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Наступления Нового года все
мы ждём с нетерпением и радо-
стью. Именно Новый год дарит
нам неповторимую, праздничную
атмосферу,  ожидание чуда.
Традиционно в канун праздника
мы оглядываемся на прошедшие
события.

В преддверии Нового 2012
года ректор Саратовской госу-
дарственной консерватории
имени Л.В. Собинова, народный
артист России,  профессор
Лев Исаевич Шугом подвел неко-
торые итоги уходящего года
и рассказал редакции газеты
«Камертон» о планах вуза на
ближайшее время.

– Уважаемый Лев Исаевич,
что Вы считаете главным
итогом уходящего 2011 года?

– Сложно ответить однозначно
на этот вопрос. Уходящий 2011 год
был напряжённым и, как мне ка-
жется, плодотворным. Коллектив
консерватории работал с полной
отдачей, за что и педагогам, и сту-
дентам, и сотрудникам выражаю
благодарность. В первом полуго-
дии я бы выделил два значимых
для нас конкурса: I Всероссийский
конкурс пианистов имени Семёна
Соломоновича Бендицкого и II
Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на народных инст-
рументах имени Ивана Яковлеви-
ча Паницкого. Во втором полуго-
дии календарного года состоялся
первый тур Первого Всероссийс-
кого музыкального конкурса по
хоровому дирижированию. Конкур-
сы привлекли большое количество
молодых одарённых исполнителей
и прошли на высоком организацион-
ном уровне.

– В связи с проводимыми
реформами высшей школы,
сегодня в консерватории идёт
структурная перестройка.
На Ваш взгляд,  каковы её
прогнозируемые результаты?

– Я думаю, что весь коллектив
в полной мере оценил перегрузоч-
ную силу предлагаемых реформ.
Имею в виду переход на новые
стандарты обучения, введение
бакалавриата, специалитета и

Л.И. Шугом
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магистратуры. Огромное коли-
чество новых учебно-методи-
ческих материалов пришлось
обновлять и переделывать,
чтобы уложиться в новые
требования, предъявляемые
сегодня высшей школе. К со-
жалению, при этом не в полной
мере учитывается специфика
творческих, художественных
вузов. Поэтому прогнозировать
результаты слишком рано,
да и вообще это дело неблаго-
дарное, потому что ситуация
меняется слишком часто, не
до конца просчитывается,
многое важное теряется, хоте-
лось бы надеяться что небез-
возвратно.

– В 2011 году значитель-
но расширилась материаль-
но-техническая база консер-
ватории. Что Вы можете
сказать по этому поводу?

– Перекликаясь с первым
вопросом, могу сказать, что
именно расширение матери-
ально-технической базы
консерватории можно считать
одним из главных итогов
уходящего года. Нам было пе-
редано здание девятиэтажного
общежития Министерства
обороны, получены все необхо-
димые документы для вступ-
ления в права владения.
С одной стороны, это не может
не радовать, так как все мы
знаем, насколько острым явля-
ется для нашего коллектива
вопрос расселения иногородних
студентов. С другой стороны,
для освоения здания, приспо-
собления его к нашим требо-
ваниям, необходимы большие
вложения, в которых нам не
отказано, но реально никаких
денег консерватория ещё не
получила.

Полным ходом идёт ремонт
Учебного театра,  который
позволит решить ещё один

острый вопрос для консерватории,
разгрузить работающий на пре-
деле возможностей Большой зал.
И, буквально на днях, после дол-
гой судебной тяжбы нам удалось
освободить от арендаторов поме-
щение, которое занимали «Време-
на года». Это ещё одно значи-
тельное расширение материаль-
но-технической базы консервато-
рии.  После реконструкции
мы могли бы организовать здесь
камерный зал, столовую и обору-
довать некоторые другие поме-
щения. Так что, я считаю, что
материально-техническая база
расширилась, но появились новые
сложности с её освоением.

– Расскажите, пожалуйста,
о ближайших планах консерва-
тории.

– Вот на этот вопрос ответить
одновременно и легко, и сложно.
Наступающий 2012 год –
юбилейный для Саратовской
консерватории, которой исполнит-
ся в октябре 100 лет со дня осно-
вания, поэтому все мероприятия
будут посвящены знаменательно-
му событию. А сложность заклю-
чается в том, что даже перечис-
лить всё то, что планируется
осуществить, проблематично,
а уж рассказать даже вкратце
об отдельных событиях –
невозможно.

– Саратовская консервато-
рия активно заявляет о себе на
международном простран-
стве.  Наши выпускники
востребованы за рубежом,
коллективы, педагоги и студен-
ты выступают на концертных
площадках за пределами
России, участвуют в фестива-
лях, побеждают на конкурсах-
…Что ожидает Саратовскую
кон серва торию в  сф ере
международных контактов в
обозримом будущем?

– В январе состоится поездка
группы студентов и педагогов в

Киевскую национальную акаде-
мию музыки с концертами.
Затем в марте мы будем при-
нимать украинских музыкантов
с ответным визитом. В февра-
ле к нам приедет с мастер-клас-
сом и концертом профессор
Уфимской государственной кон-
серватории Лев Александрович
Франк. В марте-апреле плани-
руется приезд профессора Брен-
но Амброзини  из Испании
(Кастильон, консерватория).

– 2012 год будет для
Саратовской консерватории
юбилейным, наполненным
значимыми, яркими события-
ми. Что бы Вы хотели поже-
лать коллективу педагогов,
студентов, сотрудников?

– Саратовская консервато-
рия для нас Alma mater, которая
взрастила,  дала путёвку в
жизнь, стала родным домом.
Конечно, мы не должны ударить
в грязь лицом, достойно подго-
товить все юбилейные мероп-
риятия, принять гостей, пока-
зать им всё лучшее, что у нас
есть,  при этом сохранить
возможность самим радовать-
ся юбилею, гордиться нашими
достижениями, и стремиться
сделать наш общий дом лучше,
чтобы наши последователи не
могли нас ни в чём упрекнуть.

– Лев Исаевич! Спасибо
Вам за эту беседу. Разреши-
те поздравить Вас от лица
редакционной коллегии с
наступающим Новым годом
и пожелать здоровья, энер-
гии, оптимизма, дальнейшей
плодотворной созидательной
деятельности на благо
консерватории.

Материал подготовила
А. Хохлова

Новогодние поздравления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дорогие наши юбиляры и именинники!

Татьяна Ивановна Егорова, Николай Сергеевич Горин,
Тамара Петровна Кошаева, Ираида Максимовна Астахова,

Анатолий Александрович Скрипай, Валерий Петрович Ломако,
Ольга Евгеньевна Афанасьева, Жанна Викторовна Назарьянц,

Андрей Александрович Яцуненко, Марина Николаевна Мартынова,
Светлана Владимировна Малышева, Борис Анатольевич Арон,

Ольга Владимировна Ласточкина, Аркадий Борисович Шур,
Ольга Анатольевна Шубина, Илья Эдуардович Хруслов

Новогодние поздравления

Как быстро подошёл к концу и этот год!
Позёмка вновь метёт, играя снежной пылью,
Драконий год взамен с востока к нам идёт,
Вздымая над землёй свои цветные крылья.

Так что ж он нам сулит, что нам несёт с собой
Из тайной глубины космического мрака?
Какой одарит нас неведомой судьбой
Посланец огненный созвездий Зодиака?

Пусть он не будет слеп, пусть он не будет глух
Ни к гордым чаяньям, ни к скромным пожеланьям,
Пусть обратит дракон и зрение, и слух
На пользу жаждущим добра земным созданьям;

Из пасти пламенем и дымом из ноздрей
Не испугаешь нас – нам ведомо сызмальства
О кознях джиннов, ведьм, невиданных зверей –
Всё это пустяки пред строгостью начальства!

Будь, сказочный дракон, любезен, щедр и мил,
Без платы не оставь ты наших всех усилий,
Защитой одари твоих могучих крыл
Небесную красу консерваторских шпилей!

Не позабудь о нас в могуществе своём
И подари нам год незлобный, беспечальный,
И ровно через год хвалу мы пропоём
Вослед тебе, дракон, всей кафедрой вокальной!

Кафедра академического пения

С новым 2012 годом!
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Дорогие обитатели консерватории, все, с кем ежедневно, еже-
утренне и ежевечерне мы встречаемся в аудиториях, концертных
залах и просто в коридорах нашего общего дома!

Остановитесь на минуту, отвлекитесь от грядущей аккредита-
ции, от рабочих программ и УМК, от тестирования и ещё тысячи
фундаментально неустранимых забот. Вспомните: приближается
Новый год – завершается ещё один виток нашей жизни. В ожида-
нии его каждый из нас с тревогой думает: «Что-то он нам прине-
сет? Чего от него ожидать?». Каждый год ждём чуда, сказки –
«авось будет лучше, может, что-нибудь да упадёт с Неба!». А
может, стоит изменить позицию – что я жду от этого года? Что
для меня действительно важно и что я могу сделать для этого?

Меня завалили работой – значит, я ещё нужен.
Меня покритиковали – значит, я знаю, от чего избавляться.
Не сдал экзамен – значит, еще можно пополнить свои знания.
Надо бегать по магазинам за новогодними подарками – значит, мне есть кому их дарить.
Жизнь переполнена заботами, обязанностями, неприятностями – но!
По-прежнему за окном стоят ёлки, а на площади даже в огнях!
Лежит, пусть небольшой, снег, мне улыбаются мои любимые и даже незнакомые люди, потому что

они видят яркие цветные лампочки, уже висят в вестибюле гирлянды.
Новый год идёт!
Друзья, праздник состоится при любой погоде!
Счастья вам – счастья жить!!!                                              Кафедра гуманитарных дисциплин

В преддверии зимней зачётно-
экзаменационной сессии, в суете
учебных занятий и контрольных
уроков мы чуть не забыли
о грядущем добром семейном,
с детства любимом празднике.
Напомнили нам о наступлении
Нового года помещения классов,
украшенные студентами факуль-
тета, привносящие ощущение
предстоящего торжества.

Есть праздники,
которые вырывают
из круга повседнев-
ности, привнося чу-
до…простое, обык-
новенное чудо, кото-
рое можно выразить
целой чередой ассо-
циативных образов:
это красота зимней
природы, вера в вол-
шебство исполнения
желаний, загаданных

под бой курантов, уют и тепло зим-
них вечеров у камелька, встречи
с друзьями, улыбки родных...
К таким праздникам относится
и Новый год.

Новый год – это подведение
итогов, и надежда на реализацию
планов будущего, это вера в
успех. Желаем всем в Новом году
здоровья, творческих успехов,
больше счастливых моментов,

маленьких и больших чудес!

В обыденной повеседновости,
Однообразности каждого дня
Порой мы забываем
О самых простых чудесах, таких…

Как добрый новогодний праздник,
Где веселье, смех, мишура,
Поздравления, исполнение желаний,
Где так приятна праздничная суета…

Где семейный очаг,
И теплота домашнего уюта
Где улыбки друзей и родных –
Там и есть то маленькое чудо,
Которым нужно дорожить.

Зам. декана
факультета СПО

Е.Н. Синявская

Обыкновенное чудо

С Новым 2012 годом!!!
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Сто лет – это много или мало?
Есть один удовлетворительный
ответ на такой вопрос – это Ис-
тория. Отмечая вековой юбилей,
Саратовская консерватория впи-
сала в неё золотыми буквами
строки достижений в музыкаль-
ной культуре России.

Кафедра народных инстру-
ментов уходящий 2011-й отме-
чала такими крупными проекта-
ми как II Всероссийский конкурс
им. И.Я. Паницкого, Всероссий-
ский День народных инструмен-
тов, успешным участием сту-
дентов в конкурсах, триумфаль-
ным успехом выступления педа-
гогов в Москве на Международ-

Настоящее – в Прошлом и Будущем

ном фестивале «Баян и баянисты».
Но это замечательное Настоящее
уже переходит в категорию Про-
шлого. А для того, чтобы сотворить
Будущее потребуется вновь боль-
шая работа по сохранению творчес-
кой атмосферы, которая создаётся
только при ясно обозначенных це-
лях и в напряжённом режиме тру-
да. Нам нужен кодекс профессио-
нального патриотизма, в котором на
первом месте стояло бы чувство
личной и коллективной ответствен-
ности за нашу профессию.

Каждый Новый год – это непре-
менное обновление жизни, в кото-
рой вас никогда не должно покидать
чувство молодости и веры в самое

лучшее. Самоутверждайтесь в
труде – таков закон профессии
музыканта!

Зав. кафедрой народных
инструментов В.П. Ломако

Дорогие коллеги и студенты!
Искренне поздравляем вас с наступающим

2012-м годом!
Были в уходящем году и горести и радости, но в

памяти остаётся только хорошее, например, волнитель-
ные и приятные минуты наших клубных встреч и выс-
туплений. В этом году мы путешествовали по орган-
ным центрам мира и говорили о своей прекрасной про-
фессии, профессии музыканта.

А что же нас ждёт впереди? Новогодние праздни-
ки, зимние каникулы... И пусть ни одна сессия не смо-
жет испортить преподавателям и студентам новогод-
нее настроение!!!

В уходящем 2011 году общевузовским собранием научно-
педагогических работников и представителей всех категорий
работников консерватории был принят новый коллективный
договор, который будет действовать следующие три года.
Хочется пожелать, чтобы в новом году этот качественно раз-
работанный документ  служил всем нам с большей отдачей
как в обеспечении надёжной защиты работников нашего
учреждения и повышения их жизненного уровня, так и в
создании предпосылок для дальнейшего развития продуктив-
ных и деловых взаимосвязей между работниками и админис-
трацией. Ещё желаю всему коллективу здоровья и оптимиз-
ма для свершения великих дел в юбилейный год нашего слав-
ного вуза.

Председатель профкома СГК имени Л.В. Собинова А.В. Дормидонтов

Желаем всем нам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма,
радости и только СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Преподаватели кафедры иностранных языков
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Уважаемых коллег и любимых студентов
поздравляю с Новым Годом!

В наступающем году консерватория перешагнёт свой 100-летний рубеж.
Желаю встретить эту замечательную дату новыми успехами, творческими побе-
дами, отличными результатами в учёбе! Кафедра специального фортепиано отме-
тит свой 100-летний юбилей международным конкурсом, российским фестивалем
имени Г.Г. Нейгауза, творческими встречами с нашими выпускниками!

Здоровья! Счастья! Радости!

Зав. кафедрой специального фортепиано № 1 А.М. Тараканов

Последние дни отсчитывает
2011 год – 99-й год со дня рожде-
ния Саратовской консерватории. С
боем курантов на Спасской баш-
не Кремля мы вступим в юбилей-
ный для нашего вуза год. Кратко
«пролистав» страницы года ми-
нувшего, дирижёры академичес-
кого хора с гордостью констати-
руют – год 2011 ознаменован це-
лой чередой знаковых событий.
Одно из них – I Всероссийский му-
зыкальный конкурс и завоевание
звания Дипломанта студенткой
3 курса В. Мальцевой. В СГК про-
ходил I тур конкурса среди вузов
Приволжского федерального округа.

Кафедра дирижирования ака-
демическим хором провела II-ой
Открытый смотр – конкурс
студентов выпускных курсов
ССУЗов, создав базу для профо-
риентационного привлечения
абитуриентов в наш вуз.

Впервые студенты кафедры по
собственной инициативе выезжа-
ли в Германию (г. Оксенхаузен)
для участия в международном
молодёжном хоре (руководитель
группы старший преподаватель
А.В. Кошелев). Своим искусст-
вом они проложили тоненькую ни-
точку для создания международ-
ных межвузовских связей.

Высокую планку профессио-
нального мастерства продолжает
удерживать академический хор
консерватории. Он с успехом
исполнил оратории «Мессия»
Г.Ф. Генделя, подготовленную
студентами 5 курса, как диплом-
ную квалификационную работу.
А концерт, посвященный 155-ле-

тию со дня рождения С.И. Танее-
ва, стал своеобразным открыти-
ем «сезона» в учебно-концертной
жизни студенческого коллектива.
Концерт готовили как хормейсте-
ры и дирижировали исполнением
педагоги кафедры – руководите-
ли специальных классов по дири-
жированию. Концерт стал откры-
тием для студентов-певцов, свое-
образным повышением квалифи-
кации для педагогов-дирижёров и
событием в культурной жизни на-
шего города. Не так часто в пёст-
рой череде афиш встречается имя
великого музыканта – С.И. Тане-
ева. Успеху концерта, несомненно,
способствовало блестящее вступи-
тельное слово Е. Пономаревой.

В поддержании постоянной кон-
цертной формы студенческого ис-
полнительского коллектива боль-
шую роль играют совместные кон-
цертные программы, в которых
академический хор консерватории
участвует вместе со своим про-
фессиональным «братом» – Гу-
бернским театром хоровой музы-
ки. В истекшем году оба коллек-
тива в очередной раз «открыли»
Собиновский фестиваль «Русским
реквиемом» А. Чайковского, впер-
вые прозвучавшем в Саратове
(дирижёр – народный артист РФ
Ю. Кочнев). В июне 2011 года ка-
федра дирижирования и Академи-
ческий хор консерватории поздра-
вили нашего земляка – народного
артиста РФ, профессора Москов-
ской консерватории Б.Г. Тевлина
с 80-летием во время вручения
ему звания Почётного профессо-
ра Саратовской консерватории.

А в канун Нового года в двад-
цатый День Рождения Театра хо-
ровой музыки этот великолепный
творческий тандем озвучит мес-
су D-dur А. Дворжака, никогда не
исполнявшуюся в нашем городе.
Радость нового открытия с нами
разделит народный артист РФ,
дирижёр А. Рудин.

Поздравляя всех с наступаю-
щим 2012 годом, хочется искрен-
не пожелать доброго и долгого
здоровья, бодрости Духа и ясно-
сти мысли. А тех, кто встретит в
2037 году 125-летие СГК, радос-
ти и гордости за достижения
Саратовской консерватории в её
столетней истории.

С Новым Годом!
Зав. кафедрой дирижиро-

вания академическим хором
Л.А. Лицова
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Педагоги и студенты кафедры народного
пения и этномузыкологии сердечно поздрав-
ляют своих коллег по консерватории с насту-
пающим Новым 2012 годом!

Мы делаем всё, чтобы не забывалась
наша история, культура и счастливы, когда
музыканты-академисты разделяют с нами
нашу радость общения с нашими истоками
– народными традициями в искусстве.

Поздравляем с самым лучшим
Древним праздником весёлым,

Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом Новым.

Пусть придут в году грядущем
К Вам удача и успех,

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех.

Пусть для вас – людей хороших,
Небоящихся забот,

Будет он не просто Новый,
А счастливый Новый год!

Педагоги и студенты кафедры народного пения и этномузыкологии

Дорогие коллеги!
Разрешите от всей души поздравить вас с наступаю-

щим Новым годом! Год нам предстоит трудный: идёт
подготовка к 100-летию консерватории и одновременно
к её аккредитации и аттестации. Несмотря на то, что
бюрократические органы бушуют по всей стране, – чего
стоит один факт, что аттестационная комиссия будет
оценивать работу нашего 99-летнего вуза только по бу-
магам и не будет слушать, как наши студенты поют и
играют, – я думаю, что нашей старейшей консерватории
России нечего бояться. Нужны бумаги – мы сможем
написать и бумаги. Главным всегда будет Её Величе-
ство Музыка, сохранение и развитие богатейших тради-
ций русского музыкального, театрального и педагогичес-
кого искусства. Желаю вам крепкого здоровья, возмож-
ного финансового благополучия и, главное, – хороших
учеников.

Зав. кафедрой специального фортепиано № 2
А.А Скрипай
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Поздравляем всех студен-

тов, преподавателей и сотрудни-
ков консерватории с наступаю-
щим Новым 2012 годом и Рож-
деством! Будьте здоровы и сча-
стливы! Пусть ваши надежды
оправдаются, мечты исполнят-
ся, и жизнь откроется с новой,
неожиданной и прекрасной
стороны!

Этот год, такой долгождан-
ный, особенный, обещает быть
трудным, но интересным и
радостным – ведь нас ждут
не только испытания (аккреди-
тация и возможная потеря гран-
та, без которого будет нелегко),
но и настоящий большой празд-
ник, к которому мы уже давно
готовимся.

100-летний юбилей консерва-
тории, конечно же, станет глав-
ным событием года и важной
вехой в жизни каждого из нас,
ведь все мы уже приложили и
ещё приложим немало усилий
для того, чтобы этот праздник
не просто состоялся, но по-на-
стоящему удался и запомнился.
Он сулит нам много приятных

встреч, воспоминаний
о прошлом и будущем,
ярких концертов, кон-
курсов,  фестивалей,
мастер-классов, пуб-
ликаций.

А в остальном 2011 –
год как год: много рабо-
ты, сессия, государствен-
ные и вступительные эк-
замены, обычная жизнь,
дела, заботы, радости и
печали! И никакого
конца света, если не считать волшеб-
ного полумрака новогодней ночи,
в котором так таинственно сверкают
ёлочные игрушки и так ослепительно
вспыхивает фейерверк!

Хочется, чтобы чёрный водный
Дракон – властелин и покровитель
2012 года – не был слишком суровым
и свирепым, а проявил бы лучшие
драконьи качества – благородство и
высоту помыслов, царственную бла-
гожелательность, щедрость, творчес-
кую фантазию, склонность к роскоши,
озорству, праздникам и веселью. По-
стараемся и мы не вызывать гнев
этого прекрасного, но вспыльчивого
существа недостойным поведением.

Будем дружить с Драконом!
Идёт зачётная сессия, кипят

страсти, жизнь ещё бурлит, но уже
затихает и успокаивается в пред-
чувствии ежегодного новогодне-
го чуда, такого привычного, пред-
сказуемого, несбыточного и вол-
нующего. А всего-то: ёлка, запах
мандаринов, шампанское и веч-
ная мечта под бой курантов о том,
что беды, разочарования, обиды
и неудачи навсегда остались в про-
шлом, а впереди – новая счаст-
ливая жизнь, любовь и радость!

Кафедра теории музыки
и композиции

Приближается самый замечательный и волшебный праздник – Новый год!
Кафедра дирижирования академическим хором сердечно поздравляет весь коллектив СГК с Но-

вым юбилейным для консерватории годом!
Поздравляем с Двенадцатым Годом!
Править которым будет Дракон.
Пусть же сбудутся все ваши планы
Пусть покорятся сотни
       музыкальных вершин
Все стандарты освоены нами:
Специалист, бакалавр и магистр!
На работе с утра и до ночи
       мы проекты готовим опять,
Стен. газеты, салаты, отчеты…Ух!
       а завтра чего ожидать?!
Пусть сопутствует Вам всем удача!
Пусть будет любимой
       работа всегда!
Творчество – вот вам награда
С Новым Годом, друзья!

Доцент кафедры дирижирования академическим хором Е.П. Мельникова

Дорогие друзья!

Новогодние поздравления
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Канун Нового года традицион-

но вызывает навеянные детством
ароматы ели и цитрусовых, ожи-
дание чуда, ностальгию и из
«взрослой» жизни – подведения
итогов уходящего года. Предъю-
билейный год кафедры был впол-
не благополучен: студенты в со-
ставе студенческого симфоничес-
кого оркестра (99 сезон) приняли
участие в Фестивале «Классика
над Волгой», в международном
проекте «Ночь музеев» (Ради-
щевский музей); студенты в со-
ставе объединённого симфони-
ческого оркестра г. Саратова му-
зицировали на Фестивале симфо-
нических оркестров мира; своё
тридцатилетие с успехом отметил
Камерный оркестр, первую годов-
щину – ансамбль альтистов.

Расширил свои границы фести-
валь памяти В.А. Берлинского,
прошли мероприятия памяти
В.В. и Л.В. Зайц, реализуются
проекты «Я буду музыкантом»,
«Ступеньки мастерства: от уче-
ника к студенту», ансамбль

« К в о д л и б е т » ,
«Camerata violini»,
по-прежнему радуют
концерты и фестивали,
проводимые профессо-
ром, заслуженным де-
ятелем искусств РФ,
заслуженным артис-
том РФ Л.В. Ивано-
вым, интенсивная кон-
цертная деятельность
студенческого кварте-
та (рук. заслуженный
артист РФ профессор Э.Л. Гаври-
ленков). Отметил свой юбилей и
наконец, стал основным работником
кафедры народный артист РФ, про-
фессор Г.М. Кузьмин.

Студенты и молодые педагоги
кафедры были отмечены: дипло-
мом 12-го Международного конкур-
са камерных ансамблей имени Ма-
рии Юдиной (Г. Мацевитый, кл. до-
цента А.В. Соломатина), I премией
Всероссийского конкурса «Балтийское
созвездие» (К.Ч. Бадалян), поступи-
ли в аспирантуру: Temple University
(Филадельфия, А.Р. Мамедов), при

консерватории Санкт-Петер-
бурга (М.А. Бадалян).

В общем, сказав спасибо
2011 году, придётся немало
всем потрудиться в предстоя-
щем юбилейном году, потому
всему коллективу консервато-
рии мы желаем, прежде всего,
крепкого здоровья, оптимизма,
неиссякаемой творческой энер-
гии, толерантности, взаимопо-
нимания, тепла и уюта, любви
и нежности.

Кафедра оркестровых
струнных инструментов

Дорогие коллеги!
Уходящий год прошёл для нас очень продуктивно, кафедра показала отличные

результаты.  Хочется отметить прекрасную работу всех членов кафедры, в осо-
бенности профессоров О.Д. Степанидиной, Н.А. Карцевой, Т.И. Кан,
доцента Н.И. Толстоноговой. Все намеченные концерты состоялись и прошли на
высоком уровне. Студентам хочется пожелать удачи и большого желания доби-
ваться результатов, а наша задача – помогать им в этом. Желаю коллегам ува-
жать друг друга, радоваться успехам. Особые поздравления – газете
«Камертон». Желаю вам успехов и продолжения прекрасной работы!

Зав. кафедрой камерного ансамбля
и концертмейстерской подготовки Т.З. Джегнарадзе

Театральный институт поздравляет всех с наступающим
Новым 2012 годом!

Пусть будет добрым
Этот юбилейный год!
В порядке все отчёты, документы,
Ведь ясно, что хороший результат
Повысит, укрепит и наши дивиденды!
Желаю всем в работе – вдохновения,
В кругу коллег – тепла и доброты,
В среде студентов – трепет и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Зав. кафедрой мастерства актёра Р.И. Белякова

Новогодние поздравления



10
Дорогие близкие мне люди –

друзья, коллеги, ученики!
С наступающим Новым годом! А музыкально-истори-

ческий гороскоп на Год Дракона вполне благоприятен.
И «Волшебная флейта», и «Зигфрид» свидетельствуют,
что хотя встреча с драконами (комиссией по аккредитации)
достаточно опасна, но всё хорошо кончается – драконов
побеждают, и обретается счастье, каждый находит то, к
чему стремится: Тамино – Памину, Папагено – Папагену,
Зигфрид – Брунгильду. Так что, согласно Моцарту и Вагнеру,
встреча с Драконом – предвестник лучшего. Желаю всем
нам справиться со своими драконами и обрести то, к чему
стремишься душой.

Зав. кафедрой истории музыки Т.Ф. Малышева

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Последние дни уходящего года – время чу-
дес и настоящего волшебства, когда каждый
может отвлечься от повседневных забот и сно-
ва ненадолго стать ребёнком, когда мечты и по-
мыслы чисты, когда всё кажется достижимым,
возможным! Пусть это детское ощущение будет
с вами как можно дольше! Желаем добрых чу-
дес, исполнения желаний, вдохновения и творчес-
кого подъема!

С Новым Годом и Светлым праздником
Рождества!

Редакционно-издательский отдел

Новогодние поздравления

С Новым годом!

Пусть год исполнит каждый ваш каприз,
Желания поможет воплотить,
Событий будущих нарисовать эскиз
И в яркую картину превратить,
По-новому смотреть на все моменты,
Начать жизнь радостную с чистого листа,
Добавить только нужные фрагменты,
Стереть все лишнее легко и без следа!

Кафедра оркестровых духовых
и ударных инструментов
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Как это было...

Новогодние ёлки в фойе Большого зала...

1973 год

2011 год. Традиции продолжаются...

Новогодние поздравления



12
К 140-летию «несостоявшегося земляка»

А.Н. Скрябина

А.Н. Скрябин на борту парохода «Первый»
во время концертной поездки по Волге (1910)

1 января 1872 года (20 де-
кабря 1871 года по старому сти-
лю) в зале Саратовского ком-
мерческого собрания (ныне
Дом офицеров) состоялся
сольный концерт пианистки
Любови Петровны Щетининой,
в 1869 году с серебряной ме-
далью окончившей Петербург-
скую консерваторию по классу
знаменитого Теодора Лешетиц-
кого. В те годы появление на
концертной эстраде женщины-
пианистки было не столь уж
частым событием. Тем более,
со сложной программой: фуга
Баха, ноктюрн Рубинштейна,
этюд и «Колыбельная» Шопе-
на, а также Венгерская рапсо-
дия и «Лесной царь» Шуберта
– Листа.

У нас этот давний концерт
не мог не вызвать интереса,
поскольку Щетинина – девичья
фамилия пианистки, в 1870 году
вышедшей замуж за небогато-
го дворянина Николая Алексан-
дровича Скрябина. В 1871 году
Скрябины поселились в Сарато-
ве. А концерт Л. Скрябиной
состоялся… за шесть дней до
рождения сына. Вскоре после
концерта Скрябины выехали на
рождественские праздники в
Москву. Как вспоминала тётя
будущего композитора, Любовь
Александровна чувствовала
себя так скверно, что пришлось
её почти на руках нести наверх,
а через два часа явился на свет
Шуринька. Повремени немного
Скрябины с отъездом в Москву,
«Шуринька» увидел бы свет в
Саратове. Утешимся всё же
тем, что Александр Николаевич
Скрябин «предполагал родить-
ся» в нашем городе!

Гениальные спо-
собности мальчика
проявились уже в
три года – ребёнок
безошибочно подби-
рал услышанные ме-
лодии. Интересный
факт: одним из пер-
вых учителей Скря-
бина был учащийся
Московской консер-
ватории,  будущий
профессор Саратов-
ской, а затем и Мос-
ковской консервато-
рий Георгий Эдуар-
дович Конюс.

Саратов ,  свою
«несостоявшуюся
родину», Скрябин
посетил всего два
раза. В апреле – мае
1910 года он принял
участие в грандиозном гастроль-
ном турне по волжским городам,
организованном дирижером Сер-
геем Кусевицким. На пароходе
«первый» в поездку отправился
симфонический оркестр, состоя-
щий из шестидесяти пяти музы-
кантов Большого театра, а так-
же музыкальные критики и кор-
респонденты столичных газет.
Везли даже «специально постро-
енный для поездки рояль Бехш-
тейн, на котором и играл Скря-
бин» (Ю. Энгель). Скрябин играл
свой концерт одиннадцать раз от
Твери до Астрахани. И везде –
с выдающимся успехом.

В Саратове состоялись три
концерта оркестра – 10, 11 и 19
мая (последний – на обратном
пути из Астрахани). Кроме Скря-
бина солировали музыканты,
имеющие европейскую извест-
ность: скрипач – А. Могилевский,

виолончелист Р. Эрлих и драма-
тический тенор А. Дамаев.
11 мая солистом выступил
А. Скрябин, «композитор, всё
более и более привлекающий
внимание всего музыкального
мира. Исполненный г. Скряби-
ным фортепианный концерт
относится к сравнительно ран-
нему периоду его творческой
деятельности и даёт много хо-
рошей музыки, не представляя
особых трудностей для понима-
ния. Г. Скрябин, будучи незау-
рядным пианистом без большо-
го тона, прекрасно справился со
своей партией, имел большой
успех и сыграл две прелестные
вещицы на бис», – писал в «Са-
ратовском вестнике» рецензент
Ф. Пальчинский.

29 ноября 1911 года в пятом
музыкальном собрании в
Большом зале музыкального

Из истории консерватории
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училища состоялся сольный
концерт Скрябина: «Из вещей,
исполненных талантливым ком-
позитором и симпатичным пи-
анистом, более доступными
для понимания оказались пье-
сы первого отделения. Как пи-
анист Скрябин может доста-
вить много удовольствия – удар
его мягкий, несильный, фрази-
ровка нервная, что, впрочем,
соответствует характеру боль-
шинства пьес. Знакомство как
с композитором, так равно и с
артистом, было интересным»,
– отметил «Саратовский вест-
ник». Не будучи профессио-
нальным музыкантом, рецен-
зент не смог до конца понять
масштаб композиторского дара
Скрябина, его пианистического
своеобразия, не уловил его уди-
вительного секрета звукописи,
педализации и неповторимой
импровизационности исполне-
ния. Правда, нельзя забывать:
музыка Скрябина в те годы
была недостаточно знакома
саратовскому слушателю. Его
музыка стала чаще звучать в
нашем городе уже после от-
крытия консерватории в 1912
году. В исполнении не только
знаменитых гастролеров, но и
консерваторских педагогов и
их учеников…

Поистине глубочайшим и
искренним было выражение
скорби по поводу безвременной
кончины композитора в апреле
1915 года. Концерты его памяти
прошли не только в российских
городах, но и в странах Европы.
С. Рахманинов, соученик Скря-
бина, дал в России серию концер-
тов, в которых исполнял только
его сочинения. Два таких концер-
та состоялись в Саратове 9 и 10
декабря 1915 года.

Нельзя не согласиться с
Б. Асафьевым, отметившем в
статье «Великая жертва», напе-
чатанной в 1915 году в журнале
«Музыка»: «Скрябин сильнее
всех после Пушкина своими
произведениями заставил нас,
русских, поверить в то, что дух

человеческий в своей творчес-
кой деятельности не нуждается
ни в каких доказательствах сво-
ей полезности… Скрябин своей
музыкой ярче всех и могуще-
ственнее всех утвердил желан-
ную свободу духа».

В.Е. Ханецкий

Из истории консерватории

Большой зал, 1912 г.

Малый зал, 1912 г.
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АРТстАРТ – 2011: риски и возможности

16 декабря 2011 года в Са-
ратовской государственной
консерватории им.Л.В.Соби-
нова состоялся финальный
этап Третьего межвузовского
конкурса социокультурных и
арт-проектов АРТстАРТ.

В третий раз студенты вузов
Саратова встречаются, чтобы
принять участие в состязании
идей, проектов, инициатив. В тре-
тий раз более 100 студентов
стремились доказать, что они –
лучшие, и у большинства это по-
лучилось просто блестяще!

АРТстАРТ – это форум, на-
стоящий праздник идей, где са-
мые невероятные перспективы
приобретают отчётливые формы,
будоражат воображение и захва-
тывают мощной эмоциональной
энергией. Площадка АРТстАРТ –
пожалуй, единственное место ак-
тивной встречи студентов 5 курса
консерватории всех специальнос-
тей. В группах численностью до
пяти человек – смешанных и мо-
нопрофессиональных – пересека-
ются идеи пианистов и струнни-
ков, вокалистов и хормейстеров,
духовиков, композиторов, музы-
коведов… Дружественные со-

стязания происходят в новом, по-
стоянно меняющемся простран-
стве, где органичен баланс твор-
чества и логики, фантазии и реаль-
ного бизнес-плана.

С самых первых шагов конкурс
АРТстАРТ, возникший как итог
усилий студентов по курсу «Арт-
менеджмент», перешагнул дисцип-
линарные рамки и стал новым со-
дружеством личностей, характеров,
талантов. И, несмотря на то, что
выпускники осуществляют первые
шаги в неизвестное будущее, раду-
ет то, что с каждым годом желаю-
щих строить свой профессиональный
путь самостоятельно, вне рамок со-
циальных институтов и традицион-
ных траекторий, становится всё
больше.

Конечно, написать проект – ещё
«полдела». Найти в себе силы, волю
и упорство для его реализации – про-
верка на прочность даже для зака-
лённых конкурсами молодых спе-
циалистов. Умение выйти за пре-
делы стандартов, способность по-
новому увидеть (а для кого-то –
найти) свой путь в профессиональ-
ном будущем, оглянуться вокруг и
увидеть – реальный, пульсирую-
щий новыми идеями, мир – эти и

другие немаловажные качества
были эффектно продемонстриро-
ваны на финальном этапе про-
шедшего конкурса.

«Веер» тем представленных
работ был очень широк, при этом
тематическую палитру можно
было бы сгруппировать в не-
сколько основных «блоков».
Были защищены проекты, посвя-
щённые новым возможностям ком-
пьютерных и интернет-технологий
(«Сам себе композитор»; «Интернет-
магазин Prizvanie.ru©»; «Развиваю-
щая компьютерная игра “Лесенка за
песенкой”», «Интернет афиша
la-saratov», сайт www.MusStudent.ru,
интернет-экскурсия «Музыка. Мис-
тика. Короли»); представлен целый
ряд вариантов арт-кафе, что очень
актуально в связи с освободившим-
ся после «Времен года» помеще-
нием консерватории (арт-кафе
«Богема»; арт-кафе «Coctail pro
arte», музыкальное кафе «Musica
dal viva», видеокафе «Art-prime»),
образовательные проекты (про-
грамма для детей «Фасолька»,
студия вокального мастерства
«Voce vita»), проекты, связанные
с продвижением музыкальных
коллективов (ансамбль «Фейер-
верки», ансамбль «Perfect
sound»), и, конечно же, проекты,
посвящённые грядущему 100-
летнему юбилею консерватории
(Weekend с современной музы-
кой, Неделя народного творче-
ства, Music open fest…). Также
были представлены: Молодёж-
ный театр парадокса «Три фона-
ря», Агентство поднятия настро-
ения «Возрождение», Ландшафт-
ная мастерская «Райский сад»,
Магазин-ателье Musique, Арт-
агентство «Классика & Co»...

Очень важна и социальная
составляющая, которая отчётли-
во прозвучала в проектах «Музы-
ка без границ» (специальная

Конкурсы, фестивали, конференции

И. Сергеева, Л. Фиглин, Л. Лапина
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программа для кохлеарно-
имплантированных детей),
«Зелёный свет» (СГТУ)…

Конкурс АРТстАРТ – это не
только риски, без которых не-
мыслимо ни одно новое дело, но
и тщательный их анализ, воз-
можность заглянуть за рамки
обыденности и увидеть вариан-
ты уже недалёкого – «послекон-
серваторского» будущего. И как
бы ни сложилась в дальнейшем
судьба проектов и их авторов,
бесспорно одно: каждый участ-
ник финала совершенно точно
был уверен, что его идея – дос-
тойна, и что погружению в спе-
цифику арт-проектирования
было отдано немало сил. Одна-
ко решительно все – студенты,
их помощники и единомышлен-
ники – выдержали восьмичасо-
вой (!) арт-марафон, и выгляде-
ли при этом вполне достойно.
Несмотря ни на что – и вопреки
предубеждениям. Поэтому впол-
не очевидным стало замечание
жюри, что этот 2011-й, год был
очень результативным на проек-
тные идеи, и что количество при-
зов было значительно меньше
числа тех, кому они могли бы
предназначаться. В этот раз
впервые были предоставлены
призы – наборы косметики от
спонсора конкурса «Мэри Кей»,
ценный приз от Комитета по мо-
лодежной политике администра-
ции г. Саратова, специальные при-
зы были учреждены студенчес-
ким турагенством STAR Travel
и кафедрой САС СГТУ.
Несколько проектов – в преддве-
рии 100-летия нашего вуза –
были отмечены благодарностя-
ми ректора СГК Л.И. Шугома.
Список лидеров конкурса соста-
вили пять проектных команд, ко-
торые получили почётные дип-
ломы и денежные вознагражде-
ния. Отметим их имена.

Молодежный театр
парадокса (МТП) «Три
фонаря»: Ю. Шлыкова,
Т. Юткина, В. Белькова
(кафедра народного пения
и этномузыкологии)

3 место – это достижения двух групп:

Компьютерная игра «Лесенка
за песенкой»: В. Костюк, И. Павленко,
Я.  Семьянинов (кафедра теории
музыки и композиции, академическо-
го пения, народного пения и этно-
музыкологии)

2 место также поделили две группы:

Музыкальное кафе «Musica
dal viva»: Б. Волков, А. Селезнева,
Е. Селезнев, Е. Гайдук (кафедра
оркестровых духовых и ударных
инструментов, дирижирования
академическим хором)

Мы поздравляем всех участников конкурса АРТстАРТ
с успешным выступлением и ожидаем новых эффектных

идей и ярких решений в будущем – юбилейном – 2012 году!
Оргкомитет конкурса АРТстАРТ

«Неделя народного
творчества»: Е. Голенищева,
К. Сибгатова, Е. Ичетовкина
(кафедра народного пения и
этномузыкологии)

И, наконец, 1 место завоевала
группа Вокальная студия при СГК
«Voce vita»: Н. Леляева, О. Иванова,
Г. Мацакова, Н. Федотова, В. Дунаев
(кафедра академического пения)

Церемония награждения:
Н.М. Смирнова, Г. Мацакова

Конкурсы, фестивали, конференции
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Фестивальные вечера

Прошедшие 8 декабря в Боль-
шом зале и 12 декабря в Малом
зале концерты в рамках фестива-
ля памяти В.В. и Л.В. Зайц запом-
нились на кафедре оркестровых
струнных инструментов основа-
тельной подготовкой. Достаточно
вспомнить, что был проведён го-
родской конкурс скрипачей среди
учащихся ДМШ и ДШИ, в кото-
ром приняли участие более
60 юных музыкантов. Членами
жюри конкурса были профессор
А.Б. Григорьев, заслуженный
артист России, профессор
Э.Л. Гавриленков и народный
артист России, профессор
Г.М. Кузьмин. Состоялись отбо-
рочные прослушивания солистов
на кафедре. Готовили программы
ансамбли скрипачей (под руковод-
ством доцента Т.В. Быковой),
альтистов (под руководством
профессора А.Б. Григорьева),
струнный квартет (руководитель
– профессор Э.Л. Гавриленков),
камерный оркестр консерватории
(художественный руководитель
и дирижёр доцент Т.В. Быкова).

В результате проделанной ра-
боты получилась разнообразная,
интересная программа, и хочется
поздравить всех участников –
студентов, преподавателей,

учащихся школ города с яркими
выступлениями, тепло принятыми
слушателями.

12 декабря в рамках фестива-
ля памяти В.В. Зайца и Л.В. Зайц

состоялась научно-практичес-
кая конференция, в которой при-
няли участие педагоги и сту-
денты кафедры оркестровых
струнных инструментов, препо-
даватели СОКИ и музыкаль-
ных школ Саратова и Энгельса
(13 участников). Тематика вы-
ступлений была посвящена
жизни и творчеству В.В. Зайца
и Л.В. Зайц, вопросам органи-
зации образовательного про-
цесса на кафедре оркестровых
струнных инструментов СГК
им. Л.В. Собинова и ПЦК
СОКИ, проблемам исполнитель-
ства и методики обучения игре
на струнных инструментах.

А.Б. Григорьев

Ансамбль скрипачей

Струнный квартет – А. Демченко, М. Кочурова, А. Толстова, Р. Калеева

Камерный оркестр
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К 95-летию Л.В. Зайц

Лидия Викентиевна Зайц
родилась 23 декабря 1916 года
в Саратове. С ранних лет она
училась игре на скрипке под
руководством своего отца Ви-
кентия Викентиевича Зайц,
профессора СГК, который и
подготовил её к поступлению
в музыкальное училище. Окон-
чив училище в 1933 году, она
поступила в Московскую госу-
дарственную консерваторию в
класс профессора Мострасса.
С отличием окончив консерва-
торию в 1940 году,  Лидия
Викентиевна вернулась в Са-
ратов по направлению на рабо-
ту преподавателем музыкаль-
ного училища и ассистентом
СКГ. В 1942 году она начала
работать в Саратовской фи-
лармонии солисткой. Лидия
Викентиевна вспоминала, как
во время войны они давали в
госпиталях по 40 концертов в
месяц в составе концертных
бригад.

С организацией в 1946 году
симфонического оркестра Лидия
Викентиевна стала его концерт-
мейстером на 20 лет. В качестве
солистки она исполнила с оркес-
тром концерты Чайковского, Гла-
зунова, Мендельсона, Паганини,
Хачатуряна, Дварионаса с веду-
щими дирижёрами страны.

В её концертный сольный ре-
пертуар входили такие сочине-
ния, как «Рондо-каприччиозо»
Сен-Санса, Фантазия на темы
оперы Бизе «Кармен» Сарасате,
она стала первой исполнительни-
цей Фантазии на темы оперы
Римского-Корсакова «Золотой
петушок» в России.

С 1943 года Лидия Викенти-
евна стала преподавать в СГК,
за годы преподавания она посто-
янно организовывала студенчес-
кие классные концерты к юби-
лейным датам композиторов:
Баха,  Бетховена,  Шуберта,
Вьетана, Венявского, Паганини.
В 1965 году Л.В. Зайц получила
учёное звание доцента и перешла
полностью на педагогическую

работу. Но и в эти годы она не
прекращала исполнительскую
деятельность, выступая в раз-
личных камерных ансамблях
с ведущими музыкантами
города.

Лидия Викентиевна воспи-
тала более ста учеников, ус-
пешно работающих в нашей
стране и за рубежом. В 1996
году в Большом зале консерва-
тории состоялся юбилейный
вечер Л.В. Зайц с участием
музыкальной общественности
города.

Память о замечательной
скрипачке и талантливом педа-
гоге навсегда сохранится в её
учениках, которые успешно
продолжают развивать тради-
ции отечественной скрипичной
школы.

А.Б. Григорьев

Л.В. Зайц

А.Б. Григорьев и Л.В. Зайц

Крупным планом
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– Станислав Валерьевич, как
появилась идея проведения тако-
го необычного фотоконкурса в
рамках СГК им.  Л.В. Собинова?

– В самой идее фотоконкурса
вовсе нет ничего необычного, и
задумываясь об этом мероприя-
тии, я руководствовался сообра-
жением о том, что столетие кон-
серватории – значимое событие
не только в её собственной жиз-
ни, но и в жизни города. Её зда-
ние, его силуэт – зримые симво-
лы города, в котором я родился
и живу.

Люди, которые работают
здесь, создают страницы истории
этого города, по которым будут
судить о нашем времени, о том
времени, с которым будут связы-
вать воспоминания о своей мо-
лодости и сегодняшние студен-
ты консерватории. Это важно.
Поэтому накануне столетнего
юбилея консерватории в сред-
ствах массовой информации
было объявлено о проведении
фотоконкурса «Взгляд сквозь
столетие», посвящённого этой
знаменательной дате.

Я не возьмусь говорить, что
конкурс в полной мере отражает

сегодняшнюю жизнь консервато-
рии, ведь многие из номинаций ка-
сались творчества как такового,
то есть это не был конкурс фото-
графий консерватории, это был кон-
курс фотографии, проводимый в
консерватории, а это вещи разные.
Но несколько весьма интересных
снимков, которые войдут в исто-
рию alma mater, мы, безусловно,
получили.

– Была ли цель привлечь и об-
ратить внимание к 100-летию
нашей консерватории не толь-
ко музыкантов, но и людей из
других сфер искусства, журна-
листов, фотокорреспондентов?

– К участию в проекте были
приглашены любители фотографии
и профессиональные фотографы,
сотрудники и студенты консерва-
тории, представители студенчес-
ких, научных и творческих коллек-
тивов города, все неравнодушные
к истории и жизни одной из ста-
рейших консерваторий страны и
искусству фотографии.

По результатам конкурса
«Взгляд сквозь столетие» 15 нояб-
ря 2011 года в фойе Большого зала
Саратовской консерватории состо-
ялось торжественное открытие
выставки работ победителей и фо-
тографий, вошедших в число ра-
бот, удостоенных дипломов кон-
курса. Лауреатам фотоконкурса
были вручены дипломы, памятные
подарки и ценные призы. В прессе
и на телевидении появились отзы-
вы о конкурсе, ставшем значимым
событием в культурной жизни го-
рода. До конца 2011 г. экспозиция
была представлена вниманию по-
сетителей концертов в Большом
зале консерватории и всем, кто
имеет непосредственное отноше-
ние к жизни одного из старейших
учреждений высшего музыкаль-
ного образования в России.

Фотоработы лауреатов кон-
курса получили одобрительные

отзывы публики и ряда творчес-
ких сообществ. На сегодняшний
день выходит из печати каталог
выставки, в котором опубликова-
ны работы победителей и снимки,
вошедшие в экспозицию. Поми-
мо этого, в издании опубликова-
ны несколько фотоснимков видов
и интерьеров консерватории,
сопровождённые небольшой исто-
рической справкой.

Мне думается, что столетие
консерватории, само место кон-
серватории в культурной жизни
города, региона и страны могли
бы стать поводом для более
крупномасштабного профессио-
нального фотопроекта, где были
бы представлены жизнь факуль-
тетов, Театрального института,
профессорско-преподавательс-
кого состава, студентов, эксклю-
зивные съемки внутренних поме-
щений и видов консерватории.
Подобный проект мог бы оста-
вить существенный след в исто-
рии и послужить своего рода ви-
зитной карточкой консерватории.
Это довольно сложно, но при же-
лании осуществимо.

– «Взгляд сквозь столетие»
– как бы вы охарактеризовали
и раскрыли эту тему?

– Разговор на эту тему пред-
ставляется мне чрезвычайно
важным. И дело не только в том,
что консерватория празднует
юбилейную дату, даже не в том,
что это важно для нас, к консер-
ватории имеющих определённое
отношение. Это долгий разговор,
который не может не волновать
жителей Саратова. Я говорю о
ветхости исторического центра
нашего города, о его плачевном
состоянии. Нисколько не свожу
жизнь консерватории только
лишь к жизни стен её здания.
Но все мы знаем, что замысел
архитектора Каллистратова,
который реконструировал здание

Образы уходящего Саратова...
Интервью по итогам фотоконкурса «Взгляд сквозь столетие»

Кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных

дисциплин С.В. Крючков



19
Янга, и его выбор  в пользу но-
вой готики был достаточно сме-
лым, но исторически и компози-
ционно обоснованным – своеоб-
разный треугольник между лю-
теранской церковью на Никольс-
кой улице (ныне – ул. Радищева)
и католическим собором на
Немецкой улице, некогда распо-
лагавшимся на месте нынешне-
го здания кинотеатра «Пионер»
(которые тоже были решены в го-
тическом стиле), оказывался за-
вершённым. Ни католического,
ни лютеранского собора сегодня
не существует. Это определен-
ным образом характеризует
нашу историческую ответствен-
ность. Поэтому важно отдавать
себе отчёт в том, что частные
моменты жизни консерватории
нельзя рассматривать за рам-
ками этого целостного «Взгля-
да сквозь столетие», направ-
ленного не только в прошлое, но
и в будущее.

– Что, на Ваш взгляд, послу-
жило критерием выбора
фоторабот, оказавшихся
достойными финала конкурса?

– Дело в том, что критерии и
условия конкурса были обсужде-
ны в консерватории и опублико-
ваны ещё до его открытия в «По-
ложении о фотоконкурсе», с ко-
торым любой мог ознакомиться
на сайте вуза. От каждого учас-
тника на конкурс поступило до
5 фотоснимков без оформитель-
ских рамок, как в цвете, так и в
чёрно-белом варианте, в несколь-
ких номинациях, с указанием
авторского названия работы.
Фотографии, не отвечавшие
условиям опубликованного «По-
ложения о фотоконкурсе», жюри
не рассматривало. Критериями
оценки работ были сюжет фото-
графии, соответствие заданной
теме, оригинальность художе-
ственного решения, техническое
качество фотографии (фокус,

баланс светотени,
композиция пр.),
информационная
с о д е р ж а т е л ь -
ность.

– В конкурсе
приняли участие
авторы из разных
городов России.
Кому более всего
удалось почув-
ствовать и пере-
дать тематику
данного фотоконкурса?

– В период с 1 апреля по 1 октяб-
ря 2011 года на конкурс поступило
более 200 фотографий и заявок от
участников из разных городов стра-
ны – Саратова, Санкт-Петербурга,
Москвы, Пензы и др. Жюри конкур-
са, сформированное из представите-
лей творческого коллектива консер-
ватории и представителей фотосооб-
щества г. Саратова, 1 ноября 2011
года объявило об итогах мероприя-
тия. Среди фоторабот, участвовав-
ших в конкурсе и представленных в
номинациях «Портрет Художника
(музыканта, актера)»; «Репортаж с
концерта (спектакля)»; «Консервато-
рия: Новый ракурс»; «Музыкальная
фантазия» были определены номина-
ты и обладатели I, II и III мест. Каж-
дая из работ достойна отдельного
внимания.

– Кто входил в состав жюри
фотоконкурса?

– В состав жюри конкурса были
включены представители консерва-
тории, творческих союзов и профес-
сиональных сообществ: профессор ка-
федры специального фортепиано, кан-
дидат искусствоведения, проректор по
воспитательной работе Саратовской
консерватории Н.М. Смирнова;
председатель областной организации
Союза фотохудожников России,
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Г.Н. Савкин;
публицист, художник, д.м.н., профес-
сор А.Д. Трубецков; член СХ РФ,
художник-график, фотограф, доцент

технического университета,
участник многочисленных
международных выставок
В.Н. Морковин; зав. секцией
методического обеспечения
художественного музея им.
А.Н. Радищева А.В. Жукова;
кандидат искусствоведения,
заместитель директора Теат-
рального института Саратовс-
кой консерватории Е.В. Мяко-
тин и я.

– Вы увлекаетесь фото-
графией. Работаете ли вы
над каким-либо проектом?

– Если это можно назвать
проектом, то по мере возмож-
ностей я пытаюсь сохранить
образы уходящего Саратова. Я
думаю, все хорошо замечают,
что за прошедшие десять лет
Саратов существенно «вырос».
Здесь я имею в виду есте-
ственные для большого горо-
да процессы роста этажности
его сооружений. В историчес-
ком центре просто стало мень-
ше света. Это довольно объём-
ный материал и ответственное
отношение к нему спешки не
предполагает. Моя идея проста
– сделать хорошие снимки ви-
дов города в условиях освеще-
ния, которые через несколько
лет воспроизвести в силу
объективных обстоятельств
будет невозможно.

Ю. Фиошина

Конкурсы, фестивали, конференции

Фрагмент презентации
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Второй осенний фестиваль исполнителей

на ударных инструментах

Четвёртого ноября в Малом
зале консерватории состоялся
Второй Осенний фестиваль ис-
полнителей на ударных инстру-
ментах. Начиная с 2007 года,
сложилась традиция проводить
такие осенние концерты. Снача-
ла программы концертов вклю-
чали только выступления учени-
ков Марьенко Анатолия Дмитри-
евича. Но идёт время, некото-
рые ученики тоже стали препо-
давателями, и классный концерт
постепенно перерос в фестиваль,
объединивший уже несколько
классов ударных Саратова и
Энгельса.

Концерт открылся выступле-
нием учеников музыкальных
школ, которые вскоре передали
эстафету учащимся областного
колледжа искусств, а затем –
студентам и выпускникам кон-
серватории. В программу фести-
валя были включены как ориги-
нальные сочинения для ударных,
так и переложения классической
музыки. Выдержать такой серь-
ёзный «экзамен», традиционно
продолжающийся около двух с
половиной часов (и заметьте,
без перерыва), было бы не про-
сто, если бы не радующее слух
необыкновенное разнообразие
музыкальных впечатлений,
заключённое и в темброво-
ритмическом, и в репертуарном
калейдоскопе.

Праздник состоялся и востор-
женные аплодисменты слушате-
лей, которые никак не хотели
расходиться – тому подтверж-
дение. Своими впечатлениями о
фестивале поделились заслужен-
ный артист России, доцент,
заведующий кафедрой духовых
и ударных инструментов
В.И. Статник и заслуженный
артист России,  солист

Саратовского академического
театра оперы и балета, доцент
кафедры академического пения
В.А. Демидов.

В.И. Статник: «Состоявший-
ся фестиваль показал, что ин-
терес к исполнительству на
ударных инструментах не сни-
жается, а профессиональное
мастерство молодых музыкан-
тов растёт – и это радует».

В.А. Демидов: «В этот день на
концерте царила тёплая, добро-
желательная атмосфера. Та-
лант юных исполнителей был аб-
солютно очевиден.  Мы видели,
как молодые музыканты пыта-
лись побороть волнение,
и это им, безусловно, удалось.
Безукоризненное мастерство
музыкантов вызвало восхищение
у слушателей. Необычное явление
музыкального мира – фестиваль
ударных инструментов, прове-
дённый  в небольшом концертном
зале, не создавал оглушающего
шумового эффекта.  Звучала
 Музыка.  Мы надолго запомним
этих исполнителей и будем при-
стально следить за их творчес-
ким ростом».

После завершения фестива-
ля мы встретились с его глав-
ным вдохновителем и организа-
тором – заслуженным артистом
России,  доцентом кафедры
духовых и ударных инструмен-
тов Анатолием Дмитриевичем
Марьенко, и он ответил на наши
вопросы.

– Расскажите, пожалуйста,
о том, как проходила подго-
товка  к фестивалю.

– На этот раз мы хотели пред-
ставить слушателям  качествен-
ное и интересное исполнение,
поэтому был произведён более
жесткий отбор: в концерте
выступили наиболее подготовлен-
ные и талантливые ребята.
Кроме того, мы попытались раз-
нообразить репертуар. На форми-
рование программы повлияла и
подготовка некоторых исполните-
лей к участию во Всероссийских
конкурсах.

– Что вы можете сказать о
самых маленьких музыкан-
тах: много ли детей целенап-
равленно поступают в музы-
кальные школы в класс удар-
ных инструментов?

Конкурсы, фестивали, конференции

Участники фестиваля



– В последние годы мы вынуж-
дены сталкиваться с необходимо-
стью приема всех желающих,
невзирая на музыкальные спо-
собности, поэтому  многие дети
поступают с очень слабыми за-
датками. Сегодня при наборе в
музыкальные школы учитыва-
ется, прежде всего, желание де-
тей. В этом есть и определён-
ные издержки, ведь нередко на
практике оказывается, что из
семи учеников приблизительно
двое имеют приличный исполни-
тельский уровень, с которым
можно продолжить музыкальное
образование в училище.  Я сей-
час вспоминаю, как четыре года
назад выпускниками класса
ударных в ЦДМШ стали пять
человек, из которых в  музыкаль-
ное училище поступил самый
слабый, а остальные предпочли
учиться в других учебных заве-
дениях, не имеющих никакого
отношения к музыке.

– Насколько сложно сде-
лать первые шаги в освоении
ударных, ведь далеко не у всех
есть свои инструменты?

– Да, это особая проблема,
потому что современные удар-
ные инструменты очень дорого-
стоящие. Как нельзя научиться
играть на скрипке или на форте-
пиано без домашних занятий, так
и на ударных инструментах вы
не научитесь играть, занимаясь
два раза в неделю в классе на
уроке специальности. Хорошо,
что сейчас консерватории уда-
лось закупить инструменты, в то
время как в музыкальных шко-
лах многих ударных просто нет.
Поэтому часто исполнительские
проблемы студентов училищ
связаны именно с плохой подго-
товкой учащихся в музыкальных
школах, и уже в среднем образо-
вательном звене мы стараемся
восполнить имеющиеся пробелы.

– Расскажите, пожалуйста,
что нового произошло в
вашей профессии за последние
месяцы?

– Здесь стоит отметить завер-
шившийся 7 ноября в Саратове
трёхдневный Всероссийский
конкурс-фестиваль «Балтийское
созвездие», на котором студент
2 курса CГК Некрасов Арсений
стал лауреатом второй премии,
а учащаяся ЦДМШ Иванова
Полина получила звание дипломан-
та (оба участника – ученики
А.Д. Марьенко, концертмейстеры:
Ж.В. Грякалова и О.М. Дробиц-
кая). В конце ноября в Нижнем
Новгороде на IV Всероссийском
открытом конкурсе музыкантов-
исполнителей на медных духовых
и ударных инструментах им.
А.А. Нестерова дипломантами
стали студентки СПО при CГК
им. Л.В. Собинова – Екатерина
Каунова (3 курс) и Инна Якушева
(2 курс) (класс преподавателя
Е.В. Поповой, концертмейстер –
Н.А. Юмаева), а также ученица
ДМШ №14 г. Саратова Влада Гря-
калова (класс Д.В. Поволоцкого,
концертмейстер – Ж.В. Грякалова).

О Грякаловой Владе стоит
сказать отдельно, так как в апреле
этого года она стала лауреатом
Второй премии на XVI междуна-
родном конкурсе исполнителей на
духовых и ударных инструментах
в Тольятти, а кроме того, три раза
подряд успешно проходила отбо-
рочный тур по видеозаписи на меж-
дународном телевизионном конкур-
се юных музыкантов «Щелкунчик»
в г. Москве.

Продолжает работу секция
Городского методического объеди-
нения преподавателей классов
ударных инструментов музыкаль-
ных школ г. Саратова. Хорошие ма-
стер-классы провели преподавате-
ли: Д.В. Поволоцкий, Я.В. Болды-
рев, К.В. Митрофанов.

Кроме того, мне бы хотелось
отметить два важных события в
музыкальной жизни Саратова.
16 октября в Большом зале
СГК им. Л.В. Собинова состо-
ялся концерт Государственного
академического оркестра рус-
ских народных инструментов
им. Н.П. Осипова, а 27 октября
на сцене Театра оперы и балета
состоялся концерт Государ-
ственного Академического
русского народного ансамбля
«Россия» им. Людмилы Зыкиной.
Нам посчастливилось познако-
миться с высокопрофессиональ-
ным мастерством исполнителей
на ударных инструментах, что
стало настоящей профессиональ-
ной школой для студентов кол-
леджа и консерватории, которые
услышали звучание своих инст-
рументов в фольклорной музыке.

Состоявшийся Фестиваль
ударных инструментов стал важ-
ным событием как для педаго-
гов и учащихся Саратовской кон-
серватории, так и для многочис-
ленных любителей музыки, кото-
рые в тот день заполнили
Малый зал. Мы желаем дальней-
шего творческого роста моло-
дым исполнителям, а организа-
торам Фестиваля – продолжения
успешно начатого проекта.

А. Драгуданова
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Концертный зал

Концерт Николая Луганского
уже не в первый раз в нашем го-
роде становится выдающимся со-
бытием саратовской музыкальной
жизни. В этот раз звучали верши-
ны фортепианной музыки – Пятый
концерт Л. Бетховена и Третий кон-
церт Рахманинова.

Бетховен был венским. Мощь
бетховенских ритмов порой про-
сверкивала, но тут же скрыва-
лась вновь в классическом сия-
нии ми-бемоль мажора, в солнеч-
ных мелодиях и россыпи пасса-
жей. Казалось, главным для пи-

аниста в этом концерте стала не
память о бетховенской борьбе с
судьбой, а то, что он – творец «Оды
к радости», и свет этой радости
здесь не меркнет ни на мгновение.
Что же до извечного вопроса «не-
мецкого» или «русского» пианизма
в интерпретации музыки Бетхове-
на, то здесь он был решён гармо-
нично: железный, точно выдержан-
ный темп, отклонения от которого
не разрушали общей картины. Осо-
бенно хорош был ансамбль с пре-
красным дирижёром Александром
Скульским, который бережно и
чутко провёл эту классическую
партитуру, требующую филигран-
ной точности и совершенства.

Рахманиновский концерт по-
тряс до глубины души. В этой му-
зыке можно утонуть – и в сложно-
сти фортепианной партии, и в по-
лифонии, пронизывающей всю му-
зыкальную ткань, потому пианис-
ты часто углубляются в эту кра-
соту, отыскивая в ней темы, со-
звучные прелюдиям и романсам.
Николай Луганский «рискнул» на
летящий, крылатый рахманиновс-

кий темп и последовал словам
Рахманинова, который говорил, что
он в своей музыке рассказывает
историю. Красота и сложность му-
зыки нисколько не потерялась, она
обрела удивительную цельность,
эмоциональную силу, глубину и
стремительность. Гармонично впи-
сались в общую канву каденции, ко-
торые сам автор в записи купиру-
ет, изумительно прозвучал «ме-
тельный» вальс во второй части, а
бескрайние рахманиновские мело-
дии были буквально спеты, и спе-
ты искренне, на едином широком
дыхании. Триумфально прозвучал
финал, в котором неожиданно на-
шлась изумительная «тихая» куль-
минация перед последним побед-
ным взлётом, – и феерический
вечер окончился.

И было радостно видеть лица
студентов, которые подходили к
артисту после концерта. Они при-
шли не поздравить с удачным кон-
цертом: они пришли поблагодарить
человека, который принёс в Боль-
шой зал музыку Рахманинова.

Е. Степанидина
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Первый в этом сезоне
сольный концерт народного
артиста России Льва Шугома,
как всегда, привлёк много пуб-
лики. В переполненном доотка-
за Большом зале, на балконе и
даже в фойе царило предвкуше-
ние этого вечера, но любителей

музыки ждал не только осенний
бал романтической фортепианной
литературы, но и сюрприз –
презентация нового концертного
рояля «Steinway».  Именно
к этому событию приурочил
пианист Лев Шугом свою празд-
ничную программу – от уютных
«Лендлеров» Ф. Шуберта и бле-
стяще представленных «Серьёз-
ных вариаций» Ф. Мендельсона
к венку ноктюрнов, вальсов и
полонезов Ф. Шопена и к завер-
шившему вечер театрально-масш-
табному «Карнавалу» Р. Шумана.

Весь артистический арсенал
Льва Шугома позволил слушателям
не только насладиться роскошью
романтической фортепианной

фактуры, но и по достоинству
оценить «голос» и краски нового
прекрасного рояля, который
украсил сцену Большого зала
нашей консерватории в канун
её столетия.

Мне особенно приятно
думать, что этот вечер прошёл
в рамках концертного цикла
«Посвящение Alma mater»,
дающего повод вспомнить
о связи времён и о священном
«Bechstein» – рояле моего дет-
ства, на котором хранится авто-
граф великого С.В. Рахманинова,
выбравшего в 1912 году для
нашего новорождённого вуза
первый концертный инструмент.

Т.И. Кан

Н. Луганский

Л.И. Шугом



Студенческая жизнь

Кафедра истории музыки объявляет конкурс на лучшую студенческую
работу, опубликованную в газете «Камертон» в 2011–2012 учебном году.
Представленные на конкурс письменные работы должны отражать
важнейшие события в жизни Саратовской государственной
консерватории. На конкурс могут быть представлены интервью-беседы
с педагогами и студентами СГК, рецензии на концерты и театральные
спектакли, материалы, освещающие юбилейные события, заметки о
конкурсах, конференциях, работы в жанре фельетона.

Конкурс возглавляет жюри в составе Н.М. Смирновой,
Т.Ф. Малышевой, Н.В. Королевской, Т.И. Егоровой. Участники конкурса
могут обращаться за консультациями к членам жюри и педагогам,
ведущим учебные курсы «Музыкальная журналистика», «Основы
музыкальной критики», «Редакторская практика». В конце учебного года
жюри определяет победителей, и присуждает дипломы и премии
студентам, занявшим ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА.

Мы снова Первые!

6 и 7 декабря прошел городс-
кой конкурс среди студентов пер-
вого курса учреждений высше-
го профессионального образова-
ния «Первый среди Первых»,
организованный Молодежным
общественным собранием г. Са-
ратова и Комитетом по образо-
ванию администрации муници-
пального образования «Город
Саратов». Целью проведения
данного мероприятия явилось
выявление интеллектуальных,
творческих способностей и ли-
дерских качеств у студентов
первого курса.

По итогам трех эта-
пов соревнований (интел-
лектуального, творческо-
го и деловой игры «Вы-
боры»), команда консер-
ватории «КонсКласс», в
состав которой вошли
студенты кафедры ака-
демического пения, ста-
ла абсолютным лидером
среди команд-участниц
восьми вузов нашего го-
рода, безоговорочно за-
няла первое место и вы-
играла главный приз – Кубок победителя конкурса! Поздравляем!
Ура, мы снова Первые!
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Болельщики

Участники конкурса Награды
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