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Спецвыпуск

Кафедра теории музыки и ком-
позиции – одна из ведущих в Са-
ратовской консерватории. В ее ис-
тории немало интереснейших
страниц, в которых отразились все
этапы развития вуза, неразрывно
связанные с поворотами истори-
ческих событий в нашей стране:
войнами, революцией, реорганиза-
циями, сменами идеологических
установок. Каждая из этих стра-
ниц заслуживает особого внима-
ния, так как является свидетель-
ством времени и судеб многих
знаменитых и безвестных музы-
кантов, работавших и учившихся

Êàôåäðà òåîðèè ìóçûêè è êîìïîçèöèè

Класс Г.Э. Конюса

Г.Э. Конюс, ученик С.И. Тане-
ева и А.С. Аренского, автор сим-
фонических, хоровых, вокальных
сочинений, балета «Даита», концер-
та для контрабаса, произведений
для фортепиано (в том числе спе-
циальных пьес для маленьких рук),
был замечательным ученым-ис-
следователем, создателем теории
метротектонизма, принадлежав-
шей к наиболее оригинальным на-
учным концепциям (наряду с кон-
цепциями С.И. Танеева, Б.Л. Явор-
ского и Г.Л. Катуара), выдвинутым
русской теорией музыки начала XX
века. Талант Г.Э. Конюса в полной
мере раскрылся и в его педагоги-
ческой деятельности. С 1891 по
1899 годы он преподавал гармонию
и оркестровку в Московской консер-
ватории; с 1902 по 1905 был про-
фессором Музыкально-драмати-
ческого училища при Московском
Филармоническом обществе, где
вел класс свободного сочинения. В
1905 году вместе с профессорами
Б.Л. Яворским, С.А. Кусевицким и
другими он был уволен по полити-
ческим мотивам. Среди учеников
Г.Э. Конюса мы встречаем блес-
тящие имена Н.К. Метнера,
А.Н. Скрябина, С.Н. Василенко,
К.С. Сараджева, В.В. Пасхалова,
Е.А. Бекман-Щербины, Р.М. Глиэ-
ра, А.Б. Гольденвейзера, А.Ф. Ге-
дике и других. Г.Э. Конюсом были

Г.Э. Конюс

в Саратовской консерватории в раз-
ные годы. Среди них немало заме-
чательных имен, которыми мы гор-
димся: Л.М. Рудольф, Г.Э. Конюс,
Я.К. Евдокимов, И.А. Тютьманов,
Б.А.  Сосновцев, К.Л. Хмара,
Л.Л. Христиансен, М.Ф. Гейлиг,
Р.С.  Таубе, М.Н. Симанский,
А.А. Бренинг, О.А. Моралев,
Е.В. Гохман, И.А. Никонов,
Е.Д. Ершова, Е.И. Вартанова,
Э.И. Волынский, О.И. Кулапина,
Л.А. Вишневская, Н.Г. Хлебнико-
ва, Л.В. Севостьянова.

Основателями кафедры были
выдающиеся музыканты, теоретики,

композиторы – Л.М. Рудольф
и Г.Э. Конюс. Деятельность этих за-
мечательных педагогов сразу опре-
делила высокий профессиональный
уровень музыкально-теоретическо-
го образования в Саратове и стала
настоящей «вершиной-источником»
для всей последующей истории раз-
вития кафедры.
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Л.М. Рудольф

1914. справа - Л.М. Рудольф,
стоит - И.Ф. Голиков

созданы учебные пособия по всем
теоретическим дисциплинам. В Са-
ратовской консерватории Г.Э. Ко-
нюс работал по приглашению
С.К. Экснера с 1912 по 1919 годы
в должности профессора по классу
композиции, а с 1917 по 1919 – в дол-
жности директора.

Л.М. Рудольф, талантливый
композитор и педагог, ученик
С.И. Танеева и М. М. Ипполитова-
Иванова, с 1903 г. по рекомендации
В.И.Сафонова работал в Саратов-
ском музыкальном училище при
РМО. В 1912 году при открытии
консерватории он получил звание
профессора. Главной заслугой
Л.М. Рудольфа явилась организа-
ция систематического и серьезно-
го преподавания музыкально-тео-
ретических дисциплин как фунда-
мента профессионального музы-
кального образования по всем спе-
циальностям. Обширные знания и
огромный педагогический опыт
Л.М. Рудольфа были обобщены в
его трудах : ‘’Руководство к ана-
лизу музыкальных форм’’ (Саратов,
1914); ‘’Учебник гармонии. Прак-
тический курс’’ (Баку, 1938); ‘’Уп-
ражнения по гармонии за фортепи-
ано’’ (Баку, 1961). Будучи автори-
тетным теоретиком, он принимал
также участие в редактировании
научных трудов своего учителя
С.И. Танеева.

Незаурядность личности
Л.М. Рудольфа привлекала не толь-
ко студентов консерватории, но и
публику, посещавшую концерты. Он
был заметной фигурой в городе, ак-
тивно занимался музыкально-про-
светительской работой, часто вы-
ступая с лекциями о музыке.

Сочинения Л.М. Рудольфа,

среди которых два фортепианных
трио, струнный квартет, романсы,
фортепианные и скрипичные пьесы,
часто исполнялась и были любимы
публикой. В 1912 г. на торжествен-
ном концерте, посвящённом откры-
тию Саратовской консерватории,
под управлением автора прозвуча-
ла его ‘’Кантата в честь музыкаль-
ного искусства’’ на слова профес-
сора консерватории виолончелиста
М.Я. Горделя. Рукопись партитуры
и оркестровых голосов кантаты бе-
режно хранится в библиотеке кон-
серватории. Общее настроение это-
го торжественного гимна музыке
выражено в заключительных словах
текста:

На празднике светлом искусства,
Сливаясь в порыве одном,

Мы музыке, солнцу Вселенной,
Хвалебную песню поём!

Л.М. Рудольф был членом Худо-
жественного Совета консерватории,
активно участвовал в создании и ра-
боте новых музыкальных школ и уч-
реждений. В 1916 г.
он был избран за-
ведующим Народ-
ной консерватори-
ей, организованной
в Саратове для
приобщения к му-
зыкальной культу-
ре широких слоёв
населения, и свы-
ше десяти лет ею
руководил. Впос-
ледствии Народ-
ная консерватория
была преобразова-
на в Пролетарс-
кую музыкальную

Êàôåäðà òåîðèè ìóçûêè è êîìïîçèöèè
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И.А. Тютьманов со студентами

Я.К. Евдокимов Р.С. ТаубеБ.Л. Яворский

школу. Ныне это ЦДМШ города.
Среди учеников Л.М. Рудоль-

фа было много известных музы-
кантов: Ю.В. Кочуров, В.В. Пуш-
ков, К.Я. Листов, И.В. Способин,
С. Б. Максимов, А.Н. Дмитриев,
В.П. Шокин, Я.С. Солодухо,
П.Д. Линьков, Л.Л. Христиансен,
И.А. Тютьманов, Д. Гаджиев,
К. Караев и многие другие.

Педагогическая, научная,
просветительская, организаторс-
кая, музыкально-общественная,
исполнительская деятельность
замечательных музыкантов

Л.М. Рудольфа и Г.Э. Конюса была
чрезвычайно важной как для ста-
новления молодой Саратовской кон-
серватории, так и для развития
культурной жизни города. Она за-
ложила фундамент всей будущей
работы формировавшейся кафедры
теории музыки и композиции, опре-
делила её стиль и методы, опира-
ющиеся на высокий профессиона-
лизм, верность традициям русской
музыкальной школы, стремление к
творческому осмыслению музы-
кальных явлений.

В тридцатые годы деятельность

кафедры связана с именами Я.К-
. Евдокимова, М.К. Михайлова,
И . А .  Т ю т ь м а н о в а ,
И.Д. Тулупникова.

Важной вехой в истории кафед-
ры стал период 1941–1943 гг., свя-
занный с эвакуацией в Саратов
Московской консерватории, когда в
Саратове жили и работали музы-
коведы В.О. Берков, Г.А. Дмит-
риевский, И.И. Дубовский,
Ю.В. Келдыш, Б.В. Левик,
Т.Н. Ливанова, Вл.В. Протопопов,
Я.И. Рабинович, И.Я. Рыжкин,
О.Л. и С.С. Скребковы, В.Э. Фер-
ман, Б.Л. Яворский, В.Я. Ярус-
товский, а также композиторы
Б.Н. Лятошинский, Н.И. Аладов,
Г.И. Литинский, Г.Я. Юдин,
Е.Б. Вилковир, П.А. Полянов,
П.Д. Гайдамака, Ю.М. Александ-
ров. Несмотря на все трудности во-
енного времени, продолжалась на-
учная деятельность профессоров и
преподавателей историко-теорети-
ческого и композиторского факуль-
тетов объединённой консерватории.
Проводились научные сессии, по-
свящённые русской музыке, воен-
но-патриотической тематике, были
защищены кандидатские диссерта-
ции В.О. Беркова «Гармония
М.И. Глинки», С.В. Протопопова
«Камерно-инструментальное твор-
чество С.И. Танеева». Незабыва-
емыми событиями явились циклы
семинаров Б.Л. Яворского. Всё это
оказало благотворное влияние на
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В 1961 году происходит разделе-
ние историко-теоретической кафед-
ры на кафедру теории музыки и ком-
позиции и кафедру истории музыки.
Кафедру теории музыки возглавил
талантливый композитор, теоретик
и педагог Б.А. Сосновцев (1921–
2006) – воспитанник Московской
консерватории, ученик А.Н. Алек-
сандрова и В.А. Цуккермана, автор
трёх симфоний, оперы «Степан Ра-
зин», кантат на стихи А. Твардовс-
кого, Р. Рождественского, М. Иса-
ковского, романсов и песен на сти-
хи С. Щипачёва, Н. Заболоцкого,
Н. Хикмета, инструментальных со-
чинений, а также научных трудов.
Он воспитал целую плеяду талант-
ливых и высококвалифицированных
музыковедов, среди которых

Б.А. Сосновцев

дальнейшее развитие научного по-
тенциала историко-теоретической ка-
федры Саратовской консерватории.
В этот период М.К. Михайлов рабо-
тал над монографией о жизни и твор-
честве А.К. Лядова, И.Д. Тулупни-
ков и Я.К. Евдокимов – над диссер-
тациями «Напевы народных песен в
качестве источника познания исто-
рического прошлого народа» и «Му-
зыкальное прошлое и настоящее
Саратова».

В 50-е годы начинается новый
этап в развитии историко-теорети-
ческой кафедры, связанный с прихо-
дом нового поколения музыковедов,
среди которых были М.Ф. Гейлиг,
Е.В. Майбурова, Л.Я. Хинчин,
Н.В. Пуреховский, Б.А. и И.А. Сос-
новцевы, Т.М. Решетникова,
К.Л. Хмара, Р.С. и Н.Ф. Таубе,
И.А. Никонов. Активизируется науч-
но-методическая работа, разрабаты-
ваются учебные курсы, проводятся
критические обзоры вновь выходя-
щей научно-методической и учебной
литературы, организуются семинары
для преподавателей подшефных му-
зыкальных училищ, создаются учеб-
ные пособия.

В 1957 году началось издание на-
учно-методических записок
Саратовской консерватории, в кото-
рых были опубликованы статьи
Б.А. Сосновцева «Утёс» Рахмани-
нова», «Сложный период», «Вари-
антная форма»; И.А. Тютьманова
«Некоторые особенности ладо-

гармонического стиля Римского-
Корсакова», «Гамма тон-полутон
как наиболее характерный вид
уменьшенного лада, применяемый
Римским- Корсаковым», «Предпо-
сылки образования уменьшенного
миноро-мажора в музыкальной ли-
тературе и его теоретическая ха-
рактеристика»; М.Ф. Гейлиг «Об
особенностях крупных форм в опе-
р а х
П.И. Чайковского, Н А. Римского-
Корсакова, М.П. Мусоргского»;
Р.С. Таубе «О системе тонального
родства» и другие.

В этот период значительно увели-
чивается приём на музыковедческий
факультет. Если в военные и послево-
енные годы принимали двух студен-
тов, то в 1950 году было принято
шесть человек, а в 1951 – восемь че-
ловек на первый курс. Больше внима-
ния стало уделяться внеклассным
формам работы: преподаватели ка-
федры руководили двумя научными
кружками, знакомившими студентов
с современной научной проблемати-
кой, развивавшими их научное мыш-
ление, углублявшими знание музы-
кальной литературы.

Е.Д. Ершова, С.А. Простяков,
Е.В. Лебедева, И.М. Левина,
Е.И. Вартанова, Т.А. Свистуненко,
Л.В. Севостьянова, Н.В. Иванова,
Л.Г. Князева и многие другие. С 1969
по 1976 год он был ректором Сара-
товской консерватории, неоднократ-
но избирался членом правления Со-
юза композиторов СССР, председа-
телем правления Нижневолжской
организации композиторов.

В 60-е годы на кафедру теории
музыки приходят талантливые
композиторы и высококвалифици-
рованные педагоги М.Н. Симанс-
кий, Е.В. Гохман, О.А. Моралёв,
А.А. Бренинг. Их творческая и пе-
дагогическая деятельность вне-
сла большой вклад в дальнейшее
развитие музыкально-теоретичес-
кого образования в Саратове.

М.Н. Симанский (1910–2002)
окончил Московскую консервато-
рию как пианист по классу С.Е. Фей-
нберга в 1935 году, а в 1938 году
вновь поступил как композитор в
класс А.Н. Александрова. В 1940
году он перевёлся в Ленинградс-
кую консерваторию в класс
Д.Д. Шостаковича. Проучившись
год, в 1941 году добровольно ушёл
в народное ополчение, воевал, был
ранен, закончил войну под Кёниг-
сбергом; в 1946 году вернулся в
Ленинградскую консерваторию и
окончил её в 1948 году по классу
Б.А. Арапова. М.Н. Симанский –
автор 40 симфоний, опер «Василий
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Класс Б.А. Сосновцева:
стоят: Н.Г. Хлебникова, Комиссинский
сидят: Е.Д. Ершова, И.М. Левина М.Н. Симанский

Е.В. Гохман

А.А. Бренинг

Тёркин», «Чернышевский» «Рихард
Зорге», многих инструментальных,
вокальных и хоровых произведе-
ний, ставший впоследствии Заслу-
женным деятелем искусств
РСФСР, председателем правления
Саратовской организации Союза
композиторов, секретарём правле-
ния Союза композиторов РСФСР
и членом правления Союза компо-
зиторов СССР. Он работал в Са-
ратовской консерватории с 1960
года,  вёл классы композиции, чте-
ния партитур и инструментовки.

Е.В. Гохман (1935–2010) – та-
лантливый композитор, чьи произ-
ведения пользуются большой лю-
бовью слушателей. Её перу при-
надлежат оперы «Цветы запозда-
лые», «Мошенники поневоле»; ба-
лет «Гойя»; концерт для симфоничес-
кого оркестра «Импровизации»; про-
изведения кантатно-ораториального
жанра – «Баррикады», «Испанские
мадригалы», «Аве Мария», «Сумер-
ки»; вокальные циклы на стихи по-
этов Возрождения, Н. Хикмета,
М. Цветаевой, Ф. Тютчева, А. Бло-
ка; сонаты для скрипки, альта, бая-
на; Квинтет-буфф для медных духо-
вых инструментов; Партита для двух
виолончелей и камерного оркестра
и  другие произведения. Тонкий зна-
ток истории гармонии, Е.В. Гохман

многие годы вела специальный курс
гармонии в стилях у музыковедов.

О.А. Моралёв (1922–2002) –
воспитанник Московской консерва-
тории, глубокий и чуткий музыкант,
участник Великой Отечественной
войны, награждённый Орденом
Славы III степени и Медалью за
победу над Японией, член правле-
ния, а позднее – член ревизионной
комиссии СК СССР. Его перу при-
надлежат три симфонии, несколь-
ко симфонических поэм; кантаты
«О Ленине», «В канун века»,
«Вечность», «Тетрадные листоч-
ки»; концерты для фортепиано, ви-
олончели, трубы, тромбона с сим-
фоническим оркестром; «Эпичес-
кие картины» для валторны и ор-
кестра русских народных инстру-
ментов; концерт для трубы и духо-
вого оркестра; «Прелюдия и фан-
фары» для девяти труб и ударных
инструментов; два струнных квар-
тета, два квинтета для медных ду-
ховых; вокальные циклы на стихи
Э. Межелайтиса «Смерть солда-
та» и «Три настроения», вокальный
цикл «Перечитывая Александра
Блока»; музыка к спектаклям Са-
ратовского академического драма-
тического театра им. К. Маркса
«Идиот», «Таланты и поклонники»,
«Горячее сердце» и другие
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О.А. Моралёв
Концерт М.Н. Симанского,
за роялем - автор, партия скрипки - БабаевЕ.Д. Ершова со студентками

произведения. В Саратовской кон-
серватории О.А. Моралёв работал с
1968 года. Он преподавал композицию,
чтение партитур, инструментовку.

А.А. Бренинг (1924–2001) –
талантливый композитор, пианист,
музыковед-аналитик, обладавший
энциклопедическими знаниями и
исключительным педагогическим
мастерством. Он окончил Казанс-
кую консерваторию по классу фор-
тепиано у М.А. Пятницкой и по
классу композиции у А.С. Лемана;
был педагогом-универсалом, спо-
собным блестяще преподавать
любую из музыкально-теоретичес-
ких дисциплин. В Саратовской кон-
серватории с 1968 года А.А. Бре-
нинг вёл классы сольфеджио, гар-
монии, полифонии и специальности
у музыковедов, а также класс ком-
позиции. При этом он был весьма
плодовитым композитором, авто-
ром девяти симфоний, трёх симфо-
ниетт, военного триптиха симфони-
ческих поэм («На Мамаевом кур-
гане», «Курская дуга», «По следам
Ленинградской блокады»), симфо-
нической поэмы «Кондор» по
И.А. Бунину, четырёх струнных
квартетов, скрипичных и фортепи-
анных концертов, скрипичных со-
нат, фортепианных пьес, романсов,
песен, хоров, множества сочинений

для различных духовых инструмен-
тов и их ансамблей, а также музыки
к кинофильму «Без права на пощаду».

Наиболее заметными достиже-
ниями в области научных трудов
этого периода явились крупное ис-
следование Л.Л. Христиансена о
ладах в русской народной музыке,
цикл очерков Р.С. Таубе по исто-
рии гармонии,  исследование
Н.Ф. Таубе по истории Саратовс-
кой консерватории, «8 русских на-
родных песен» А.К. Лядова»
И.А. Никонова и «Практическое
руководство к изучению полифо-
нии» И.А. Тютьманова.

И.А. Тютьманов (1898–1977)
после окончания историко-теорети-
ческого факультета Московской
консерватории по классу Л.А. Ма-
зеля в 1936 году вернулся в Сара-
товскую консерваторию, в которой
учился с 1923 по 1930 годы (когда
консерватория была преобразова-
на в музыкальный техникум), и
проработал в ней всю жизнь.
И.А. Тютьманов пользовался ог-
ромным авторитетом в коллекти-
ве консерватории как педагог боль-
шого опыта и эрудиции, высокого
мастерства, автор глубоких и мо-
нументальных научных исследова-
ний, известных во всей стране. За
годы работы в консерватории он

написал около тридцати научных и
методических работ. Но главными
его трудами были кандидатская
диссертация «Некоторые особен-
ности ладогармонического языка
Н.А. Римского-Корсакова», блес-
тяще защищённая в 1961 году, и
«Практический курс полифонии на
материале русской народной пес-
ни», над которым он работал в пос-
ледние годы.

Большой вклад в дальнейшее
развитие кафедры внесла научная
и педагогическая деятельность
Е.Д. Ершовой (1942–2001). Уче-
ница Б.А. Сосновцева, чья диплом-
ная работа на Всесоюзном конкур-
се студенческих работ была удос-
тоена серебряной медали, с 1965
года работала на кафедре. Она
вела курсы анализа музыкальных
произведений и гармонии, а также
специализацию у музыковедов. В
1976 году Е.Д. Ершова защитила
кандидатскую диссертацию на
тему «Некоторые вопросы музы-
кально-тематического единства в
квартетах Н.Я.  Мясковского».
Последующие научные труды
Е.Д. Ершовой были посвящены
проблемам формообразования в
музыке композиторов ХХ века. Та-
лант исследователя, непререкае-
мый авторитет педагога и яркие
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Е.И. Вартанова

организаторские способности по-
зволили Е.Д. Ершовой в 1982 году
стать заведующей кафедрой тео-
рии музыки.

В 1987 году кафедру возглави-
ла кандидат искусствоведения,
профессор Е.И. Вартанова – уче-
ница Б.А. Сосновцева, замеча-
тельный музыкант, человек энцик-
лопедических знаний, тонкий и глу-
бокий аналитик, талантливый пе-
дагог, бесспорный лидер в научно-
исследовательской и организаци-
онной работе. Ей удалось сохра-
нить и приумножить высокий пе-
дагогический, исследователь-
ский и творческий потенциал
кафедры, создать благоприят-
ную атмосферу для научной и
учебной работы.

Профессорско-преподава-
тельский состав неуклонно со-
вершенствует педагогическое
мастерство и ведёт интенсив-
ную исследовательскую рабо-
ту в разных областях музы-
кознания. Разрабатываются и
внедряются в учебную прак-
тику новые учебные курсы,
готовятся к защите кандидат-
ские и докторские диссерта-
ции. В 2007 году профессор
О.И. Кулапина стала первым
доктором искусствоведения

на кафедре. В 2010 году докторс-
кую диссертацию защитила
Т.В. Карташова, а в 2012 –
Л.А. Вишневская. Над докторски-
ми диссертациями работают также
профессора ,  С.П. Полозов и
Т.А. Свистуненко. Произведения
талантливых композиторов
Е.В. Гохман, В.Г. Королевского,
В.С. Мишле, С.П. Полозова,
В.В. Орлова, как и сочинения ком-
позиторов старшего поколения, ис-
полняются и находят путь к серд-
цам слушателей. Лучшие студен-
ческие работы получают высокую

оценку на государственных экза-
менах и заслуженные награды на
престижных конкурсах. Кафедра
по праву гордится не только своей
историей, но и достижениями се-
годняшнего дня, и с уверенностью
смотрит в будущее.

И.о. зав. кафедрой теории
музыки и композиции,

кандидат искусствоведения,
доцент

Н.В. Иванова
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Рассказывая об истории ка-
федры, мы будем обращаться к
фрагментам исторического очер-
ка И.А. Тютьманова, написанно-
го к 50-летию консерватории. В
нём документальная точность со-
четается с живостью личных вос-
поминаний, ведь Иосиф Алексе-
евич был учеником Л.М. Рудоль-
фа в Саратовской консерватории
в 20-е годы, а потом более 40 лет
работал в ней, знал несколько по-
колений педагогов и студентов,
был не только очевидцем, но и
участником многих событий. Вот
какими он описывает профессо-
ров кафедры:

Леопольд Морицевич
Рудольф

«Ведущее положение среди
педагогов теоретического от-
дела занял профессор Л.М. Ру-
дольф. .. Высокоталантливый
музыкант, композитор и тео-
ретик, энергичный обществен-
ный деятель. Неутомимый и
пламенный энтузиаст в облас-
ти музыкального образования
на всех ступенях его развития,
он к этому времени имел уже
почти двадцатилетний опыт
педагогической работы в Сара-
тове (с 1903 года) и заслужил
большой авторитет в музы-
кальных кругах не только в

пределах этого города, но и во
многих периферийных музыкаль-
ных центрах. Человек редких ду-
шевных качеств, общительный,
чуткий, весёлый и остроумный,
обладавший разносторонней
эрудицией как в области музы-
ки, так и в вопросах общей куль-
туры, он всегда был готов об-
стоятельно или кратко, но все-
гда толково и интересно, раз-
вернуть и осветить любую
тему, затронутую в работе с
учениками. Естественно, что
последние питали к нему боль-
шую симпатию и самую тёплую
привязанность, тем более, что
независимо от возраста учени-
ка, он всегда умел общаться с
ним по-товарищески просто и
свободно, сочетая серьёзные и
сложные вопросы с добродуш-
ным юмором…

В 1930 году Рудольф вынуж-
ден был оставить работу в му-
зыкальном техникуме и уехать
из Саратова. К этому времени
в техникуме сложилась тяжё-
лая обстановка. Ведущее место
в педагогическом составе заня-
ла приехавшая из Москвы бри-
гада РАПМ во главе с И. Чёр-
ным, занявшим пост директора.
Увлечение этой бригады мето-
дическим экспериментатор-
ством привело к дезорганизации
и стихийности учебного процес-
са. Педагог, идущий в класс на
урок,  не знал, чем он сегодня
будет заниматься.  Не знали
этого и ученики. Тема выплыва-
ла сама собой, в процессе бесе-
ды педагога с учениками, и даль-
нейшее течение урока зависело
от наличия интереса к данной
теме учащихся, с одной сторо-
ны, и степени эрудированности

педагога, с другой. Педагоги, не
овладевшие «Методом», по той
или иной причине, вынуждены
были покинуть работу как по
собственному желанию, так и
вопреки ему.

Николай Семёнович
Чумаков

Руководство музыкально- те-
оретическим отделением после
отъезда Л.М. Рудольфа перешло
к Николаю Семёновичу Чумако-
ву. Как музыкант и теоретик он
был вполне достойный замести-
тель, хотя его несколько сухая
строгость, придирчивая требо-
вательность и резкость сужде-
ний в классной работе пугали
многих учеников. Это, разумеет-
ся, не могло не отразиться на
общем состоянии и численном
составе теоретико-композитор-
ского отделения. Оно настолько
захирело в этот период, что к
моменту восстановления кон-
серватории в 1935/36 учебном
году оказалось возможным со-
здать лишь подготовительную
группу теоретико-композиторс-
кого отделения, в которую вхо-
дили двое студентов: Иванов
Юрий и Котилко Аркадий.

К сожалению, Н.С. Чумаков,
не поладив с бывшим тогда
директором Баллодом, подал за-
явление об увольнении и перевёл-
ся в Бакинскую консерваторию.
Последняя несомненно выиграла
от этого, Саратовская же кон-
серватория понесла явный ущерб.
Правда, в 1938 году возвратился
из Минска Я.К. Евдокимов,
однако и в этом случае педагоги
исто ри ко -т ео р ети ческог о
отдела работали с постоянной
перегрузкой.

È.À. Òþòüìàíîâ
îá èñòîðèè êàôåäðû

9



Спецвыпуск

Михаил Кесаревич
Михайлов

Михаил Кесаревич
Михайлов был новым че-
ловеком в Саратове,  и
его появление в числе пе-
дагогов консерватории
было чрезвычайно цен-
ным для работы истори-
ко-теоретического отде-
ла. Воспитанник Ленинг-
радской консерватории
(ученик М.О. Штейнберга
по классу композиции),
музыкант высокой куль-
туры, он пользовался заслужен-
ным уважением как среди сту-
дентов, так и педагогов. Его лек-
ции по истории музыки всегда от-
личались глубиной содержания,
строгой продуманностью фак-
тологического материала и оби-
лием музыки. Этому способство-
вало его безукоризненное владе-
ние фортепианной техникой, пре-
красная память, благодаря кото-
рой он многое играл наизусть. И
редкостное умение играть «с ли-
ста» любой нотный текст, будь
то оперный клавир , ансамбле-
вая, оркестровая партитура или
рукопись, не говоря уже о фор-
тепианной литературе.  При
отсутствии в то время механи-
ческой записи музыки, эти каче-
ства были поистине неоцени-
мыми для педагога-историка.

Пребывание М.К. Михайлова в
Саратове было вызвано особыми,
чисто внешними причинами и как
только они миновали, он восполь-
зовался первой возможностью
возвратиться в Ленинград,
тем более что условия его домаш-
ней жизни в Саратове были
весьма непривлекательными. Он
жил в сырой комнате (ул. 20 лет
ВЛКСМ, между Пугачевской и Ас-
траханской), потолок которой
протекал при каждой дождливой

погоде, причём эта его непри-
ятная особенность оказалась
почему-то неустранимой и да-
вала о себе знать в течение всех
двенадцати дет пребывания в
Саратове доцента Михайлова.
(После отъезда доцента Михай-
лова эта комната была предос-
тавлена старшему преподава-
телю консерватории М.В. Тель-
тевской; положение не измени-
лось,  и стихийные бедствия
продолжаются по-прежнему).
В сентябре I947 года он уехал,
и заведывание историко-теоре-
тической кафедрой перешло к
Я.К. Евдокимову.

Борис Андреевич
Сосновцев

В начале 1956/57 года выбыл
на пенсию Я.К. Евдокимов, и за-
ведывание историко-теорети-
ческой кафедрой перешло к до-
центу Сосновцеву. Эта замена
была вполне своевременной.
Я.К. Евдокимов в эти годы час-
тенько прихварывал и уже
несколько тяготился своей рабо-
той, не будучи в состоянии
заниматься ею с прежней энер-
гией.  Несмотря на это  он
пользовался большим авторите-
том среди педагогов, которые
высоко ценили его большой му-

зыкальный опыт, его эрудицию
по всем вопросам, относящим-
ся к музыке, и многому учились
у него в процессе совместной
работы.

Доцент Б.А. Сосновцев ока-
зался умелым организатором,
способным наладить контакт
по всем основным направлени-
ям в работе историко-теорети-
ческого факультета. Внима-
тельное изучение студентов как
в условиях классных, так и са-
мостоятельных занятий, плано-
мерность и чёткость в постро-
ении научно-методической и
учебной работы кафедры, уме-
нье видеть при постановке дан-
ной проблемы возможности её
перспективного развития в
дальнейшем – вот наиболее за-
метные качественные факто-
ры, определяющие стиль его
руководства. Будучи компози-
тором по специальности, он
проявил горячую инициативу в
организации кружка молодых
композиторов, который позднее
(в 1960/61 г.) перерос в компо-
зиторское отделение при исто-
рико-теоретическом факульте-
те консерватории.

Б.А. Сосновцев на занятиях. Сидит крайний слева - Можуков
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Историческое направление му-
зыкознания представлено в Сара-
товской консерватории с самого её
основания и всегда было связано
с деятельностью авторитетных
учёных и педагогов. Первым пре-
подавателем музыкально-истори-
ческих дисциплин был И.В. Липа-
ев – музыкальный критик, обще-
ственный деятель, солист оркес-
тра Большого театра (тромбо-
нист), музыкант широкого гумани-
тарного кругозора. Он был пригла-
шён в Саратов в 1912 в связи с от-
крытием консерватории, где до
1921 читал лекции по истории те-
атра, музыки, церковного пения,
развернул широкую музыкально-
просветительскую деятельность и
вёл класс тромбона. В Саратове
им был опубликован курс лекций
по истории музыки, включающий
обзор зарубежной и отечественной
музыкальной культуры от древних
времён до начала ХХ столетия.

В период, наступивший после
отъезда Липаева, ведущим препо-
давателем истории музыки стал
Я.К. Евдокимов – выпускник Мос-
ковской консерватории, внесший
большой вклад в музыкальную
культуру Саратова. Он работал в
консерватории в 1922–1935 и 1938–
1959, вёл курс истории музыки,
был проректором по научной и
учебной работе; в период реоргани-
зации консерватории в музыкальный
техникум стал его директором; с
1947 заведовал объединённой ка-
федрой истории и теории музыки, со-
зданной в вузе в 1925. Яков Кузь-
мич активно занимался музыкаль-
но-просветительской деятельнос-
тью (в том числе как дирижёр сим-
фонического оркестра), а также ар-
хивными изысканиями, связанными
со сбором материалов для диссер-
тации по истории музыкальной куль-
туры Саратова. В послевоенные
годы он возглавлял Саратовскую
композиторскую организацию.

В Саратове началась плодо-
творная музыковедческая дея-
тельность видного учёного, докто-
ра искусствоведения, профессора
А.Н. Дмитриева, известность кото-
рому принесла в дальнейшем ра-
бота над академическим издани-
ем собраний сочинений П.И. Чай-
ковского и Н.А. Римского-Корсако-
ва. Дмитриев был выпускником
консерватории по двум специально-
стям: фортепиано (по классу
П.К. Прейса) и композиции (у
Л.М. Рудольфа). Историю музыки
он преподавал в Саратовской кон-
серватории с 1926 по 1931 (до сво-
его отъезда в Ленинград).

В довоенные годы (1935–1941)
музыкально-исторический курс в
консерватории вёл Д.В. Смирниц-
кий – выпускник Московской кон-
серватории, жизнь которого траги-
чески оборвалась в военные годы
в 1941 (он скончался после тяжё-
лого ранения). В 1935–1946 музы-
кально-исторические и теорети-
ческие дисциплины преподавал в
Саратове известный музыковед
М.К. Михайлов – выпускник ком-
позиторского факультета Ленинг-
радской консерватории по классу
проф. М.О. Штейнберга. Вслед за
ним историю музыки вели в консер-
ватории в I946–1956 О.К. Горская-
Потапова (также выпускница Ле-
нинградской консерватории), а в
1949–1953 – канд. искусствоведе-
ния, доц. Е.В. Майбурова.

Особенно укрепилось истори-
ческое направление работы исто-
рико-теоретической кафедры
консерватории после приезда в Са-
ратов на рубеже 40-х–50-х годов
двух ведущих педагогов Киевской
консерватории – М.Ф. Гейлиг
и Л.Я. Хинчин. В Киеве до сих пор
расценивают отъезд этих специа-
листов как невосполнимую потерю,
вызванную репрессиями конца 40-
х годов (так называемой «борьбой
с космополитизмом»). Марианна

Фёдоров-
на и Ли-
лия Яков-
левна пло-
дотворно
з а н и м а -
лись про-
блемами,
связанны-
ми с ис-
т о р и е й
оперного искусства, что отрази-
лось в их многочисленных публи-
кациях. Л.Я. Хинчин сравнительно
недолго преподавала в Саратовс-
кой консерватории (с 1949 по 1953),
а М.Ф. Гейлиг работала в вузе дли-
тельный период времени (с 1950 по
1978), став ведущим педагогом ка-
федры истории музыки, оформив-
шейся в результате разделения в
1953 единой кафедры истории и
теории музыки на две кафедры –
истории музыки и теории музыки
и композиции.

Музыкальность, широчайшая
эрудиция, осведомлённость в но-
вейших музыковедческих изыска-
ниях, редкостный педагогический
талант, – всё это обусловило мас-
штабность вклада М.Ф. Гейлиг в
музыкознание Саратова как педа-
гога, просветителя, активного де-
ятеля Союза композиторов
РСФСР и учёного (в центре её вни-
мания были вопросы формы в рус-
ской классической опере). Многие
годы она вела в консерватории му-
зыкальный лекторий, к работе ко-
торого привлекала лучших музы-
кантов-исполнителей.

Вплоть до настоящего време-
ни кадровый состав кафедры ис-
тории музыки (как и кафедры тео-
рии музыки и композиции) в зна-
чительной степени сформирован
из выпускников М.Ф. Гейлиг. В их
числе – кандидаты искусствове-
дения, профессора Л.Л. Христиан-
сен (работала в консерватории с
1963 по 2003), Т.И. Егорова

И. В. Липаев

Êàôåäðà èñòîðèè ìóçûêè
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(работает на каф. с 1975), доцент
Н.С. Аршинова – педагог с огром-
ным стажем работы в Саратовской
консерватории (ведёт курс истории
русской музыки с 1962), старший
преподаватель Ж.И. Преображенс-
кая (работала в консерватории, с
кратким перерывом, с 1969 по
2010), педагоги Н. Ю. Гродницкая
(с 1963 по 1977), И.Л. Фишман (с
1979 по 1987). Начинал учиться в
классе М.Ф. Гейлиг и заслужен-
ный деятель искусств России,
заслуженный деятель науки и об-
разования РФ, доктор искусство-
ведения, профессор  А.И. Демчен-
ко, окончивший консерваторию
по классу ученицы Гейлиг, канди-
дат философских наук, доцент
Г.К. Комиссаровой, которая с 1970
по 1972 заведовала кафедрой ис-
тории музыки.

Несколько позже,  чем
М.Ф. Гейлиг и Л.Я. Хинчин,
в Саратов приехали Н.В. Пурехов-
ский и Г.С. Гармаш, преподавав-
шие историю музыки, соответ-
ственно, в 1950–1962 и в 1951–
1956. Курсы истории русской му-
зыки и чтения партитур вела в кон-
серватории в 1953–1960 и в 1970–
1983 И.А. Сосновцева, ученица

ведущих профессоров Московской
консерватории – В.Э. Фермана,
Т.Н. Ливановой, В.М. Беляева,
занимавшаяся важной источнико-

ведческой деятельностью, связанной
с русской оперой доглинкинского пе-
риода.

Глубокий след в музыкознании
Саратова оставила Н.Ф. Таубе –
выпускница Московской консерва-
тории по классу профессора
Г.И. Литинского, кандидат искусст-
воведения, доцент (в Саратове она
работала с 1958 по 1968). Вдумчи-
вый исследователь, она многие годы
посвятила изучению истории Сара-
товской консерватории, что позво-
лило ей написать по этой тематике
цикл работ, не потерявших актуаль-
ности до настоящего времени.

Фольклорное направление дея-
тельности кафедры с конца 50-х го-
дов представлял авторитетный учё-
ный и педагог, кандидат искусство-
ведения, заслуженный деятель
искусств РСФСР, профессор
Л.Л. Христиансен, который некото-
рое время возглавлял кафедру ис-
тории музыки, пока не осуществил
свою мечту об открытии в консер-
ватории специальной кафедры по
подготовке руководителей народно-
го хора. В настоящее время фольк-
лорное направление на кафедре ис-
тории музыки ведут представители
школы Льва Львовича – заслужен-
ный деятель искусств России, док-
тор искусствоведения, профессор
А.С. Ярешко и его выпускница, ла-
уреат Первого Всероссийского

конкурса молодых музыковедов,
кандидат искусствоведения, до-
цент А.Г. Хачаянц.

Несмотря на разделение на
две кафедры – истории музыки и
теории музыки и композиции, му-
зыковеды, их представляющие,
работали и продолжают работать
в тесном контакте. Особенно на-
глядно это сказалось в 1972–1982,
когда кафедрой истории музыки
заведовала Е.Д. Ершова – веду-
щий педагог теоретической ка-
федры, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор, кандидат
искусствоведения, в течение мно-
гих лет работавшая в должности
проректора по научной работе и
сделавшая очень многое для ук-
репления позиций музыковедения
Саратова.

В 60 70-х на кафедру пришло
новое поколение педагогов. Дол-
гое время историю современной
зарубежной и отечественной му-
зыки преподавала в консервато-
рии Л.Л. Христиансен – выпуск-
ница М.Ф. Гейлиг, кандидат ис-
кусствоведения, профессор, окон-
чившая аспирантуру Московской
консерватории под руководством
доктора искусствоведения, про-
фессора Б.М. Ярустовского. Ли-
дия Львовна – автор многих на-
учных публикаций, посвящённых
творчеству современных отече-
ственных композиторов,

Л.Я. Хинчин

Л.Л. Христиансен

М.Ф. Гейлиг
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наследию Б. Бартока, фольклору
в профессиональной музыке ХХ
века. Она выступала с докладами
на многих международных музы-
коведческих форумах.

В 1968–1977 историю зарубеж-
ной музыки и музыку народов
СССР преподавала в консервато-
рии доцент, кандидат искусствове-
дения, музыковед и филолог
Е.П. Штейнберг, окончившая аспи-
рантуру по классу доктора искусст-
воведения, профессора Ю.В. Кел-
дыша. Она вела в консерватории
большой объём работы, связанный
с просветительской деятельнос-
тью по линии общества «Знание».

Яркий след в истории кафедры
оставила кандидат искусствоведе-
ния, доцент Е.К. Шкарина (рабо-
тала в консерватории в 1982–1993)
– выпускница Нижегородской кон-
серватории по классу доктора ис-
кусствоведения, профессора О.В-
. Соколова. Оригинальность и глу-
бина мышления обусловили креа-
тивность её педагогической и на-
учной деятельности. Большинство
её выпускников защитили диссер-
тации, многие стали лауреатами и
дипломантами музыковедческих
конкурсов.

С 1982 по 1987 кафедрой заве-
довал заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор Б.Г. Ман-
жора – ученик известного музыко-
веда, доктора искусствоведения,

профессора В. Дж. Конен. Борис Ге-
оргиевич был широко известен не
только как музыковед, автор мно-
гих публикаций, в том числе двух-
томной монографии об истории Са-
ратовского оперного театра, но и
как исполнитель и педагог кафед-
ры духовых инструментов по клас-
су тромбона. В 1975–1979 в Сара-
тове работала его дочь – выпуск-
ница Московской консерватории по
классу Е.М. Царевой, кандидат ис-
кусствоведения, профессор
З.Б. Манжора.

С 1987 кафедру возглавила

Т.Ф. Малышева – заслуженный де-
ятель искусств РФ, кандидат искус-
ствоведения, профессор, выпускница
Нижегородской консерватории по
классу доктора искусствоведения,
профессора Т.Н. Левой и аспиранту-
ры Московской консерватории, в ко-
торой она обучалась у доктора  ис-
кусствоведения, профессора
Б.М. Ярустовского и доктора искус-
ствоведения, профессора
Е.Б. Долинской. Автор многих трудов
по музыкальному театру ХХ века и
по истории музыкальной культуры
Саратова, она сформировала в консер-
ватории свою музыковедческую шко-
лу. Под её научным руководством за-
щитили диссертации педагоги кафед-
ры Н.В. Королевская и Н.С. Серова,

14 её учеников стали лауреатами и
дипломантами Всесоюзных
и Всероссийских музыковедческих
конкурсов. В настоящее время на
кафедре работают пять её выпус-
книц – кандидаты наук: проректор
по научной работе вуза, профессор
О.Б. Краснова, доценты
С.В. Волошко, И.В. Сергеева,
Н.В. Королевская и преподаватель
Н.С. Серова.

О.Б. Краснова (работает на
каф. с 1985) занимается вопроса-
ми истории и теории музыкальной
культуры, в том числе мифопоэ-
тикой и медиевистикой. Она ве-
дёт большой объём научно-орга-
низационной деятельности, вклю-
чающей проведение научно-прак-
тических конференций, приглаше-
ние в Саратов ведущих музыкан-
тов страны для проведения мас-
тер-классов и т.д. И.В. Сергеева
(на кафедре с 2003) – специалист
в областях современной музы-
кальной культуры (в том числе
молодёжной), а также арт-проек-
тирования и менеджмента в об-
ласти искусства. Труды С.В. Во-
лошко (окончила аспирантуру
Московской консерватории и за-
щитила диссертацию под руко-
водством Е.Б. Долинской,

преподаёт на кафедре с 1988) свя-
заны с изучением музыкальной
культуры западноевропейского

И.А. Сосновцева

Н.Ф. Таубе
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Просвещения и творчества
Д.Д. Шостаковича. Доцент
Н.В. Королевская обратилась в
своей диссертации к вокальным
сочинениям саратовских компози-
торов; кандидат искусствоведе-
ния Н.С. Серова исследует миро-
устроительные концепции, обозна-
чившиеся в творчестве компози-
торов-романтиков.

Многие годы работает на ка-
федре Т.И. Егорова – выпускница
М.Ф. Гейлиг, окончившая аспиран-
туру РАМ им. Гнесиных и защи-
тившая диссертацию под руковод-
ством доктора искусствоведения,
профессора Р.К. Ширинян. Науч-
ные интересы Татьяны Ивановны
связаны с изучением английской
музыкальной культуры; она явля-
ется активным членом базирую-
щегося в Лондоне Общества
Воан-Уильямса.

Новые научные направления
обозначили в деятельности кафед-
ры молодые музыковеды, чья пе-
дагогическая деятельность в Са-
ратовской консерватории началась
на рубеже 1990-х–2000-х годов.
Профессор И.В. Полозова (выпус-
кница Новосибирской консервато-
рии) защитила докторскую диссер-
тацию на материале певческой

культуры старообрядцев саратов-
ского региона; кандидат искусство-
ведения, доцент А.Г. Хачаянц изу-
чает старинные певчие рукописи;
успехов в научной деятельности
достигла кандидат искусствоведе-
ния О.А. Демченко – выпускница
Е.Б. Долинской, занимающаяся про-
блемой клавесина в России.

Весомый вклад в отечествен-
ное музыкознание вносит А.И. Дем-
ченко – автор более 500 публика-
ций, в том числе более 100 книг.
Круг его научных интересов чрез-
вычайно широк, включает в себя не
только музыку разных эпох, но и
историю других видов искусства,
культурологию, общие проблемы
искусствознания и музыкальной
педагогики. Его научная деятель-
ность отмечена многими награда-
ми, в том числе Золотой медалью
им. В.И. Вернадского, званиями
лауреата ряда конкурсов. Он явля-
ется действительным членом Рос-
сийской и Европейской академий
естествознания, Союза композито-
ров и Союза журналистов РФ, чле-
ном редколлегии общероссийских
журналов. При его непосредствен-
ном участии и под его руковод-
ством при Саратовской консерва-
тории был открыт объединённый

диссертацион-
ный совет. Он
подготовил к
защите около
30 кандидатов
и докторов
наук, выступал
с докладами на
200 конферен-
циях.

Научная и
просветительс-
кая деятель-
ность кафедры
тесно связана с
вузами и музы-
к а л ь н ы м и
учебными за-
ведениями, те-

атрами, концертными организаци-
ями, творческими союзами реги-
она, прежде всего – с Саратовс-
кой композиторской организацией,
в работу которой активно включе-
ны А.И. Демченко, Н.В. Королев-
ская, Т.Ф. Малышева, И.В. Поло-
зова. Они выступают с обзорами
музыки саратовских композито-
ров, публикуют статьи, брошюры,
буклеты о композиторах и музы-
кантах-исполнителях. Педагогами
кафедры установлены плодотвор-
ные международные и межвузов-
ские связи.

Преподаватели музыкально-
исторических дисциплин всегда
вели активную музыкально-про-
светительскую деятельность. Ог-
ромный объём такого рода рабо-
ты выполняли в прошлые годы
М.Ф. Гейлиг, Л.Л. Христиансен и
Н.С. Аршинова; в последние де-
сятилетия широко развернулась
просветительская деятельность
А.И. Демченко, осуществляемая
на базе Областной научной биб-
лиотеки и Дома науки и искусств.
Педагоги кафедры инициируют
проведение конкурсов, конферен-
ций, выступают с многочисленны-
ми научными докладами, работа-
ют в составе жюри конкурсов и
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предметных олимпиад. На базе ка-
федры ежегодно организуются и
проводятся научные чтения, кон-
курсы, в том числе ежегодный
открытый Всероссийский конкурс
на лучшую письменную работу
учащихся музыкальных училищ и
колледжей.

Большое внимание педагоги ка-
федры уделяют учебно-методи-
ческой и научно-методической ра-
боте, разработке активных форм
работы со студентами, позволяю-
щих выявить и активизировать
творческий потенциал учащихся. В
число новых методов преподава-
ния входя разные виды игровых
форм работы со студентами, ви-
део- и аудио-тренинги, деловые
игры. Ежегодно на кафедре разра-
батываются десятки учебных про-
грамм, пособий, учебно-методи-
ческих комплексов, учебников, ко-
торые интенсивно внедрены в
учебный процесс. Педагогами раз-
работан большой объём учебно-
методических материалов для са-
моконтроля учащихся и проверки
их знаний по дисциплинам

музыкально-исторического цикла.
То, что кафедра укомплектова-

на активно работающими квали-
фицированными педагогами, не
могло не сказаться на качестве
подготовки специалистов. Среди
её выпускников немало музыкове-
дов, удостоенных учёных званий и
степеней, занимающих ведущие
должности в музыкальных вузах и
концертных организациях. Лауре-
атами и дипломантами Всероссий-
ских музыковедческих конкурсов
стали многие студенты и выпуск-
ники кафедры. В их числе А. Ара-
келова (ныне один из ведущих спе-
циалистов Министерства культуры
РФ), О. Краснова (проректор по
научной работе Саратовской кон-
серватории), Н. Шарунова (завуч
колледжа при Московской консер-
ватории), И. Татаринцева (канди-
дат искусствоведения, профессор
Тамбовского государственного
университета), И. Понтаплёва
(Ярославль), Т. Новицкая (Рязань).
Выпускники кафедры вносят зна-
чительный вклад в музыкальное
образование многих регионов

России и ближнего зарубежья.
Это Т. Соловьёва (Актюбинск),
Т. Магкаева (Витебск), О. Гуме-
рова (Челябинск), О. Шабанова
(Самара), М. Григорьева,
О. Осадчая, Е. Китаева (Волгог-
рад) и др. Ведущими лекторами
филармоний страны стали
И. Велькова (Москва), В. Виног-
радова (Саратов), Н. Пантелеева
(Благовещенск).

Музыкальные учебные заве-
дения Саратова, области и бли-
жайших регионов преимуще-
ственно укомплектованы музыко-
ведами – выпускниками кафедры.
Многие из них достигли значи-
тельных успехов, занимают руко-
водящие должности в музыкаль-
ных училищах, колледжах и в орга-
нах управления культурой. В их
числе И. Азатова, А. Лацкова,
Е. Михайлова, В. Осьминкина,
Е. Смирникова, Т.  Сазонова,
А. Тюхтяева, Т. Щенникова, а так-
же И. Сергеева и Ж. Преобра-
женская – инициаторы создания
и руководители Музыкально-эсте-
тического лицея г. Энгельса.

Достижения кафедры
неоспоримы, также так и
благоприятные перспекти-
вы её работы, связанные
с её высоким профессио-
нальным рейтингом
(более 90% педагогов
имеют учёные степени и
звания), с интенсивной и
плодотворной научной,
учебной, просветительс-
кой деятельностью её пе-
дагогов, с заслуженным
авторитетом, которым
пользуется историческое
музыкознание Саратова.

Заслуженный деятель
искусств РФ,

кандидат
искусствоведения,

заведующая кафедрой
истории музыки,

профессор
Т.Ф. Малышева
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Подготовка композиторов в Са-
ратовской консерватории ведётся со
времени её основания, к которому
были причастны замечательные му-
зыканты, выпускники Московской
консерватории, ученики Сергея Ива-
новича Танеева Георгий Эдуардо-
вич Конюс, чьи романсы входили в
репертуар Леонида Витальевича
Собинова, и Леопольд Морицевич
Рудольф – человек, внесший значи-
тельный вклад в становление всех
ступеней музыкального образования
в Саратове. Учениками Рудольфа по
Саратовской консерватории были
известные музыканты – Юрий Ко-
чуров, Константин Листов (автор
«Севастопольского вальса»), Вене-
дикт Пушков, написавший музыку
к кинофильмам «Учитель», «Боль-
шая семья», «Дорогой мой человек».

Расцвет саратовской компози-
торской школы пришёлся на период
с 60-х годов прошлого столетия, ког-
да в консерватории работали авто-
ритетные музыканты, ученики Шо-
стаковича, Шапорина, Александро-
ва и других прославленных компо-
зиторов. Ядро Саратовской компо-
зиторской школы тех лет составили
профессора, заслуженные деятели
искусств Борис Андреевич Соснов-
цев, Михаил Николаевич Симанс-
кий, Олег Аркадьевич Моралёв, Ар-
нольд Арнольдович Бренинг, лауре-
ат Государственной премии России
Елена Владимировна Гохман. Их
трудом на десятилетия вперёд сфор-
мирована основа педагогического со-
става кафедры теории музыки и ком-
позиции консерватории, а также ком-
позиторской организации Саратова.

 О современном положении ком-
позиторского дела в консерватории
рассказывает один из ведущих пе-
дагогов кафедры теории музыки и
композиции, профессор С.П. Полозов.

– Сергей Павлович, подели-
тесь, пожалуйста, своими раз-
мышлениями о состоянии компо-
зиторского образования.

– Обучение композиторов всегда
являлось одной из самых сложных
специализаций в музыкальном обра-
зовании. Можно научить композитор-
скому ремеслу, технологии сочинения
музыки, «лепить», «строить» музы-
кальную форму, однако нельзя на-
учить делать это талантливо. Поэто-
му основную задачу педагога я вижу
в том, чтобы помочь раскрыться
заложенным в студенте способнос-
тям. Проблема в том, что в настоя-
щее время нет единых норм и пра-
вил сочинения музыки, и стилевые
предпочтения педагога волей-нево-
лей оказывают существенное влия-
ние на формирование молодого ком-
позитора. Причём со стороны обуча-
ющегося может быть не только при-
нятие, но и отторжение стилистичес-
ких установок педагога. Стилевое
многообразие современной музы-
кальной культуры – это серьёзное ис-
пытание для молодого композитора.
Перед ним встаёт сложнейшая про-
блема выбора, каким идти путём. И
при этом, когда можно практически
всё, необходимо ещё и попытаться
сказать собственное слово в музы-
кальном искусстве. С такой тяжёлой
задачей справляются далеко не все.
Поэтому, с одной стороны, ряды
композиторского студенчества
(и без того немногочисленные) ре-
деют, а с другой – педагогическая
проблема «чему и как учить» ста-
новится всё острее.

– Является ли такое положе-
ние типичным для страны в це-
лом или эти проблемы касаются
только нашего вуза?

– То, о чём я говорил, имеет мес-
то в нашей консерватории, но я
как раз хотел прежде всего охарак-
теризовать ситуацию в целом.

Отчасти зная, как обстоят дела в
Московской и Санкт-Петербургской
консерваториях и некоторых других
вузах страны, могу сказать, что сни-
жение количества поступающих по
специальность «композиция», как и
поиски стилевых ориентиров –
явление повсеместное.

 – Каков, на Ваш взгляд, вы-
ход из сложившейся ситуации?

– Если со стилистическими ори-
ентирами ничего поделать нельзя
(это объективная ситуация совре-
менной музыкальной культуры и
дело личного творческого выбора),
то в связи с подъёмом уровня ком-
позиторского образования что-то
предпринять можно. Прежде всего
чтобы активизировать приток по-
ступающих в консерваторию, необ-
ходимо стимулировать композитор-
ское творчество среди студенче-
ства близлежащих средних музы-
кальных учебных заведений по-
средством консультационной помо-
щи, проведения мастер-классов,
организации конкурсов и фестивалей
молодых композиторов и т. п. Уве-
рен, что творческая молодёжь, ув-
лечённая сочинением музыки, там
имеется, но она часто остаётся не
выявленной, а её творческий потен-
циал не востребованным. Что каса-
ется вузовского образования, то
молодые композиторы нуждаются
не только в приобретении историко-
теоретических знаний, но и расши-
рении общего музыкального круго-
зора, знакомстве с разнообразными
современными техниками компози-
ции, новыми сочинениями. Весьма
ценным для них, как мне представ-
ляется, может быть и творческое
общение со своими коллегами, сту-
дентами-композиторами других ву-
зов. Знакомство с широкой панора-
мой явлений современной музыки
способно помочь в поиске себя,
того, что адекватно собственному
внутреннему миру.

Беседу провела профессор
И.В. Полозова
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Конкурс молодых композито-
ров имени Альфреда Гарриевича
Шнитке – один из серьезных твор-
ческих проектов кафедры теории
музыки и композиции Саратовской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова. Его возникно-
вение в 1996 году связано с обра-
зованием в СГК Шнитке-центра
– общественной научно-творчес-
кой организации, деятельность ко-
торой направлена на осуществле-
ние целого ряда задач: начиная с
изучения музыкальной культуры
немцев Поволжья и кончая иссле-
дованием и популяризацией твор-
чества родившегося в г. Энгель-
се Саратовской области великого
композитора, давно получившего
мировое признание.

Идея конкурса определяется
основными концептуальными по-
ложениями Шнитке-центра. В его
замысле лежат не только тради-
ционные для конкурсов подобно-
го типа задачи, стимулирующие
творческую активность молодых
музыкантов и дающие им воз-
можность проявить профессио-
нальные навыки и художествен-
ное мастерство. Конкурс имени
А.Г. Шнитке с самого начала

своего существования имеет спе-
циальное задание, связанное с не-
обходимостью представления, по-
мимо обычной программы, еще и
композиции, написанной на одну из
предложенных оргкомитетом тем
из сочинений А. Шнитке. Это спе-
циальное задание не только сооб-
щает конкурсу эксклюзивный ха-
рактер, но, что гораздо важнее,
является поводом к общению кон-
курсантов с музыкой Шнитке –
необходимости постижения смыс-
ла избранной темы через контекст
сочинения, частью которого она

является. Поэтому одной из са-
мых почетных наград конкурса
является Специальный приз за
лучшую композицию на тему
Шнитке.

Конкурс молодых композито-
ров имени А.Г. Шнитке проводит-
ся раз в два года. Его структура
предполагает несколько возраст-
ных номинаций, начиная с млад-
шего школьного возраста и кон-
чая студентами и аспирантами
музыкальных вузов. Конкурс про-
ходит в два тура, где первый – от-
борочный по материалам при-
сланных нот и аудиозаписей, а вто-
рой связан с прослушиванием кон-
курсных программ в концертном
зале Саратовской консерватории.
В состав жюри входят ведущие
специалисты кафедры теории му-
зыки и композиции (профессоры
Е.И. Вартанова, С.П. Полозов,
доценты В.Г. Королевский,
В.С. Мишле), а его председате-
лями в разные годы были извест-
ные композиторы, заслуженные
деятели искусств РФ, профессо-
ры кафедры А.А. Бренинг,

Êîíêóðñ ìîëîäûõ êîìïîçèòîðîâ
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О.А. Моралев, Е.В. Гохман. Жюри
последних трех конкурсов (VI, VII
и VIII) возглавлял декан компози-
торского факультета, профессор
Московской консерватории
им. П.И. Чайковского А.А. Кобляков.

За четырнадцать лет существо-
вания конкурс обрел устойчивые
традиции, а главное – растущую из-
вестность, связанную с постепен-
ным расширением его географичес-
ких границ и выходом за пределы
регионального явления. Так, после-
днее творческое состязание компо-
зиторов полностью соответствова-
ло статусу Открытого Всероссийс-
кого конкурса, так как в нем приня-
ли участие студенты композиторс-
ких кафедр ведущих музыкальных
вузов страны: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Екатеринбурга, Казани,
Уфы, Астрахани. Растущий автори-
тет конкурса имени А.Г. Шнитке,
обеспеченный поддержкой кафедры
композиции Московской государ-
ственной консерватории, свидетель-
ствует о его превращении в явление
федерального значения.

Кандидат искусствоведения,
профессор

Е.И. Вартанова
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Доктор искусствоведения, профессор кафедры
теории музыки и композиции Кулапина Ольга Ива-
новна в 2006 году единогласно защитила докторс-
кую диссертацию на тему «Ладогармоническая си-
стема русского фольклора: категории и прин-
ципы организации» в объединенном диссертаци-
онном совете Магнитогорской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки. Результаты исследова-
ния раскрывают основы этногармонии в целостном
контексте, обновляя и пополняя научный базис тео-
ретического музыкознания и этномузыкологии.

В концепции Кулапиной основы русской народной
ладогармонической системы впервые рассмотрены
в плане синтеза – методологическом, историко-тео-
ретическом, образовательном, и во всем многообра-
зии присущих ей компонентов: категории лада и гар-
монии, фактуры и музыкального склада, ладовой фун-
кции и функциональности, принципы вариантного
развития, орнаментальной распевности, ладовой ос-
тинатности, ладотональных последований. При этом
этнослуховой фактор становится определяющим в
раскрытии особого типа национального мышления –
этномузыкального.

Теоретические положения диссертации опирают-
ся на анализ почти двухсот аутентичных народно-пе-
сенных примеров, представляющих различные реги-
оны России в разные эпохи ее исторического разви-
тия; среди них немало песенных образцов, собран-
ных студентами Саратовской консерватории.

Практическая значимость фундаментального тру-
да Кулапиной связана с использованием его матери-
алов в учебном процессе, что отражено автором в
монографии «Основы ладогармонической системы
русской народной музыки» объемом 22,8 п.л. (Сара-
тов, 2004), в учебной Программе по курсу гармонии
для дирижеров народного хора (М., 2004) и учебном
пособии «Приемы обработки русского народно-песен-
ного материала (анализ техники композиции)» (СПб.,
2008), вышедшими под грифом УМО, а также в мно-
гочисленных статьях. Автором подготовлена

к изданию хрестоматия
«Ладогармоническая сис-
тема русского песенного
фольклора» из 500 нотных
примеров объемом 20 п.л.

В настоящее время
материалы своих иссле-
дований Кулапина апро-
бирует в процессе препо-
давания курса Музыкально-теоретические систе-
мы (его же по праву можно называть Этногармо-
нией) у студентов кафедры этномузыкологии и на-
родного пения СГК им. Л.В. Собинова, продолжая
тем традиции основателя отделения РНХ, крупно-
го фольклориста Льва Львовича Христиансена.

Кандидатская диссертация Натальи Владими-
ровны Королевской «Логика смыслообразова-
ния в жанрах вокального цикла, оратории и во-
кальной симфонии (на материале произведе-
ний саратовских композиторов)» защищена
18.11.2008 в объединённом диссертационном совете
Саратовской государственной консерватории им.
Л.В. Собинова по специальности 17.00.02 – Музыкаль-
ное искусство, научный руководитель – заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения,
профессор Т.Ф. Малышева.

Диссертация вписывается в контекст разработки
современным музыкознанием вопросов содержания
музыкального искусства, непрекращающихся поис-
ков новых методов и приёмов, обеспечивающих про-
никновение в мир смыслов произведения. Высокий
художественный уровень рассматриваемых в диссер-
тации сочинений А. Бренинга, О. Моралёва, Е. Гох-
ман, В. Королевского, Е. Мякотина позволил решать
на их основе фундаментальные проблемы музыкаль-
ной науки. Работа содержит логически выстроенную
концепцию смыслообразования, единую для вокаль-
но-циклических композиций и вокальной симфонии, с
жанровым водоразделом, определяемым движением

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ËÅÒ
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смысловых структур «от
слова – к музыке» и
«от музыки – к слову».
Логика смыслообразо-
вания исследована с по-
зиции концептуального
слова, охватывающего
произведение и органи-
зующего его содержа-
тельные процессы, про-
текающие в иррацио-
нальном пространстве
такого слова. Методоло-
гию исследования соста-
вила феноменология по-
нятий «слово» и «кон-
цепт», заимствованная
из филологии, философии
и культурологии. На
этой научной основе

разработан и апробирован метод анализа смысло-
образовательных процессов музыкально-поэтичес-
ких произведений, в результате чего автор приво-

дит к понима-
нию сущнос-
ти музыкаль-
но-поэтичес-
кого синтеза
как единства,
в котором
слово стано-
вится музы-
кой, а музыка
– словом.

Полозова
Ирина Вик-
торовна –
п р о ф ес с о р
кафедры ис-
тории музы-
ки в декабре
2009 г. защи-

тила диссертацию на соискание ученой степени
доктора искусствоведения по теме «Церковно-
певческая культура саратовских старообряд-
цев в историческом аспекте». Над этой про-
блематикой автор работала более 20 лет, опубли-
ковано более 60 статей и монография

«Церковно-певческая культура саратовских
старообрядцев: формы бытования в истори-
ческой перспективе».

Причина обращения к изучению певческой куль-
туры старообрядцев обусловлена интересом иссле-
дователя к вопросам русской истории и отечествен-
ной средневековой культуры, которая в основных сво-
их характеристиках была сохранена старообрядца-
ми. (Известно, что старообрядцы после раскола Рус-
ской Церкви в XVII в., преследуемые властями, ока-
зались вынужденными бежать из центральных реги-
онов страны и искать новые места для поселения. В
результате их новой родиной стала Сибирь, окраин-
ные места России, страны зарубежья.) Изучение ста-
рообрядческой певческой традиции было начато на
территории Западной Сибири, но постепенно геогра-
фия старообрядческих общин начала для меня рас-
ширяться. И с удивлением начинающего исследова-
теля я поняла, что, несмотря на всю географичес-
кую разбросанность этой традиции, она обладает уди-
вительной общностью, что, естественно не исклю-
чает и проявление местных локальных черт. Поэто-
му довольно органичным было переключение позже
на изучение певческих традиции саратовских старо-
обрядцев, где старообрядчество традиционно игра-
ло очень важную роль в жизни региона. Вторым важ-
ным и неожиданным для меня моментом в изучении
старообрядческой традиции оказалась не то, что, как
безапелляционно пишут исследователи, старообряд-
ческая традиция – это «заповедник русской культу-
ры», или консервативный социальный институт и т.п.,
но то, что это живая традиция, которая не только ох-
раняет, но и, сохраняя, последовательно и очень ос-
торожно обновляет свои традиции. То есть это жи-
вая, изменяющаяся культура, хотя и меняющаяся
средневековыми темпами.

Содержание диссертации охватывает две основ-
ных формы бытования старообрядческой культуры:
монастырскую и общинно-приходскую. На террито-
рии Саратовской губернии во второй половине XVIII
– начале XX в. существовали Иргизские и Черем-
шанские старообрядческие монастыри (в непосред-
ственной близости от г. Николаевск (Пугачев) и Хва-
лынск). Эти монастыри были важнейшими духовны-
ми центрами для старообрядцев всей России, здесь
сохранялось и развивалось искусство знаменного пе-
ния, о чем свидетельствует богатое собрание пев-
ческих рукописей Иргизских монастырей. Кроме мо-
настырей практически во всех уездах губернии
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существовало множество старообрядческих общин
и приходов разных толков и согласий, где также
последовательно, но со своей конфессиональной спе-
цификой сохранялось дореформенное богослужение
со звучанием средневекового знаменного распева.
Этим общинам посвящена вторая часть исследова-
ния. Кроме того, следует отметить, что в работе рас-
сматриваются певческие традиции старообрядцев на
протяжении всей их истории бытования (вторая поло-
вина XVII–начало XXI в.) и всех согласий, получивший
распространение на территории Саратовской губернии.

В диссертации Ольги Александровны Демчен-
ко «Клавесин в России: К проблеме националь-
ной идентификации», защищённой в объединённом
диссертационном совете при Саратовской консервато-
рии в 2009 г., эволюция клавесинного искусства в Рос-
сии рассматривается сквозь призму понятия нацио-
нальной идентификации, что позволяет глубоко ос-
мыслить особенности вхождения клавесина как инст-
румента, олицетворяющего «чужое», западное влияние,
в отечественную культуру. Методологической основой
исследования становится сопряжение старинного и со-

временного: две
части работы слов-
но выстраивают
мост художествен-
ного взаимодей-
ствия между рус-
ским барокко и
классицизмом (при
всей условности
этих понятий при-
менительно к Рос-
сии) – и ХХ столе-
тием. Процесс по-
степенной «руси-
фикации» клавеси-
на, достигающий
высокой степени
интенсивности во
второй половине
XVIII века, просле-
живается в первых
двух главах с раз-

ных позиций: от материально-технических и приклад-
ных аспектов (взаимодействие отечественных и инос-
транных мастеров, распространение инструмента, пе-
дагогика) до творческих вопросов (исполнительская и

композиторская
практика). По кон-
трасту с угасаю-
щей к началу XIX
века линией клаве-
синного искусства
предстаёт восходя-
щий вектор её раз-
вития в ХХ столе-
тии. Анализ
сочинений с учас-
тием клавесина та-
ких авторов, как
С .  Пр око ф ь ев ,
М. Вайнберг, Э. Денисов, Г. Канчели, А.  Тертерян,
А. Шнитке, даёт все основания утверждать, что на
современном этапе этот инструмент не только обрёл
целый спектр качественно новых семантических фун-
кций, но и вошёл в семейство музыкальных тембров
как безусловно идентифицированный к строю и по-
требностям национального менталитета.

Диссертация Натальи Сергеевны Серовой на
соискание учёной степени кандидата искусствоведе-
ния по специальности 17.00.09 – История и теория ис-
кусства «Воплощение мироустроительной идеи
в творчестве Р. Вагнера и А. Скрябина» защи-
щена 25.12.2009 г. на заседании объединённого дис-
сертационного совета ДМ 210.032.01 при Саратовс-
кой государственной консерватории имени Л.В. Соби-
нова. Научный руководитель – кандидат искусство-
ведения, профессор Т.Ф. Малышева.

Исследование обращено к одному из определяю-
щих аспектов человеческого бытия – потребности пре-
ображать действительность. Реализация этой идеи в
художественном мироустроительстве рассматри-
вается в проекции на категории космогонического
мифа. Анализ философских систем школы Платона,
идей И. Фихте, А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, а также
мироощущения Р. Вагнера и А. Скрябина, воплощён-
ного в письмах, теоретических трудах, музыкальных
произведениях, выявляет три основных подхода к ос-
мыслению мироустроительной идеи. Первый из них
связан с поэтапным воссозданием процесса творения
мира в философской системе и художественном твор-
честве. К процессуальному пониманию мироустрои-
тельной идеи восходит мистериальная концепция
А. Скрябина, законченным музыкальным воплощени-
ем которой является «Поэма огня». Второй подход
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раскрывает
мироустрое-
ние как по-
т р е б н о с т ь
гармонизации
от ношен ий
личного и все-
общего, по-
пытку встро-
ить личность
в бытие. Та-
кое понимание
мироустрои-

тельства выявляется в тетралогии
«Кольцо Нибелунга» и «Парсифале» Р. Вагнера. Тре-
тий ракурс осмысления мироустроительной идеи свя-
зан с воздействием индивидуума на действительность,
при этом образ субъекта-устроителя может истолко-
вываться различно. А. Скрябин понимает личность как
субъект, а действительность как объект мироустрои-
тельного акта, поэтому момент преображения имеет
для него облик мирового катаклизма. В трактовке Р. -
Вагнера акт преображения совершается в субъектив-
ной сфере – устроение мира наступает в результате
внутренних изменений личности героя. Мироустро-
ительная идея раскрывается в исследовании как уни-
версальное явление, совмещающее различные сфе-
ры человеческого бытия и воплощающееся в раз-
личных моделях.

21 марта 2012 года на заседании объединенного
диссертационного совета, созданного на базе ФГБОУ
ВПО «Саратовская государственная консерватория
(академия) имени Л.В. Собинова» состоялась защи-
та кандидатской диссертации Пономаревой Еле-
ны Владимировны «Мифопоэтика и интертек-
стуальность в позднем творчестве П.И. Чай-
ковского» по специальности «17.00.02 – Музыкаль-
ное искусство» (научный руководитель – доктор ис-
кусствоведения Скворцова Ирина Арнольдовна, про-
фессор кафедры истории русской музыки ФГБОУ
ВПО «Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского»).

Исследовательская работа посвящена малоизу-
ченным проблемам мифопоэтики и интертекстуаль-
ности в контексте позднего творчества Чайковско-
го. В диссертации предложена оригинальная науч-
ная гипотеза, которая состоит в том, что творчество
П.И. Чайковского 1890-х годов может рассматри-
ваться как «метатекст», принципами самоорганизации
которого являются поэтика мифа и стилистическая

гетерогенность; доказывается перспективность ис-
пользования синтетической методологии при анали-
зе музыкального текста, что открывает новые
возможности для обнаружения глубинного семанти-
ческого слоя как отдельных произведений компози-
тора (опера «Пиковая дама», романсы ор. 73), так и
сверхтекстового единства всего последнего перио-
да. В работе выявлены дополнительные детерми-
нанты в рамках постсоветской исследовательской
парадигмы, позволяющие значительно расширить
«горизонты» понимания феномена позднего творче-
ства П.И. Чайковского, а также вводятся новые, свя-
занные с междисциплинарным характером исследо-
вания понятия («имплицитная» и «эксплицитная ми-
фопоэтика», «авторский миф Чайковского», «автоин-
тертекстуальность», «мифологический полимор-
физм», «интерпретирующий слой» и др.), обогаща-
ющие терминологический аппарат современных ис-
следований творчества композитора.

Докторская
д и сс ер т а ц и я
Татьяны Вик-
торовны Кар-
ташовой «Уп-
шастрия как
и н т е г р а л ь -
ный феномен
музыкальной
культуры Се-
верной и Юж-
ной Индии»
защищена 30
сентября 2010
года в Москов-
ской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского. Дис-
сертация является первым музыковедческим иссле-
дованием в отечественном и европейском музыкоз-
нании традиции уп-шастрия в аспекте фундамен-
тальных категорий и музыкальной стилистики ин-
дийской музыки. Впервые сформулирован и введён
в научный обиход специфичный аутентичный термин
«уп-шастрия», обозначающий категорию «полуклас-
сической» музыки, и исследован данный феномен
как целостное явление в музыкальной системе Хин-
дустани и Карнатака. В музыкальную индологию
вводится научно обработанная информация о целом
ранее не исследуемом социокультурном пласте, что
даёт возможность воссоздать более точную и
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полную картину индийской культуры в качестве сис-
темной модели, понять механизмы её функциониро-
вании, а также выявить многие ранее не проявлен-
ные каналы взаимодействия культурных традиций
Индии с музыкальным миром соседствующих юж-
ноазиатских стран. Основная научная значимость
диссертации заключается в создании концепции уп-
шастрия, заключающейся в обозначении данного со-
циокультурного слоя, в выявлении и определении его
характерных особенностей, исполнительской прак-
тики, жанровой системы и региональных разновид-
ностей. Исследованы, обобщены и систематизиро-
ваны научные представления о системе функциони-
рования пласта уп-шастрия, его коммуникативная
сфера, формально-структурные и стилевые особен-
ности жанровых разновидностей «полуклассической»
музыки и её сущностные черты в рамках комплекс-
ного всестороннего анализа. Различные аспекты уп-
шастрия исследуются с историко-культурологичес-
ких и музыкально-теоретических позиций. Анализи-
руются «полуклассические» вокальные жанры и спе-
цифика их музыкальной грамматики (рага и тала),
выявляется широкий культурный контекст локаль-
но-региональных традиций южноазиатского субкон-
тинента. В исторической ретроспективе рассматри-
вается музыкальная культура разных штатов Индии,
представлена широкая панорама традиций танце-
вальных драм и стилей классического танца. Мно-
гие из поставленных проблем решены впервые в му-
зыкальной индологии.

 21 марта 2012 года в объединённом диссертаци-
онном совете при Саратовской консерватории состо-
ялась защита докторской диссертации Лилии Алек-
сеевны Вишневской «Северокавказское мно-
гоголосие. Типология певческих моделей». Ис-
следование представляет малоизученный в отече-
ственной и зарубежной науке пласт музыкальной
культуры. На примере северокавказского вокально-
го многоголосия как самостоятельной и этнически
многоликой музыкальной традиции, автор разраба-
тывает концепцию изучения типологических законо-
мерностей полифонии бурдонного типа. В работе
предложены оригинальная научная гипотеза о суще-
ствовании единых алгоритмов зарождения и эволю-
ции музыкального многоголосия разных народов;
нетрадиционные семиотический и этногенетический
аспекты исследования специфики северокавказских
сольно-групповых песнопений; раскрываются
надэтнические корни северокавказского вокального

многоголосия, фун-
кционирующего од-
новременно в каче-
стве общерегио-
нальной и единич-
ной певческой куль-
туры; доказывает-
ся диффузная при-
рода единой пев-
ческой модели, воз-
никшая в результа-
те исторической
корреляции архаи-
ческих, восточноа-
зиатских и европей-
ских элементов
музыкального мышления. Типология этнических
певческих моделей, онтологически существующих
не по «формуле заимствования», а по «формуле еди-
ной архаичной природы», даёт новые научные аргу-
менты обоснования проблемы этноконтактов и му-
зыкально-стилевых параллелей в музыкальной куль-
туре северокавказского региона.

В саратовском издательстве «Новый ветер»
вышло исследование Л.А. Вишневской «Очерки
истории и теории северокавказского вокаль-
ного многоголосия» (рецензенты – доктор искус-
ствоведения А.С. Ярешко, кандидат культурологи-
иЗ.Н. Алемединова, кандидат искусствоведения
З.Б. Боташева). В книге рассматриваются истори-
ческие и социокультурные условия возникновения и
распространения бурдонного многоголосия, лидиру-
ющего в вокальных традициях многих северокав-
казских народов. На основе системного изучения
семантических, синтаксических, композиционных,
формообразующих и полифонических закономерно-
стей традиционных сольно-групповых песнопений
разноязычных народов, впервые северокавказское
вокальное многоголосие типологизируется в контек-
сте ранних форм музыкального искусства. Научно
обоснованная региональная певческая модель даёт
единые инструмент и метод изучения стабильных
и мобильных, надэтнических и этнически особен-
ных признаков северокавказского вокального мно-
гоголосия. Книга адресована специалистам в обла-
сти исторического и теоретического музыкознания,
педагогам и студентам вузов культуры и искусст-
ва, а также широкому кругу читателей, интересую-
щихся проблемами музыкального кавказоведения.

Л.А. Вишневская
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Доктор искусствоведе-
ния,  профессор
А.И. Демченко был
инициатором книжной
серии с логотипом «К
100-летию Саратовс-
кой консерватории»,
выходящей в московс-
ком издательстве
«Композитор». Эту се-
рию открыли большой
сборник «Избранные
статьи о музыке» и
монография «Искусст-
во Леонида Сметанникова». Подбор статей в сбор-
нике призван хотя бы в самом общем плане дать
представление о спектре научных интересов
А.И. Демченко, охватывающих практически все ху-
дожественные эпохи и зачастую выходящих за пре-
делы музыкального искусства в связи с разрабаты-
ваемым им новым направлением «всеобщее искус-
ствознание». Монография об известном саратовском
певце, народном артисте СССР Л.А. Сметанникове
подытожила многолетние наблюдения автора над его
творческой эволюцией и определяющими качества-
ми исполнительского стиля. В том же издательстве
вышла фундаментальная книга А.И. Демченко «Аль-
фред Шнитке. Контексты и концепты», где в очерко-
вой манере зафиксированы основные вехи творчес-
кого пути и раскрываются художественные принципы
выдающегося композитора. Этой книге предшество-
вала опубликованная в Саратове монография «Гений из
Энгельса. Альфред Шнитке – штрихи к портрету».
В приближении к 100-летию консерватории А.И. Дем-
ченко опубликовал свою уже четвёртую по счёту кни-
гу о музыке лауреата Государственной премии России
Е.В. Гохман – на этот раз под названием «Избранные
страницы творчества Елены Гохман». И этому изда-
нию предшествовал подготовленный им коллективный
сборник статей «Елене Гохман посвящается».
Несколько лет назад вышла книга А.И. Демченко «Два
столетия музыкальной культуры Саратова», где доми-
нирующим объектом повествования является консер-
ватория. Теперь он завершает работу над большой мо-
нографией «Саратовская консерватория (1912–2012).
Вехи, события, лица», в которой опирается не только на
собственные разыскания, но и на сведения, приводи-
мые в находящейся сейчас в издании коллективной эн-
циклопедии «Саратовская консерватория».

В начале марта 2012 г. вышел сборник статей и
материалов «Елена Дмитриевна Ершова: музыкант,
учёный, педагог» (редактор-составитель
Л.А. Вишневская). Книга посвящена 100-летию Са-
ратовской консерватории и
70-летию со дня рождения
Заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, кандидата ис-
кусствоведения, члена Со-
юза композиторов России,
профессора Елены Дмитри-
евны Ершовой, с именем ко-
торой связаны страницы со-
временной истории консер-
ватории. Яркий и неординар-
ный облик Елены Дмитри-
евны предстаёт в воспоми-
наниях коллег из Саратовс-
кой, Санкт-Петербургской
консерваторий, Российской
академии музыки им. Гнесиных, её учеников и д-
рузей. В сборнике отражены основные вехи науч-
ной и педагогической работы Е.Д. Ершовой; её му-
зыкально-просветительская деятельность, направ-
ленная на укрепление существующих и развитие
новых исполнительских и музыковедческих тра-
диций Саратовской консерватории, одна из кото-
рых была связана с именем композитора А.Г. Шнит-
ке. Книга снабжена фотографиями, иллюстрациями
и адресована широкому кругу читателей.

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÒÐÓÄÛ

À.È. ÄÅÌ×ÅÍÊÎ

Помимо названного,
А.И. Демченко уже разме-
стил в различных научных
сборниках и периодичес-
ких изданиях большой круг
статей, посвящённых
предстоящему 100-летию
консерватории. В ближай-
шее время этот список бу-
дет пополнен публикацией
больших очерков в россий-
ских журналах «Музыкаль-
ная академия», «Обсерва-
тория культуры», «Пиано-
Форум» и некоторых других.

ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ ÏÀÌßÒÈ

Å.Ä. ÅÐØÎÂÎÉ
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В 2010 году в изда-
тельстве Саратовской
государственной кон-
серватории им. Л.В. -
Собинова вышел сбор-
ник научных статей
«Памяти Марианны
Фёдоровны Гейлиг»,
посвящённый выдаю-
щемуся  учёному, та-
лантливому педагогу,
профессору кафедры
истории музыки Мари-
анне Фёдоровне Гей-
лиг, чей юбилей – 100-летиие со дня рождения – кон-
серватория отмечала в декабре 2009 года. Воспомина-
ния учеников Марианны Фёдоровны заставляют в оче-
редной раз проникнуть в атмосферу насыщенной ярки-
ми событиями жизни Саратовской консерватории 1950
– 1980-х годов. В сборник вошли статьи-воспоминания
представителей старшего поколения выпускников Са-
ратовской консерватории: Н.С. Аршиновой, М.А. Гри-
горьевой, Е.И. Вартановой, Т.И. Егоровой, Т.А. Свисту-
ненко, А.И. Демченко, Е.В. Шимчук.

После ухода Марианны Фёдоровны музыковедчес-
кий факультет пополнился молодыми исследователями,
которые достойно представляют Саратовскую музы-
кальную школу в новых, актуальных современных ис-
следованиях. В сборник включены статьи И.В. Поло-
зовой и А.Г. Хачаянц – исследователей средневековой
русской культуры и традиций старообрядчества. Жанр
вокальной симфонии – ключевая тема исследований
Н.В. Королевской. Проблемами культурно-политичес-
кой деятельности региона занимается И.В. Сергеева.
В сборник включена статья самого молодого препода-
вателя кафедры истории музыки – Н.С. Серовой, по-
свящённая творческому наследию Р. Вагнера.

Данный сборник посвящается ещё одной памятной
дате – столетию со дня основания Саратовской госу-
дарственной консерватории. Наша цель – связать име-
на великих учёных прошлых лет, прославивших Сара-
товскую консерваторию, с именами молодых исследо-
вателей, принявших эстафету у своих легендарных учи-
телей.

Редакционную коллегию составили педагоги кафед-
ры истории музыки и кафедры теории музыки и компо-
зиции: профессор О.Б. Краснова, Т.И. Егорова, Е.И. Вар-
танова, Т.Ф. Малышева.

ÏÀÌßÒÈ

Ì.Ô. ÃÅÉËÈÃ

Только что вышли
из печати «Очерки ис-
тории русской музыки»
доцента кафедры исто-
рии музыки Аршиновой
Натальи Сергеевны.
Этот сборник, состоя-
щий из четырнадцати
статей, – своеобраз-
ный научный итог 50-
летней педагогической
работы автора в Сара-
товской консерватории.
Он отразил разрабо-
танный автором и введённый в учебный процесс жан-
рово-хронологический, то есть принципиально новый
метод преподавания истории русской музыки в му-
зыкальном вузе, в отличие от традиционного моно-
графического, рассматривающего творчество каждо-
го композитора отдельно от других. Суть и задача
данного метода – показать историю как единый и
неделимый временной поток, применяя сравнитель-
ный анализ синхронно возникающих явлений музы-
кального творчества различных авторов и разных
жанров в их идейном сходстве или несовпадении,
вызванных особенностями определённого историчес-
кого периода.

«Очерки» не претендуют на полный охват всего
курса истории русской музыки, а отражают лишь наи-
более значимые явления отечественной классичес-
кой музыки XIX – начала XX века. Статьи в сборни-
ке расположены с учётом хронологии и по жанровым
направлениям: сначала музыкальный театр – опера и
балет, затем – симфоническая музыка. Автор сбор-
ника избегает общеизвестных мнений и суждений,
выражая стремление к нетрадиционности анализа
музыкального явления, к оригинальности его резуль-
татов. «Очерки» носят научно-исследовательский
характер и педагогическую направленность. Работы
автора, включённые в сборник, ещё до выхода его в
свет много лет служили пособием в изучении сту-
дентами консерватории истории русской музыки по
жанрово-хронологическому методу.

Совпадая с годом 100-летия Саратовской консер-
ватории, публикация «Очерков истории русской му-
зыки» Н.С. Аршиновой является «музыкальным при-
ношением» автора замечательному юбилею.

ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ

Í.Ñ. ÀÐØÈÍÎÂÎÉ
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В рамках данного конкурса сту-
денты вузов Саратова встречают-
ся, чтобы принять участие в

Вот уже в третий раз в Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова проходит меж-
вузовский конкурс социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ. Музыковеды и композиторы – среди тех,
кто не только участвует, но и побеждает, поражая смелыми идеями и яркими решениями.

состязании идей, проектов, инициа-
тив. Ежегодно более 100 студентов
стремятся доказать, что они – луч-
шие, и у большинства это получа-
ется просто блестяще!

Конкурс АРТстАРТ имеет не-
большую, но примечательную ис-
торию. Его предшественники – это
конкурс бизнес-кейсов в сфере ис-
кусства, который прошел в декаб-
ре 2008 года, и Первый открытый
конкурс арт-проектов, который со-
стоялся ровно через год, в декабре
2009 года. Он так же, как и преды-
дущий, прошел в рамках дисципли-
ны арт-менеджмент среди студен-
тов пятого курса всех факультетов
Саратовской консерватории.

Ещё через полгода, в мае 2010
года, круг участников расширился,
и в Саратовской консерватории

состоялся Первый межвузовский
конкурс социокультурных и арт-
проектов АРТстАРТ. Среди его
участников были представители
факультета управления социальны-
ми системами СГТУ (кафедра
менеджмента туристического биз-
неса и кафедра социальной антро-
пологии и социальной работы), фа-
культета экономики и права
СГСЭУ (кафедра гостинично-ту-
ристического бизнеса и сервиса),
выпускники факультета дополни-
тельного образования СГК «Арт-
мастерская: проектирование в сфе-
ре музыкального искусства».

В декабре 2010 года прошел
Второй АРТстАРТ, который в оче-
редной раз показал, насколько изоб-
ретательны, талантливы и азартны
наши студенты. Все больше ста-
новится очевидным, что принять
участие в этом конкурсе является
не только обязательным требова-
нием преподавателя по курсу «арт-
менеджмент», но и атрибутом пре-
стижа. У АРТстАРТа складыва-
ется своя особая атмосфера, про-
низанная светлой энергетикой, за-
дором, духом здоровой конкурен-
ции и головокружительным креати-
вом. Во время презентации студен-
ты, которых мы, казалось бы, зна-
ем, предстают в новом качестве,
высвечиваются удивительными
гранями и восхищают своим твор-
ческим и деловым потенциалом.

Второй конкурс АРТстАРТ по-
лучился необычайно ярким и
стильным, разумеется, потому, что
таковыми были все его участники.

Ìóçûêîâåäû è êîìïîçèòîðû

2 место - Видеоэнциклопедия СГК.
Культура. События. Люди

Е. Виноградова. Взгляд жюри
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Даже те проекты, которые не про-
шли в финальное решающее сорев-
нование, были представлены в
блиц-формате, поэтому никто не
остался незамеченным. А некото-
рым даже удалось выделиться и
получить мощную поддержку
аудитории!

Что касается самого соревно-
вания, то в декабре 2010 года оно
напоминало парад броских эффек-
тных сюжетов, которые теперь
сложились в разноцветный коллаж.
Хочется отметить харизматичных
авторов проекта «Академия му-
зыкального развития «Музыка с
нуля», праздничный и оптимистич-
ный проект «Ротонда Artlife», не-
жных и ласковых «берегинь» из
проекта Центр матери и ребенка
«Берегиня», гостеприимное и хле-
босольное «Молодежное кафе
«Вечерка», очарование и шарм
«Черной пантеры» – музыкально-
го салона красоты, драйв и стиль
презентации проекта «Специализи-
рованная школа-студия ударных
инструментов» и многих, многих
других! Не отставали и участни-
ки из других вузов, в их проектах
часто силен патриотический и со-
циальный акцент, как например, в
проекте студентки СГСЭУ Гали-
ны Гармилиной «Фестиваль исто-
рической реконструкции на Пере-
любском переулке», а также в ко-
манде авторов проекта «Цветная
жизнь» (СГТУ).

В 2011 году состоялась третья
и, надеемся, не последняя встре-
ча студентов разных вузов
Саратова (технического универси-
тета, социально-экономического

университета ,
консерватории).
Участники кон-
курса АРТстАРТ
в с т р ет и л и с ь ,
чтобы не только
выступить и за-
щитить свои про-
екты, но и пооб-
щаться, получить
реком ен дац ии
для более эффек-
тивного внедре-
ния своих идей.
Мы увидели сту-
денческие проек-
ты из многих
сфер культуры и
искусства, различных дисципли-
нарных направлений, но всех их
объединяет одно – стремление на-
учиться генерировать, разрабаты-
вать и самостоятельно внедрять в
реальную жизнь свои яркие, новые,
порой парадоксальные идеи. АРТ-
стАРТ – это и
конкурс, и школа,
и фестиваль со-
временных соци-
окультурных кон-
цепций в том их
виде, в каком он
видится молоде-
жи, студентам,
которые в бли-
жайшее время
ступят на само-
с т о я т е л ь н ы й
профессиональ-
ный путь.

Конкурс на-
правлен на поиск
и поддержку

талантливой молодежи, студентов
и молодых специалистов, работа-
ющих в соответствующих Конкур-
су направлениях. АРТстАРТ – это
продвижение молодежных твор-
ческих инициатив в сфере социо-
культурного строительства

íà ÀÐÒñòÀÐÒå

И.В. Сергеева - руководитель
арт-проектов СГК

Е. Бубнова
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и арт-менеджмента, профессиона-
лизация усилий молодежных твор-
ческих групп в сфере проектного
менеджмента и социальных ком-
муникаций, а также формирование
образа Саратовской консерватории
как вуза со столетней историей и со-
временными возможностями.

– Наш Конкурс станет эф-
фективной площадкой для нала-
живания и расширения контак-
тов, обмена опытом в области
молодежных социокультурных
инноваций, обсуждения суще-
ствующих проблем в сфере ин-
вестирования арт-проектов и
способов их решения. Форум
позволит поговорить о вопро-
сах развития региональных ин-
новационных систем и механиз-
мах финансирования молодеж-
ных проектов, создать базу ин-
новационных социокультурных
и арт-проектов и будет способ-
ствовать развитию бизнес-
партнерства в регионе, – гово-
рит руководитель Оргкомитета
Конкурса Ирина Сергеева.

Итак, АРТстАРТ – это форум,
настоящий праздник идей, где са-
мые невероятные перспективы
приобретают отчетливые формы,
будоражат воображение и захва-
тывают мощной эмоциональной

энергией. Пло-
щадка АРТ-
стАРТ – пожа-
луй, единствен-
ное место ак-
тивной встречи
студентов пято-
го курса консер-
ватории всех
специальнос-
тей. В группах
численностью
до пяти человек
– смешанных и
монопрофессио-
нальных – пере-
секаются идеи
пианистов и
струнников, во-
калистов и хормейстеров, духови-
ков, композиторов, музыковедов…
Дружественные состязания проис-
ходят в новом, постоянно меняю-
щемся пространстве, где органичен
баланс творчества и логики, фан-
тазии и реального бизнес-плана.

С самых первых шагов конкурс
АРТстАРТ, возникший как итог
усилий студентов по курсу
«Арт-менеджмент», перешагнул
дисциплинарные рамки и стал но-
вым содружеством личностей, ха-
рактеров, талантов. Выпускники
осуществляют первые шаги в

неизвестное будущее. Радует то,
что с каждым годом желающих
строить свое профессиональный
путь самостоятельно, вне рамок
социальных институтов и традици-
онных траекторий, становится все
больше. Конечно, написать проект
– еще «полдела». Найти в себе
силы, волю и упорство для его ре-
ализации – проверка на прочность
даже для закаленных конкурсами
молодых специалистов. Умение
выйти за пределы стандартов,
способность по-новому увидеть
(а для кого-то найти) свой путь

Жюри и публика на АРТстАРТе

Конкурсанты
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в профессиональном будущем, ог-
лянуться вокруг и увидеть реаль-
ный, пульсирующий возможностя-
ми, мир – эти и другие немаловаж-
ные качества были эффектно про-
демонстрированы на финальном
этапе прошедшего конкурса.

Веер тем представленных ра-
бот был очень широк, при этом те-
матическую палитру можно было
бы сгруппировать в несколько ос-
новных «блоков». Были защище-
ны проекты, посвященные новым
возможностям компьютерных и

интернет-технологий («Сам себе
композитор»; «Интернет-магазин
Prizvanie.ru©; развивающая компь-
ютерная игра «Лесенка за песен-
кой», «Интернет афиша la-saratov»,
сайт www.MusStudent.ru, интер-
нет-экскурсия «Музыка. Мистика.
Короли»); представлен целый ряд
вариантов арт-кафе, что очень ак-
туально в связи с освободившим-
ся после «Времен года» помеще-
нием консерватории (арт-кафе «Бо-
гема»; арт-кафе «Coctail pro arte»,
музыкальное кафе «Musica dal
viva», видеокафе «Art-prime»), об-
разовательные проекты (програм-
ма для детей «Фасолька», студия
вокального мастерства «Voce
vita»), проекты, связанные с про-
движением музыкальных коллек-
тивов (ансамбль «Фейерверки»,
ансамбль «Perfect sound»), и, ко-
нечно же, проекты, посвященные
грядущему 100-летнему юбилею
консерватории (Weekend с совре-
менной музыкой, Неделя народно-
го творчества, Music open fest…).
Также были представлены моло-
дежный театр парадокса «Три фо-
наря», Агентство поднятия настро-
ения «Возрождение», Ландшафт-
ная мастерская «Райский сад»,
Магазин-ателье Musique,

Арт-агентство «Классика & Co»
… Очень важна и социальная со-
ставляющая, которая отчетливо
прозвучала в проектах «Музыка
без границ» (специальная програм-
ма для кохлеарно-имплантирован-
ных детей), «Зеленый свет»
(СГТУ)…

Конкурс АРТстАРТ – это не
только риски, без которых немыс-
лимо ни одно новое дело, но и тща-
тельный их анализ, возможность
заглянуть за рамки обыденности
и увидеть варианты уже недале-
кого – «послеконсерваторского»
будущего. И как бы ни сложилась
в дальнейшем судьба проектов и
их авторов, бесспорно одно: каж-
дый участник финала совершенно
точно был уверен, что его идея –
достойна, и что погружению в спе-
цифику арт-проектирования было
отдано немало сил. Однако реши-
тельно все – студенты, их помощ-
ники и единомышленники – выдер-
жали восьмичасовой (!) арт-мара-
фон, и выглядели при этом вполне
достойно. Несмотря ни на что – и
вопреки предубеждениям. Поэто-
му вполне очевидным стало заме-
чание жюри, что 2011-й год был
очень результативным на проект-
ные идеи, и что количество при-
зов было значительно меньше чис-
ла тех, кому они могли бы пред-
назначаться. В этот раз впервые
были предоставлены призы – на-
боры косметики от спонсора кон-
курса «Мэри Кей», ценный приз от
Комитета по молодежной полити-
ке администрации г. Саратова, спе-
циальные призы были учреждены
студенческим турагенством
STAR Travel и кафедрой САС
СГТУ. Несколько проектов – в
преддверии 100-летия нашего вуза

Жюри

В. Козюлина - оргкомтиет конкурса
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– были отмечены благодарствен-
ными письмами ректора СГК
Л.И. Шугома. Список лидеров кон-
курсов составили множество про-
ектных команд, которые получили
почетные дипломы и денежные
вознаграждения. Однако сейчас в
центре нашего внимания – призе-
ры из числа композиторов и
музыковедов. Возьмем на замет-
ку их имена.

В 2011 году Третье место заво-
евала группа, в которую входил сту-
дент 5-го курса Костюк Владимир.
Созданная в содружестве с И. Пав-
ленко и Я. Семьяниновым компь-
ютерная игра «Лесенка за пе-
сенкой» вызвала огромный резо-
нанс и только одно пожелание: ско-
рей бы началось воплощение про-
екта! Ведь он создан для самых
маленьких – тех, кто только начи-
нает делать в музыкальной грамо-
те первые шаги. А значит – будет
полезен и родителям, и педагогам.

Любопытный проект «Сам
себе композитор» был представ-
лен авторами-музыковедами пято-
го курса А. Марковой, Е. Корото-
вой, Н. Негляденко. Идея –

захватывающая, посвященная по-
пулярному электронному «дей-
ству» – записи рингтонов для со-
товых телефонов на мотив… при-
думанных прохожими мелодий!
Музыковеды из другой группы –
Н. Бондаренко, Ю. Медведева,
А. Постельняк и С. Шашкова –
представили вполне реалистичный
и – что немаловажно – ими же воп-
лощаемый – проект «Weekend с
современной музыкой», посвя-
щенный 100-летию
СГК. А проект сай-
та композитора пя-
того курса Сергея
Т о л к а ч е в а
www.MusStudent.ru
начал свое суще-
ствование уже в
2007 году! Музыко-
вед Н. Курлеева в
содружестве с
Е.Бочкаревым и
А . А л е к с е е в ы м
также создали яр-
кий, актуальный и
детально прорабо-
танный проект
« И н т е р н е т -

афиша www.la-
saratov.ru».

В 2010 году – не-
сколько призеров с на-
ших кафедр. В группе,
занявшей второе мес-
то, была музыковед
Напиденина Наталья.
Совместно с А. Григо-
рьевым, М. Хамито-
вой и А. Поповым (ка-
федра специального
фортепиано), группа
создала проект
«Видеоэнциклопе-
дия «СГК им. 
Л . В .  С о б и н о в а .

Культура. События. Люди», ко-
торый уже сейчас начинает вопло-
щаться в жизнь. В этом же году
авторы проекта Арт-автобус
«Bus Surprise» – студентки му-
зыковедческих кафедр СГК им.
Л.В. Собинова Майданова Анфи-
са (кафедра теории музыки и ком-
позиции) и Постельняк Анастасия
(кафедра истории музыки)
завоевали третье место. Обе сту-
дентки – выпускницы факультета

Зрители

Награждение
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дополнительного образования СГК
им. Л.В. Собинова, курс «Арт-ма-
стерская: проектирование в сфере
музыкального искусства». Свой ав-
тобус-сюрприз, «начиненный» раз-
личными арт-объектами, они виде-
ли курсирующим по маршруту «Са-
ратов-Энгельс». Приз «За иннова-
ционный подход в проектной дея-
тельности» получили авторы проек-
та «Музыкальный фестиваль
«Forest fest» Бубнова Екатерина
(кафедра теории музыки и компо-
зиции), Дрынкина Елена и Гайдук
Мария (кафедра история музыки).

Первый АРТстАРТ принес му-
зыковедам еще одну номинацию
«За оригинальность идеи проекта»
– авторам проекта «SYMPHONY-
CLUB» - Горбуновой Ольге (аспи-
рант СГК им. Л.В. Собинова) и
Юриной Марии (кафедра Фортепи-
ано СГК им. Л.В. Собинова), так-
же являющихся выпускницами фа-
культета дополнительного образо-
вания СГК им. Л.В. Собинова, курс
«Арт-мастерская: проектирование
в сфере музыкального искусства».

На первом конкурсе АРТстАРТ

коллегами из Технического универ-
ситета была отмечена идея про-
екта «Кафе – галерея». Бубнова
Екатерина, студентка кафедры те-
ории музыки и композиции СГК им-
. Л.В. Собинова, выпускница фа-
культета дополнительного образо-
вания СГК им. Л.В. Собинова,
представила проект, в котором
органично сочетались музыка и
современные визуальные искусства.

Один из парадоксальных проек-
тов, предложенных
музыковедами, –
«Ночь в консер-
ватории», развива-
ющий популярную
идею «Ночь в му-
зее» в пространстве
нашего вуза в канун
столетнего юбилея.
Студенческие удос-
товерения ISIC
были вручены авто-
рам этого проекта –
студенткам кафед-
ры истории музыки
СГК им. Л.В. Соби-
нова Курлеевой

Наталии, Медведевой Юлии и
Шашковой Светлане. Все трое –
выпускницы факультета дополни-
тельного образования СГК
им. Л.В. Собинова, курс «Арт-ма-
стерская: проектирование в сфере
музыкального искусства».

Любопытно, что один из проек-
тов-долгожителей – и победителей
конкурса АРТстАРТ – также вы-
шел из наших кафедр. Речь идет о
Театре Новой музыки – арт-про-
екте В .Орлова, который еще на
самом первом – внутривузовском
конкурсе 2009 года был отмечен
жюри. Отрадно, что именно на
АРТстАРТе стартуют такие заме-
чательные идеи и инициативы.

Мы поздравляем всех
участников конкурса АРТстАРТ с

успешным выступлением и
ожидаем новых эффектных идей

и ярких решений
в юбилейном 2012 году!
Оргкомитет конкурса

АРТстАРТ

Нагарждение

О. Горбунова - оргкомитет конкурса
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В Саратовской консерватории
каждый год «рождаются» всё но-
вые и новые исполнительские кол-
лективы и творческие объедине-
ния. Некоторые из них носят кон-
сервативно-академический харак-
тер, другие же, напротив, работают
в более неординарном, креативном
ключе. Среди всего этого «разно-
цветья» с самого первого появле-
ния на сцене особенно выделился
Театр Новой музыки. Выступления
коллектива Театра всегда приковы-
вали внимание, вызывали интерес
и бурные обсуждения. В связи с
этим мы решили узнать о Театре
немного больше и задать несколь-
ко вопросов его художественному
руководителю, члену Союза компо-
зиторов России, лауреату междуна-
родных и всероссийских конкурсов,
преподавателю кафедры теории му-
зыки и композиции Владимиру Ва-
лерьевичу Орлову.

Владимир, перед тем как за-
дать вам ряд вопросов, хочется
от лица двух кафедр - истории
музыки и теории музыки и ком-
позиции – поздравить Театр
новой музыки с успешно прове-
дённым вторым концертным
сезоном! Вашему «современно-
му» театру уже 2 года. Время
как всегда летит незаметно. И
уже можно подвести некие ито-
ги. Что вы можете сказать о
жизни Театра: осуществились
ли за этот временной промежу-
ток все задуманные планы? Что
осталось за кадром?

– Огромное спасибо за интерес
к Театру новой музыки. Да, дей-
ствительно в этом году, 3 мая, на-
шему творческому объединению
исполняется ровно 2 года.

Конечно, уже можно подвести
кое-какие итоги. За два прошед-
ших года Саратов, благодаря
Театру новой музыки, стал цен-
тром музыкальной культуры
России. О нашем творческом
объединении знают не только в
Саратове, но и далеко за его пре-
делами, не только в России, но и
в Австрии, Германии, США, в
Украине и в других странах
мира. Мне регулярно приходят
положительные отзывы от ино-
странных исполнителей и компо-
зиторов. Некоторые музыканты
из Германи и США хотели бы
принять участие в наших концер-
тах. И это неслучайно. Ведь
если посмотреть объективно, то
ни в одном другом городе нет
ничего подобного. Только благо-
даря Театру новой музыки в Са-
ратове регулярно исполняются
произведения современных ком-
позиторов разных городов и
стран: России (Саратов, Моск-
ва, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Нижний Новгород, Но-
восибирск), США, Украины.
Жизнь Театра новой музыки
очень насыщена событиями и
концертами. Конечно, далеко
не все наши планы осуществи-
лись. Изначально Театр созда-
вался как ансамбль солистов,
но с течением времени этот ан-
самбль перерос в творческое
объединение,  состоящее из
музыкантов-энтузиастов, ис-
кренне любящих современную
академическую музыку и стре-
мящихся познакомить саратов-
скую публику с новыми музы-
кальными произведениями ны-
нешнего столетия. За два года

силами музыкантов Театра было
организовано 16 концертов, испол-
нено более 30 сочинений различных
современных композиторов.

Что было особенно интерес-
ным в прошедшем сезоне?

– В прошедшем сезоне в нашем
Театре произошли глобальные из-
менения, связанные с введением
новых форм концертов современ-
ной музыки с участием двух пер-
сонажей – профессора Влориди и
профессора Аламбреда. Впервые
публика познакомилась с ними 28
декабря 2011 года на театрализо-
ванном концерте «Город волшеб-
ников». Однако мы решили не ос-
танавливаться на достигнутом и
подготовили еще один подобный
концерт современной музыки с
участием этих двух героев, но в
новом облике. 5 февраля этого года
в литературно-музыкальном кафе
Натальи Шиндиной «Арт-налет»
Влориди и Аламбред весь вечер
спорили о той музыке, которая зву-
чала. Так спорили, что даже пос-
сорились. Но, в конце концов, кри-
тически настроенный к музыке
профессор Влориди понял, что был
не прав и извинился перед Аламб-
редом и всей публикой. Важным
событием прошедшего сезона ста-
ло образование на базе Театра
новой музыки Камерного

В.В. Орлов

ÒÅÀÒÐ ÍÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ:
ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ



33

оркестра (дирижер Алесандр За-
ремба) и камерного хора «Счаст-
ливая случайность» (хормейстер
Эрика Саркисова).

Владимир, задам насущный
вопрос - как живёт Театр сей-
час? Какие проблемы на се-
годняшний день существуют и
как их возможно решить?

– Повторюсь, Театр новой му-
зыки – явление уникальное не
только для Саратова, но и для всей
России. Я уже говорил, что ни в
одном городе нет такого творчес-
кого объединения настоящих эн-
тузиастов, как в Саратове. При
этом во многих городах России
(Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Перми, Казани,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону)
существует несколько ансамблей,
исполняющих «новую» музыку, ко-
торые финансируются либо мес-
тными центрами современной му-
зыки, либо министерством куль-
туры области, либо консерватори-
ей. Наш Театр вообще не финан-
сируется. И, наверное, это главная
проблема нашего объединения,
жизнь которого висит на волоске.
Театр может распасться в любой
момент. Он был создан не для
развлечений, а для того, чтобы

дать возможность людям познако-
миться с богатейшей палитрой со-
временной музыки, а она очень раз-
нообразная и многоплановая. Сей-
час нет единого стиля. И это мно-
гообразие мы хотим показать на-
шей публике, которая всегда с ра-
достью идет на все наши концер-
ты. Конечно, в нашем коллективе
существует очень много проблем,
но обо всех невозможно сказать в
рамках одного интервью. Еще одна
из сложностей нашего объединения
связана с отношением музыкантов
к авангардной музыке. Становит-
ся печально, когда некоторые ис-
полнители показывают свою пол-
ную некомпетентность, резко выс-
казываясь об этой музыке. Ведь
она постоянно развивается, и нам,
современникам, нельзя судить, где
хорошая, а где плохая музыка.
Наша задача – не развлечь публи-
ку приятными и красивыми мело-
диями, а показать полную палитру
современной музыки. А далее
пусть люди сами выбирают, что им
близко, а что нет.

Постоянные слушатели
Театра, пожалуй, заметили
очень частое присутствие
журналистов, операторов, веду-
щих телевидения на ваших

концертах. Скажите, Влади-
мир, помогают или, может
быть, мешают Театру их по-
стоянные визиты?

– На самом деле журналисты
не так часто радуют нас своим
присутствием. За всю историю Те-
атра новой музыки они были на на-
ших концертах всего два раза. Я
считаю, что у журналистов такая
работа – освещать важнейшие со-
бытия города и области. Они обя-
заны уделять больше внимание
культурным мероприятиям, осо-
бенно тем, которые связаны с со-
временным искусством. И если у
них появляется интерес к Театру
новой музыки, это здорово. Вооб-
ще наше творческое объединение
открыто для журналистов. Пусть
приезжают почаще, делают репор-
тажи. Мы (Театр) знакомим пуб-
лику с новой музыки, они (СМИ)
должны это освещать, потому что
если не они, то кто?

Владимир, расскажите о ва-
ших выступлениях на разных
концертных площадках Сара-
това. С какими музыкантами
вы сотрудничаете? Сочинения
каких композиторов исполня-
ете? В каких фестивалях вы
принимали участие?

– Музыканты нашего творчес-
кого объединения выступают в кон-
серватории, Доме работников ис-
кусств, литературно-музыкальном
кафе Натальи Шиндиной «Арт-на-
лет». В составе Театра новой му-
зыки играют студенты и выпуск-
ники консерватории: Дмитрий Ту-
пицын, Юлия Фиошина, Василий
Игонин, Кристина Лепендина, Ксе-
ния Осипова, Алексей Маринин,
Андрей Чернов, Элла Тразанова,
Эльвира Афанасьева, Анастасия
Свирепова, Антон Пушкин, Илья
Мищенков, Мария Гусынина, Алек-
сандра Логинова, Татьяна
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Золотых, Татьяна Фоменко, Эри-
ка Саркисова, Виолетта Сиропова.
Мы исполняем сочинения разных
композиторов, начиная от бароч-
ных, заканчивая современными
молодыми авторами. Театр новой
музыки принял участие в двух фе-
стивалях: в Первом Международ-
ном МолОт-фестивале (концерт
«Острые углы», 5 апреля 2012 г.) и
в Шестом Всероссийс-
ком фестивале современ-
ной поэзии «Дебют-Са-
ратов: Центр весны» (13
апреля 2012 г.)

Как Вы считаете,
должен ли быть огра-
ничен круг слушате-
лей Театра?

– Конечно. Любой
коллектив, любая музы-
ка, любое произведение
искусства всегда имеет
достаточно ограничен-
ный круг слушателей и
зрителей. И в этом нет
ничего плохого. Это нор-
мальное явление,
тем более что мы не ста-
вим своей задачей

превратить
произведе-
ние искус-
ства в про-
дукт мас-
сового по-
требления,
п о т о м у
что, став
т аковым,
оно потеря-
ет свою
х у д о ж е -
ственную
ценность.

В за-
в е р ш е -

нии беседы хотелось бы уз-
нать, какие у Театра перспек-
тивы, планы на будущее? Мо-
жет быть, грядут кардиналь-
ные изменения?

– О перспективах говорить
сложно, зная условия современной
реальности. Конечно же, у нас на-
полеоновские планы, но будут ли
они осуществлены, зависит

не только от нас, но и от Мини-
стерства культуры, и от Саратов-
ской консерватории. Я от имени
всего коллектива творческого
объединения хочу поблагодарить
руководство нашей консерватории
за то, что мы имеем возможность
выступать, заниматься любимым
делом, и я очень надеюсь, что наш
творческий союз будет жить еще
долгие годы. Кардинальные изме-
нения в Театре новой музыки бу-
дут, начиная с осени. Это будут
очень серьезные изменения. О них
не знают даже участники самого
Театра. С чем они будут связаны,
Вы узнаете в своё время.

Благодарим Владимира
Орлова за интересную беседу
и желаем Театру Новой музы-
ки новых творческих проек-
тов и долгих лет жизни!

Беседовала
Е.С. Дрынкина

Спецвыпуск
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