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Дорогие друзья, коллеги, м олоды е  
музыкант ы, родит ели!

Ректор СГК им. Л.В. Собинова, 
народный артист РФ, профессор 
Л.И. Шугом:

-  Со страниц нашей газеты «Ка
мертон» я обращаюсь ко всем вам с 
приветственным словом. Приглашаю 
вас, будущих абитуриентов, стать до
стойными продолжателями славных 
традиций одной из старейших в Рос
сии -  Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В.Собинова.

Заниматься творчеством -  это 
сложное, но в то же время благодат
ное дело, которое привносит в нашу 
обыденную жизнь радость праздни
ка, приобщения к великим произведе
ниям музыкального и театрального 
искусства, интересные встречи со 
слушателями.

С ранних лет моя жизнь неразрыв
но связана с Саратовской консерва
торией, которая не так давно получи
ла высокий статус академии. Буду
чи студентом, и впоследствии став 
преподавателем этого музыкального 
вуза, я постоянно испытывал гордость 
за те великие традиции, которые при
сущи российскому искусству в целом, 
и нашей консерватории -  в частности. 
Гастролируя по всему миру, общаясь 
с музыкантами разных национально
стей и разных культур, я давно понял, 
что нет ничего более прочного и при
тягательного, чем стены родной alma 
mater, которые помнят имена великих 
музыкантов, хранят память о звуча
щей музыке, настраивают на новые 
творческие свершения.

В настоящее время Саратовская 
консерватория представляет собой 
современный крупный и многопро
фильный вуз. Большинство педагогов,

Л.И. Шугом

работающих здесь, обладают не
сомненным музыкантским и педа
гогическим талантом, широко из
вестны как в нашей стране, так и 
за ее пределами. Студенты кон
серватории и колледжа при СГК 
успешно выступают на российских 
и международных конкурсах и фе
стивалях. Множество специально
стей, имеющихся в нашем вузе и 
которые будут прибавляться в пер
спективе, дают молодым людям 
оптимальные возможности выбо
ра для наилучшей самореализации 
в современной жизни.

Мы ждем тех, кто хочет посвя
тить свою жизнь музыке и театру, 
кто обладает талантом и работос
пособностью, кто стремится зая
вить о себе, занять активную по
зицию в постоянном процессе об
новления музыкального и театраль
ного искусства. Весь наш коллек
тив будет рад поделиться с вами 
накопленным опытом, принять вас 
в нашу дружную семью.



^Щи^ртон

О научной  д ея т ель н о ст и  в  к о н сер ва т о р и и
«Консерваторская наука» -  на 

первый взгляд лишь частный слу
чай «вузовской науки» вообще. Фи
лологический факультет, философ
ский, университетское искусство
ведение, консерватория^ Не рав
ны ли они в отношении качества 
знаний и универсальности дипло
ма? Кажется, что это так. И од
нако есть существенные отличия. 
Прежде всего, занятия наукой в 
консерватории для студента -  не 
начало, а продолжение избранно
го дела. Наши студенты в абсо
лютном большинстве уже имеют 
училищный диплом, а значит, те

насквозь, но, напротив, совершен
но нетронутую, которую им еще 
только предстояло разрабатывать 
с помощью научных понятий и по
зитивных методов». Пожалуй, 
только музыкальная из всех гума
нитарных наук в этом смысле на
ходилась на особом положении: 
ведь музыкознание издавна обла
дает развитым научным аппара
том, многие музыкальные законы, 
от акустических до структурных, 
поверены точными методами -  не
даром музыку называют «звуча
щей архитектурой» и «звуковой ма
тематикой».

Презентация арт-проекта

элементарные исследовательские 
навыки, которые появляются у 
других студентов лишь к концу 1 
курса, для них -  пройденный этап, 
и чаще всего пройденный успеш
но. Подлинная же профессионали
зация музыкантом-ученым дости
гается только в консерватории.

Но дело не только в этом! По 
словам замечательного француз
ского философа, теоретика культу
ры Мишеля Фуко, после XVIII 
века «гуманитарные науки получи
ли в наследство область не толь
ко не очерченную и не промеренную

Наука в любом ее измерении -  
вещь, требующая долгой и кропот
ливой подготовки, хорошей акаде
мической «выучки», а главное -  глу
бокого практического знания того, 
о чем исследователь намерен го
ворить. Далеко не всегда искусст
вовед является в то же время и 
практиком. Но консерваторская 
наука в этом смысле -  также ис
ключение, поскольку все, занима
ющиеся музыкальной наукой про
фессионально, имеют по меньшей 
мере диплом «практического» 
характера, да и во время обучения

О.Б. Краснова
в вузе игра на инструменте оста
ется обязательным предметом.

Консерваторский курс макси
мально универсален. Программа 
обучения построена так, что по 
окончании вуза выпускник может 
достаточно легко не только стать 
музыкальным журналистом, ре
дактором, библиографом, но и без 
значительных потерь сменить спе
циализацию: в консерватории изу
чается целая система смежных 
искусствоведческих дисциплин, 
история большинства видов ис
кусства, а совсем недавно откры
та аспирантура по общему искус
ствознанию.

Научная жизнь консерватории 
-  это прежде всего живая преем
ственность научных школ, чья 
основа заложена почти столетие 
назад; новые, зачастую неожи
данно раскрывающиеся в науч
ном общении, в конференциях, 
авторских исследованиях, ка
федральных проектах связи ака
демического -  и фольклорного, 
старинного, и современного, зву
чащей повседневности, и дерзко
го звукового эксперимента.

В конечном же счете, это ред
кая и прекрасная возможность слу
жить сохранению русской культу
ры, созданию Музыки, ее испол
нению и познанию ее вечных тайн.

Проректор по научной 
работе, профессор

О.Б. Краснову/



Хцмефюн

О ко н ц ер т н о й  д е я т е ль н о с т и  
в  к о н с е р в а т о р и и

Саратов -  город с устойчивыми, 
давно сформировавшимися традици
ями концертной жизни. Фестивали 
органной музыки и хорового искус
ства, фестивали имени Л.В. Соби
нова и Г.Г. Нейгауза, концерты мас
теров искусств и выступления консер
ваторских и филармонических коллек
тивов, а также -  гастроли, гастроли^ 

Взгляните на концертные афиши, 
и вы убедитесь, что редкий день об
ходится без интересного концерта. 
Большой зал консерватории -  один 
из лучших в России как по архитек
туре, так и по своим акустическим 
качествам -  никогда не пустеет. Не 
будет преувеличением сказать, что 
его стены видели и слышали всех 
лучших отечественных музыкантов 
второй половины ХХ века, некоторые 
из них продолжают выступать на его 
сцене и по сей день. Играть в таком

своей благородной и высокой ат
мосферой.

Помимо Большого зала в кон
серватории имеются еще два: Ма
лый концертный зал и зал учебно
го театра. Последний в данный мо
мент реставрируется и вскоре нач
нет функционировать, а Малый зал 
обрел новое дыхание в связи с при
обретением новых концертных ро
ялей. В нем также есть небольшой 
орган, а акустика зала идеально 
подходит для исполнения камерной 
музыки.

Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собино
ва располагает блестящим со
ставом музыкантов-исполните- 
лей всех специальностей, чьи име
на широко известны как в России, 
так и за рубежом. В фойе Большо
го зала вы увидите «стену славы»

Студенческий оркестр под управлением

зале -  большая честь и ответствен
ность, и многие абитуриенты удос
тоятся этой чести уже на вступи
тельных экзаменах. Поначалу Боль
шой зал может смутить «новобран
цев» своим величием: барочное ве
ликолепие интерьера, громада орга
на в глубине, бесконечные ряды бар
хатных кресел^ Но впоследствии 
молодые музыканты непременно по
любят этот чудесный зал и убедят
ся в том, что он добр и великоду
шен к исполнителям, заряжает их

народного артиста РФ Ю.Л. Кочнева

нашего профессорско-преподава
тельского коллектива -  длинный 
список обладателей почетных и 
лауреатских званий. Огромное ко
личество фамилий не позволяет пе
речислить их в пределах неболь
шой публикации, а о высоком ка
честве исполнительского искусст
ва наших педагогов вы сможете 
судить, посещая консерваторские 
концерты.

Творческую эстафету своих на
ставников достойно продолжают

А.Е. Рыкель

лучшие представители студенчества. 
На почетной доске «Лучшие студенты» 
находятся не просто отличники учебы, 
а те, кем по праву гордится наш вуз -  
лауреаты и дипломанты российских и 
международн^1х конкурсов, причем у не
которых за плечами победы на 5-7 кон
курсах. Лучшие студенты задейство
ваны в концертных бригадах, выступа
ют на различных сценических площад
ках города с просветительскими, бла
готворительными и коммерческими 
концертами. Наша консерватория пред
ставлена на концертных сценах не толь
ко исполнителями-солистами, но и вы
сокопрофессиональными коллективами 
музыкантов. Это трио баянистов и ан
самбль старинной и современной му
зыки «Musica Felice», многочисленные 
студенческие коллективы: симфоничес
кий и камерный оркестры, академичес
кий и народный хоры, ансамбль народ- 
н^1х инструментов «Лель», ансамбль на
родной песни «Благодать», фольклор
ный ансамбль «Вечора», ансамбль 
старинной музыки, ансамбль «Эле
гия», вокальный ансамбль «Debute» и 
женский хор.

-  Дорогие абитуриенты! Если вы ви
дите себя в будущем концертными ис
полнителями, если вы желаете проявить 
свое дарование в различных областях 
музицирования, Саратовская государ
ственная консерватория (академия) 
им. Л.В. Собинова -  ваш выбор!

Проректор по концертной 
деятельности и 

международным связям,
I бТ о anni б А.Е. Рыкель/



^Щфсертон

И звест н ы е выпускники к о н сер ва т о р и и

Катя-шарманщица — народная артистка

А бит уриент у 2010

Вероятно, далеко не каждый 
слушатель, посещающий консер
ваторские концерты в Большом 
зале, знает необычную судьбу 
ученицы нашего знаменитого про
фессора М.Е. Медведева -  Фать- 
мы Саттаровны Мухтаровой. Эту 
фамилию вы можете увидеть в 
фойе среди имен выпускников 
Саратовской консерватории, удо
стоенных почетных званий.

Родилась певица 26 марта 1893 
года в г. Резайе (Иран). Отец ее 
-  Аббас -  был бродячим певцом. 
Вскоре родители переселились в 
Россию, в Ростов-на-Дону, но в 
1901 году отец умер от горловой 
чахотки. Как вспоминала позднее 
певица, «оставив мне в наслед
ство голос, он унес мое детство и 
радости». Мать вышла замуж за 
шарманщика Саттара Мухтарова. 
Отчим, увы, не очень утруждал 
себя работой. Семья крайне нуж
далась, жила впроголодь. К тому 
же глава семьи частенько поко
лачивал и жену, и падчерицу.

Мытарившаяся семья в поис
ках лучшей доли кочевала по 
российским городам, была даже 
в Петербурге. «Заботливые» ро
дители купили Фатьме украин
ский костюм и отправили петь 
на улицу. Так она стала «Катей- 
шарманщицей».

В конце концов судьба забро
сила Мухтаровых в Саратов. Слу
чайно в своем дворе «Катю-шар- 
манщицу» услышал саратовский 
журналист Н.М. Архангельский и 
напечатал в газете «Саратовский 
вестник» короткую заметку: «По 
дворам Саратова с шарманкой 
ходит девочка лет 14-15, Катя. 
Девочка поет под аккомпанемент 
шарманки “Могилу” и т. п. песни. 
Катя обладает выдающимся, осо
бенно для ее возраста, голосом: 
красивым, звучным контральто. 
Поет музыкально и с большой

экспрессией^ На нее многие об
ратили внимание -  именно за кра
соту голоса и музыкальность. Быть 
может, в Саратове найдутся люди, 
которые займутся судьбой Кати -  
дадут ей музыкальное образование. 
Немало подобных самородков при 
помощи меценатов выбилось на 
широкий путь, но немало и погибло. 
Неужели погибнет и это несомнен
ное дарование? Адрес ее: Никольс
кая, дом Исупова, рядом с синема
тографом “Свет”».

Опубликованная в газете замет
ка возымела действие. Как писал 
позднее Н. М. А рхангельский, 
« ^  нашлись отзывчивые люди -  се
мья железнодорожного служащего 
Л. Каменского, сына знаменитой 
оперной певицы М.Д. Каменской^ 
Каменский взял Катю в свою семью 
и стал с нею заниматься. Катя в те
чение первого же месяца сделала 
поразительные успехи».

Удалось даже устроить концерт 
начинающей певице в зале музы
кального училища, привлекший мас
су слушателей и прошедший с боль
шим успехом. Чистый сбор принес 
735р. 50 коп. Остаток от этой сум
мы в размере 551 рубля был вне
сен Каменским в Саратовское От
деление Государственного Банка 
России, по его словам, «как 
неотъемлемая собственность Кати 
Мухтаровой с тем, что они будут 
выданы тому учреждению, которое 
примет на себя музыкальное обра
зование Кати». Это было вызвано 
разыгравшимся аппетитом отчима 
и матери, требовавших выдачи им 
этих денег. Видимо, именно по на
стоянию родителей Мухтарова ухо
дит от Каменских.

Газеты продолжали следить за 
судьбой талантливой певицы, сооб
щая читателям о ее концертах в По- 
кровске (Энгельсе), Астрахани, Ка
мышине. В конце мая Фатьма, кото
рую по-прежнему упорно называли

Ф.С. Мухтарова

«Катей-шарманщицей», вернулась в 
Саратов.

Неизвестно как бы сложилась ее 
дальнейшая судьба, если бы не уда
лось устроить прослушивание Фать- 
мы профессором М.Е. Медведе
вым, приглашенным С.К. Экснером 
в открывающуюся осенью 1912 
года Саратовскую консерваторию 
педагогом вокального отделения.

По воспоминаниям самой Мух
таровой («Рассказ о себе» // «Со
ветский театр, 1936, № 2»): «Его 
(Медведева) я как-то удивительно 
понимала. Чудо какое-то случи- 
лось_ Через два дня восьмая нота 
прибавилась, за ней -  девятая, де
сятая, и пошло, и пошло^ Как ра
достно было учиться и понимать 
учителя. Уже через две недели 
Михаил Ефимович заявил, что бе
рется меня учить».

Н.М. Архангельский стал опеку
ном Мухтаровой, оградил ее от по
сягательства алчных родителей, до
бился согласия персидского консу
ла на учение мусульманки. Ведь по 
законам шариата мусульмане не



IQiMepnum

имели права выходить на сцену.
Однако девушка по-прежнему 

вынуждена была жить с родите
лями, которые в летние месяцы, 
как вспоминала сама Мухтарова, 
«с какими-то темными антрепре
нерами возили меня на гастроли 
с цыганскими и русскими песня
ми. Зарабатывали много, львиную 
долю забирал, конечно, антрепре
нер. Каждую осень, по приезде в 
Саратов, меня срочно вызывали 
к директору консерватории. Кто- 
то присылал туда мои афиши. Я 
бежала к Николаю Михайловичу 
(Архангельскому), он смеялся и 
говорил: “Идите, Вас будут здо
рово ругать. Просите прощения, 
обещайте, что больше никуда не 
поедете^ Будут говорить, что 
выгонят в двадцать четыре часа, 
не бойтесь -  все равно не выго
нят”. Шла смело и продолжала 
учиться».

Дирекция консерватории в лице 
С.К. Экснера, принимая во внима
ние тяжелейшее материальное 
положение своей учащейся, на
значило ей стипендию.

Архангельский и Медведев 
постоянно опекали талантливую 
девушку. То она живет на даче Ар
хангельских, то Медведев присы
лает к ней домой швейцара кон
серватории, если Фатьма отсут
ствует на занятиях, или же направ
ляет к ней доктора, когда она за
болевает. Остается только удив
ляться заботливости и чуткости 
Медведева, у которого в классе 
помимо Мухтаровой было до со
рока учащихся. На фотографии 
класса Медведева (альбом «Са
ратовская Алексеевская консер
ватория. 1913-14 гг.» напечатан в 
Париже /среди 39 учащихся мы 
видим и Ф. Мухтарову -  вторая 
слева в первом ряду/). Красивая, 
крупная девушка с большими гла
зами. Руки в муфте, лежащие на 
коленях. Трудно себе предста
вить, что совсем недавно эта уве
ренная воспитанница Медведева 
пела под шарманку в саратовских

дворах за жалкое подаяние^
Деньги же, собранные за пер

вое публичное выступление «Кати- 
шарманщицы», г. Каменский, жи
вущий уже в Санкт-Петербурге, 
все же перевел в Саратов. Но лишь 
после обращения Н.М. Архангель
ского в суд^

Н.М. Архангельский откликнул
ся небольшой заметкой в «Сара
товском вестнике» на участие 
Ф. Мухтаровой в 6-м открытом 
ученическом вечере, состоявшем
ся в Большом зале консерватории 
25 ноября 1913 года: «О талантли
вой девушке, бывшей одно время 
предметом стольких споров и раз
доров, как-то последнее время за
были. Многие едва ли помнят 
даже, что она учится в консерва
тории. В понедельник Мухтарова 
напомнила о себе. Она выступила 
^  в качестве солистки, ученицы 
профессора М.Е. Медведева. 
Пела Мухтарова арию Цыганки из 
оперы Рубинштейна «Дети сте
пей». Теперь, после этого исполне
ния, всякие сомнения насчет буду
щего Мухтаровой должны рассе
яться. Год работы под руковод
ством профессора Медведева дал 
блестящие результаты. Голос ок
реп во всех регистрах, звучит силь
но, сочно, красиво. Исполнение 
согрето темпераментом и вырази
тельно. Если Мухтарова будет ра
ботать и впредь так же серьезно, 
с уверенностью можно сказать, 
что ее ждет блестящая будущ
ность. На вечере присутствовала 
г-жа Ванда Ландовска с мужем 
г. Лев-Ландовским, одним из ре
дакторов парижского «Wil Bias’а» 
и «Mercure de France». Знамени
тая клавесинистка очень заинте
ресовалась Мухтаровой, а г. Лан- 
довски заявил мне, что в будущем 
он готов оказать Мухтаровой свое 
содействие за границей. Словом, 
Мухтарова теперь на хорошей и 
верной дороге. Остальное сдела
ет работа и талант».

В 1914 году в жизни Мухтаро
вой произошло знаменательное со

бытие -  она вышла замуж за са
ратовского адвоката А.И. Мали
нина, брат которого, живя в Моск
ве, был репетитором детей 
Ф.И. Шаляпина. Видимо, предви
дя предстоящие изменения в сво
ей жизни, Мухтарова экстерном 
сдает консерваторские экзамены 
и решает прослушаться в опере 
С.И. Зимина в Москве.

М.Е. Медведев пишет Мухта
ровой рекомендательное письмо. 
Ф.И. Шаляпин, прослушав моло
дую певицу, констатировал: «Голос 
есть, поставлен прекрасно, надо 
идти и работать на сцене! Если 
есть способности артиста -  будет 
большой толк, если нет -  так на
учиться этому нельзя».

Прослушав Фатьму, С.И. Зи
мин и режиссер В.Г. Сахновский 
пригласили ее в театр солисткой.

Дебютирует Мухтарова в не
большой партии Одалиски в опере
A. Н. Серова «Юдифь». Здесь она 
впервые встретилась на сцене с 
Ф.И. Шаляпиным в роли Олоферна. 
Нужно ли говорить о ее состоянии 
-  петь вместе с самим Шаляпиным! 
С великим певцом Фатьма пела так
же в операх «Жизнь за царя» 
М.И. Глинки (партия Вани), «Борис 
Годунов» М.П. Мусоргского (Фе
дор), «Фауст» Ш. Гуно (Зибель), 
«Вражья сила» А.Н. Серова^

Партнерами Ф. Мухтаровой в 
опере С. Зимина, помимо 
Ф.И. Ш аляпина, были также 
Л. Собинов, Г. Бакланов, М. Бат- 
тистини. Выдающаяся певица
B. Н. Петрова-Званцева (саратов- 
чанка) помогала Фатьме готовить 
партию Кармен.

Мухтарова пела на сцене зимин- 
ского театра до 1917 года, получив 
неоценимую творческую школу. 
Ведь помимо певцов-корифеев ей 
довелось готовить оперные партии 
под руководством выдающихся ди
рижеров А. Пазовского, Э. Купера, 
М. Ипполитова-Иванова и режиссе
ров В. Сахновского, Ф. Комиссар- 
жевского.

(Продолжение на стр. 6)
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Каждое лето Ф. Мухтарова 

приезжала в Саратов, пела в 
оперных спектаклях различных 
оперных антреприз, выступала в 
камерных концертах, и всегда с 
неизменным успехом.

3 октября 1918 года в Сара
тове впервые была открыта опе
ра, получившая название «Со
ветской». В число солистов 
была приглашена и Ф. Мухтаро
ва. Открытие оперы ознамено
валось постановкой «Снегуроч
ки» Н.А. Римского-Корсакова. 
Партию Снегурочки пела одна 
из лучших исполнительниц этой 
роли профессор Саратовской 
консерватории А.М. Пасхалова, 
Мухтарова выступила в роли 
Весны.

Силами новой труппы была 
поставлена и опера Ж. Бизе 
«Кармен». Любопытным был 
выбор площадки для постанов
ки. Саратовский цирк! На этот 
эксперимент рискнул оперный 
режиссер А.И. Канин. В роли 
Кармен -  Ф. Мухтарова. Эта 
роль отныне станет любимой 
для певицы и, как отмечали мно
гие русские и советские дириже
ры, режиссеры и певцы, одной из 
лучших в ее репертуаре. Было 
это в 1924 году.

А до этого Мухтарова успе
ла поработать в Астрахани, Ро
стове-на-Дону. Позднее -  в те
атрах Киева, Одессы, Баку, Тби- 
лисси, Харькова, Свердловска, 
Перми, Казани. В 1929 году она 
спела на сцене Большого теат
ра в Москве партию Любаши 
(«Царская невеста» Римского- 
Корсакова), Амнерис («Аида» 
Верди) и Кармен («Кармен» 
Бизе). За работу в Тбилисском 
оперном театре Ф. Мухтарова 
была удостоена звания заслу
женной артистки Грузинской 
ССР (1936). Как вспоминал гру
зинский музыкальный деятель 
Б. Кравейшвили, «каждый ее

жест, каждый шаг на сцене, каж
дая фраза были отмечены печа
тью врожденного артистизма».

(или Аллах!). Но ведь Фатьме еще 
и сказочно повезло, когда на ее 
пути встретился такой педагог, как

■̂Д1
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Класс В,
В 1938-1953 гг. Мухтарова 

была солисткой театра оперы и 
балета им. М. Ахундова в Баку, 
создав на его сцене целую чере
ду запоминающихся образов. В 
1940-м году Мухтарова была удо
стоена высокого звания народной 
артистки Азербайджанской ССР.
В 1946-м певице был вручен ор
ден «Знак Почета», в 1968-м году 
-  орден Трудового Красного Зна
мени. Оставив оперную сцену в 
1953-м, Ф. Мухтарова занима
лась с молодыми певцами Бакин
ского оперного театра. Умерла 
Ф.С. Мухтарова 19 октября 1972 
года в Баку.

Нельзя не поражаться косми
ческому взлету юной певицы. 
Как ей удалось буквально за два 
года сделать столь гигантский 
скачок -  превратиться из негра
мотной уличной «Кати-шарман- 
щицы» (ведь она не только нот
ной грамоты не знала, но и не уме
ла ни читать, ни писать!) в при
знанную всеми певицу одного из 
лучших отечественных театров?

Конечно, девушка была гран
диозно талантлива. Про таких лю
дей говорят «ее Бог поцеловал»

Е. Медведева
М.Е. Медведев, молниеносно по
нявший с дарованием какого 
масштаба он имеет дело. Мед
ведеву удалось очистить най
денны й бриллиан т от всего 
наносного, огранить, чтобы все 
его грани ослепительно засияли.

Не забудем  еще о сущ е
ствовании такого таланта, как 
талант восприимчивости. Ведь 
Ф. М ухтарова, словно губка, 
впитывала все, что ей говори
лось и показывалось. И еще 
Мухтаровой был присущ талант 
работоспособности, умение зас
тавить себя работать вопреки 
сомнениям и усталости.

Это ли не пример для под
ражания, о котором необходи
мо помнить молодым людям, 
реш ивш им  п освяти ть  свою  
жизнь М узы ке^

П роф ессор
В.Е. Х анецкий
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К аф едра  специального ф орт епиано
Какой пианист не мечтает концер

тировать? Представьте Большой зал, 
освещенный огнями, гул голосов не
угомонной публики, открытый рояль 
посреди сцены. Кашель стихает, каж
дый шаг отдается в сердце, когда вы 
направляетесь к нему, еще не зная, 
как он сегодня вам о твети т^  
«Сколько нужно отваги, чтоб играть 
на века?» -  Б. Пастернак хорошо 
знал, что важно в искусстве! А важ
но многое: и труд, и талант, и горя
щее сердце. А еще -  мастер, раскры
вающий секреты мастерства^

Есть в жизни встречи, которые 
надолго определяют твои вкусы, при
страстия, мировоззрение и даже судь
бу. Особенно они важны в молодом 
возрасте, когда этические и эстети
ческие критерии неясны, размыты, 
подвержены влияниям модных тече
ний, далеко не всегда благотворных. 
Повезло тому, кому в юности встре
тился учитель, духовный наставник, 
руководитель в безбрежном океане 
жизни, такой сложной и запутанной.

Таких встреч не сосчитать тем, 
кто приходит учиться на кафедру спе
циального фортепиано в саратовскую 
консерваторию. Консерватория ста
новится домом, класс -  тесной и 
дружной семьей, а учитель -  тем 
самым мастером.

Кафедра специального фортепиа
но, которая всегда была и остается 
одной из ведущих в вузе, была созда
на одновременно с саратовской кон
серваторией в 1912 году. Решением 
Ученого Совета консерватории с 
1 сентября 2008 года кафедра специ
ального фортепиано реорганизована 
на два учебных подразделения. Воз
главляют новообразованные кафед
ры профессора А.М. Тараканов и
А.А. Скрипай.

Кафедру народного артиста РФ, 
профессора А.М. Тараканова пред
ставляют профессора Л.И. Шугом,
A. И. Катц, Н.С. Бендицкий, Т.И. Кан,
B. Е. Ханецкий, Н.М. Смирнова,
C. Я. Вартанов; доценты Н.Н. Оси
пова, И.А. Хрулькова; старшие пре

к '  Л :* ,

Класс М.Л. Персмана

подаватели О.В. Игонина, Т.И. Не
чаева, Е.Ю. Светалкина; препода
ватели И.П. Соколова, Н.В. Голь- 
фарб, А.Г. Долженко, Ж.В. Назарь- 
янц, Т.В. Сафонова.

Педагогический состав кафедры 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
заслуженного артиста РФ, профес
сора А.А. Скрипая представлен 
молодыми педагогами -  выпускни
ками его класса и бывшими учени
ками профессора С.С. Бендицкого, 
профессора А.И. Катца и профес
сора московской консерватории 
Е. Кузнецовой. Это -  профессор 
А.Е. Рыкель, доценты А.А. Вини- 
ченко и Л.И. Ангерт, преподавате
ли В.С. Вартанов, М.В. Соловова, 
И.Н. Виноградов.

На кафедре представлены луч
шие фортепианные школы России и 
Европы. Особенно полно -  москов
ская пианистическая школа. Исто
рия кафедры связана с выдающи
мися именами М.Л. Пресмана, уче
ника Н.С. Зверева и В.И. Сафоно
ва. Многие годы преподавали в Са
ратове профессор Б.К. Радугин -  
выпускник московской консервато
рии по классу А.Б. Гольденвейзера. 
Д.М. Серов -  ученик К.Н. Игумно
ва и Л.Н. Оборина, внук великого 
русского художника В.А. Серова, 
правнук композитора А.Н. Серова

-  работал в консерватории в сере
дине прошлого века.

Школа великого музыканта 
Г.Г. Нейгауза представлена в сара
товской консерватории профессо
рами С.С. Бендицким и А.М. Та
ракановым. Один из первых воспи
танников Генриха Густавовича,
С.С. Бендицкий -  ярчайшая твор
ческая личность, музыкант, педа
гог, создавший в Саратове свою 
фортепианную школу, уже не одно 
поколение которой составляет 
большую часть кафедры специаль
ного фортепиано. Его учениками 
были: народный артист РФ, про
фессор Л.И. Шугом; заслужен
ные артисты РФ, профессора 
А.А. Скрипай, А.Д. Киреева, 
Т.И. Кан, Н.С. Бендицкий; кан
дидат искусствоведения, про
фессор Н.М. Смирнова; профессор 
А.Е. Рыкель; доцент О.В. Одинцов.

Энциклопедически образован
ным музыкантом был пианист, ди
рижер и композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор 
А.О. Сатановский, чей выпускник, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор А.И. Катц, является 
одним из ведущих педагогов ка
федры.

(Продолжение на стр. 8)
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А.А. Скрипай
Школу К.Н. Игумнова представ

ляют -  профессор Б.А. Гольдфедер 
и доцент А.Д. Франк. В консервато
рии работали и работают выпускни
ки этих музыкантов: профессор
B. Е. Ханецкий, доцент М.Л. Хрис- 
тиансен, А.Н. Чередниченко. Про
блемам теории и истории фортепи
анного исполнительства посвятил 
свои научные труды доцент
А.П. Щапов -  ученик известных пи
анистов и педагогов Ф. Блуменфель- 
да и Р. Пюньо (Париж).

Многие пианисты после оконча
ния консерватории занимались в 
аспирантурах московских вузов 
под руководством профессоров 
Л.Н. Власенко, М.И. Гринберг, 
ТД. Гутмана, Н.П. Емельяновой, 
А.Л. Иохелеса, Л.Н. Наумова.

Традиции нейгаузовской школы 
развивают музыкальные «внуки»
C. С. Бендицкого: заслуженная арти
стка РФ И.П. Соколова; лауреат 
международного конкурса, доцент 
И.А. Хрулькова; лауреаты междуна
родных конкурсов Т.И. Нечаева, 
Е.Ю. Светалкина, А.Г. Долженко, 
Ж.В. Назарьянц.

Жизнь кафедры сегодня -  это мно
гочисленные концерты студентов и

преподавателей как в стенах а1та 
mater, так и в самых отдаленных 
точках нашей страны и за ее грани
цами. Кафедрой специального фор
тепиано проводится Российский фе
стиваль имени Г.Г. Нейгауза (В 2008 
году состоялся уже IX фестиваль), 
давно ставший одним из ярких му
зыкальных событий в России, на ко
торый съезжаются как выдающие
ся мастера, так и молодые талант
ливые исполнители. Каждый год 
проходит Фестиваль-конкурс, посвя
щенный С.С. Бендицкому. Традици
ей стал ежегодный Рождественс
кий кафедральный конкурс. Успеш
но работает творческий дискуссион
ный клуб «Камерата».

Все преподаватели кафедры 
А.А. Скрипая регулярно выступают 
с сольными и камерными концерта
ми на сцене Большого зала консер
ватории Саратова и других городов 
России и зарубежья (профессор 
А.Е. Рыкель и доцент Л.И. Ангерт 
работали в консерватории Гонконга 
(Китай)). На кафедре проводится

А.И. Катц
цикл концертов фортепианной музы
ки «Pro et contra», серия студенчес
ких кафедральных конкурсов. Так, 
в конце декабря успешно прошел 
конкурс, посвященный юбилеям 
Й. Гайдна и Ф. Мендельсона-Бар
тольди; на март 2010 запланирован

А.М. Тараканов

конкурс, посвященный 240-летию 
Л. Бетховена, на следующий 
учебный год -  конкурс Ф. Шо
пена и Р. Шумана.

Студенты кафедры имеют 
счастливую возможность иг
рать с симфоническим и камер
ным оркестрами консервато
рии. Саратовские пианисты до
стойно представляют консерва
торию на конкурсах музыкан- 
тов-исполнителей, работают во 
многих музыкальных вузах 
страны и за рубежом, защища
ют диссертации по вопросам 
фортепианного исполнитель
ства. Почти за столетнее суще
ствование саратовской кон
серватории, ее фортепианное от
деление окончило огромное ко
личество пианистов, которых 
можно встретить буквально во 
всех российских городах и мно
гих странах мира -  США, Кана
де, Австралии, Бразилии, Мекси
ке, в европейских странах.

Каждый год студенты ка
федры «покоряют» новые вер
шины: становятся лауреатами 
различных российских и меж
дународных конкурсов в Мос
кве, П етербурге, Одессе, 
Краснодаре, Рузе, Самаре, 
Орске, Вологде, Волгограде.
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Концертные и конкурсные по
ездки проходили в Австрии, 
Германии, Италии, Голландии, 
Финляндии, Болгарии, Украи
не. Только за последние 5 лет 
звание лауреата получили 38 
студентов.

В настоящее время в кон
серватории открылся класс 
органа. Студенты кафедры, 
специализирующиеся по органу, 
становятся победителями раз
личных конкурсов в России и за 
границей.

Но самое главное -  встреча 
с музыкой -  происходит в про
странстве класса по специаль
ности. Обширность и глубина 
знаний о музыке объединяет 
тех, кто искренне любит ее. 
Круг интересов не ограничива
ется только узкопрофессио
нальной работой. В классе чув
ствуешь особую «включен
ность» в искусство, во все про
явления человеческого духа и 
в литературе, и в живописи, и в 
архитектуре, и даже в науке. 
Часто случается, что постепен
но отношения «профессор -  сту
дент» переходят в дружеские и 
остаются «сокровищем» даль
нейших лет.

Кафедра специального фор
тепиано, как и многие другие в 
нашей консерватории, -  насто
ящий живой организм, воплоще
ние лучших пианистических 
традиций одного из старейших 
вузов страны. Соединение ака
демичности знаний с живым 
устремлением ко всему новому, 
неуспокоенность, свойственная 
молодости, жажда познаний и 
творчества, присущие нашим 
преподавателям и студентам -  
вот доминанта жизни кафедры.
Мы ждем людей, близких по 
духу, продолжателей своего 
дела, неравнодушных к Роялю 
и Музыке!

К а ф е д р а  а к а д е м и ч е с к о го  
п е н и я

Саратовская государственная кон
серватория носит имя выдающегося 
русского певца Леонида Витальевича 
Собинова. Это далеко не случайное 
обстоятельство заключает в себе осо
бую ответственность для кафедры 
академического пения -  дух велико
го артиста словно бы незримо присут
ствует на уроках, слушает выступле
ния студентов на экзаменах и акаде
мических концертах, строго следя за 
тем, чтобы ни на миг не прерывалась 
драгоценная золотая нить русской во
кальной школы.

Кафедра представляет собой кол
лектив опытных педагогов, объеди
ненный общими методическими прин
ципами и эстетическими критериями, 
суть которых состоит в решении глав
ной задачи -  воспитании высокопро
фессионального, разностороннего пев- 
ца-артиста, отвечающего всем требо
ваниям современного музыкального 
театра и концертной эстрады.

И.А. Статник, Л.А. Сметанников
Все профессора, доценты и педа

гоги кафедры имеют огромный опыт 
работы на оперной сцене и на концер
тных подмостках, их творческие дос
тижения отмечены званиями заслу
женных и народных артистов нацио
нальных республик, России и СССР. 
Многие из них продолжают сочетать 
преподавание с артистической дея
тельностью. Кафедру возглавляет 
Народный артист СССР, профессор 
Л.А. Сметанников.

Те, кому удалось выдержать кон
курс и стать студентами, с первых 
дней погружаются в напряженный 
ритм кропотливой работы над певчес
кой техникой, развитием музыкальной

Л.А. Сметанников

культуры и художественного вкуса, 
постигают тончайшие особенности 
вокальных стилей различных стран и 
эпох, осваивают разнообразный ре
пертуар, который станет надежным 
фундаментом их будущей творческой 
деятельности. Студенты имеют ши
рокие возможности раннего профес
сионального становления: обычной 
практикой стали сольные концерты 
лучших из них в Большом и Малом 
залах консерватории, многие, еще бу
дучи студентами, становятся солис
тами Саратовской филармонии, теат
ра оперы и балета, театра музыкаль
ной комедии.

Имена выпускников кафедры, вы
дающихся артистов разных поколе
ний, хорошо известны любителям во
кального искусства -  Ю. Попов, 
Л. Вернигора, Г. Ковалева, В. Щер
баков, Л. Сметанников. И сегодня 
высоким мастерством, обретенным 
в саратовской консерватории, сцены 
обеих российских столиц и зарубежья 
украшают С. Алексашкин, Е. Мани- 
стина, Г. Королева, А. Волжанин, 
П. Кудинов и многие другие воспитан
ники кафедры, лауреаты и дипломан
ты самых престижных национальных 
и международных конкурсов.
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К а ф е д р а  н арод ного  п ен и я  и э т н о м у зы к о ло ги и

с 20 по 24 ноября 
2009 года в г. Са
ратове -  Всерос
сийский конкурс 
им. Л.А. Руслано
вой. Среди побе
дителей: Ярослав 
С е м ь я н и н о в  
(3 курс), Екатери
на Германозаш- 
вили (1 курс), дип
ломанты Екате
рина Кузнецова 
(4 курс), Елиза- 

Ансамбль 3 курса «Артель» вета Щербакова
Тепло встретил новое пополне- (2 курс) -  воспитанники народной ар- 

ние народный хор кафедры народ- тистки РФ, профессора Е.А. Сапого
ного пения и этномузыкологии Са- вой и студентки 4 курса Есма Гунба 
ратовской государственной кон- и Саида Джения -  класс старшего пре- 
серватории им. Л.В. Собинова. На подавателя М.А. Закатовой. 
смену выпускникам -  прославлен- В Международном конкурсе «На 
ному ансамблю «Раменье» (руко- крыльях таланта», проходившем в 
водитель Н.А. Закатова), лауреа- Саратове в начале ноября победи
ту конкурса им. А. Тархова в Пен- телями стали: студентка 3 курса 
зе (2007) и лауреату I степени Екатерина Голенищева -  лауреат 
Международного конкурса «Голо- III степени (класс профессора 
са золотой степи» в Астрахани Е.А. Сапоговой), абхазский вокаль- 
(2008) -  пришли первокурсники. ный дуэт в составе Есма Гунба и 
Они сразу же окунулись в бурную Саида Джения -  лауреат II степе
творческую атмосферу, царящую ни (класс М.А. Закатовой). Глав
на кафедре. ный приз конкурса-фестиваля -

Интересно и увлекательно про- Гран-При -  присужден фольклорно- 
ходит здесь творческая жизнь сту- му ансамблю III курса «Артель», 
дентов. Помимо предметов спе- руководитель М.В. Хохлачева. 
циального цикла, направленных на В летне-осенний период состоя- 
профессиональное обучение, буду- лись две фольклорные экспедиции по 
щие фольклористы-этномузыколо- Саратовской области. В села Попов- 
ги, руководители народно-певчес- ка и Апалиха Хвалынского района 
ких коллективов, солисты-испол- и в село Березовая Лука Духовниц- 
нители имеют прекрасную воз- кого района. Ж ивое общение с 
можность развивать свой творчес- аутентичными исполнителями ока- 
кий потенциал, совершенствовать залось особенно полезным студен- 
мастерство в самых разнообраз- там 2 курса, которые в тот момент 
ных направлениях -  научном и ис- готовились к поездке на фольклор- 
полнительском. Конкурсы, фести- ный фестиваль в Санкт-Петербург, 
вали, концерты, фольклорные экс- где впоследствии с успехом пред- 
педиции, конференции -  везде пре- ставили одну из песен, записанных 
успевают наши студенты. Только от духовницких песельниц. 
в первом полугодии 2009/2010 Возложением цветов к могиле 
учебного года многие успешно по- Л.Л. Христиансена ежегодно отме- 
участвовали в них. чается день памяти основателя ка-

Главное событие, проходившее федры -  13 октября. В церемонии

принимают участие студенты 1 кур
са. Памяти Л.Л. Христиансена еже
годно посвящается и кафедральная 
фольклорная конференция «По сле
дам фольклорных экспедиций».

Кафедра готовится к знамена
тельному событию -  100-летию со 
дня рождения Л.Л. Христиансена, 
который будет проходить с 10 по 13 
марта 2010 года в саратовской кон
серватории. В эти дни планируется 
проведение Научных чтений, посвя
щённых Л.Л. Христиансену, Всерос
сийского фестиваля фольклорных ан
самблей высших и средних учебных 
заведений «Фольклорные студии в 
Поволжье», областного фестиваля 
детского фольклора, концерты хора 
и фольклорных ансамблей консерва
тории, концерты народной артистки 
РФ, профессора Е.А. Сапоговой и 
студентов ее класса.

Выпускники 2009 г. Ансамбль «Раменье»

В настоящее время кафедру 
возглавляет доктор искусствове
дения, профессор, лауреат премии 
им. Д.С. Лихачева А.С. Ярешко. 
Приглашаем наших будущих абиту
риентов. Приезжайте к нам на празд
ник, а заодно можете пройти прослу
шивание у ведущих педагогов нашей 
кафедры, получить консультации и ре
комендации к поступлению. Ждем 
вас, наши дорогие, будущие коллеги.
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Кафедра народных инструментов

Кафедра народных инструмен
тов открыта в Саратовской консер
ватории в 1956 году и в настоящее 
время ведет подготовку специали
стов по направлениям:

- баян,
- аккордеон;
- домра,
- балалайка;
- гитара;
- гусли.
В современном музыкальном 

мире эти инструменты из народных 
давно превратились в универсаль
ные, стали носителями нового, про
грессивного в области музыкально
го искусства. Необычное звучание 
этих инструментов все чаще при
влекает к себе известных компози
торов современности, ищущих но
вого звучания, свежей образности.

Среди преподаваемых учебных 
дисциплин более двадцати различ
ных предметов. Помимо основно
го музыкального инструмента ве
дутся такие дисциплины, как ан
самбль, дирижирование, оркестро
вый класс, методика, изучение со
временного репертуара, история 
исполнительства, музыкальные 
компьютерные технологии, педаго
гическая практика и другие. Име
ется целый ряд дисциплин по вы
бору студента, предметов для фа-

Преподаватели и выпускники 

культативного прохождения. Среди 
этих предметов студенты могут 
сами выбрать то, что им интерес
нее и наиболее полно отвечает их 
устремлениям.

На кафедре народных инстру
ментов работают высокопрофесси
ональные преподаватели, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов, заслуженные артисты 
РФ, кандидат и доктор искусство
ведения. Студенты кафедры регу
лярно становятся лауреатами пре
стижных международных конкурсов,

кафедры народных инструментов 
фестивалей. На кафедре функцио
нирует класс-музей легендарного 
саратовского баяниста И.Я. Паниц- 
кого, регулярно проводятся концер
ты студентов, коллективов.

Баян, аккордеон, домра, балалай
ка -  инструменты для молодых, мо
бильных, активных людей! Живни  
в ногу со временем!

В. Коновалов А. Яковлев
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Кафедра дирижирования академическим
хором

Кафедра дирижирования ака
демическим хором Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова исторически 
связана с хоровой кафедрой 
М осковской государственной 
консерватории им. П.И. Чайков
ского. В годы Великой Отече
ственной войны часть педагогов 
и студентов Московской консерва
тории была эвакуирована в Сара
тов -  кафедру возглавлял профес
сор Г.А. Дмитревский, специаль
ные классы вели Д.Л. Локшин,
В.П. Мухин, И.П. Пономарьков,
В.Г. Соколов. Основоположниками 
Саратовской хоровой школы стали 
М.В. Тельтевская и Е.П. Сидорова, 
чье обучение хоровому мастерству 
проходило под руководством мас
титых хормейстеров Н.М. Данили
на и К.Б. Птицы.

В 2008 году кафедра отметила 
свое 65-летие. За этот срок было 
подготовлено огромное количе
ство высококвалифицированных 
специалистов, успешно работаю
щих как в нашей стране, так и за 
ее пределами.

Е. Филатова

В настоящее время кафедру ди
рижирования академическим хо
ром по праву можно назвать веду
щей в консерватории, ее возглавля
ет заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Л.А. Лицова. Актив
ная концертная деятельность акаде
мического студенческого хора, побе
ды на всероссийских и международ
ных конкурсах, участие в значимых 
хоровых фестивалях и зарубежных 
гастролях являются несомненным 
подтверждением высокого уровня 
профессионального образования и

особой культуры пения, которые 
всегда отличали саратовскую хоро
вую школу.

Уже за первое полугодие 2009
2010 учебного года студенческий 
хор успешно выступил в Большом 
зале Московской консерватории, 
принял участие в совместном ис
полнении с Саратовским губерн
ским театром хоровой музыки та
ких знаковых премьерных сочине
ний, как оратория «Павел» Ф. Мен
дельсона, «Те Deum» З. Маттуса, 
Симфония-реквием В. Магдалица, 
«Рождественская оратория» 
Епископа Иллариона (Алфеева).

Л.А. Лицова
В канун Нового года, 30 декаб

ря в Большом зале саратовской 
консерватории состоялся концерт, 
в котором хор звучал под управ
лением педагогов кафедры. Этот 
концерт завершил кафедральный 
проект «Познай себя в профес
сии». В рамках этого проекта про
шли концерты всех классов спе
циального дирижирования, где 
студенты имели возможность 
проявить себя и в качестве чте
цов, ведущих, корреспондентов.

Студенчество кафедры дири
жирования академическим хором 
всегда радо принять в свои ряды 
новое пополнение. Мы ждем тебя, 
АБИТУРИЕНТ-2010!

На сцене Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского
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П исьмо абит уриент у от опаздывающих ст удент ов
Привет, о читающий юный студент!
Хотим поделиться с тобой мы совместно,
О том мы расскажем, как черпаем свет,
Что в консерватории блещет чудесно! 
Проснувшись от света зари за окном, 
Тревожной рукой мы берем телефон. 
Будильник на нем не поставлен опять, 
Скорей одеваемся -  некогда спать!
Слетая с постели, берем, что успели: 
Тетрадки, учебники, ноты, что пели, 
Поспешно приводим в порядок лицо.
И обувь одев, мы бежим на крыльцо.
Минуя ступеньки, бежим через двор,
Ведь скоро совсем начинается хор!
На сцене большой там студенты стоят, 
Хормейстер готов -  он всех выстроил в ряд, 
И тут начинается благостный миг:

С распевки простой достигает он пик!
Поет хор про чувства влюбленных людей, 
Вживается в образ он разных идей.
А в зале все звуком объято вокруг,
Пред слушателем что-то видится вдруг! 
Звучание хора его вводит в роль,
Он видит картины теперь пред собой:
То утро представится яркой красой,
То вечер наляжет на все синевой,
Сменяется климат, стихии Земли 
И полнится все ароматом любви!
И необъяснимые чувства бурлят,
Когда ощущаешь, что ухо -  твой взгляд, 
Звучание хора -  есть прелесть мечты!
Вот все, что хотели вам выразить мы!

Студент III курса,
А. Заремба

Письмо абитуриенту от дипломника
Привет, коллега!
Вот и настало для нас с тобой 

это долгожданное время -  
последний рывок в учебе и 
решающий перелом в жизни! Да, 
ждала я этого, думала, вздохну с 
облегчением -  СВОБОДА, но если 
честно, в душе сейчас совсем нет 
однозначной радости. И связано это 
не с тем, что страшно сдавать 
госэкзамены, не с тем, что нужно 
писать диплом, и даже не с тем, что 
нужно определяться в жизни. 
Просто за 5 лет обучения стены 
консерватории стали для меня 
родным домом, а дирижерская 
кафедра -  семьей и расставаться с 
ними, как со всем близким и 
дорогим, очень не просто. Да, 
получилось несколько напыщенно и 
банально, ну и пусть, зато от 
чистого сердца! Больше тебе 
скажу, у нас здесь есть даже общая 
мама, и имя ее тебе наверняка 
известно, а если нет, то приезжай и 
познакомишься с заведующей 
нашей кафедры Людмилой 
Алексеевной Лицовой, увидишь ее 
своими глазами. Да, дирижеры- 
хоровики -  это большая дружная 
семья. Пожалуй ни на одном 
другом факультете ты не найдешь

такой взаимовыручки и 
поддержки. Всегда плечом к 
плечу. А как иначе?! Все мы 
детали одного инструмента под 
названием -  ХОР, поэтому дышим 
вместе и не дышим тоже, поем 
вместе и не поем тоже, учимся 
вместе и прогуливаем тоже (ой, но 
это секрет). По-моему, никто 
больше чем дирижеры не 
проводит вместе время, да разве 
это плохо. У нас очень плотный 
график работы и всегда 
интересные проекты. Так что, 
скучать не приходится! Знаешь, 
сейчас вот задумалась, как 
быстро пролетели 5 лет, но с 
другой стороны, столько всего 
произошло!

Помнится, как-то вернувшись 
из очередных гастролей Театра 
хоровой музыки по Испании, кто- 
то кинул такую фразу, что без 
дирижеров в консе как-то тихо и 
пусто, а когда мы приехали, то она 
ожила. Не знаю, так ли это, но мне 
было приятно это слышать. И 
несмотря на то, что мы потом 
бегали как угорелые, пытаясь 
наверстать пропущенный месяц, 
сейчас я понимаю, что это лишь 
подстегивало нас к учебе. А из

всего, что было, вспоминаются 
только радостные моменты, а их, 
поверь, гораздо больше.

Ты спрашиваешь, кому нужна эта 
профессия и почему нужно 
поступать именно в Саратов? Я не 
буду говорить тебе высоких слов о 
хоровой музыке и ее значимости в 
культуре; о том, что Саратовская 
консерватория третья после Питера 
и Москвы (а по красоте, наверное, 
даже первая); о том, что хоровое 
отделение в Саратове высоко 
ценится не только по всей России, 
но и за рубежом; что студенты со 
всех уголков нашей страны 
съезжаются сюда попытать свое 
счастье, а выпускники именно нашего 
отделения легче всего находят работу 
по профессии и занимают высокие 
чины благодаря широкому диапазону 
знаний и дирижерской закалке. Всего 
этого я ТЕБЕ ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ. 
Лишь скажу, что у меня было 
несколько дорог, и я выбрала ЭТУ и 
никогда не пожалею, что приехала 
именно в Саратов поступать на 
дирижера-хоровика.

Так что, решайся и приезжай, не 
пожалеешь. Мы ждем тебя!

Студентка V курса, 
Е. Ш ашлова
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Закончились мировые кризисы, под
держка отечественной культуры все 
ощутимей, вы закончили Саратовс
кую консерваторию. Вы стали об
ладателем уникальной специально
сти, в которую посвящены лишь 
немногие. Что это за специаль
ность? Специальность, требующая 
усидчивости и музыкальных спо
собностей, которая невозможна без 
друзей и высоких амбиций. Специ
альность, которая позволяет читать 
древние знаки и современные сим
волы и имеет прямое отношение к 
науке и творчеству.

Как известно, каждый факультет 
творческого вуза имеет свои пре
имущества и стереотипы. Но что 
вам известно о музыковедении и 
музыковедах?

1. ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКОВЕДЕНИЕ?
Это удивительная и замечатель

ная наука. Из всех наук она обла
дает самой интересной, красивой, 
развитой, многопрофильной и уни
версальной системой понятий и 
терминов.

Это наука о музыке, составная 
часть искусствоведения. Отрасля
ми музыковедения являются тео
рия музыки, история музыки, музы
кальная этнография, музыкальная 
антропология, философия музыки, 
музыкальная эстетика, музыкаль
ная критика и журналистика, музы
кальная психология, социология му
зыки, музыкальная информатика, 
музыкальный менеджмент. Кроме 
академических направлений, есть 
предметы, где изучаются массовые 
музыкальные жанры: основы рок- 
композиции, история джазовых сти
лей, история массовой музыкальной 
культуры.

2. ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ МУЗЫ
КОВЕДЕНИЕ?

Для того чтобы
- точней и глубже понимать му

зыку различных эпох и стилей;
- импровизировать, сочинять, 

изобретать;

- помогать любителям музыки 
слушать и понимать музыкальные 
произведения, которые звучат на кон
цертах и выходят на дисках;

- помогать музыкантам других 
специальностей пропагандировать 
академическое искусство, искать 
новые пути общения с публикой, раз
вивать у детей и молодежи музы
кальный вкус;

- организовывать концертные ме
роприятия для тех, кто не имеет воз
можности за это заплатить;

- устраивать фестивали, конкур
сы, концерты, создавать свои куль
турные проекты, участвовать в 
международных социокультурных 
инициативах, открывать новые му
зыкальные школы, колледжи, кон
серватории.

3. ГДЕ ИЗУЧАЮТ МУЗЫКОВЕ
ДЕНИЕ?

Музыковедческую специальность 
можно получить на теоретико-испол
нительском факультете Саратовской 
государственной консерватории (ака
демии) им. Л.В. Собинова.

На всех этапах обучения группа 
музыковедов занимается «одной ко
мандой» с композиторами. Они вме
сте посещают теоретические и ис
торико-музыкальные предметы; при 
этом ряд учебных дисциплин носит 
индивидуальный характер. Со второ
го курса музыковеды определяют 
направление своей специализации и 
«прикрепляются» к одной из музы
коведческих кафедр: истории музы
ки или теории музыки и композиции. 
Эти две кафедры являются главны
ми площадками творческой и науч
ной реализации студентов. С каждым 
годом появляется больше индивиду
альных предметов, студенты прини
мают участие в научных конферен
циях и конкурсах самого различного 
уровня: среди композиторов в насто
ящее время есть лауреаты всерос
сийских и международных конкур
сов. По окончании обучения музы
коведы защищают научную диплом
ную работу, а композиторы представ

ляют творческую дипломную рабо
ту по сочинению, которую озвучи
вает симфонический оркестр в 
Большом зале консерватории.

4. КЕМ И КОГДА БЫЛО ОСНО
ВАНО МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВ
ЛЕНИЕ В СГК ИМ. Л.В. СОБИНОВА?

Кафедра теории музыки нача
ла работу с первых дней возник
новения первой в провинции и тре
тьей в России Саратовской Импе
раторского Русского Музыкально
го Общества Алексеевской кон
серватории. История кафедры на
чалась с высокой ноты, потому 
что основателем кафедры был из
вестный музыковед и композитор 
-  Л.М. Рудольф, ученик С.И. Та
неева, который был учеником 
П.И. Чайковского. В генеалоги
ческое древо кафедры инкрусти
рованы имена Г.Э. Конюса и 
Б.Л. Яворского.

Высокий тонус, заданный эти
ми учеными мирового уровня, в 50
е и 60-е годы продолжали поддер
живать М.Ф. Гейлиг и Б.А. Соснов- 
цев, Р.С. Таубе, К.Л. Хмара -  му
зыканты, которые формировали про
фессионализм будущих специалис
тов в нравственном ключе. Эту важ
ную константу сейчас связывают с 
академическим уровнем системы 
профессиональной подготовки му
зыковедов и композиторов, что, 
кстати, всегда отмечается столич
ными экспертами в оценке диплом
ных работ и диссертаций наших 
выпускников.

В 1961 году происходит разде
ление на кафедру теории музыки и 
композиции и кафедру истории му
зыки. Теоретическую кафедру воз
главил Б.А. Сосновцев, кафедру 
истории музыки -  его ученица, 
Е.Д. Ершова. В дальнейшем кафед
рой истории музыки руководил из
вестный искусствовед и исполни
тель на тромбоне Б.Г. Манжора. 
Несмотря на разделение, музыко
ведческие кафедры продолжают 
работать в тесном контакте.
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5. КТО ПОМОГАЕТ БУДУЩИМ
МУЗЫКОВЕДАМ И КОМПОЗИТОРАМ 
ОСВАИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?
В настоящее время кафедру теории 
музыки возглавляет выпускница са
ратовской консерватории по классу 
профессора Б.А. Сосновцева, канди
дат искусствоведения, профессор 
Е.И. Вартанова. В составе кафед
ры: профессор, лауреат Государ
ственной премии, заслуженный де
ятель искусств РФ Е.В. Гохман;

ствоведения, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Т.Ф. Малыше
ва. Сегодня на кафедре работают пять 
ее учениц: профессор О.Б. Краснова, 
доценты С.В. Волошко и И.В. Сергее
ва, преподаватели Н.В. Королевская и 
Н.С. Серова. Профессор И.В. Полозо
ва и доцент А.Г. Хачаянц успешно раз
вивают направление, связанное с изу
чением древнерусского певческого ис
кусства и певческих рукописей, старо
обрядческой культуры нашего региона.

Преподаватели и выпускники кафедры музыковедения

профессор, доктор искусствоведе
ния О.И. Кулапина; профессора, 
кандидаты  искусствоведения 
Л.В. Севостьянова, Л.А. Вишневс
кая, Т.А. Свистуненко; доценты 
Н.Г. Хлебникова, Н.В. Иванова, 
Е.В. Мякотин; старшие преподавате
ли Е.В. Пономарева, О.В. Пашинина.

С 1960-х годов значительно ук
репилось композиторское «крыло» 
кафедры, связанное с именами
B. А. Сосновцева, М.Н. Симанско- 
го, А.А. Бренинга, О.А. Моралева. 
С начала 2000-х годов творческая 
эстафета перешла к новому поколе
нию молодых и талантливых ком
позиторов: В.Г. Королевскому,
C. П. Полозову, В.С. Мишле.

Особая роль принадлежит 
М.Ф. Гейлиг, создавшей свою школу 
на кафедре истории музыки: сейчас 
здесь работают ее ученики -  специ
алист по русской музыке 
Н.С. Аршинова, профессора 
А.И. Демченко и Т.И. Егорова. Ка
федру истории музыки с 1988 года 
возглавляет выпускница Нижегород
ской консерватории (класс профес
сора Т.Н. Левой), кандидат искус

6. ГДЕМОЖНО УВИДЕТЬ НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ?

Музыковедческие кафедры Сара
товской консерватории имеют науч
ные и творческие контакты в России 
и за рубежом:

- с Лондонским Королевским кол
леджем музыки;

- с Обществом памяти Ралфа 
Воан-Уильямса;

- с композиторским отделением 
музыкального факультета Калифор
нийского университета (США);

- с ведущими музыкальными ву
зами страны;

- с Союзом композиторов Россий
ской Федерации.

Наши преподаватели проходят ста
жировки в Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Россий
ской Академии музыки им. Гнесиных, 
Институте социологии Российской 
Академии наук, университете г. Сан
та-Барбара (США), являются посто
янными участниками всероссийских 
и международных конференций и сим
позиумов, ежегодно публикуют свои

работы в ведущих научных жур
налах России и за рубежом. Док
тор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств 
А.И. Демченко избран действи
тельным членом (академиком) 
Европейской Академии Есте
ствознания (Лондон).

7. ЧТО ДЕЛ АЕТ М УЗЫ КО 
ВЕ Д  ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОН
СЕРВАТОРИИ?

- продолжив обучение в аспи
рантуре, занимается научно-ис
следовательской работой;

- преподает в музыкальной 
школе, лицее, колледже, училище, 
университете, консерватории;

- организует и ведет различные 
концерты;

- выполняет любую админист
ративную работу: от офис-менед
жера до руководителя учрежде
ния культуры;

- разрабатывает рекламу;
- открывает новые лицеи, шко

лы, театры;
- работает в смежных научных 

и творческих отраслях.
И многое другое: системное 

образование музыковеда позволя
ет освоить практически любую 
новую специальность.

За весь период существования 
Саратовскую государственную 
консерваторию окончили около 
семиста специалистов в области 
теории и истории музыки. Выпус
кники музыковедческих кафедр 
Саратовской консерватории рабо
тают по специальности в различ
ных странах: в Канаде, США, Из
раиле, Германии.

У каждого человека есть свой 
звездный час, главное событие, 
которое окрашивает его суще
ствование особым светом. Пусть 
событием 2010 года для вас ста
нет поступление в учебное заве
дение на такую специальность, 
которая позволит раскрыть все 
ваши таланты и реализовать все 
ожидания!
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ледних лет стали: Т. Авазова (скрип
ка), В. Шевцов (альт), М. Гринчук 
(виолончель).

К очередной поездке в Германию 
готовится симфонический оркестр кон
серватории, в программе которой со
вместное музицирование с немецкими 
коллегами (февраль 2010).

Уже два десятилетия кафедрой 
организуются и проводятся конкурсы 
скрипачей им. Н.А. Гольденберга и ви
олончелистов им. С.Н. Кнушевицкого. 
Эти конкурсы стали заметным этапом

Кафедра в 1983 г
Кафедра оркестровых струнных 

инструментов СГК им. Л.В. Соби
нова работает, опираясь на славные 
традиции, заложенные замечатель
ными музыкантами-педагогами, ос
новоположниками Саратовской 
струнно-смычковой школы. Среди 
них скрипачи: В.В. Зайц, Л.В. Зайц, 
Н.А. Гольденберг, К.И. Бабаев, 
Н.Н. Токина, несправедливо рано 
ушедшие Т.Я. Сандлер и В.В. Шу
валов, виолончелист Н.Э. Цедлер, 
контрабасист В.К. Бездельев.

Благодаря их яркой творческой и 
педагогической деятельности Сара
товская консерватория -  первая про
винциальная консерватория в России 
-  заслуженно завоевала авторитет 
и уважение не только в стране, но и 
далеко за ее пределами.

Выпускники кафедры успешно 
работают во многих городах России 
и ближнего зарубежья, а также в 
Германии, Испании, Франции, Бель
гии, Чехии, Канаде, Мексике, США, 
Израиле.

Почетных званий удостоены: на
родный артист РФ Г. Кузьмин; зас
луженный деятель искусств, заслу
женный артист РФ Л. Иванов; зас
луженные артисты РФ В. Витман 
(Германия), М. Буянер (Израиль),
С. Козлова (Москва), В. Остринский 
и В. Богачинский (Волгоград), 
В. Шувалов, Н. Швецов, Э. Гаври
ленков, А. Маркина, С. Терехов

Кафедра сегодня
(Саратов), народный артист Даге
стана -  М. Абуев и др.

Кафедра струнных инструмен
тов на сегодняшний день -  это 
класс скрипки (семь преподавате
лей), классы альта и виолончели 
(по два преподавателя) и класс 
контрабаса (один преподаватель). 
Работают два оркестровых кол
лектива -  симфонический и ка
мерный, класс струнного кварте
та и инструментального ансамб
ля. Студенты кафедры успешно 
выступают на конкурсах различ
ного уровня, дают сольные кон
церты в залах консерватории, му
зыкальных училищах, ДМШ и дру
гих площадках города и области, 
участвуют в исполнении камерно
инструментальных сочинений.

Лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов пос

становления молодых исполнителей, 
началом большого пути в искусстве.

Очередной конкурс скрипачей 
им. Н.А. Гольденберга состоится в 
марте 2010 года.

Заметным событием последних 
лет стало открытие отдела среднего 
профессионального образования при 
консерватории. Первые студенты от
дела -  скрипачи и альтисты. За корот
кий период отлично проявил себя аль
тист Н. Мамунц: он отмечен дипломом 
на Всероссийском конкурсе и завоевал 
1 место и звание лауреата на Между
народном фестивале-конкурсе «На 
крыльях таланта».

В планах кафедры, посвященных 
100-летию Саратовской консервато
рии, много мероприятий -  фестивали, 
конкурсы, вечера памяти, концертные 
программы, и мы приглашаем всех 
желающих на наши встречи!
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Кафедра духовых и ударных инст
рументов Саратовской консерватории 
была образована с начала её основа
ния -  1912 года и по праву считается 
старейшей кафедрой вуза.

Первыми преподавателями в клас
сах духовых и ударных инструментов 
были: В.Ц. Лаун (класс кларнета до 
1915 года), Н.Р. Погребняк (класс 
фагота), М.Я. Александров (выпуск
ник СГК по классу В.Ц. Лауна, класс 
кларнета с 1915), выпускники МГК 
им. П.И. Чайковского: профессор 
В.Г. Брандт, который вел классы тру
бы и валторны; М.И. Султанов (окон
чил Московскую консерваторию с се- 
ребрянной медалью у профессора 
И. Кречмана) по классу флейты, 
сольфеджио и гармонии, И.В. Липаев 
-  тромбон, курс истории, Г.К. Попо- 
вицкий (выпускник Санкт-Петербур
гской консерватории) -  класс гобоя.

Ю. Захарченко

В разное время на кафедре рабо
тали известные преподаватели, воспи
тавшие целую плеяду выдающихся 
исполнителей: кандидат искусствове
дения, профессор Е.Р. Носырев; 
И.Ф. Янус -  профессор Петербургс
кой и Саратовской консерваторий; 
В.С. Кузнецов -  профессор, заслужен
ный артист РФ, ректор Саратовской и 
Астраханской консерваторий, заслу
женный артист РФ, профессор 
Е.А. Балашов и другие. Некоторое 
время на кафедре преподавал лауре
ат Всероссийского конкурса, руково
дитель ансамбля «Трио-соната» 
В.П. Скляренко.

В настоящее время в СГК препо
дают ведущие педагоги кафедры ду

ховых и ударных инструментов, та
кие как: заслуженный деятель ис
кусств РФ, руководитель концерт
ного духового оркестра «Волга- 
Бэнд», заведующий кафедрой духо
вых и ударных инструментов
A. Д. Селянин (труба); заслужен
ный артист РФ, старший препода
ватель Е.С. Маркин (труба); доцент 
Ю.А. Гусев (тромбон); заслужен
ный артист РФ, доцент, концертмей
стер группы ударных инструментов 
Концертного духового оркестра 
«Волга-Бэнд» А. Д. Марьенко 
(ударные инструменты). Класс 
кларнета возглавляет дипломант 
Всерссийского конкурса, солист ор
кестра «Волга-Бэнд», заслуженный 
артист РФ, профессор А.А. Косен
ко, который с 1992 года и по насто
ящее время является секретарем ка
федры. В настоящее время класс го
боя ведет Ю.А. Митин, солист АСО, 
заслуженый артист РФ. Класс сак
софона возглавил и продолжает вес
ти лауреат международных конкурсов, 
доцент С.В. Бельгисов, класс валтор
ны ведёт заслуженный артист РФ
B. И. Статник. Класс фагота в настоя
щее время ведет С.Н. Данилов.

За последние годы кадровый 
состав пополнился молодыми пре- 
подавателями-выпускниками ка
федры. Среди них: артистка АСО, 
дипломат международных конкур
сов Н.П. Туренкова -  флейта, кото
рая преподаёт историю и методи
ку исполнительства; О.В. Скрипин- 
ская (флейта ); Д.С. Марьев (дири
жирование, инструментовка) и др.

Выпускники кафедры духовых и 
ударных инструментов успешно 
осуществляют педагогическую 
деятельность и являются ведущи
ми преподавателями СПО и вузов 
в нашей стране. Многие из них яв
ляются яркими и талантливыми со- 
листами-исполнителями в различ
ных ансамблях и оркестрах России 
и зарубежья.

Неоднократно студенты и вы
пускники кафедры завоевывали зва

ния дипломатов и лауреатов обла
стных, региональных, всероссий
ских и международных конкурсов.

Огромный вклад в научную и 
методическую работу отече
ственного духового исполнитель
ства вносит заведующий кафед
рой, профессор А.Д. Селянин. Им 
написано и опубликовано около 300 
статей (в том числе и на английс
ком языке). Более 15 лет суще
ствует созданная профессором 
А.Д. Селяниным Детская духовая 
школа, преподавание в которой 
осуществляют педагоги кафедры 
духовых и ударных инструментов. 
Она является базой педагогичес
кой практики для студентов СПО 
СГК. Многие ее ученики удосто
ены звания дипломатов и лауреа
тов международных конкурсов, 
например А. Цой (кл. ст. пре
подавателя Н. П. Туренковой), 
который является лауреатом 
более 6 различных междуна
родных конкурсов, в том числе 
и «Щелкунчик»), И. Сергеев (кл. 
доцента С.В. Бельгисова) -  лау
реат многих международных 
конкурсов, в данный момент уча
щийся СПО и т. д.

На репетиции в студенческом 
оркестре

Также на кафедре существует 
профессиональный концертный 
духовой оркестр «Волга-Бэнд», ко
торый создал заведующий кафед
рой -  заслуженный деятель ис
кусств РФ, профессор А.Д. Селя
нин, где студенты кафедры и СПО 
проходят профессиональную орке
стровую практику.
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Т еа т р а льн ы й  ф акульт ет
Театральный факультет родился 

27 сентября 1983 года от «славных 
родителей» -  Саратовской государ
ственной консерватории им. Л.В. Со
бинова и Министерства культуры РФ.

преподаватели Л.Н . Баголей, 
А.Е. Кузин, М.И. Жилова; препо
даватель И.Б. Борисова.

Поступив на специальность «Ак
терское искусство» можно выбрать 
профессию:

Прожив под крышей консерва
тории 26 лет, театральный факуль
тет выпустил много замечатель
ных артистов, которые играют 
на сценах Московских, Санкт- 
Петербургских, Саратовских, 
Ростовских, Волгоградских, 
Пензенских, Самарских и мно
гих других театров, снимаются 
в кино, и своим мастерством не 
уступают выпускникам столич
ных вузов: О. Табаков, О. Янков
ский, Е. Миронов и другие.

Возглавляет факультет со дня 
его основания декан, профессор 
Н.П. Горюнова. На факультете ра
ботают выдающиеся мастера Са
ратовской сцены: народные артис
ты РФ А.Г. Галко, Г.А. Аредаков, 
Ю.П. Ошеров, А.Я. Соловьев; зас
луженные артисты РФ Т.П. Конд
ратьева, Э.И. Данилина, А.Д. Фе
доров, И.М. Баголей; заслуженный 
деятель искусств РФ Г.И. Шугуров; 
заслуженный работник культуры 
Л.Г. Зотов; профессора В.З. Федо
сеев, В.Г. Кульченко, Н.П. Горюно
ва; доценты А.И. Зыков, А.И. Спи
рина, М.В. Ликомидова; старшие

Наш театральный факультет,
О, сколько в этом звуке от ликования до муки.
Четыре года -  длинный путь, про лень и скуку позабудь, 
С утра до вечера обязан ты трудиться,
Чтоб из тебя актер мог получиться.
Здесь «мастерство», «движенье», «танцы», «речь»,
И лекцией не смей ты пренебречь,
Здесь и «эстетика», и зарубежно-русский есть «театр». 
Поешь, фехтуешь, вот учебный наш процесс.
И много ждет на факультете вас чудес.
Но главное есть чудо -  это Сцена,
Где нужно ненавидеть и любить,
И умереть, и сотни раз рождаться,
И встретить там любовь, и навсегда расстаться.
Н о ^  есть одно условие, друзья.
Актером невозможно стать без истинных призваний.
А впрочем^ мы желаем вам,
Счастливого пути, свершения мечты 
И творческих дерзаний!
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Отдел среднего
профессионального образования

Музыкальный колледж при Са
ратовской государственной кон
серватории им. Л.В. Собинова был 
открыт в 2007 году на базе Ака
демии для одаренных детей по 
инициативе заслуженного деятеля 
искусств РФ, заслуженного арти
ста РФ, профессора А.А. Скрипая 
(1997-2008 ректор СГК).

По его замыслу подобное учеб
ное заведение должно реализовать 
на практике идею непрерывного 
музыкального образования, вклю
чающего в себя как минимум три 
ступени: школа, колледж, вуз, и спо
собствовать развитию исполни
тельского искусства.

В.Д. Карташов

Преимуществом обучения в 
музыкальном колледже Саратов
ской консерватории является не
посредственное пребывание сту
дентов в атмосфере творческого 
вуза, возможность участия в ра
боте творческих коллективов кон
серватории: симфонического и ка
мерного оркестров, оркестра на
родных инструментов, ансамблей 
с различным составом инструмен
тов. Основную подготовку студен
тов в отделе среднего специаль
ного образования, а именно так 
сейчас называется это структур

ное подразделение консерватории, 
ведут четыре кафедры: специаль
ного фортепиано, струнных инст
рументов, духовых и ударных ин
струментов, инструментов народ
ного оркестра.

За сравнительно небольшой 
срок существования отдела СПО 
его студенты завоевали призовые 
места и были удостоены званий 
лауреатов и дипломантов на все
российских и международных кон
курсах и фестивалях:

2 курс -  Екатерина Лопатова 
(домра), Мамунц Нерсес (альт), 
Александра Тамарова (фортепи
ано, камерный ансамбль), Влади
мир Сазонов (кларнет);

3 курс -  Владислав Ханецкий 
(ударные инструменты), Карина 
Горбанова (орган), Александра 
Васильева (саксофон), Виктория 
Епихина (фортепиано), Николай 
Симонов (фортепиано), Владимир 
Левицкий (фортепиано). Весьма 
успешным можно назвать и де
бютное выступление наших пер
вокурсников на Международном 
конкурсе «На крыльях таланта» 
(ноябрь 2009, Саратов).

Кафедра специального фор
тепиано по праву может гордить
ся результатами своих студентов, 
пришедших в колледж от ведущих 
педагогов Саратова и Энгельса: 
Л.Н. Менжерес, И.М. Шаповало
вой, Н.Н. Яковлевой, П.М. Соло- 
вовой, И.Г. Горевой и других. Та
лант их воспитанников ярко и пол
ноценно раскрывается в услови
ях обучения у ведущих препода
вателей консерватории, среди ко
торых -  заслуженный деятель ис
кусств РФ, профессор А.А. Скри- 
пай, профессор А.Е. Рыкель, до
цент Л. И. Ангерт. Впечатляю
щим был успех учащихся коллед
жа при проведении конкурса фор
тепианных концертов имени
С.С. Бендицкого, где лауреатские

К. Яковлева

регалии получили Владимир Ле
вицкий (I концерт Ф. Листа), Вик
тория Епихина («Рапсодия на тему 
Паганнини» С. Рахманинова), Вик
тор Ключников (I концерт С. Про
кофьева). Кстати, все пианисты 
отдела СПО имеют возможность 
попробовать свои силы и в ка
честве органистов, занимаясь 
на учебном органе в Малом 
зале консерватории в классе 
Н.В. Гольфарб, а также реализо
вать себя в искусстве компо
зиции, посещая специальные фа
культативные занятия.

Самая многочисленная и ак
тивная кафедра отдела СПО -  
каф едра духовых и ударных 
инструментов, которую возглав
ляет заслуженный деятель ис
кусств РФ, профессор А.Д. Селя
нин. Отрадно, что наряду с опыт
ными педагогами и исполнителя
ми заслуженным артистом РФ, 
профессором А.А. Косенко (класс 
кларнета), заслуженным артис
том РФ, доцентом А.Д. Марьен- 
ко (класс ударных инструментов), 
солистом академического симфо
нического оркестра Ю.В. Мити
ным (класс гобоя), со студента
ми колледжа успешно работают
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и молодые преподаватели, бывшие 
выпускники кафедры. Это лауре
ат международных конкурсов, пре
подаватель класса саксофона, до
цент С.В. Бельгисов (среди вос
питанников Сергея Викторовича 
лауреаты международных конкур
сов Алексей Горбунов, Игорь Сер
геев, Данила Левин и другие), 
старший преподаватель класса 
флейты, ведущий методист ка
федры Н.П. Туренкова (под ее ру
ководством в 2009 году лауреата
ми международных конкурсов 
стали ансамбль SarKlass-trio и 
квартет деревянных духовых ин
струментов отдела СПО). Тес
ное сотрудничество педагогов 
кафедры с преподавателям и 
Детской духовой школы С.Н. Да
ниловым и В. А. Марчуком по
зволяет студентам колледжа 
участвовать в работе совмест
ных творческих коллективов.

Кафедра струнных инструмен
тов под руководством профессо
ра А.Б. Григорьева пока не обла
дает большим количеством сту
дентов, но ее воспитанников все
гда тепло принимает саратовская 
публика. Студент II курса Нерсес 
Мамунц (альт) за полтора года обу
чения, участвуя в конкурсах моло
дых исполнителей, добился значи

Трио Лопатовых и И.П. Савинова

тельных успехов и был удостоен 
звания дипломанта всероссийско
го конкурса (г. У фа) и звания лау
реата I премии Международного 
конкурса «На крыльях таланта». 
Успехи студентки III курса Еле
ны Битюцкой (класс доцента 
Э.Н. Козловой) в учебе позволи
ли рекомендовать ее кандидату
ру для общеконсерваторской 
«Доски почета».

Кафедра народных инстру
ментов провела первый набор 
студентов в колледж в п ро
шлом году, но и здесь уже на
метились свои лидеры среди

преподавателей -  это лауре
ат международных конкурсов, 
профессор В.Д. Карташов, веду
щий интенсивную концертную 
деятельность в России и за ру
бежом, и преподаватель класса 
домры С.В. Лопатов, организо
вавший уникальное семейное 
трио. Участие этого ансамб
ля в проведении «Дней бол
гарской культуры» оставило 
неизгладимое впечатление в 
сердцах слушателей.

В отделе СПО студенты 
имеют возможность, изучая 
общеобразовательные и обще
профессиональные предметы, 
воспользоваться поистине не
исчерпаемыми информацион
ными базами консерватории. 
В этом им помогают кафедра 
истории музыки под руковод
ством кандидата искусствове
дения, профессора Т.Ф. Малы
шевой, кафедра гуманитарных 
наук под руководством докто
ра философ ии, проф ессора 
З.В. Фоминой, кафедра иност
ранных языков под руковод
ством кандидата филологичес
ких наук О.Л. Петровой и дру
гие отделы вуза.

Н. Симонов
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Ст уденческий проф ком

Л

17 сентября 2009 года в детс
ком лагере «Орленок» состоялся 
конкурс «Молодежный профсоюз
ный лидер -  2009». В нем приняли 
участие председатели профсоюз
ных организаций со всей области, 
причем не только вузов, но и про
мышленных предприятий. По ито
гам конкурса победителем стала 
Вероника Козюлина. Большую 
роль в достижении победного ре
зультата сыграли студенты 2 кур
са театрального факультета, кото
рые не только приняли активное 
участие и в конкурсных номерах 
но и в зале активно поддержива
ли нашего председателя.

ч
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М а с л е н и ц а
Студенческий профком СГК , студенты кафедры народного пения и этномузыкологии и кафедры на

родных инструментов совместно со студентами СГУ празднует масленицу.
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День здоровья
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С порт ивная жизнь
К р е к о р д а м  - гордо!

Студенты консерватории опровергают быту
ющее мнение о том, что музыка и спорт -  вещи 
несовместимые.



Абитуриенту 2010 

Выезд на природу

4 октября в День М узыки состоялся 
выезд на природу. Наши преподаватели по 
физическому воспитанию подготовили раз
личные конкурсы и эстафеты, в которых 
все студенты с удовольствием приняли уча
стие. И, конечно, не обошлось без испол
нения песен у костра.

\
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Ж изнь в  общежитии
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Общежитие 1 представляет собой 
современное здание со всеми необходи
мыми коммуникациями (отопление, го
рячее и холодное водоснабжение, душ, 
мусоропровод, канализация, санузлы, 
система пожарной сигнализации и опо
вещения, Интернет).

Общежитие .№ 1 -  блочного типа (по 
три-четыре комнаты в блоке) с отдель
ным санузлом в блоке. Количество жи
лых мест -  214.

Общежитие .№ 2 коридорного типа со 
всеми удобствами (санузел и кухня) на 
этаже. Количество жилых мест -  78.

Комнаты для проживания студентов 
в общежитиях №1 и №2 в основном

двух- и трехместные (соответствен
но 64 и 44 комнаты), есть и четы
рехместные (9). Все жилые комна
ты оснащены мебелью, частично хо
лодильниками. В общежитиях на 
всех этажах находятся кухни с элек
троплитами. Количество конфорок 
соответствует санитарным нормам.

В первом общежитии оборудова
ны комнаты для занятий (танцзалы). 
Во втором общежитии оборудованы 
комнаты для стирки, сушки и глаж
ки белья. Все постельные принад
лежности в общежитиях постоянно 
обновляются и предоставляются в 
полном объеме. Смена белья осу
ществляется один раз в неделю, что 
соответствует санитарным нормам. 
Оборудованы изоляторы. Стоимость 
оплаты проживания в общежитии 
составляет 5% от академической 
стипендии (55 рублей в месяц).

В общежитии № 1 оборудованы 
электронные системы доступа (тур
никет) и видеонаблюдение на всех 
этажах. Общежитие № 1 находится 
на территории консерватории (во 
дворе) и охраняется ЧОПом. Во вто
ром общежитии имеется тревожная 
кнопка для вызова милиции.
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«Мы любим свой дом»
Презентация студентов общежития 

№ 1 заняла первое место в номинации 
«Лучший рассказ о жизни студенчес-

Конкурс на лучшую работу студенческого 
совета общежитий среди вузов г. Саратова.
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Посвящение в студенты
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