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 С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября в Большом зале консерватории

состоялось Торжественное собрание,

посвященное Дню знаний!

Профессорско-преподавательский
состав, сотрудников и студентов привет-
ствовал ректор Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л.В. Соби-
нова, народный артист России, профес-
сор Л.И. Шугом.

Дорогие друзья!

Министерство культуры Российской Федерации

сердечно поздравляет

профессорско-преподавательский состав,

студентов, аспирантов и сотрудников

с началом нового учебного года, Днем знаний.

Этот замечательный праздник близок всем

поколениям. Годы, проведенные в стенах

учебного заведения, предваряют

не только дорогу в будущее, но и оставляют особый

след в душе каждого человека.

XXI век – время молодых и талантливых и Вам,

будущим выпускникам, предстоит обеспечивать

российское и мировое культурное пространство

профессиональными кадрами.

Выражаем искреннюю признательность всем

преподавателям и наставникам за то, что они

отдают все свои знания новому поколению. Желаем

молодой смене России ярких студенческих лет,

наполненных жаждой знаний, приобщения к богатству

культуры и искусства, науке и духовности. Пусть

новый учебный год будет для Вас успешным,

принесет радость новых открытий.

Удачи, успехов и благополучия,

любви к избранной профессии.

Министр культуры РФ А.А. Авдеев
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Уважаемый Лев Исаевич!

Коллектив Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке

сердечно поздравляет Вас с Днем знаний!

Примите слова искренней благодарности

за Ваш нелегкий труд.

Дело, которому Вы посвятили себя, требует доброго и горячего

сердца, неиссякаемой энергии.

Желаем Вам крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы,

внимания и заботы близких, уважения и признательности коллег.

Директор С.В. Краснощекова

Уважаемый Лев Исаевич!

Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив

с профессиональным праздником Днем знаний!

В этот новый учебный год Вы вновь откроете для выпускников школ двери

Вашей консерватории, чтобы подрастающее поколение получило самую важную и

необходимую составляющую современной жизни – профессию.

Ежегодно Вы даете возможность всем желающим получить и высшее,

и второе высшее образование, а выпускникам – открыть дорогу во взрослую

жизнь, стать профессионалами своего дела.

Желаю Вам в этот день оптимизма, жизненной энергии и здоровья, чтобы

приложить как можно больше усилий,

направленных на образование нашей молодежи,

ведь от Вашей работы зависит не только

будущее ребят, но и будущее страны в целом!

                                 В.А. Третьяк

Новости ректората

Инна Михайловна Шарапанюк, Нина Александровна Потапенко,
Галина Васильевна Зинина, Ольга Андреевна Гречина,

Абрам Григорьевич Левковский, Ольга Яковлевна Шевченко,
Игорь Михайлович Балдин, Маргарита Павловна Потапова,

Михаил Вениаминович Миндлин, Нина Николаевна Алейникова,
Виктор Павлович Ахмаметьев, Александр Львович Кудрицкий,

Олег Вениаминович Белоцерковский, Валентина Ивановна Гостева!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,

счастья и благополучия!

Преуспевайте!

Дорогие наши юбиляры!



3(Из выступления ректора Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова Л.И. Шугома)

Дорогие друзья, коллеги!

– Сегодня для нас начинается новый
учебный год!

– Каждый год все учебные заведения
обновляются, что связано с притоком
нового пополнения. 147 молодых музы-
кантов более чем из 30 музыкальных
училищ нашей страны и зарубежья по-
ступили в СГК. Прибавьте 14 юношей и
девушек, поступивших в наш колледж.
Внушительная цифра. Можно сказать,
мы омолодились более чем на 20%. Но-
вый приём – это действительно важное
событие для консерватории, хотя и не
единственное.

– Впервые консерватория встречает
учебный год в новом долгожданном ста-
тусе «академии». Надеемся, что он бу-
дет успешным, насыщенным творчески-
ми событиями, интересными и запоми-
нающимися.

– Но, прежде чем настраиваться на
то, что нам предстоит, мне хотелось бы
вспомнить добрыми словами тех, кто
ушел от нас в прошлом году: замечатель-
ный светлый человек, прекрасный му-
зыкант и настоящий преданный свое-
му делу педагог  –  Ю.И. Датская,
много лет проработавшая в нашем кол-
лективе Т.А. Невзорова.

– В прошлом учебном году было
много разных событий. Хочется ещё раз
поздравить педагогов и студентов, ко-
торые получили высокое общественное
признание. Докторскую диссертацию
защитил Д.И. Варламов, кандидатские
диссертации – Н.В. Королевская,
О.В. Пашинина, И.Л. Егорова. Почётных
званий «Заслуженный артист РФ» удо-
стоены В.И. Егоров и А.А. Косенко.

– Мы традиционно поздравляем
юбиляров в течение учебного года.
Летом свой юбилей отметили  И.М. Ша-
рапанюк, А.Г. Левковский, М.В. Минд-
лин и некоторые другие сотрудники.

–• В этом году нам предстоит слож-
ная работа по переходу на новые обра-
зовательные стандарты, так как этот при-
ём был последним по пятилетнему обу-
чению, к которому мы привыкли и при-
способились. В следующем году консер-
ватория будет осуществлять новый при-
ём по новой системе, к которой надо под-
готовиться заранее. Будут открываться
новые специальности, такие как дирижи-
рование духовым и народным оркестра-
ми, музыкальная журналистика и другие.

– Планируется множество инте-
ресных творческих мероприятий:
двадцатилетие газеты «Музыкальное
обозрение», выезд симфонического
студенческого оркестра в Германию
(в рамках двухстороннего соглашения
с Университетом города Дармштадт),
юбилей А. Шнитке, сто лет со дня
рождения Л.Л. Христиансена, двести
лет со дня рождения Р. Шумана и
Ф. Шопена. Сформирован план кон-
цертных выступлений как коллекти-
вов, так и исполнителей на весь сезон
2009–2010. Среди них циклы концер-
тов: «Саратовская консерватория Ву-
зам города», «Шедевры духовной му-
зыки», «К 100-летию Саратовской
консерватории и 25-летию органа
Зауер» и многие другие.

– Запланированы научные конфе-
ренции, посвящённые актуальным
проблемам современного исполни-
тельства и педагогики, мастер-классы,
творческие встречи.

– Нельзя не сказать о позитивно за-
рекомендовавших себя авторских цик-
лах Т.И. Кан «Искусство быть слуша-
телем», «Час музицирования в Ради-
щевском музее» и известном проекте
«Учитель – ученики» на сцене Боль-
шого зала СГК – совместных выступ-
лениях педагогов консерватории со
своими воспитанниками, работающи-
ми сегодня во всех звеньях: школа –
училище – вуз. Это В. Ханецкий,
А. Катц, А. Скрипай, Л. Иванов и уча-
ствовавшие в проекте педагоги СОУИ
Н. Иванова, Т. Авазова, М. Гринчук.

– Заканчивать календарный год
мы будем в условиях предоставлен-
ного нам гранта. Поэтому надо ду-
мать о повышении результативности
во всех сферах вузовской жизни. Мы
собственной работой должны ежед-
невно доказывать высокий рейтинг
консерватории в целом, учебных под-
разделений и каждого сотрудника в
отдельности.

– В чём-то этот учебный год бу-
дет легче предыдущего. Новые роя-
ли, новый буфет, автобус, пополнил-
ся парк  технических средств обуче-
ния. Улучшились бытовые условия и
условия труда педагогов, сотрудников,
студентов консерватории.

– В заключение хочу вернуться к

главной мысли: о необходимости со-
хранения лучших отечественных тра-
диций в художественном образовании
в Саратове и области, и создании ус-
ловий  для приобщения к искусству и
культуре всех групп населения, в осо-
бенности детей, подростков, молодё-
жи. Созданная в консерватории новая
структура по организации концертной
деятельности направлена на повыше-
ние качества в просветительской рабо-
те. Это позволит поднять общий уро-
вень культуры в нашем регионе.

– Следующий 2010 год объявлен
Годом Учителя. Это весьма символич-

но. Очевидно, приходит понимание
того, что образование и, в частно-
сти, художественное, должно стать
одним из приоритетных направле-
ний деятельности российского руко-
водства.

– Музыкальное образование в со-
временной России неоднократно
доказывало свою состоятельность и
давало замечательные результаты.
Наши специалисты, подготовленные
в лучших музыкальных учебных за-
ведениях, всегда признавались на
Западе и успешно реализовывали
накопленный творческий потенци-
ал. Завершая, хочется подчеркнуть,
что наша консерватория, получив-
шая новый статус «академия» обла-
дает значительным научным,
педагогическим, методическим по-
тенциалом. И мы намерены актив-
но его реализовывать на пользу об-
щего дела.

Новости ректората
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 Формула успеха, или Под девизом Вольтера

В июне 2009 года «Камертон»
поздравил А.И. Демченко с при-
своением ему звания лауреата Все-
российского конкурса Академии
естествознания РФ, где книга Алек-
сандра Ивановича «Мировая худо-
жественная культура (курс лек-
ций)» была признана лучшим учеб-
но-методическим пособием в сек-
торе искусствоведения. Тогда же
мы встретились с Александром
Ивановичем и задали ему несколь-
ко вопросов по итогам этого собы-
тия.

 – Александр Иванович, Вы не
перестаёте удивлять своими до-
стижениями в области науки.
Только в течение последнего по-
лугодия Вам было присвоено зва-
ние академика Европейской ака-
демии естествознания, вышла
Ваша монография о Шнитке, а
книга «Мировая художественная
культура» удостоена высшей на-
грады на одном из самых «высо-
колобых» академических конкур-
сов России. Раскройте, пожалуй-
ста, свою формулу успеха.

– Я думаю, что если эта фор-
мула существует, то она опреде-
ляется неким сочетанием генов в
натуре человека. Это то, что идёт
изнутри и заставляет непрестан-
но трудиться. Меня часто спраши-
вают, почему я так много рабо-
таю, ведь, получив звания и неко-
торые регалии, можно почивать
на лаврах? Действительно, мож-
но. Но что-то изнутри побуждает
к непрерывному творчеству, дик-
тует потребность в самовыраже-
нии. Не писать уже просто нельзя.
Скорее, это даже не формула ус-

пеха, а внутренний кодекс, который
Вольтер определял таким наставле-
нием человечеству: «Каждый дол-
жен возделывать свой сад»! И внут-
ренне иногда анализируя себя, я чув-
ствую, что во мне этот нерв «возде-
лывания» и созидания очень силён.

– Александр Иванович, Ваша кни-
га «Мировая художественная куль-
тура» не нуждается в представле-
нии для наших студентов, которые
уже не один год работают по ней.
Но всё же введите нас в свой «сад»…

– Когда-то для любителей искус-
ства в разных городах России, начи-
ная с Саратова, я прочёл цикл лек-
ций «Панорама столетий». Продол-
жался он шесть лет. За это время мы
с моей публикой прошли большой
путь развития искусства от истоков
Древнего мира до конца ХХ века. И
тогда мне впервые удалось целостно
и в большом объёме воплотить
идею, которую я сейчас формули-
рую как новое направление в науке
– всеобщее, или универсальное ис-
кусствознание. Вот тогда у меня по-
явился свой «сад». Дело в том, что
мы привыкли к раздельному суще-
ствованию в науке об искусстве, где
у каждого – свой отдельный «учас-
ток»: музыковедение, искусствове-
дение, литературоведение… Эта
дифференциация, безусловно, необ-
ходима для осмысления специфики
искусств. Но она разобщает, не по-
зволяя увидеть целостного художе-
ственного процесса.

– По мировой художественной
культуре существует достаточно
много изданий, но Ваша книга на кон-
курсе Академии естествознания РФ
была аттестована как «уникальный
труд». В чём состоит её уникаль-
ность?

– Действительно, существуют оп-
ределённые издания, но они либо ог-
раничены историческими рамками,
либо не претендуют на полный охват
всех видов искусства, либо написаны
авторскими коллективами, где у каж-
дого – свой огороженный «садик»
(один занимается живописью, другой
– архитектурой и т. д.). Я же в своих
индивидуальных усилиях стремлюсь
преодолеть эту разобщённость не толь-
ко в плане содержания, но  даже на
уровне стилевого выражения. Кроме

того, я убеждён, что только музыкове-
дам под силу выход в широкий срез дру-
гих видов искусства.

– Почему именно музыковедам?
– Потому что для других узких спе-

циалистов музыка очень часто остаётся
«терра инкогнито». Не будучи профес-
сионально образованными в музыкаль-
ном искусстве, они, естественно, чув-
ствуют себя в ней очень неуверенно,
дают уклончивые оценки, а иногда про-
сто впадают в дилетантизм.

– Мне кажется, что такое стрем-
ление к универсализму – это прежде
всего качество Вашей личности. Ведь
учёбу в консерватории Вы начинали как
композитор, и Ваши творческие опы-
ты достаточно высоко оценивал
О.А. Евлахов. Вы пробовали себя на ли-
тературном поприще, и нам известно,
что у Вас есть изданные рассказы и
лежащие в столе романы и стихи.
А с другими искусствами не было столь
же тесных личностных связей?

– Всё было… Я увлекался кино и
даже снимался у А. Тарковского в
«Андрее Рублёве». Параллельно зани-
мался живописью, больше всего – гра-
фикой, и что-то даже получалось. По-
мню, профессионалы очень хвалили
портреты и некоторые графические
пейзажи. Так что школу искусств я
прошёл не снаружи, как многие ис-
кусствоведы, а изнутри. Я не творец
искусства (признаю!), но я огромный
его почитатель и ценитель. И в этом
океане всевозможного всего пребы-
ваю с великим наслаждением.
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– Есть ли у Вас в этом океане свои

излюбленные «острова»?
– Одно из моих хобби – собира-

тельство в области искусства. Для
этого приходится много слушать,
смотреть, читать, отыскивая  среди
многого только самое лучшее. Есть
люди, которые каждую букву счита-
ют драгоценной, и от этого возника-
ет чувство досады, в то время как я
лично настроен только на шедевр, на
высшее художественное качество.
Так что я коллекционирую не всё
подряд, а чаще всего занимаюсь та-
ким «хищническим» промыслом,
как, например, отбор музыкальных
фрагментов. Бывает так, что в серии
романсов только один – подлинный
шедевр; если это большое крупное
произведение, то в его драматургии,
как правило, выделяется цепочка
смысловых опор, которые в себе кон-
центрируют самое главное и суще-
ственное для данного опуса. И вот это,
только самое драгоценное, я отбираю
в мою коллекцию. Причём всё время
сталкиваешься вот с каким парадок-
сом: вроде бы уже довольно много
знаешь, многое изведал и прошёл, и
вдруг, просматривая какой-нибудь
диск, находишь совершенно неожи-
данное явление, о котором ты не мог
даже догадываться, а оно несёт в себе
колоссальный художественный заряд.
Одно из моих недавних потрясающих
открытий – фрески Мануила Хорватс-
кого XIII века, которые по живопис-
ной выразительности, по мощи обра-
за ничуть не уступают нашему бого-
творимому Андрею Рублёву. Вот с
такими открытиями приходится иног-
да встречаться даже в самой исхожен-
ной классике.

– Александр Иванович, при такой
поразительной творческой продук-
тивности, как Ваша, – а это на се-
годняшний день свыше четырёхсот
публикаций и около ста книг и бро-
шюр, – успеваете ли Вы отдыхать?

– Я признаю отдых только в двух
формах – выход на природу и, конеч-
но же, сон, который я, например,
очень ценю, потому что, когда засы-
паешь, ты погружаешься в сладкое,
безмятежное, младенческое состоя-
ние. Уходят все заботы, треволнения,
обычно сопровождающие твою
жизнь, и ты отдаёшься на волю дрем-
лющей в тебе природе. И это даёт силы
для дальнейшего творчества.

– Что Вам больше всего приносит
радости в Вашей работе – процесс или
результат?

– Один из ревизионистов марксизма,
всем известный Н. Бернштейн, выразил-
ся по этому поводу очень максималист-
ски: «процесс – всё, результат – ничто».
Конечно, главным для каждого из нас (я
имею в виду людей творческих профес-
сий) является процесс. Но к счастью, в
отличие от Бернштейна, я всё-таки спо-
собен на то, чтобы  по-детски радовать-
ся результатам своего труда. И эта ра-
дость тем сильнее, чем неожиданнее об-
рушивается на тебя.

– А это относится к победе на кон-
курсе?

– Безусловно!..
 – Означает ли достижение

результата хотя бы временную
остановку процесса?

– Ни в коем случае! Процесс
– это вечное движение.

– Над чем Вы работаете в на-
стоящий момент?

– Сейчас у меня на повестке
дня «Энциклопедия авангарда».
Это мой проект, в котором все
виды искусств, включая литера-
туру, найдут себе пристанище.
Такого вида продукта ещё не
было. А на самой дальней грани-
це то, над чем я работаю непре-
рывно, вкладывая по капелькам,
а иногда вливая и по более круп-
ным ручейкам – «Вселенная сло-
ва, цвета, звука» в десяти томах, с
полным охватом истории искус-
ства от древнего мира по ХХ век
и выходом уже на начало нового
столетия.

– Тот же самый проект
«Мировой художественно куль-
туры»?..

– «Мировая художественная
культура» – только эскиз к деся-
титомнику!…

– Александр Иванович,
остаётся пожелать Вам успеха
на пути осуществления всех
Ваших замыслов, процветания и
преумножения Вашего «сада».

– Спасибо!
Беседовала

Н. Королевская
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Музыкальная жизнь Саратова

В 1978–1979 гг. председателем
дирекции Саратовского отделения
стал губернатор Ф.И. Тимирязев.
Однако это ничем не помогло про-
светительской деятельности клас-
сов, которая была практически све-
дена к нулю: всего 4 ученических
вечера, квартетных же и симфони-
ческих собраний не было вовсе,
прежде всего из-за отсутствия в го-
роде музыкантов-струнников подо-
бающего уровня и отсутствием до-
говора с антрепренером оркестра
городского театра.

Число учащихся классов увели-
чилось до 59,  из которых пианистов
было 39, на оркестровом же – всего 2.
Появились новые педагоги:
Л.И. Винярский (класс скрипки) и
Е.С. Желалова (класс фортепиано),
окончившая Московскую консервато-
рию у К.Э. Вебера.

Был приобретен за 450 рублей ро-
яль московской фирмы Иогансона.
В ученических вечерах вместо ярких
и достаточно сложных фортепианных
сочинений преобладали сонаты Ку-
лау, Клементи, Рейнеке.

Продолжение.
(Начало см. в  № 1 (15) февраль 2009; стр. 4-5)

Вскоре покидает директорский пост
К.Э. Вебер (в 1880–1881гг. его сменяет
пианист Ф.М. Достоевский –    племян-
ник и полный тезка великого писате-
ля). 17 учащихся класса Вебера ухо-
дят из классов, чтобы заниматься с
ним частно. Устраиваются ежене-
дельные музыкальные вечера в зале
Дворянского собрания. Таких вече-
ров в сезоне 1880–1881гг. состоялось
17. В них принимали участие педа-
гоги классов и приглашенные сара-
товские музыканты. Из гастролеров
в Саратове появился лишь пианист
Ю.Н. Мельгунов, исполнивший в
сольном концерте 13 декабря 1880
года две прелюдии и фуги Баха (gis-
moll и fis-moll), «Аврору» Бетховена,
Марш Шуберта, Романс Шумана,
балладу F-dur и скерцо h-moll Шопе-
на, 12-ю рапсодию Листа.

18 декабря Ю. Мельгунов принял
участие в концерте симфонического
оркестра под управлением Л.И. Виняр-
ского, сыграв «Лунную» Бетховена,
ноктюрн Шопена, 6-ю венгерскую рап-
содию Листа и I часть концерта e-moll
Шопена.

Л.И. Винярский играл с оркестром
7-й концерт Берио для скрипки, дири-
жировал симфонией D-dur Гайдна и
увертюрой Мендельсона. Весь сбор от
концерта пошел «в пользу бедных, нуж-
дающихся в насущном пропитании».

В 1880–1882 гг. Саратовское отделе-
ние ИРМО начало стремительно те-
рять своих членов. Один за другим от-
казывались от своих постов председа-
тели (А.А. Зубов, Н.Н. Мясоедов), их
заместители, а также директора Музы-
кальных классов. Встал даже вопрос об
их закрытии. Местная газета «Саратов-
ский Дневник», как могла, поднимала
на своих страницах вопросы, касающи-
еся бедственного положения Музы-
кальных классов. В Саратов даже при-
ехал помощник председателя Главной

дирекции ИРМО, сенатор А.Н. Марке-
вич. Посетив 23 июня 1883 г. Музыкаль-
ные классы, он «остался весьма до-
вольным виденным, и, ознакомившись
с положением дел Саратовского отде-
ления, выразил свое удивление, что
могло даже возникать предположение
о необходимости закрывать Саратовс-
кое отделение»… Все это произвело
для Саратовского отделения действие
и Саратовская Городская дума в засе-
дании 25 июля, выслушав объяснения
Пескова, Паули и Соколова, а также
других сочувствующих развитию му-
зыкального искусства лиц, единоглас-
но постановила: выдавать Саратовско-
му отделению ИРМО пособие по 1000
рублей в год в продолжение трех лет.

Количество учащихся классов, меж-
ду тем, достигло 84 человек. Повысилась
и плата за обучение с 50 до 60 рублей в
год (в классе Ф.М. Достоевского – до 75
рублей).

Только благодаря усилиям Городской
думы, назначившей из своей среды 8
человек в состав дирекции, деятельность
Саратовского отделения смогла быть
продолжена. Председательствующим
директором был назначен Ф.Е. Аносов,
его помощником И.Я. Славин, директо-
рами – Ф.И. Абакумов, В.Д. Вакуров,
Г.В. Очкин и Л.И. Винярский. Кандида-
тами избраны были М.А. Попов,
В.И. Соколов и А.И. Селиванов. Почет-
ным членом  Саратовского отделения
остался бывший губернатор М.Н. Гал-
кин-Врасский.

В музыкальных и литературно-музы-
кальных вечерах, проходивших в здании
Музыкальных классов и в зале Коммер-
ческого собрания прозвучали: хоры под
управлением Л. Винярского, квартеты
Бетховена F-dur, Шуберта op. 29, форте-
пианное трио Вебера g-moll (О. Сурни-
на, Л. Винярский, В. Нигоф), вокальные
произведения в исполнении С. Логино-
вой, Ф. Минаева, В. Маркова и А. Спо-

Саратовское отделение

Императорского Русского Музыкального

Общества

Музыкальные классы

Коммерческое собрание
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рова; фортепианные пьесы в исполне-
нии Н. Мясоедова, Ф. Достоевского и
А. Зейдера; скрипичные пьесы испол-
нял Л. Винярский.

В 5-ти ученических вечерах наряду
с ноктюрнами Фильда, отдельными ча-
стями сонатин Кулау и Штриббогга зву-
чали и ноктюрн H-dur Шопена, пьесы
из «Детских сцен» Шумана и Вариации
Мендельсона, романсы Клема, Деф-
фельда, Соколова и Ржевской.

Сезон 1883–1884 гг. ознаменовал-
ся появлением в рядах преподавате-
лей музыкальных классов новых
имен: И.П. Ларионова (1830–1889гг.)
для руководства хором Музыкальных
классов и С.К. Экснера, окончившего
Лейпцигскую и Петербургскую кон-
серватории.

Ларионов был известным музы-
кальным критиком, который, по сло-

вам антрепренера П.М. Медведева
отличался спокойной, разумной
критикой, абсолютно беспристраст-
ной, учащей массы «понимать, что
такое опера, какую мысль проводит
композитор в своей опере, что изоб-
ражает оркестр, хоры». Между про-
чим, И.П. Ларионов вошел в исто-
рию, как автор широко известной,
пожалуй, во всем мире песни «Ка-
линка».

Приезд же в Саратов талантливого
и энергичного двадцатипятилетнего
пианиста Станислава Каспаровича
фон Экснера явился знаковым собы-
тием для города. Ни дирекция Сара-
товского отделения, ни музыкальная
общественность тогда еще не понима-
ли, какое приобретение сделал город в
лице Экснера. Доподлинно неизвест-
но, почему именно Саратов избрал он

для начала своего творческого пути.
Дирекция Саратовского отделения,
правда, неоднократно обращалась и
в Главную дирекцию ИРМО, и лич-
но к директору С.-Петербургской
консерватории К.Ю. Давыдову с
просьбой о направлении в Саратов
деятельного и одаренного выпуск-
ника консерватории, способного
возглавить музыкальные классы и
дать значительный импульс увядаю-
щему музыкальному образованию.

Оба новых музыканта сразу же ак-
тивно включились как в педагогичес-
кий процесс, так и в концертную дея-
тельность.

Хор под управлением И.П. Лари-
онова принимал участие лишь в
ученических вечерах, тогда как в 6-
ти музыкальных вечерах С.К. Экснер
был непременным участником.
Первое его появление перед сара-
товцами произошло 19 ноября 1883
года на 1-м музыкальном вечере, где
в его исполнении прозвучали Пре-
людия Des-dur и Полонез As-dur
Шопена, Концерт a-moll Шумана.

Во 2-м музыкальном собрании
4 февраля 1884 года впервые высту-
пил и дирижер оркестра Городско-
го театра А.Н. Виноградский, испол-
нивший вместе с  Экснером четы-
рехручное переложение «Костюми-
рованного бала» А. Рубинштейна.
В дальнейшем Виноградский, вве-
денный в состав Дирекции Саратов-
ского отделения ИРМО, принимал
участие в музыкальных вечерах в
качестве дирижера.

Экснер в музыкальных вечерах
этого года исполнил «Appassionata»
Бетховена, Балладу Шопена As-dur,
пьесы Шумана, Мендельсона,
органную прелюдию и фугу a-moll
Баха-Листа, «Крейцерову» сонату,
трио Es-dur Бетховена, сонату Гри-
га для скрипки и фортепиано со
скрипачкой А.А. Щепанской.

Ученики С.К. Экснера участво-
вали во всех ученических вечерах,
поскольку он стал основным препо-
давателем по классу фортепиано в
музыкальных классах. В программах
учащихся стали преобладать произ-
ведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта,
Л. Бетховена , К. Вебера, Ф. Мендель-
сона, Ф. Шопена, А. Рубинштейна.

(Продолжение следует)
В.Е. Ханецкий
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8
 «Кафедральный» календарь

В текущем, 2009–2010  учебном году ждите нас у себя:
на кафедре фортепиано – в октябре,
на кафедре народных инструментов – в ноябре,
на кафедрах  академического пения и оперной подготовки – в декабре,
на кафедре духовых и ударных инструментов – в январе,

Рубрика «Кафедральный меридиан», которая начала работу
в марте прошлого года и успела познакомить аудиторию

«Камертона» с жизнью пианистов,
музыковедов и дирижёров-хоровиков, продолжит информиро-

вать своих читателей о делах на кафедрах
 в следующих выпусках газеты.

на кафедре гуманитарных  дисциплин  – в феврале,
на кафедре народного пения   и этномузыкологии – в апреле,
на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки – в мае,
на кафедре иностранного языка– в июне.
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Проект «Концерты молодых компо-
зиторов» появился в консерватории
недавно, но уже успел привлечь вни-
мание и найти своих поклонников. О
своём проекте, а также о творческой
жизни после окончания консерватории
рассказывает идейный вдохновитель
и главный организатор Концертов Ми-
хаил Мясников, выпускник СГК 2007
года (класс В.Г. Королевского), препо-
даватель композиции МЭЛ
им. А.Г. Шнитке г. Энгельса.

Михаил Мясников:

О. Горбунова: Миша, расскажи о
своем  проекте. Как родилась эта
идея?

М. Мясников: Уже второй год мы
продолжаем проект под названием
«Концерты молодых композиторов».
Раз в год, в мае, мы организуем тема-
тический концерт. В 2008 году это была
музыка для струнного оркестра, где
прозвучали мои сочинения, Ивана Суб-
ботина, Алексея Кремаренко и  Влади-
мира Орлова. В мае 2009 года состоял-
ся концерт камерной музыки, также
объединивший студентов и выпускни-
ков. Специально для последнего концер-
та мы вдвоем с Алексеем Кремаренко
сочинили совместное произведение
«Разные голоса», которое составило
«изюминку» этой программы. Экспе-
римент, на мой взгляд, удался. В новом
концертном сезоне хочется показать
слушателям авангард, сделать перфор-
манс, и это будет интересно. У нас мно-
го идей и творческих планов!

О.Г.: Какова цель этих концертов?
М.М.: Цель этих концертов, конеч-

но, просветительская. А для меня, как
инициатора, важно, чтобы возродилась
та композиторская жизнь, которая
была в Саратове 20–30 лет назад,
когда были живы старые мастера –

О. Моралев, А. Бреннинг, Б. Соснов-
цев, М. Симанский. Тогда концертов
было много. Татьяна Федоровна Ма-
лышева как-то сказала, что консерва-
тория зиждется на ее композиторах.
Теперь я понимаю, что это на самом
деле так.

О.Г.: Как сделать, чтобы произ-
ведения молодых авторов звучали
больше и чаще? Должен же быть
выход из «вечной» ситуации «сочи-
нения в стол»?

М.М.: У меня есть идея на этот счет.
Можно организовать конкурс. К при-
меру, кафедра камерного ансамбля
(или любая другая) объявляет среди
молодых композиторов конкурс на
лучшую пьесу для скрипки и форте-
пиано, с условием исполнения про-
изведения победителя на кафедраль-
ном концерте. Это же совсем неслож-
но: финансовые затраты незначитель-
ные, а мотивация колоссальная! Сту-
дент-композитор будет заинтересо-
ван, чтобы написать здорово!

В Москве, на кафедре современ-
ной музыки, есть свой небольшой ор-
кестр, который исполняет произведе-
ния, в том числе молодых композито-
ров. Хорошо бы и у нас создать нечто
подобное – оркестр из 10–12 музы-
кантов, который бы исполнял совре-
менную музыку, включая произведе-
ния молодых композиторов в «теку-
щем порядке», то есть, получая заче-
ты в этом классе.

О.Г.: Михаил, уже минуло два
года, как ты получил диплом и рас-
стался с консерваторией. Сейчас
ты можешь «свысока» взглянуть
на весь процесс обучения. Что бы
ты хотел поменять? Что необхо-
димо добавить, на твой взгляд?

М.М.: Я могу сказать, прежде все-
го, о композиции и прилегающих
предметах. Добавить следовало бы
расширенный курс современной му-
зыки, который преподавался бы в
ногу со временем. Не хватает курса
современной нотации, который необ-
ходим студентам-исполнителям, что-
бы возникало меньше затруднений
при исполнении современной музы-
ки. С другой стороны, следует укреп-
лять традиции консерватории, напри-

мер, братства, сообщества.  Должна
быть традиция, которая одновремен-
но являлась бы и мотивацией как для
обучения, так и для того, чтобы че-
ловек после окончания консервато-
рии оставался в сфере искусства.

О.Г.: Ты говоришь о сохранении
традиций, а сам в своей педагоги-
ческой практике ты опираешься
на методы, которые использовали
твои учителя?

М.М.: Конечно. Я преподаю ком-
позицию, а здесь нужен индивиду-
альный подход. И очень важна бесе-
да. Я всегда говорю своим ученикам:
«Не бойтесь ошибиться!». Я задаю
такие вопросы, на которые нет един-
ственного правильного ответа. На-
пример, зачем человек занимается
искусством? Что означает понятие
«культурный человек»? На интуитив-
ном уровне мы все это понимаем,
но часто не можем просто объяснить.
А дети дают замечательные ответы,
которые не всегда могут дать взрос-
лые… В своей практике предпочитаю
эвристический метод. С помощью
бесед выстаивается логическая це-
почка, ученики сами приходят к вы-
водам. Я чувствую меру ответствен-
ности перед учеником. Любая ошиб-
ка или лжеинформация «аукнется» в
будущем. Особенно для меня важна
психология общения. Если я смогу
научить учиться, задать верное на-
правление, ученик будет развивать-
ся несмотря ни на что. Пожалуй, это
самое сложное в педагогике, но это
тот самый идеальный результат, ко-
торого нужно добиваться.

О.Г.: У тебя довольно демокра-
тичный стиль преподавания. А как
же дисциплина и воспитание воли?
Как привить необходимый для му-
зыканта навык постоянных пла-
номерных занятий?

М.М.: Я лучше постараюсь при-
вить любовь к этому роду деятель-
ности, тогда и воля появится. Спосо-
бов много, в том числе и метод «из
под палки». И меня так учили. Одна-
ко в моей жизни были такие педаго-
ги, которые не говорили мне, что я
должен по пять часов в день писать
контрапункты, а если бы говорили, я

«Наш  проект  важен
для  культурной  жизни  города»
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бы, наверное, не стал композитором.
Они показали мне интересные грани
композиции.

Но не все зависит от педагога. К
сожалению, сами родители  не всегда
замечают таланты собственных детей
и не уделяют им должного внимания.
Несколько лет ученик «едет» на сво-
ем таланте, а потом знаний начинает
не хватать… Я помню, как на первом
курсе Ольга Борисовна Краснова на
экзамене по истории зарубежной
музыки поставила мне пятерку со
словами: «Что же, Миша, вы слиш-
ком рано стали выезжать на своем
таланте. Я вам, конечно, поставлю
пять, но это в последний раз». Боль-
шое ей спасибо за эти слова, потому
что я начал серьезно заниматься.

О.Г.: В студенческие годы ты
старался выработать свой соб-
ственный композиторский стиль?

М.М.: За все обучение в консер-
ватории я не написал ни одного по-
хожего произведения. Каждый раз я

пытался сделать что-то новое. Где-то
это была сонорика, где-то жесткая си-
стема, а где-то и традиционная фор-
ма. Некоторые студенты находят что-
то одно и начинают «штамповать»
однотипные сочинения. Слишком ув-
лекаются, например, авангардом. В
консерватории и сейчас есть такие
студенты… Алексей Кремаренко, на-
пример, пишет прекрасную музыку,
но все время в одном ключе. Я бы
посоветовал ему попробовать что-то
другое, что называется «против шер-
сти». Для композитора это важно,
пробовать что-то новое, овладеть ма-
стерством, универсальностью.

О.Г.: Благодаря проекту «Кон-
церты молодых композиторов»
ты продолжаешь реализовывать-
ся не только как композитор, но и
как организатор, общественный
деятель. Есть ли «обратная связь»
с публикой?

М.М.: Однажды после концерта ко
мне подошла незнакомая женщина и

сказала: «Большое спасибо, что вы
дарите людям надежду». Это, навер-
но, самая высокая награда.

О.Г.: Как будет развиваться
проект в будущем? Появятся ли у
него спонсоры?

М.М.: Есть задумка исполнить
сочинения не только саратовских
композиторов, а пригласить студен-
тов из других городов – из Нижнего
Новгорода, Казани, Ростова, Ново-
сибирска. Конечно, нам нужны
спонсоры! В деле организации без
этого довольно трудно. Проект толь-
ко в самом начале, и нужно разви-
ваться дальше. Хочу поблагодарить
кафедру теории музыки и компози-
ции за помощь и поддержку, и лич-
но Елену Ивановну Вартанову.

Мы ждем поддержки и со сторо-
ны администрации, так как считаем,
что проект важен не только для кон-
серватории, но и для культурной
жизни нашего города.

Беседовала О. Горбунова

Фестиваль Марты Аргерих

в Лугано

Международный фестиваль мо-
лодых исполнителей под патрона-
жем знаменитой аргентинской пи-
анистки – один из крупнейших му-
зыкальных форумов Европы. Мар-
та Аргерих принадлежит к пианис-
тической элите, она величайший
виртуоз нашего времени. «Грета

Гарбо фортепиано»  –  так называ-
ют её журналисты, которых она не
особенно жалует. Немного пиани-
стов вызывают такой благоговей-
ный трепет в сердцах коллег и такие
неистовые овации у публики.

Проект, который носит имя Марты
Аргерих – Progetto Martha Argerich,
помогает выявить молодые музыкаль-
ные таланты со всего мира. Этот фес-
тиваль, созданный в 2002 году, прошёл
в очередной раз этим летом.

В этом году программа фестива-
ля-конкурса была составлена с учё-
том двух дат; чествовали швейцарс-
кого композитора Эрнеста Блоха,
скончавшегося полвека назад, а так-
же отдали дань памяти Феликсу Мен-
дельсону Бартольди, родившемуся
двести лет назад.

Фортепианная музыка стоит в цен-
тре музыкальных событий, причём не

только произведения, написанные
для этого инструмента, но и форте-
пианные переложения. Апофеозом
праздника стала «Опера без слов» –
концертное исполнение оперных пе-
реложений для фортепиано на зак-
рытии фестиваля 29 июня. Однако
проект пианистки позволяет про-
явить себя музыкантам и других спе-
циальностей – пианистов в этом году
не более половины.

Лучшие исполнения фестиваля,
ежегодно выходят на тройных альбо-
мах. В прежних выпусках преобла-
дали сочинения романтиков, позднее
появились записи – Равеля, Бартока,
Мессиана, Глинки. Среди исполни-
телей были и звёзды классического
исполнительства – Миша Майский,
Рено Капюссон, Дора Шварцберг и
другие. Записи звучат захватывающе
и разнообразно.

А. Долженко

M. - classic media
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Моисеевцы в Саратове
О легендарных концертах рассказы-

вают через десятилетия. 10 сентября в
оперном театре был концерт именно
такого масштаба: приехал Государствен-
ный академический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисеева.

И зал увидел чудо. Эти танцы знако-
мы с детства, в памяти сами всплывают
кадры с экрана чёрно-белого телевизо-
ра – и понимаешь, что не просто так,
оказывается, запомнилось каждое дви-
жение в русской сюите «Лето», в «Яб-
лочке». Немыслимой слаженности кол-
лектив, из равных которому можно на-
звать только Мариинский кордебалет
или кордебалет Парижской оперы вре-
мён Рудольфа Нуриева. Гениальная хо-

Калмыцкий танец

Сюита мексиканских танцев

Русский танец «Лето»

реография – по красоте, по виртуознос-
ти, по яркости донесения самого духа
народного танца, за какой бы стиль ни
взялся Игорь Александрович. Человек,
ушедший из Большого театра и создав-
ший свой ансамбль в московском Доме
учителя первым прорвался из-за «желез-
ного занавеса» в 1955-м, и солнечность
этого искусства не могла не покорить
мир. Моисеевцы несут радость, и когда
сидишь в зале, исчезают границы, ты ста-
новишься вместе с ними гражданином
планеты Земля, где ты в любом месте –
дома.

Но моисеевский ансамбль не был бы
собой, если бы он ограничивался только
хореографией. Артистизм каждого из его
участников, намеренно поставленное об-
щение их – с партнёрами, с солистами, с

залом. Множество деталей, продуманных до
последней мелочи. Барышня из «Кадрили»,
смотрящая на обручальное колечко, пока
кавалер пошёл выполнять очередную фигу-
ру с другой дамой. Невероятно гибкая бес-
сарабская цыганка в позе обречённой Ни-
кии из «Баядерки». Жесты «монгольской ста-
туэтки», точно ложащиеся на каждую ноту
мелодии. Азартный Рудий Ходжоян в арген-
тинском «Гаучо» с неизменным кинжалом.

И главное – трудно передать словами тот
эмоциональный подъём, который дарят их
танцы. Кажется, энергия самой жизни несёт
людей в полёт.

Игорь Александрович Моисеев – творец
этого чуда – прожил на Земле сто один год.

Е. Степанидина
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С 1 сентября вступает в силу при-
каз номер 195 Министерства образо-
вания и науки от 8 июня 2009, опреде-
ляющий список словарей, грамматик
и справочников, содержащих нормы
современного русского литературно-
го языка.

Статус официальных авторитетов
получили «Орфографический сло-
варь русского языка» Б. Букчиной,
И. Сазоновой и Л. Чельцовой, «Грам-
матический словарь русского языка»
под редакцией А. Зализняка, «Сло-
варь ударений русского языка»
И. Резниченко и «Большой фразеоло-

Четыре словаря русского языка
получают статус официальных:

они разрешили «вкусное кофе»!
гический словарь русского языка» с
комментарием В. Телия.

Орфографический словарь под
редакцией Букчиной, в частности,
признал, что у слова «кофе» есть
теперь не только мужской, но и
средний род. «Интернет», согласно
новым правилам, необходимо пи-
сать с большой буквы, а название
боевого искусства – «карате» вме-
сто «каратэ».

Что касается ударений, то теперь
официально можно говорить «дого-
во’р» и «до’говор», «йо’гурт» и «йо-
гу’рт», «по сре’дам» и «по среда’м».

Обратная связь

Афиша

Дорогие читатели!
Согласны ли Вы с нововведениями
в русском языке? Оправдано ли, по

Вашему мнению, их появление?
К чему они приведут?

Приглашаем Вас к дискуссии!
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Всё теч(к)ёт, всё изменяется?
Я пью сегодня своё кофе
И вкусный сладкий йогу’рт.
А завтра можно будет
ло’жить и говорить:
«Он зво’нит и жизнь текёт»!?
С болью за вчерашний русский язык

                                                                                                                           МВН

28 сентября Понедельник 18.00
Концерт А.И. Демченко

29 сентября Вторник 17.30
Выступает Ю. Нугманов (гитара)

30 сентября Среда 18.30
Вечер старинного романса

Исполнитель засл. арт. РФ Л. Исаева

4 октября Воскресенье 18.00
«Органные фрески»

Цикл концертов к 100-летию
Саратовской государственной

консерватории им. Л.В. Собинова и
к 25-летию органа «Sauеr»

 5 октября Понедельник 18.00
Концерт Симфонического оркестра

СГК им. Л.В. Собинова

 6 октября Вторник 18.00
Концерт камерной музыки,

посвященный 20-летию газеты
«Музыкальное обозрение»

7 октября Среда 18.00
Концерт камерной музыки,

посвященный 20-летию газеты
«Музыкальное обозрение»

11 октября Воскресенье 17.00
АСО. Открытие сезона.
Дирижер В. Вербицкий

17 октября Суббота 17.00
Концерт органной музыки

Исполнитель С.Черепанов (Люберек,
Германия)

 17 октября Суббота 19.00
Концерт ансамбля скрипачей Якутии

 18 октября Воскресенье 11.00 и 14.00
АСО. Сказки с оркестром
Исполнители: А. Занорин,

Т. Школьникова

18 октября Воскресенье 17.00
Вокальное трио «Меридиан»

 19 октября Понедельник 18.00
Концерт оркестра духовых

инструментов «Волга-Бэнд»

 20 октября Вторник 18.00
Цикл монографических концертов

П.И. Чайковского.
Четвертый концерт цикла
Исполнитель: нар. арт. РФ,

проф. Л. Шугом

22 октября Четверг 18.00
Цикл концертов

«Брасс вечера на Волге»
Исполнитель: «Брандт Брасс

ансамбль» (г. Саратов)

25 октября Воскресенье 18.00
АСО. Солист М. Дробинский

(виолончель)
Дир. О. Солдатов

27 октября Вторник 18.00
«По страницам русского

духовного концерта»
Исполнитель: Архиерейский

мужской хор Духосошественского
кафедрального собора г. Саратова,

Регент – А. Занорин

29 октября Четверг 18.00
АСО. Солист – нар. арт. РФ,

проф. Л. Шугом,
Дирижер – нар. арт. РФ

Ю. Кочнев

31 октября Суббота 18.00
Концерт оркестра русских

народных инструментов СГК



В рамках конкурса соревновались председатели
профсоюзных организаций Саратовской области.

По итогам конкурса победитель  –
Козюлина Вероника.

Большую роль в её победе сыграли студенты 2 курса
театрального факультета, которые не только приняли деятельное участие

 в конкурсных номерах, но и активно поддерживали
нашего председателя из зала.

Поздравляем!
17 сентября в детском оздоровительном лагере «Орлёнок»

состоялся конкурс
 «Молодёжный профсоюзный лидер – 2009».

Е. Дворцова и А. Бутенко

В сентябре, в рамках празднования Дня Города, в Сарато-
ве прошел фестиваль-конкурс бардовской песни «Струны
души». В конкурсе принимали участие 100 учащихся школ,
студентов вузов и ссузов, в общей сложности жюри прослу-
шало 50 концертных номеров. Из вузов в конкурсе приняли
участие только СГУ, Медицинский университет, СГК и СГТУ.
Из них в числе лауреатов, помимо двоих студентов консерва-
тории, оказался лишь один участник из СГУ.

Всего жюри присудило 14 лауреатских званий и 19 дипло-
мов. Остальные исполнители получили грамоты участников.

Для участия в конкурсе от консерватории было заявлено
3 номера, и все исполнители удостоились почетных званий.
Е. Канаев (1 курс), исполнивший свою песню «Мечта» и
А. Бутенко, выпускник 2009 года, артист СГТХМ, с авторской
песней на слова А. Ханфенова «Старый тополь» завоевали
звания лауреатов, дуэту в составе А. Бутенко и Е. Дворцовой,
аспирантки СГК, жюри присудило диплом за исполнение пес-
ни «Мальчики» Б. Окуджавы.

Е. Канаев

«СТРУНЫ    ДУШИ»

И.А. Гладырев

Состав жюри:
Председатель – лауреат Грушинского фестиваля бардовской песни, худ. рук.

Саратовского театра музыки и поэзии «Балаганчик» И.А. Гладырев;
Директор Саратовского театра музыки и поэзии «Балаганчик», М.М. Муза-

левский;
Неоднократная участница фестивалей авторской песни, преподаватель Са-

ратовского городского дворца творчества детей и молодежи И.Н. Борисенко;
Начальник отдела реализации молодежной политики комитета по образо-

ванию г. Саратова Т.В. Богданова;
Директор продюсерского центра «Саратов-лайф», и.о. директора газеты

«Саратовская панорама» А.А. Блатман.

Лидер профсоюза Дмитриева
и Вероника



Одновременно с фестивалем «Струны души»
в Саратове прошел

еще один молодежный конкурс,
фото-кросс под названием
«Саратов праздничный»,

организованный комитетом
по образованию администрации города.

Конкурс стартовал 11 сентября в 17.00 в
городском парке культуры и отдыха и

завершился в 24.00 13 сентября. В спортивно-
творческом соревновании смогли принять

участие все желающие в возрасте
от 14 до 30 лет,

индивидуально или в составе команды.
Конкурс проводился по семи номинациям:

«Огней так много золотых…»,
«Веселись душа…», «Автопортрет»,
«Отражения», «Самый-самый…»,

«Краса и гордость города», «Наши лица».
В фото-кроссе принимала участие команда

консерватории под руководством
преподавателя

кафедры гуманитарных дисциплин
С.В. Крючкова.

Один из участников команды
Александр Николаев,

стал победителем
в номинации «Самый-самый».

Лучшие работы участников фото-кросса
вскоре можно будет увидеть на сайте

администрации города
http://www.saratovmer.ru/

ФОТО-КРОСС
«САРАТОВ   ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Фотографии победителя конкурса А. Николаева


