленный впечатлением, быст-
ренько пошёл дальше, вот такая
была первая «Прогулка». «Богатыр-
ские ворота» – оказывается, эта пье-
са прекрасно звучит на рояле, и ор-
кестровое переложение «Карти-
нок», конечно, есть, но, в общем-
то, не так уж впечатляет, потому что
когда играют вот так, то и на рояле
хорошо... А потом я очень хотела,

чтобы он сыграл на бис Рахмани-
нова, а он вышел с «Музыкальной
табакеркой» Лядова, хрупкой, оча-
ровательной. А потом всё же сыг-
рал соль минорную прелюдию Рах-
манинова. И я теперь не успоко-
юсь, пока не найду в записи Третий
концерт.  И в качестве финала он
сыграл «В пещере горного короля»
Грига, переложение, наверное, соб-
ственное. Надо же было из «причё-
санного» и «цивилизованного» ро-
мантического Грига сделать «рез-
кое», «мохнатое», «угловатое суще-
ство» из самых потаённых уголков
сознания, которое захватывает с
первых же нот и, вырастая, не от-
пускает и не отпустит, пока не за-
вихрит, не заколдует и не поглотит!..

А потом, по дороге обратно,
меня одарило красотой небо. Ог-
ромное облако поймало закатный
свет, солнце уже село, а оно свети-
ло на землю – нежно-жёлтое, розо-
ватое, и от него было светло, и чув-
ствовалось: я здесь, на земле, в Са-
ратове, а надо мною  небо – вот оно,
оно близко, оно рядом, оно со

Взгляд из зала

мною... Чуть дальше, к востоку, облако было
многослойным, серо-синим, и сквозь него
просвечивала чистейшая яркая лазурь...

Надеюсь, Денис Мацуев тоже это небо в
тот вечер видел...

Е. Степанидина

Плоды педагогической практики
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Студенческая жизнь

ОБЩЕЖИТИЕ №1
1 место
Комната №309
1. Н. Антипова (3 к., каф. орк. стр. инстр.)
2. Р. Калеева (2 к., каф. орк. стр.инстр.)
3. М. Купинская (2 к., каф. орк. стр.
инстр.)
4. Я. Попова (3 к., каф. орк. стр. инстр.)
5. Е. Цимбал (3 к., каф. спец. ф-но)
6. А. Щербина (2 к., каф. орк. стр. инстр.)

2 место
Комната №107
1. З. Бекулов (4 к., каф. дир. академ.
хором)
2. О. Даов (1 к., каф. дир. академ.хором)

Комната №419
1. А. Лазебных (2 к., театр. фак-т)
2. Л. Сластных (2 к., театр.фак-т)

3 место
Комната №111
1. А. Бутенко (5 к., каф. дир. академ.
хором)
2. В. Ширшов (5 к., каф. орк. дух. и
удар.инстр.)

Комната №301
1. Е. Бузанова (4 к., каф.нар. пения и
этномузыкологии)
2. В. Веретюк (4 к., каф. нар. пения и
этномузыкологии)
3. К. Скирдонова (4 к., каф. спец. ф-но)
4. С. Ханжина (3 к., каф. нар. пения и
этномузыкологии)

Специальный приз
Комната №206

1. А. Балашов (аспирантура, преп.)
2. А. Лакунов (3 к., каф. дир. академ.
хором)

Лучший блок
Комнаты №№105-108
Комната №105

1. С. Атюшев (3 к., каф. академ. пения)
2. И. Дербишер (4 к., каф. академ. пения)
3. В. Куценко (3 к., каф. академ. пения)
4. А. Мухаметдинов (3 к., каф. академ.
пения)

Комната №106
1. К. Кишов (4 к., каф. дир. академ.
хором)
2. Е. Шашлова (4 к., каф. дир. академ.
хором)

    Комната №107
1. З. Бекулов (4 к., каф. дир. академ.
хором)
2. О. Даов (1 к., каф. дир. академ. хором)

   Комната №108
1. А. Бугаев (4 к., каф. дир. академ. хором)
2. А. Синецкий (4 к., каф.орк. дух. и удар.
инстр.)

Лучший этаж – 2 этаж
 Ответственный по этажу –
председатель студ. совета общежития
№1 А. Шахова (3 к., каф. академ. пения)

ОБЩЕЖИТИЕ №2
1 место
Комната №104
1. С. Глинин (1 к., каф. нар.пения и
этномузыкологии)
2. К. Матюшин (1 к., каф. нар. инстр.)

3. Г. Мацевитый (1 к., каф. орк. струн. инстр.)
4. В. Прибытков (1 к., каф. орк. стр. инстр.)

Комната №207
1. Я. Антонова (2 к., каф. спец. ф-но)
2. М. Клюкина (2 к., каф. орк. стр. инстр.)
3. К. Левинца (2 к., каф. орк. стр. инстр.)
4. М. Максимова (2 к., каф. спец. ф-но)

2 место
Комната №213
1. Е. Калинина (1 к, каф. дир. академ. хором)
2. Е. Седова (1 к., каф. спец. ф-но)

3 место
Комната №108
1. В. Васин (1 к., каф. теор.муз. и
композиции)
2. В. Ушаков (1 к., каф. акад. пения)
3. М. Ходжигиров (1 к., каф. акад. пения)
4. А. Ягдаров (2 к., каф. нар. инстр.)

Лучший этаж – 2 этаж
     Ответственыый по этажу – член студ.
совета общ. №2 В. Сиропова (1 к., каф.
орк. стр. инстр.)
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… А я с наслажденьем закрою глаза
И буду встречать эту ночь!
И пусть попытаются мне доказать,
Что дню в эту ночь не помочь.
Она подкрадётся и встанет у век,
Ресниц дотянувшись рукой,
Под черной вуалью укроет свой смех,
И кто её сделал такой?
Прекрасна богиня, легка, весела,
Но грудь у неё холодна.
И в сердце её, словно сажа, бела
Луна серебрится одна.
Орбита закрыта. Взлетаю на дно,
Воды зачерпнув под ногой.
Она не простит и прикажет одно:
Рассеять последний покой.

Где-то здесь, между былью и небылью
Чьи-то тени проносятся стаями.
Этих песен короче и не было
Кроме тех, что в тумане растаяли.
В эти ночи артерии сонные
Не нащупают пальцы усталые.
Как моря высыхали бездонные,
Рассказали мне шорохи талые.

ТАТЬЯНА БОЧАРНИКОВА
Студентка 1-го курса кафедры

специального фортепиано

Затихнет в зале звук,
Погаснет яркий свет.
Рояль ещё хранит тепло тех рук,
Которых нет.

За окнами туман,
Исписана тетрадь,
Где между строк один обман
Так больно лгать.

Как призрачная тень
От пламени свечи,
Вошел к нам в дверь
Ненужный серый день.

Найди ключи.
И черный человек,
Что вечно за спиной,
Остановил часов песочных бег,
Отнял покой.

Покинутый вокзал.
И поезд мчится в даль.
Бежит по стеклам от дождя слеза.
В душе печаль.

Ты ни о чём меня не спрашивай
И ничего не говори.
Полотна жизни не закрашивай,
Живи свободно и твори.

И в торжестве свободы вечно
Я буду помнить о тебе.
Ведь жизнь, увы, не бесконечна
Без веры сердцу и судьбе.

Река Нева, соборы и мосты
Остались в памяти моей.
Любимый город, как мне дорог ты,
Слилась с душою я твоей.

И ночи белые, как светлый сон.
Я лишь тобой одним живу,
Мой Петербург, любовь моя, как гром,
В мечтах моих и наяву.

Дворец Юсуповых и памятник Петру
Стоят в величестве своём.
Из памяти их вряд ли я сотру,
Несокрушимы вечности огнём.

Мой в жизни смысл – с тобою быть всегда,
Что дождь, что снег, мне всё равно.
Империю любить царя Петра
Предрешено судьбой давно.

Это то, что меня остановит.
Я люблю это вечное утро.
Это здесь вспоминается смутно,
Это так далеко не уводит.
У забав моих – лёгкие руки,
У ночей моих – холод приклада,
Там – расстрелы-рассветы от скуки,
Здесь – иконы целуют в награду.
И в свечах отражается небо.
Очищение огненным счастьем,
На руках загораются вены,
На глазах рассыпаясь на части.

Летаргический сон не забудется
Там, где вечность на части разделится.
Не виновен, и значит – не судится:
Продолжение снов не изменится.
…Где-то здесь, на пороге отчаянья
Победителей крестят законами,
Не сдержали своё обещание –
Их судьба решена под иконами.

Богиня ночь Это то…

Где-то здесь…

Н. Александрова
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Если ты у себя украден –
Не вернешься домой под вечер.
Пусть твои обнимает плечи
Этот город, уставший за день.
Там огни магистралей лунных
Открывают чужие знаки,
Затерялся в аллеях шумных
Твой узор на сырой бумаге.
Те же руки и те же губы,
Остаётся и это тело…
Не бросайся на стены грубо:
Проявляется ток на белом.
И от нежных цветов порезы
Распороли на части кожу.
Тот, кто спит сейчас, видит срезы,
Но зашить их никто не сможет.

…А путь воистину тернист…
Мы просто брошены без целей.
Здесь переходит крик на свист
За окнами чужой метели.
… А путь воистину велик…
Не разбиваются осколки.
К воде холодной ты приник,
Рассыпав под ногой иголки.
И чей-то голос через шум
Донес тебе крупинки снега,
На стенах – правда прежних дум,
И ей равна по телу нега.

Дайте слово тишине,
Дотянувшейся до стрелок.Для того она в цене,
Кто в стрельбе по целям меток.Для того она красна,Кто устал от вечной битвы.Кровью белого листа –На снегу слова молитвы.Кто в росе, как в серебреПосле ночи полупьяной,Тот, кто держит на ремнеТот кинжал от бед  багряный.Вечный воин в полутьмеНа сраженьях старых песен,Он – легенда на коне,Для него и омут тесен.

Мне сказали, что скоро война,
Скоро небо сравняется с морем…
Где найти мне такого вина,
Чтобы выпить до дна это горе?
Как окажется, здесь и сейчас
Разрываются пули над солнцем,
Здесь минуты не вместятся в час,
Станет мир потускневшим оконцем.
И пока мы гадаем на нём,
Как апостол на каменных плитах,
Поднимается вверх чернозём,
Собирается черная свита.
И не будет другого конца,
Если сердце гореть перестанет.
Бессловесная тяжесть свинца
Отражаться от звёзд не устанет.

Война

Апостолу Павлу

Растаять на гладкой коже,

Расплавив остатки пепла…

Как чёрная брошь на сером.

И что на меня похоже?

И кто мне раскроет карты?

Рассветный любовник мрачен.

Он в рыцари мне назначен

В полночные грёзы марта.

Слышишь, как здесь завывает ветер?
Холод свои раскрывает сети,
Гасит в руке свечу.
Нас оплетают тугие плети,
Тянут оковы остывшей меди.
Слышишь? Я прошепчу.
Всё позабыл, а ведь что-то было.
Там горизонт вьюга торопила,
Переходя на вой.
В теплых руках по кинжалу стыло.
И без тебя я всегда любила
Трижды крещеный бой.

Н. Александрова

Студентка 3 курса кафедры теории
музыки и композиции
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16 Обратная связь

Предлагаем вам посетить официальный сайт
Саратовской государственной консерватории

им. Л.В. Собинова,
 где размещена основная информация

по всем направлениям деятельности вуза.

Поступающие в консерваторию могут ознакомиться
с приемными требованиями в рубрике «Абитуриенту».

Информацию для размещения на сайте Саратовской консерватории
можно направлять по e-mail:

sgksite@rambler.ru.
Приглашаем к сотрудничеству!


