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Презентация концертного зала

“Театральный”

16 апреля 2012 года  в Сара-
товской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова
состоялось торжественное от-
крытие концертного зала “Теат-
ральный”. О тонкостях проекта
восстановления концертного
зала рассказал проректор вуза по
административно-хозяйствен-
ной работе Ю.А. Саночкин:

– Более 12 лет Оперная студия,
как звучало название этого помеще-
ния в техническом паспорте здания,
потом – Учебный театр не исполь-
зовалось по прямому своему назна-
чению из-за произошедшего пожа-
ра. Часть полов и отделки стен ор-
кестровой ямы выгорела до строи-
тельных конструкций. Продуктами
горения были закопчены стены и
потолки зрительного зала, сцены и
подсобных помещений. Сценичес-
кое оборудование выведено из
строя. Помещение было превраще-
но в склад пришедших в негод-
ность, но еще не списанных, роялей,
фортепиано и мебели.

В 2009 году Приказом ректора
помещение Учебного театра полно-
стью было выведено из эксплуата-
ции и опечатано, как не отвечаю-
щее требованиям пожарной безо-
пасности. Консерватории крайне не
хватало таких помещений, как
Учебный театр. Большой и Малый
залы «захлебывались» от постоян-
но проводимых учебных занятий,
репетиций, концертов…

Ректорат СГК не оставляла ни
на минуту мысль о восстановлении
Оперной студии, но уже в новом

качестве. В 2009 году были разра-
ботаны проекты «Театральной тех-
нологии» и интерьера, сметной до-
кументации. В процессе подготов-
ки к ремонту решены вопросы
обеспечения климатических усло-
вий в помещении зрительного зала
и на сцене, пожарной сигнализаци-
ей и системой оповещения о пожа-
ре. При проектировании системы
вентиляции было предусмотрено
ее использование в спортивном
зале при отсутствии проводимых в
Учебном театре мероприятий...

И вот в 2011 году, в преддве-
рии100-летия консерватории в виде
дополнительного целевого финан-
сирования Министерством культу-
ры РФ были выделены 25 млн.
рублей на выполнение капитально-
го ремонта в Учебном театре. Сэ-
кономленные денежные средства
от уплаты за отопление после
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Сгоревший Учебный театр (фото С.В. Крючкова)

установки в 2010 году приборов
учета тепла в объеме 3,4 млн.
рублей  были направлены на вос-
становительные работы. Нача-
лись подготовительные работы –
освобождение и очистка поме-
щений, вывоз строительного му-
сора, восстановление мягкой
кровли. В соответствии с № 94
ФЗ был проведен открытый
аукцион в электронной форме,
победителем которого стало
ООО «КВС-строй» во главе
с С.А. Лесным. Закипела рабо-
та. Полностью были демонтиро-
ваны со стен, полов, потолков и
оркестровой ямы, пришедшие в
негодность декоративные покры-
тия и старая электропроводка,
стены и потолки сцены и подсоб-
ных помещений очищены от ко-
поти и разрушенной штукатурки.
Одновременно встал вопрос по-
ставки театральных кресел.

Силами подрядной и субподряд-
ных организаций были выполнены
работы по восстановлению и об-
новлению Учебного театра. С при-
менением современных материа-
лов и технологий помещение зри-
тельного зала стало уютным и «теп-
лым», смонтированы системы вен-
тиляции и кондициониро- вания, си-
стема пожарной сигнализации и
оповещения, отремонтированы гри-
мерные помещения. Ранее не ис-
пользованное помещение под сце-
ной также было отремонтировано.
В нем настелен пол, установлены
двери.

Особенно хочется отметить тот
вклад в рождение концертного зала
«Театральный», который внесла
субподрядная организация «Теа-
монтаж-сервис». Это сценическое
и современное звуковое оборудова-
ние, мощное театральное освеще-
ние, которое, к величайшему сожа-

лению, пока не может использо-
ваться в полном объеме из-за от-
сутствия у консерватории техничес-
ких возможностей по электроснаб-
жению.

Как любая женщина, сцена дол-
жна иметь повседневную «одежду»
–  бордовые главный занавес и ку-
лисы, а также праздничный наряд
– белый атласный раздвижной по-
плановый занавес. Эта задача  была
воплощена «Теа-монтаж-
сервисом».

Ну какой концертный зал без
удобных кресел? И тут свою роль
сыграла организация «Райтмас-
тер», усадив в зале 196 зрителей.
Учитывая планировку зала решено
добавить еще один ряд кресел для
20 зрителей.

И так в год 100-летнего юбилея
новый концертный зал  «Театраль-
ный» распахнул свои двери. Добро
пожаловать, дорогие друзья!
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Торжественный концерт, посвящённый открытию

концертного зала “Театральный”
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21–23 марта 2012 года в объе-
диненном диссертационном сове-
те ДМ 210 032 01 при Саратовс-
кой государственной консервато-
рии (академии) имени Л.В. Соби-
нова состоялись защиты диссер-
таций на соискание ученой степе-
ни доктора искусствоведения и
кандидата искусствоведения по
специальности 17.00.02 – Музы-
кальное искусство. О результатах
деятельности и о предстоящей
работе в новых условиях расска-
зывает председатель диссертаци-
онного совета, доктор искусство-
ведения, заслуженный деятель ис-
кусств России, заслуженный де-
ятель науки и образования, акаде-
мик РАЕ, профессор А.И. Демченко.

– Александр Иванович, если
можно, расскажите, пожалуй-
ста, немного об истории наше-
го диссертационного совета.

– Далеко не всякий музыкаль-
ный вуз располагает диссертаци-
онным советом. До недавних пор,
до 2006 года, на Волге, в централь-
ной России, где довольно много
музыкальных высших учебных
заведений, в принципе ничего не
было. Опорными точками для за-
щит диссертаций по музыкально-
му искусству были Московская
консерватория, Российская акаде-
мия музыки, Государственный
институт искусствознания и два
совета в Петербурге: бывшая Ле-
нинградская, а теперь Петербур-
гская консерватория, и Ленинг-
радский государственный инсти-
тут театра, музыки и кинематог-
рафии, ныне – Российский инсти-
тут истории искусств, где я в свое
время занимался в аспирантуре
и защищал кандидатскую, а док-
торскую – уже в совете  при Мос-
ковской консерватории. Позднее
появились  два периферийных со-
вета: в Новосибирской  и Ростов-
ской консерваториях.

Для нашего вуза я был первым
доктором искусствоведения, и к

счастью, к тому времени, когда мы
создавали свой совет, у нас появил-
ся еще один доктор – Александр
Сергеевич Ярешко. Чуть позже –
Ольга Ивановна Кулапина. И вот
как раз эти три персоны составили
ядро совета нашей консерватории.
Да, не забудем еще доктора фило-
софских наук Зинаиду Васильевну
Фомину, но она вне специальности
17.00.02 – «Музыкальное искусст-
во».  Однако для того, чтобы
создать совет, этого было слишком
мало.  И тогда мы пошли по

обходному пути, потому что к 2006
году появилась возможность созда-
вать объединенные советы (тогда их
называли немного иначе – региональ-
ные диссертационные советы).

Опираясь на то, что наша ка-
федра  гуманитарных дисциплин
очень продуктивно работает в сво-
их связях с искусством,  мы со вре-
менем открыли направление
17.00.09, которое во многом дисло-
цируется именно на кафедре гума-
нитарных дисциплин под руковод-
ством Зинаиды Васильевны. Так
мы совершили дерзкую попытку
создать совет по двум направлени-
ям – 17.00.02 и 17.00.09.

Что касается специальности
17.00.09 – «Теория и история ис-
кусства», то сразу надо сказать:
это огромнейшая редкость, свое-
го рода высший пилотаж, когда
исследования совершаются на
стыке разных сфер искусствоз-
нания или с привлечением других
наук – философского знания, куль-
турологии, психологии и так да-
лее.

Когда в 2008 году создавался
уже докторский совет, второй по
счету, во всей стране было всего
пять докторов, которые имели
диплом с этой специальностью
(все они  из одной и той же сферы
– изобразительное искусство, и в
основном из Петербурга).

Сама сеть диссертационных
советов очень нуждалась в этой
специализации, и поэтому нам по-
шли навстречу – притом, что мы
не располагали ни одним реаль-
ным доктором с дипломом
17.00.09. Компенсировали это гу-
манитариями, включая нашего
тогда единственного доктора фи-
лософских наук Зинаиду Василь-
евну. Поскольку у меня есть
большое число трудов, распрост-
раняющихся на сферу всего ис-
кусства, я тоже проходил по этой
специальности.

Объединенный совет в вари-
анте 2008 года сложился в боль-
шом содружестве ряда вузов.
Ядро и центр – Саратовская кон-
серватория плюс Саратовский
университет, который нам дал
филологов и историков. Одновре-
менно присоединились еще три
вуза: Астраханская консерватория,
Воронежская академия искусств и
Тамбовский государственный му-
зыкально-педагогический инсти-
тут имени Рахманинова.

– Второй совет  уже был
докторским?

– Да. Мы набрали необходимое
число докторов. Если в первом на-
шем совете, присутствовали,

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО-НОВОМУ

А.И. Демченко



например, Елена Ивановна Варта-
нова, Татьяна Федоровна Малыше-
ва, кандидаты наук, тогда это еще
разрешалось, то второй совет  уже
создавали как докторский для того,
чтобы принимать защиты докторс-
ких диссертаций.  Должен сказать,
что, начиная с нынешнего года, кан-
дидатских советов в России вооб-
ще не будет. Поэтому, например,
такие уважаемые вузы, как Ниже-
городская и Казанская консервато-
рии, которые имели кандидатские
советы, организованные позже наше-
го, остались без советов как таковых.

– Каковы причины такого уже-
сточения правил?

– ВАК (Высшая аттестационная
комиссия) стремится к тому, что-
бы поднимать планку и ценз науч-
ной квалификации, и одна из форм
поднятия этой планки – существо-
вание только докторских советов.
За годы, когда мы начинали в каче-
стве кандидатского, а потом вырос-
ли до докторского совета, мы про-
делали, я считаю, совершенно гран-
диозную работу. Такую работу, ко-
торая, может быть, по своим пока-
зателям превышает сделанное лю-
бым другим советом в сфере му-
зыкального и художественного
образования.

Так, совет в Ростовской консер-
ватории проводит пять-шесть защит
в год. Петербургская консерватория
много лет подряд делала всего по
две защиты. Пожалуй, чаще рабо-
тает совет Московской консервато-
рии. Но у нас за эти годы в общей
сложности было проведено 76 за-
щит,  пять из них – докторские по
специальности 17.00.09. И теперь,
организуя свой совет, мы уже напол-
няем эту специальность не просто
историками, философами, филолога-
ми или музыковедами, а специалис-
тами с дипломом 17.00.09. Один из
них есть в нашей консерватории, это
Дмитрий Иванович Варламов, ос-
тальные – приглашенные из числа
защитившихся в нашем совете.

Такая интенсивность, хочу наде-
яться, обуславливается тем, что за
все прошедшие годы нам всегда
удавалось поддерживать атмосфе-
ру максимального благоприятство-
вания нашим соискателям, и поэто-
му они едут к нам из Москвы, Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Краснояр-
ска, из разных областей России, с
Украины, не говоря о тех, кто вхо-
дит в наше содружество вузов.

Этот фактор, с одной стороны,
приятен, с другой стороны, создает
тяжелую жизнь для совета, потому

что нужно оформлять массу дел.
Это настолько затруднительно, что
наш нынешний ученый секретарь
Александра Геннадиевна Трухано-
ва, уже начиная с прошлого года,
стала говорить о слишком боль-
шой ответственности и нагрузке и
просить, чтобы мы ее отпустили.
И с великой болью мы вынужде-
ны ее отпустить, в частности, и
потому, что она пишет докторскую
диссертацию, но пока она занята
этой пропастью дел, естественно,
времени не хватает. Поэтому у
нас есть и корыстный интерес: от-
пуская ее, мы надеемся, что  она
в ближайшее время завершит свой
труд и вольется уже в наш диссер-
тационный совет уже доктором.
Кроме всего прочего, на дирижер-
ско-хоровой кафедре не так бла-
гополучно, как хотелось бы, Алек-
сандра Геннадиевна до сих пор
единственный кандидат наук.
Кстати, кафедра духовых инстру-
ментов без единого кандидата, на-
пример... Но, благодаря существо-
ванию диссертационного совета,
мы чрезвычайно умножили сте-
пень дипломированных специали-
стов: около половины защит при-
ходится на долю педагогов нашей
консерватории. И это поднимает

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!

Ë.À. Âèøíåâñêóþ, Í.À. Êèñëèöûíà,

Å.Â. Ïîíîìàð¸âó, Ý.Ý. ×åðíûø
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престиж вуза как научного центра.

Помимо внешней престижной
стороны, речь, конечно, идет и о
сути. Все те, кто защищались за
пределами Саратова, пережили
много трудностей. Совсем другое
дело, когда ты можешь, не выходя
из собственного вуза, защитить
диссертацию и обрести определен-
ный статус. Увеличение числа лю-
дей со степенью благодаря суще-
ствованию совета является колос-
сальным импульсом для развёрты-
вания научного потенциала консер-
ватории. Каждый год мы принима-
ем по 10-12 человек в аспиранту-
ру, только что открыли докторан-
туру, и это дает новые возможнос-
ти роста. И если говорить о внеш-
ней стороне, сопряженной с суще-
ствованием вуза, то должны при-
знать, к великому сожалению: те,
кто нами непосредственно управ-
ляют из Министерства образова-
ния и науки, судят о нас не по ар-
тистическим, исполнительским
успехам, а смотрят на уровень вуза
прежде всего по тому, сколько ра-
ботает специалистов с учеными
степенями и учеными званиями.

– Каковы перспективы и за-
дачи нового совета?

– Мы намерены совершить
очень мощный прорыв, пригласив
в консерваторию трех докторов
наук, чтобы обеспечить их доста-
точное количество. Этот организа-
ционный этап мы сейчас и пережи-
ваем, приходится предпринимать
массу усилий, потому что Мини-
стерство образования и ВАК со-
здают массу всякого рода препят-
ствий и трудностей. Правда, в от-
ношении нашего совета должен
сказать, что тот же ВАК неоднок-
ратно проявлял исключительную
заинтересованность. Не исключе-
на такая ситуация, которая очень
беспокоит руководство Высшей ат-
тестационной комиссии, что со-
здать совет со специальностью
17.00.09 удастся только нам, на
базе Саратовской консерватории.
Это ставит наш будущий, как

 предполагается, совет в совершен-
но уникальное положение в обще-
российском горизонте, потому что,
например, в Ростове пытались от-
крыть такую специальность, и в
Московской консерватории, но у них
пока  не получилось, поскольку нуж-
но иметь круг специалистов, кото-
рый дает возможность действи-
тельно реально эту специальность
создать в данном совете.

Вот я держу перед собой спи-
сок наших диссертаций и испыты-
ваю большое удовлетворение, свя-
занное с тем, что тематика пора-
зительно многообразна, в том чис-
ле, и благодаря существованию
специальности 17.00.09, но и в сфере
собственно музыкального искусст-
ва удается выйти далеко за преде-
лы чего-то матричного, тиражиро-
ванного. Мы всегда рады привет-
ствовать соискателей из числа тех,
кто пришел из исполнительских спе-
циальностей, потому что каждая из
этих специальностей несет свои
взгляды, свою специфику, и это со-
здает очень обширный спектр те-
матики диссертаций.

Последнее, о чем мне бы хоте-
лось высказаться с ноткой слегка
огорчительной,  касается отноше-
ния к диссертационному совету.
Вот он есть, или, по крайней мере,
до недавних пор был в первом и
втором, докторском, варианте. Вот
он в нашем кармане, и у некоторых
соискателей   возникает несколько
легковесное к нему отношение. Они
забывают о том, что члены дис-
сертационного совета работают на
общественных началах. Каждый из
них может сказать: мне это не нуж-
но, мы ничего с ним не можем по-
делать, это его личное дело и его
право – принимать или не прини-
мать участие в работе совета.
Потому что, с одной стороны, ка-
жется, что это честь – член дис-
сертационного совета. А на самом
деле это груз, это тяжесть. Надо
отдать массу времени заседаниям,
экспертизам, надо вникнуть, быть
компетентным, чтобы оценить то,

что выносится на суд диссертаци-
онного совета. Когда мы существо-
вали в варианте объединенного ре-
гионального совета, наши иного-
родние коллеги приехав, устраива-
лись здесь, – естественно, мы об
этом заботились.

В общем, это самая настоящая
благотворительность, которую они
совершают для того, чтобы обес-
печить следующим поколениям
возможность спокойного, комфор-
тного выхода в число тех, кого на-
зывают «остепененными». Хоте-
лось бы, конечно, чтобы те, кто в
будущем будут стучать в дверь
диссертационного совета, всегда
помнили, что за этим стоит очень
большой труд, труд нередко чер-
ный, неблагодарный. То есть речь
идет о том, чтобы просто ценили
то, что старшие по возрасту и по
своей научной значимости отдают
себя для того, чтобы обеспечить
преемственность науки.

В состав нашего совета входят
крупные ученые, это специалисты,
которые котируются в сегодняш-
ней науке по самому высшему раз-
ряду. Особенно приятно, что бла-
годаря такому контингенту диссер-
тационного совета, каким он был
до сих пор, сессии превращаются
в цветение мудрости, опыта, та-
лантливости этих людей. Когда они
высказываются, оппонируют или
после защиты принимают участие
в свободной дискуссии, когда мы
встречаемся за чашкой чая, – это
блёстки остроумия, доброты, не-
вероятно приятнейшего челове-
ческого общения. До сих пор на-
шему совету везло на людей вы-
сокой науки, которые в то же вре-
мя оказываются необычайно оба-
ятельными людьми...

Материал подготовила
Е. Степанидина

Научная жизнь
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ëèëèþ Àëåêñååâíó

Âèøíåâñêóþ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ëþáèìàÿ íàøà Ëèëèÿ Àëåêñååâíà,
óäèâèòåëüíàÿ, îáàÿòåëüíàÿ, æåíñòâåííàÿ. Â Âàñ  âñ¸
ïðåêðàñíî, ãàðìîíè÷íî, â Âàñ ñîåäèíèëèñü ìÿãêîñòü
– è ïðèíöèïèàëüíîñòü, òîíêàÿ ìóçûêàëüíîñòü –
è íåóêîñíèòåëüíàÿ íàó÷íàÿ ëîãèêà,
ïîðûâèñòîñòü ÷óâñòâ – è ïîäëèííàÿ ìóäðîñòü. Âñòðå÷è

ñ Âàìè – ýòî ñ÷àñòëèâûå, ïîääåðæèâàþùèå ìèíóòû æèçíè, îçàð¸ííûå ñâåòîì Âàøåé
äóøè, Âàøåé íåïîâòîðèìîé, ïðèâåòëèâîé óëûáêîé. Âàñ ëþáÿò âñå ëþäè èç Âàøåãî îê-
ðóæåíèÿ, ïîòîìó ÷òî, çíàÿ Âàñ, íåâîçìîæíî íå ëþáèòü Âàñ.

Ñàìûé âàæíûé ïîäàðîê ê þáèëåþ Âû ñäåëàëè ñàìè – ýòî áëèñòàòåëüíàÿ çàùèòà äîê-
òîðñêîé äèññåðòàöèè. È ïîäàðîê ýòîò – âñåì íàì, âñåé êîíñåðâàòîðèè, àâòîðèòåò
êîòîðîé íà ìóçûêàëüíîì Îëèìïå Ðîññèè Âû óêðåïëÿåòå ñâîèì òðóäîì, ñâîåé ñàìîîòäà÷åé.

Îñòàâàéòåñü ñòîëü æå ìîëîäîé, êðàñèâîé, ìèëîé, êàêîé Âû áûëè â äíè Âàøåãî
þáèëåÿ. Äðóçüÿ, êîëëåãè, ó÷åíèêè æåëàþò Âàì è Âàøèì áëèçêèì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
æèçíè, Âàñ äîñòîéíîé.

Äîðîãèå èìåííèíèêè!

Þðèé Èâàíîâè÷ Ñêâîðöîâ, Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà Ñàìîéëîâà,

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Øàðîíèíà, Îëüãà Ëåîíèäîâíà Ïåòðîâà,

Òàòüÿíà Èâàíîâíà Øàïîâàëîâà, Îëüãà Íèêîëàåâíà Êîðîòêàÿ,
Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà Ïüÿíîâà, Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Äåìèäîâ,

Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà Ñòåïàíèäèíà, Íèíà Áîðèñîâíà Áîíäàðåíêî,
Îëüãà Þðüåâíà Óøàêîâà, Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Ãîðþíîâà,
Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Ïîëîçîâ,  Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Êåêîâà,

Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷Ñàíî÷êèí, Îëüãà Èâàíîâíà Êóëàïèíà,
Íèíà Ãðèãîðüåâíà Õëåáíèêîâà,  Åëåíà Âàñèëüåâíà Ìñòèñëàâñêàÿ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è òâîð÷åñêèõ îòêðûòèé,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Наши юбиляры
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Александр Иванович Быстров
–  заслуженный деятель искусств
РФ, профессор кафедры академи-
ческого пения, ректор, обществен-
ный деятель. Его жизненная и
творческая биографии были насы-
щенными. Отец – Иван Климович
Быстров работал в управлении
Рязано-Уральской железной доро-
ги, позже на электротехническом
заводе. Мать Александра Ивано-
вича – Софья Матвеевна занима-
лась воспитанием двух сыновей. В
семье любили музыку, ходили на
концерты и спектакли в оперный
театр. Саша и младший брат  Ни-
колай  брали уроки игры на форте-
пиано, а Саша посещал еще и за-
нятия в музыкальной школе, орга-
низованной при Саратовской кон-
серватории. Софья Матвеевна
имела замечательный голос и по-
ступила в консерваторию вскоре
после ее открытия в класс извес-
тного педагога Эйхенвальд-Дуб-
ровской. Но в связи с необходимос-
тью заниматься воспитанием детей,
учебу в консерватории прервала.

В 1935 году, по окончании
средней школы, Александр
поступил  на химический факуль-
тет Саратовского университета

им. Н.Г. Чернышевского. Во время
занятий в университете он продол-
жал интересоваться музыкой,

посещал филармонические и консер-
ваторские концерты, спектакли
оперного театра. Учеба шла успеш-
но, и, казалось, что дальнейший путь
ученого-химика был предопределен.
Но начавшаяся в 1941 году война
внесла свои изменения. Не будучи
призван в армию по состоянию

здоровья (зрение), Александр Ива-
нович работал на военном заводе
Саратова

В 1945 году, в возрасте 27 лет,
после прослушиваний у профессо-
ра М. Томашевского и дополни-
тельных занятий по вокалу и му-
зыкально-теоретическим дисцип-
линам, Александр Иванович про-
бует поступить в Саратовское му-
зыкальное училище. Однако его
сразу же берут в  консерваторию
в класс доцента В.Е. Куколева,
прекрасного музыканта, воспитан-
ника Ленинградской консервато-
рии, последователя вокальной шко-
лы Камилло Эверарди. За отлич-
ные успехи в учебе студент
Быстров получал стипендию
И.В. Сталина.

В 1950 году Александр Ивано-
вич окончил консерваторию
с отличием, в 1948–1951 пел
в Саратовском театре оперы и ба-
лета. Молодой певец исполнял
партии Фиорелло («Севильский
цирюльник» Дж. Россини), Вагне-
ра («Фауст» Ш. Гуно), Моралеса
(«Кармен» Ж. Бизе), Маркиза
(«Травиата» Дж. Верди), Нарумова
(«Пиковая дама» П.И. Чайковского),
Афрона («Золотой петушок»

Александр Иванович Быстров

16 марта 1918 – 15 августа 2006

Вспоминая о вековой истории нашей консерватории,  мы с гордостью называем имена выдающихся
исполнителей, ученых, композиторов, педагогов. Память бережно хранит яркие эпизоды  жизни консер-
ватории, когда наше учебное заведение возглавляли ректоры – музыканты, которых знала  вся страна.
Мы помним педагогов, профессоров, которые подготовили к самостоятельной работе много талантли-
вых учеников, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время в консерва-
тории успешно работают ученики наших ветеранов, которые продолжают хранить традиции великих
мастеров. Но время идет. Многие из представителей коллектива консерватории ушли из жизни. Другие
находятся на заслуженном отдыхе. Рубрика «Ветераны консерватории» создана для тех, кто хочет
вспомнить и рассказать о своих учителях и учениках, поделиться с молодым поколением воспоминани-
ями о Мастерах – представителях Саратовской музыкальной школы.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ
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Н.А. Римского-Кор-
сакого), Ловчего
(«Русалка» А. Дарго-
мыжского), Ротного
(«Евгений Онегин»
П.И. Чайковского).
Сочетать учебу в
консерватории с ра-
ботой в театре было
трудно, но одно по-
могало другому.
Вскоре Александр
получил более значи-
тельные роли – Жер-
мон в опере Дж. Вер-
ди «Травиата», Шар-
плес в опере «Мадам Батерфляй»
Д. Пуччини, Валентин в опере
Ш. Гуно «Фауст». Помимо этого
Александр Быстров участвовал и
в опереттах, которые в то время
шли на сцене Театра оперы и бале-
та («Трембита» и «Девичий пере-
полох» Милютина).

Учеба в консерватории в соче-
тании с работой в театре создали
предпосылки для получения хоро-
шей профессиональной школы, и к
окончанию музыкального вуза
Александром Ивановичем были
подготовлены 5 больших оперных
партий и 25 партий второго плана.
Дипломным спектаклем была опе-
ра В.А. Моцарта «Свадьба Фига-
ро», в котором он исполнил партию
Фигаро.

Работая в Саратовском опер-
ном театре, Быстров вскоре почув-
ствовал, что его истинное призва-
ние – это педагогика. Поэтому в
1951 году Александр Иванович пе-
решёл на работу в Саратовское му-
зыкальное училище в качестве пре-
подавателя сольного пения и заме-
стителя директора по учебной ра-
боте. Еще во время учебы в кон-
серватории педагогическая прак-
тика пробудила в Александре ог-
ромный интерес к педагогической
работе, к проблемам вокала. Ин-
туитивно он чувствовал, что это
именно та область, которая станет
его призванием. Как не тяжело

было оставить работу в театре, он
решил заняться педагогикой. Уче-
ники хорошо понимали его и делали
заметные успехи в вокале.

В 1954 году, руководство консер-
ватории, учитывая успешную рабо-
ту в училище, пригласило Алексан-
дра Ивановича на руководящую и
педагогическую работу в качестве
проректора по научной и учебной ра-
боте и старшего преподавателя ка-
федры сольного пения. С 1976 по
1986 гг.  А.И. Быстров занимал дол-
жность ректора  Саратовской кон-
серватории. За это десятилетие для
консерватории было сделано много:
построен учебный корпус «А» с физ-
культурным залом и студенческой
столовой, корпус «Б» с репетитори-
ем для самостоятельных занятий
студентов. В большом зале консер-
ватории появился большой концер-
тный орган на 3000 труб немецкой
фирмы «Зауер». Во дворе консерва-
тории было построено студенческое
четырехэтажное общежитие. В спе-
циальном корпусе на улице Рабочей
открыт театральный факультет.

Настоящим призванием Алек-
сандра Ивановича стала педагоги-
ческая деятельность. Он был педа-
гогом от Бога, обладал богатой ин-
туицией. Тому множество подтвер-
ждений. Так, Сергей Алексашкин,
впоследствии студент Александра
Ивановича, поступал в консервато-
рию с неоформившимся голосом и

против его при-
ема многие воз-
ражали. Однако
Быстров взял
его к себе в
класс, и Алек-
сашкин блестя-
ще закончил кон-
серваторию, ус-
пешно работал в
Саратовском те-
атре оперы и ба-
лета, затем полу-
чил приглашение
в Мариинский
театр, где с успе-

хом исполняет ведущие партии ба-
сового репертуара и гастролиру-
ет за рубежом.

За 50 лет преподавания Быст-
ров подготовил около 70 певцов
высшей квалификации, в их чис-
ле два Народных артиста СССР
(Л.А. Сметанников и Ю.Л. По-
пов), народный артист РСФСР
(Л.Г. Екимов), 17 заслуженных
артистов РСФСР, народные арти-
сты Северной Осетии, Чувашской
и Мордовской республик, лауреа-
ты международных и республи-
канских конкурсов. В числе вы-
пускников А.И. Быстрова три про-
фессора академического пения –
зав. кафедрой академического пе-
ния Саратовской консерватории
Л.В. Сметанников, заслуженная
артистка РФ Л.В. Белова и заве-
дующий кафедрой академическо-
го пения Оренбургского институ-
та искусств, заслуженный работ-
ник культуры  Г.В. Соколов. Уче-
ники Быстрова работали и рабо-
тают в Москве (заслуженная ар-
тистка РФ Р. Мамсирова – соли-
стка Большого театра, народный
артист РФ Л. Екимов – солист те-
атра Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, лауреат многих рос-
сийских и международных кон-
курсов Г. Осипов – солист филар-
монии), Санкт-Петербурге (на-
родные артисты РФ С. Алексаш-
кин и В. Черноморец – солисты
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Мариинского театра), Харькове
(В. Думенко), Нижнем Новгороде
(заслуженный артист РФ М. Ла-
рин), Воронеже (заслуженная арти-
стка РФ Ф.А. Себар), Мордовской
республике (народный артист
РФ А.И. Еремеев) и многих других
городах России и зарубежья, про-
славляя русскую вокальную шко-
лу в лучших традициях певческо-
го искусства.

Главным в работе Александра
Ивановича был принцип постепен-
ного развития природных данных,
куда входит много компонентов: ос-
новные правила владения голосом,
выработка естественного дыхания,
выравнивание звучности. Большое
внимание он всегда придавал слову,
отчетливости произношения. Важ-
нейшей задачей, которую ставил пе-
дагог перед своими учениками,
была точная передача содержания
исполняемого. Занятия Быстрова
всегда отличали стремление к про-
стоте и ясности в пении.

А.И. Быстров – мастер вокаль-
ной педагогики. 49 лет он читал в
консерватории курс лекций по во-
кальной методике, проводил

большую работу
по организации
пропаганды музы-
кальной культуры.

А л е к с а н д р
Иванович Быст-
ров был награж-
ден многими по-
четными награда-
ми, среди которых
Орден «Знак по-
чета», семь пра-
вительственных
медалей, в том
числе «За доблес-
тный труд в пери-
од Великой Оте-
чественной войны
1941–1945 гг.»
Ему присвоено
звание Почетного
члена Всероссий-
ского хорового об-
щества. Президи-
ум научно-мето-
дического совета
по вокальному об-
разованию при
Министерстве культуры РСФСР
избрал А.И. Быстрова своим по-

Хор СГК. 19787 г. В центре: А.И. Быстров, Л.А. Лицова,
Е.П. Сидорова, народный артист Эстонской ССР Р.В. Матсов.

четным членом. Также Александр
Иванович был награжден почёт-

ным знаком губер-
натора Саратовс-
кой области «За ге-
роический труд в
годы Великой Оте-
чественной войны
1941–1945 гг.».
Александр Ивано-
вич Быстров внёс
неоценимый вклад
в историю нашего
учебного заведе-
ния. Память о нем
хранят коллеги и
ученики мастера.

Л.В.  Белова

Ветераны консерватории
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Трудные военные годы не мог-
ли не сказаться на жизни консер-
ватории. Дирекция вынуждена
была пойти даже на значительное
увеличение числа учащихся: в
1915–16 уч.гг. их число достигло
693 человек, более чем на 100 че-
ловек превысив количество
учащихся в предыдущем учебном
году.

В конце 1914 года в консерва-
тории работала ревизионная ко-
миссия ИРМО, представившая в
начале 1915 года на рассмотрение
педагогического коллектива док-
лад с критическими замечаниями,

главными из кото-
рых являлись: от-
сутствие постоян-
но действующего
струнного кварте-
та консерватории;
н еобходи мо ст ь
усиления симфони-
ческого оркестра;
отсутствие в кон-
серватории посто-
янно действующе-
го хора; програм-
мы концертов, про-
ходящих в стенах
консерватории ,
«должны быть
связаны внутрен-
ним единством».

Была отмечена
комиссией также
значительная пе-
регрузка педагогов
занятиями.

По поводу ре-
шений ревизион-
ной комиссии ди-
рекция Саратовс-
кого отделения
ИРМО высказала

ряд соображений: «Комиссия со-
вершенно не разделяет целей и за-
дач ИРМО от специальных функ-
ций консерватории: представляет-
ся непонятным, как комиссия, кон-
статируя “перегружение персонала
консерватории занятиями”, делает
предложение об обременении его
еще “усиленными публичными вы-
ступлениями”, дирекция же консер-
ватории в основном устраивает
лишь закрытые и открытые выс-
тупления учащихся: ни одна из сто-
личных консерваторий не имеет
собственного квартета; оркестро-
вый класс существует все годы со

дня открытия консерватории, в про-
шлом году состоялось 5 выступ-
лений симфонического оркестра,
правда, устройство их принесло
значительный убыток в 5 тыс. руб-
лей (так, например, концерт оркес-
тра п/у В.И. Сафонова дал вало-
вого сбора 624р.60 коп., самому же
дирижеру необходимо было выпла-
тить тысячу рублей вознагражде-
ния» (Саратовский вестник. № 38,
17 февраля 1915 г.).

К сожалению, и 1915 год не обо-
шелся без конфликтов внутри кон-
серватории. Вот один из них. По-
водом к нему послужил, в общем-
то, довольно безобидный эпизод:
будущий выпускник консервато-
рии, скрипач класса Я.Я. Гаека
Павел Федоровский должен был
репетировать с оркестром консер-
ватории концерт Чайковского. Ре-
петиция была назначена на 11 ча-
сов, Федоровский же и его това-
рищ, виолончелист Н. Цеделер по-
чему-то явились на репетицию в
половине первого. Руководитель
оркестрового класса профессор
Сливинский «вспылил и заявил, что
Федоровский больше вообще мо-
жет не являться на репетиции и,
кроме того, «поздравил» его и
Н. Цеделера с переводом в воль-
нослушатели, что автоматически
лишало обоих права на диплом сво-
бодного художника. Вспылил в
свою очередь и г. Федоровский и
объяснение приняло такой харак-
тер, что Сливинский пригрозил
вывести г. Федоровского через
швейцара. «…г. Федоровский вы-
шел, сильно хлопнув дверью:
встретив г. Гаека (своего педаго-
га), он рассказал ему о происшед-
шем» (Саратовский вестник. № 87,
22 апреля 1915).

Музыкальная жизнь Саратова

Саратовское отделение

Императорского Русского Музыкального Общества

Консерватория
Продолжение. (Начало см. в номере 1(15) февраль 2009; стр.4–5)

Ф. Мухтарова
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Я.Я. Гаеку (тоже, кстати, не
отличавшемуся вялым темпера-
ментом!) удалось собрать на
необъявленное заседание Художе-
ственного Совета членов Совета
для обсуждения инцидента, не при-
гласив на него Сливинского. Ди-
ректор же, узнав о «несанкциони-
рованном» заседании, письменно
предложил собравшимся покинуть
консерваторию.

Оскорбленные педагоги (пять
человек, из числа собравшихся)
отправили директору письма с про-
тестом, а профессор М.Л. Пре-
сман, помимо этого, заявил, что
«после нанесенного ему оскорбле-
ния он отказывается от личного
знакомства со Сливинским»
(Саратовский вестник. № 87,
22 апреля 1915).

Пять педагогов, подписавших
письмо, не явились на заседание
Художественного Совета, обсуж-
давшего вопрос о выпускных эк-
заменах. Лишь после вмешатель-
ства дирекции Саратовского отде-
ления ИРМО вопрос о выпускных
экзаменах был решен. Однако 11
профессоров и преподавателей
прислали Сливинскому письмо

с выражением недоверия,
которое было рассмотре-
но на заседании дирекции
Саратовского отделения.
Было решено оставить
письмо без ответа.

На этом, увы, противо-
стояние не закончилось: на
выпускном экзамене од-
ной из самых способных
выпускниц-пианисток Гер-
труде Чертовой (ученице
М.Л. Пресмана) Сливин-
ский, видимо, продолжаю-
щий кипеть от негодова-
ния, ставит… двойку, тог-
да как другие члены ко-
миссии (пианисты Розен-
берг, Скляревский, Ада-
мовский, Пресман, Рахма-
нов, а также Козолупов,
Рудольф и Конюс), не со-

гласившись с мнением директора,
поставили Чертовой семь пятерок
и одну четверку. Желая сгладить не-
благоприятное впечатление от сво-
его поступка, Сливинский вскоре
рассылает членам выпускной ко-
миссии письмо с извещением о сво-
ем присоединении к
поставленному боль-
шинством баллу.

И Федоровский, и
Чертова отлично за-
кончили консервато-
рию, получив звание
свободного художника.

Выпускные экза-
мены состоялись в
апреле 1915 года.
Это был первый вы-
пуск Саратовской
консерватории, кото-
рую окончили 15
молодых музыкан-
тов: 5 пианистов
(Н. Зеленецкая,
Л. Вележева, Г. Чер-
това – класс профес-
сора М.Л. Пресмана.
И. Каренова и
Л. Селиверстова –
класс профессора

И.А. Розенберга), 6 вокалистов
(Г. Астрова, Д. Несмелов, Пар-
чевская, Е. Пахомова, М. Фин-
кельштейн – класс профессора
М.Е. Медведева, А. Лебедева –
класс М.А. Эйхенвальд-Дубров-
ской, скрипач П. Федоровский –
класс Я.Я. Гаека, композитор
А. Поляков – класс профессора
Г.Э.  Конюса,  кларнетист
М. Александров – класс профес-
сора В.Г. Брандта и трубач
А. Иванов, также ученик
В.Г. Брандта.

Выпускные экзамены были
публичными и проходили под
председательством присланного
Главной дирекцией ИРМО видно-
го теоретика профессора
Б.Л. Яворского, нашедшего про-
фессиональную подготовку вы-
пускников вполне достаточной.

Ни один выпускник не удосто-
ился медали. Звание свободного
художника получили: Вележева,
Селиверстова, Чертова (фортепи-
ано), Астрова, Лебедева, Несме-
лов, Финкельштейн (вокал), Алек-
сандров, Иванов (духовики),

Из истории консерватории

С. Козолупов

С. Рахманинов
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М. Эрденко

Федоровский (скрипка) и компози-
тор А. Поляков.

Аттестаты получили Зеленец-
кая, Каренова, Пахомова-Стебли-
на и Парчевская.

Саратовские газеты в дальней-
шем довольно подробно извещали
о творческих победах первых вы-
пускников-вокалистов: Астрова и
Несмелова успешно дебютирова-
ли в Киевском оперном театре, а
А. Лебедева ещё  в середине ап-
реля дебютировала в Мариинском
оперном театре в партии Антони-
ды в опере Глинки «Жизнь за
царя». После же выпускных экза-
менов стало известно о приеме
Лебедевой в состав знаменитой
труппы.

В 1915–16 гг. было проведено
9 музыкальных собраний. В 1-м
(вокальный вечер) приняли учас-
тие артистки Московской русской
оперы Зимина, Кошиц и Орда, 2-е
музыкальное собрание было по-
священо памяти скончавшегося в
1915 году С.И. Танеева (квартет
М е к л е н бу р г - С т р е л е ц ко г о

И. Сливинский

(3-е музыкальное собрание с
участием начавшего рабо-
тать в консерватории пиани-
ста Б.К. Радугина, пригла-
шенного на место уехавше-
го в Ростов-на-Дону
М.Л. Пресмана и С.М. Козо-
лупова, 4-е музыкальное со-
брание – сольный концерт
С.В. Рахманинова, в 5-м му-
зыкальном собрании из про-
изведений А.Т.  Гречанинова
приняли участие певица
О.Н. Бутомо-Названова и
автор, в 6-м музыкальном
собрании вновь играл
С.В. Рахманинов (концерт из
произведений также скончав-
шегося в 1915 году А.Н.Ск-
рябина), 7-е музыкальное со-
брание – профессор Москов-
ской консерватории
М.Л. Пресс (скрипка), 8-е
музыкальное собрание с уча-
стим пианиста А. Боровского

и, наконец, 9-е музыкальное собрание
– И. Сливинский.

Осенью 1915
года организова-
лось Общество
оркестровых му-
зыкантов, поста-
вившее себе це-
лью устройство
симфонических
концертов. «Ди-
рекция Саратовс-
кого отделения
приняла на себя
финансовое руко-
водство и  под-
держку нового
си м п а т и ч н ог о
п р ед п р и я т и я .
При помощи это-
го общества Сара-
товское отделение
дало четыре сим-
фонических кон-
церта, дирижерами
которых были
И. Сливинский,
п р о ф е с с о р

Петроградской консерватории
Н.Н. Черепнин, дирижер Мариин-
ского театра Н. Малко (с участи-
ем Я.Я. Гаека) и директор
Петроградской консерватории
А.К. Глазунов с участием
С.М. Козолупова (виолончель) и
смешанного хора В.Н. Соколова»
(из Отчета Саратовского отделе-
ния ИРМО за 1915–16 гг).

Стесненные в средствах Сара-
товское отделение ИРМО и кон-
серватория старались изыскивать
любую возможность для пополне-
ния наличного капитала, посколь-
ку прошлый 1914–15 уч. год за-
кончился с дефицитом у Отделе-
ния почти в 10 тысяч рублей. Так-
же дирекция вынуждена была
поднять плату за обучение на 10
рублей в год. Увеличился и доход
от сдачи в аренду концертного
зала консерватории.

(Продолжение следует)
В.Е. Ханецкий
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“Больной” вопрос –

МУЗЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Овальный зал Музея им. Н.Г. Рубинштейна
в Московской консерватории

“Музей” Саратовской консерватории
им. Л.В. Собинова. Апрель 2012

2 ноября 1988. Белград. Открытие студии Э. Гаека в академии
музыки (музея академии)

Из истории консерватории

 Санкт-Петербург. Музей Римского-Корсакова
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8 апреля завершился традици-
онный для Саратовской консерва-
тории фестиваль имени Г.Г. Ней-
гауза. Нынешний, XI фестиваль –
участник культурной олимпиады
«Сочи 2014», третий год которой
посвящен музыке. Организаторы

первых в истории России зимних
Игр  представят публике сотни
выдающихся культурных мероп-
риятий страны. В их числе  десят-
ки концертов и фестивалей, луч-
шие российские и зарубежные ис-
полнители классической и совре-
менной музыки, конкурсы, выс-
тавки, круглые столы и
мастер-классы.

Фестиваль имеет
большую и впечатляю-
щую историю.  Впервые
он был проведен в 1993
году по инициативе
ученика великого Масте-
ра, профессора Саратов-
ской государственной
консерватории имени
Л.В. Собинова, народно-
го артиста России
Альберта Тараканова при
активной поддержке Ми-
нистерства культуры Са-
ратовской области и Са-
ратовской областной

филармонии. Идея фестиваля
была горячо поддержана Святос-
лавом Рихтером, приславшим по-
здравительное письмо в адрес
организаторов и согласившимся
стать его почетным президентом.
В первом фестивале приняли

участие
уч ен и ки
Г.Г. Ней-
гауза –
Э. Вирса-
л а д з е ,
А. Люби-
м о в ,
А. Насед-
кин, А.Та-
раканов,
а также
в ы д а ю -
щаяся ви-
олончели-

стка Н. Гутман. В качестве почет-
ного гостя на первый фестиваль
(как, кстати, и на все последующие)
была приглашена дочь Г. Нейгауза
Милица Генриховна Нейгауз.

Предполагавшийся вначале как
праздник фортепианного искусства,
в котором принимают участие

Ôåñòèâàëü
èì. Ã.Ã. Íåéãàóçà

только ученики Генриха Густаво-
вича, фестиваль стал постепенно
расширять круг приглашаемых ар-
тистов, поскольку музыкальные и
педагогические идеи великого Ма-
эстро близки не только пианистам
и даже не только музыкантам, но
и представителям иных профессий.

100-летие саратовской консер-
ватории отразилось в программе
фестиваля. На открытии пианис-
тическую школу Саратова пред-
ставили ученик Генриха Густаво-
вича Нейгауза, вдохновитель и
организатор фестиваля А.М. Та-
раканов, а также профессора
Л.И. Шугом, А.И. Катц
и А.А. Скрипай, исполнившие ред-
ко звучащие сочинения: концерт
для четырех клавиров с оркестром
И.С. Баха, концерт для четырех
фортепиано с оркестром М. Куул-
берга, сюиту «Париж» Д. Мийо и

Фантазию на оперные темы
К. Черни.

В фестивале приняли участие
пианисты А. Гиндин, И.Солжени-
цын, А. Коробейников, дирижеры
Е. Хилькевич, В. Вербицкий,
М. Аннамамедов. Камерная му-
зыка была представлена в про-
граммах камерного оркестра
Республики Беларусь под управ-
лением Е. Бушкова и дуэта
Н. Борисоглебского (скрипка) и
В. Холоденко (фортепиано).
В рамках фестивальной програм-
мы состоялся литературный ве-
чер Вениамина Смехова «Выс-
тупать – так с музыкой».

Е. Степанидина

А.М. Тараканов, А.И. Катц, А.А. Скрипай,
Л.И. Шугом

А. Тараканов, М. Аннамамедов
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“Острые углы”

«5 апреля весь транспорт Сара-
това будет двигаться в одном на-
правлении, потому что в городе
останется всего одна дорога, ве-
дущая всех к Малому залу Сара-
товской консерватории. Ведь
именно там состоится грандиоз-
ный концерт “Острые углы” в рам-
ках крупнейшего международного
композиторского фестиваля. Нача-
ло в 19:00. Готовьтесь!». Это
объявление было размещено в ин-
тернете 24 марта художественным
руководителем Театра Новой Му-
зыки – Владимиром Орловым.
Однако, вопреки ожиданиям орга-
низаторов фестиваля, 5 апреля в
нашем городе любители музыки
имели возможность услышать не
только концерт в Саратовской кон-
серватории. Видимо этим объяс-
няется то, что ожидаемый аншлаг
все же не состоялся, и зал был за-
полнен примерно на три четверти.
В основном, это были студенты
консерватории, а также педагоги
кафедр теории и истории музыки.

Остальную часть публики соста-
вили постоянные посетители кон-
цертов нашего учебного заведения
и те, кто, наверное, не предвидел
заранее того, что им предстоит
услышать в тот вечер. Но о них
расскажем позже.

Из сочинений восьми компози-
торов, чьи произведения были

заявлены в афише и должны были
прозвучать в программе «Острые
углы», свои композиции продемон-
стрировали лишь пятеро. По раз-
ным причинам не состоялось ис-
полнение произведений московских
композиторов –«Карикатуры» Вла-
димира Шергова, и «Agnus Dei»
Михаила Пучкова, а также «Пути
восточного героя» молодого сара-

т о в с ко г о
композито-
ра Алек-
с а н д р а
Зарембы.

Концер-
тный вечер
о т к р ы л а
пьеса «По-
чти сенти-
м ен та л ь -
но» для
ф л е й т ы ,
скрипки и
фагота, на-
писанная

доцентом кафедры теории музыки
и композиции Владимиром Коро-
левским в исполнении Трио-ансам-
бля Театра Новой Музыки в соста-
ве: Кристина Лепендина, Алексан-
дра Логинова, Андрей Чернов. Вол-
шебная музыка пьесы погрузила
слушателей в сказочный мир, в
котором лирическому диалогу

флейты и скрипки вторила мерная
поступь партии фагота. Необыч-
ное сочетание тембров рождало
красочную звуковую палитру, и, ка-
залось, будто на сцене играли не
трое музыкантов, а большой сим-
фонический оркестр.

Далее прозвучала пьеса Дени-
са Писаревского – студента
первого курса Московской госу-
дарственной консерватории
им. П.И. Чайковского, лауреата не-
скольких Всероссийских конкур-
сов. Его сочинение – «Эскизы» для
фортепиано – были исполнены со-
листом Театра Новой Музыки,
Василием Игониным. Каждая из
трех частей цикла имеет соб-
ственное название, соответствую-
щее определенным живописным
техникам и стилям: «Акварель»,
«Пастель», «Пуантилизм». Имен-
но за создание этого произведения
Денис был удостоен Гран-при
Московского городского конкурса
юных музыкантов «Волшебная
лира» (октябрь 2010–2011). Кроме
того, «Эскизы» исполнялись на
конкурсе-фестивале «Мерзляков-
ка приглашает друзей» (ноябрь
2011) в качестве одного из обяза-
тельных произведений.

 Несмотря на то, что это
«Эскизы» Дениса Писаревского,
по мнению профессионалов,
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стали самым
«острым уг-
лом» про-
граммы, не
менее бур-
ную реакцию
публики нео-
ж и д а н н о
вызвал сле-
дующий но-
мер концерта
– струнный
к в а р т е т
« Ve r t i g o »
с т уд ен т к и
Саратовской
г о с у д а р -
ственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова
Альфии Габайдуллиной. Название
произведения переводится с ла-
тинского как «головокружение», а
музыка была навеяна впечатле-
ниями автора от фильмов Альф-
реда Хичкока. «Vertigo» было ис-
полнено квартетом в составе:
Филипп Орлов, Евгения Пороши-
на, Анна Иванова, Глеб Мацевитый.

В этом сочинении молодого
композитора проявилось не толь-
ко уникальное чувство формы, но
и умение логично выстроить дра-
матургический профиль квартета.
Ближе к окончанию одночастно-
го квартета музыканты постуки-
вали пальцами по декам главную
ритмическую фигуру сочинения.
С помощью такой оригинальной
находки в финальных тактах была
практически вытеснена мелодия,
но благодаря шумовому эффекту
ее контуры продолжали звучать в
памяти слушателей.

Однако небольшая часть ауди-
тории оказалась не подготовлен-
ной к восприятию современной
музыки. Сочинения молодых ком-
позиторов действительно оказа-
лись «острыми углами» для
слушателей.  Во время исполне-
ния «Vertigo» Альфии Губайдулли-
ной  двое мужчин пожилого воз-
раста поднялись со своих мест

и демонстративно, топая ногами,
вышли из зала с комментариями:
«Ерунда какая-то», «Чушь соба-
чья». Подобная «акция»  не новость
для композиторов, владеющих нео-
бычным, незнакомым  и непонят-
ным для непрофессионалов музы-
кальным языком. Мы знаем нема-
ло примеров в истории музыки, ког-
да новизна приёмов исполнения и
музыкального языка сочинения вы-
зывали негативную реакцию  совре-
менников. Но подлинное произведе-
ние искусства не может оставить
равнодушным никого: ни сторонни-
ков, ни противников. А нам нельзя
забывать, что истинный вердикт
всему выносит  время…

После квартета «Vertigo» в  про-
грамме прозвучали «Вариации» для
флейты, гобоя, альта и виолончели
студентки СГК им. Собинова Ма-
рины Поднебесновой. Сочинение
исполнил квартет в составе: Элла
Тразанова, Ксения Осипова, Анас-
тасия Свирепова, Эльвира Афанась-
ева. Музыка во всей полноте и глу-
бине воскресила атмосферу барок-
ко: его дворцовые здания, удиви-
тельно разнообразную архитектуру
храмов,  изобретательно украшен-
ных диковинными витражами. Но
«Вариации» не были  стилизацией
музыки ушедшей эпохи. Это был
взгляд композитора ХХI века на

культурное на-
следие прошло-
го. Композитор
искусно исполь-
зовал приемы
барочного сти-
ля. На принцип
барочных вари-
аций указывали
способы разви-
тия темы: деми-
н у и р о в а н и е
(прием дробле-
ния и уменьше-
ния длительнос-
тей), изыскан-
ное орнаменти-

рование подголосков, динамичес-
кие контрасты по типу сопостав-
ления «форте» и «пиано» и т. д.
Современный язык музыки отра-
зился в логике построения мате-
риала и в яркости гармонического
языка.

В заключении концерта прозву-
чал Второй струнный квартет Вла-
димира Орлова. Исполнили сочи-
нение Лада Лабазова,Татьяна
Миронова, Ян Черлянцев, Дмитрий
Тупицын. В очередной раз компо-
зитор продемонстрировал мастер-
ство владения техникой минима-
лизма, интерпретируя ее приемы в
своеобразном ракурсе. Особенно
хотелось бы отметить умение ав-
тора погрузить слушателя в опре-
деленное состояние, в котором,
удивительным образом, удается
пребывать до самого конца звуча-
ния сочинения.

Состоявшийся концерт позво-
лил развеять все стереотипы, ка-
сающиеся современной музыки.
Пять произведений, пять «острых
углов» отразили различные пути  и
творческие искания ныне творящих
композиторов.

А. Драгуданова
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В преддверии 100-летия музыкальная жизнь консерватории приобрела особую насыщенность и зна-
чимость. Вашему вниманию предлагаются три очерка о концертах прошлого года, так или иначе свя-
занных с предстоящими торжествами. Отрадно наблюдать, что заметная инициатива в области испол-
нительства принадлежит представителям нового поколения. В связи с этим последняя заметка посвя-
щена выступлению совсем молодого музыканта, совершенствующего своё мастерство в аспирантуре.

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ...

В калейдоскопе музыкальных
приношений Alma mater, которыми
консерватория баловала слушате-
лей накануне юби-
лейного года, не со-
ставляло труда найти
концерты, отмечен-
ные высочайшим
уровнем исполни-
тельского мастер-
ства. Однако не каж-
дый раз за один ве-
чер выпадает воз-
можность познако-
миться с целым со-
звездием ярких, зре-
лых музыкантов, как
это произошло на кон-
церте выпускников
классов Заслуженно-
го артиста России,
профессора Т.З.
Джегнарадзе и Зас-
луженного артиста России, профес-
сора Э.Л. Гавриленкова. Камерный
концерт, состоявшийся 26 ноября
ушедшего года в Большом зале,
стал уже десятым по счёту в цикле
«Играют лауреаты Всероссийских
и Международных конкурсов ка-
мерных ансамблей». Сколь разно-
плановыми не были творческие ин-
дивидуальности исполнителей, всех
их объединяла общая школа, воб-
равшая лучшие традиции русского
камерного музицирования.

Вечер блистательно открыли
Татьяна Зимина и Наталья Ка-
репина с Рондо до мажор ор. 73
для двух фортепиано Шопена. Их
интерпретацию отличала яркая об-
разность, изысканная лёгкость и
отточенное чувство формы.

Логичным продолжением програм-
мы стало произведение наследни-
ка шопеновских традиций –

Кароля Шимановского. И хотя Со-
ната для скрипки и фортепиано
ре минор ор. 9 относится к ранне-
му периоду его творчества, кото-
рый принято называть романтичес-
ким, исполнители, Владимир Ма-
кушкин и Анжела Хохлова, со-
вершенно справедливо заострили
внимание на импрессионистских
гранях опуса. Завораживающее
впечатление производила игра пи-
анистки, запечатлевшей зыбкость
и переменчивость эмоциональных
состояний. Не уступили этому ан-
самблю в колористических наход-
ках Анна Бобнева (флейта), Вла-
димир Решетов (кларнет) и На-
талья Сыпало (фортепиано), ве-
ликолепно воссоздавшие красоч-
ную тембровую палитру прелюдии

«Послеполуденный отдых фавна»
Дебюсси.

Интересным вкраплением в
программу высту-
пила одночастная
соната для флейты
и фортепиано Вя-
чеслава Наговици-
на, отечественного
композитора второй
половины ХХ века.
Ольга Скрипинс-
кая и Наталья
Тураева с осмыс-
ленностью и доход-
чивостью предста-
вили трагическую
концепцию сочине-
ния, построенную на
взаимодействии
двух образных сфер
– рефлексирующей
и энергично-дей-

ственной. В то время как в партии
флейты выразительно выводились
сложнейшие интонационные изги-
бы, основная нагрузка в передаче
мощных энергетических волн, по-
степенно перерастающих в стихию
агрессивности, приходилась на фор-
тепианную партию.

Контрастом к насыщенному
«пряностями» и изысками содер-
жанию первого отделения, помимо
Рондо Шопена, послужили Три пье-
сы-фантазии для виолончели и фор-
тепиано Шумана, исполненные
Михаилом Гринчуком и Эвели-
ной Черныш. При слаженности и
естественности ансамбля показа-
лось, что солист проявил излиш-
нюю эмоциональную сдержан-
ность, не раскрыв в полной мере

Камерный концерт

Концертный зал

Т.З. Джегнарадзе, Э.Л. Гавриленков с учениками разных лет
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У саратовских ценителей орган-
ной музыки имя Натальи Голь-
фарб прочно ассоциируется с по-
истине монументальными концер-
тами, на которых возможности
короля инструментов раскрыва-
ются во всём многообразии. 10
декабря в Большом зале консер-
ватории исполнительница, не так
давно добавившая к своим мно-
гочисленным наградам Гран-при
Международного конкурса, пред-
ставила слушателям новую про-
грамму «Орган приглашает на
бал». Её содержание отнюдь не ог-
раничивалось установкой на музы-
ку бальных залов и светских са-
лонов XVII–XIX столетий, задан-
ной во вступительном слове

обаятельной ведущей Еленой
Пономарёвой.

Во-первых, репертуарная ампли-
туда вечера оказалась несколько
шире. Открывала концерт умелая
стилизация добарочной музыки под
остроумным названием «Пастиччо»
автора ХХ века Жана Лангле, а во
втором отделении свежо прозвуча-
ла «Молитва» Эрнеста Блоха для
гобоя и  органа.

Во-вторых, произведения, ис-
полненные Натальей Гольфарб, по
смысловой наполненности выходи-
ли далеко за пределы «развлека-
тельного» жанра. И если в испол-
нении сложнейшей фа-минорной
фантазии Моцарта ощущалась не-
которая скованность, то баховские

шедевры –
Токката фа
мажор с
двумя безу-
коризненно
выполнен-
ными пе-
да л ьн ы м и
соло, а так-
же Токатта
и фуга ре
минор –
обрели по-
р а з и т ел ь -
ную моно-
л и т н о с т ь
формы.

Органный концерт

Наконец, в рамках концерта
была воспроизведена не столько
атмосфера светских салонов,
сколько дух серьёзного, высокопро-
фессионального музицирования эпо-
хи Барокко. В замечательном аль-
янсе с участниками коллектива
«Трио-соната» Н. Гольфарб пред-
ставила разнообразные типы ан-
самблевого взаимодействия. Осо-
бой выразительностью выделялся
диалог исполнителей в знаменитом
ре-минорном концерте Алессандро
Марчелло. Впечатление, что му-
зыка рождается здесь и сейчас,
возникало в немалой степени бла-
годаря мастерству и импровизаци-
онной свободе высказывания

Н. Гольфарб

Концертный зал

смутную взволнованность первой
части и экстатическую востор-
женность последней.

Во втором отделении слушате-
ли насладились «свежим возду-
хом» музыки более ранней эпохи.
В Allegro из Блестящего дуэта для
флейты и фортепиано ор.110 № 2
Кулау Нина Васильева и Ольга
Надольская умело выявили
двойственность стиля, балансиру-
ющего между классическими тра-
дициями и наступающим роман-
тизмом. Настоящим открытием

вечера стало трио из Волгограда,
которое, к сожалению, мы слышим
не так часто, как хотелось бы. В
прошлом выпускники Саратовской
консерватории, а ныне преподава-
тели Волгоградского института ис-
кусств им. Серебрякова Альберт
Жмаев (скрипка), Виктор Ива-
нов (альт) и Юрий Ильинов
(фортепиано) выбрали для испол-
нения произведения, продемонст-
рировавшие лучшие качества их
ансамбля: филигранную отделку,
бережное отношение к каждому

элементу музыкальной ткани, еди-
ное дыхание. Интерпретация
Гранд-трио Лахнера, а также Па-
сторали и фуги из «Сюиты в ста-
ринном стиле» Шнитке подкупала
исключительной тонкостью, интел-
лектуализированностью и стилис-
тической выверенностью. Выступ-
ление волгоградского трио ещё раз
подтвердило жизнеспособность и
плодовитость саратовской школы
камерного ансамбля. Особенно
приятно, что эта школа распрост-
раняется и за пределы нашего города.

«Трио-соната» и  Н. Гольфарб, Е. Пономарёва
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18 декабря, в то время как в
Большом зале консерватории зву-
чала грандиозная «Фауст-симфо-
ния», в Малом зале состоялся весь-
ма примечательный вечер форте-
пианной музыки, по-своему от-
кликнувшийся на листовский юби-
лей. Аспирантский концерт Анже-
лы Шеломенцевой (руководи-
тель – профессор С.Я. Вартанов),
открывшийся ярким, эмоциональ-
ным исполнением трёх «Сонетов
Петрарки», проходил под знаком
принципа образности интерпрета-
ции, постулированного Листом.
Одухотворённая игра пианистки
напомнила о том, насколько убе-
дительные в художественном
отношении концепции можно выс-
траивать, апеллируя к внутренне-
му сюжету произведения. Харак-
терно, что реализация некоего
«сценарного плана» слышалась
отнюдь не только в программных

м и н и а т ю р а х ,
прозвучавших в
начале вечера.
Так, трактовка
бет хов ен с кой
сонаты ор. 110,
драматургия ко-
торой порой за-
водит в тупик
даже знатоков
наследия компо-
зитора, базиро-
валась на гипо-

тезе о её связи с создававшейся
параллельно Торжественной мес-
сой. В соответствии с этой верси-
ей смысловым стержнем сонатно-
го цикла является поэтическое вос-
произведение эпизодов евангельс-
кого сюжета. Содержание I части
обращено к Рождеству Христа и
образу девы Марии, II часть по-
вествует об издевательствах не-
истовствующей толпы над Иису-
сом, а соединение в III части та-
ких жанров, как речитатив, ария,
фуга и гимн, оказывается совер-
шенно оправданным в контексте
отображения Страстей Христовых,
смерти и воскресения Иисуса.

Как целостные, глубоко осмыс-
ленные концепции предстали и три
интермеццо ор. 117 Брамса.
Эмоциональная атмосфера этих
пьес, подводящих черту эволюции
романтической инструментальной
миниатюры, точнее всего

определяется характеристикой ав-
тора: «колыбельные песни моей
скорби». Анжеле Шеломенцевой
удалось не только запечатлеть
разные грани «колыбельности», но
и донести интенсивнейшее движе-
ние музыкальной мысли, приводя-
щее в каждой пьесе к достижению
нового качества.

Пожалуй, с максимальной орга-
ничностью творческая манера пи-
анистки раскрылась в завершив-
шей программу Чаконе ре минор
Баха–Бузони. Здесь нашли отра-
жение лучшие черты её дарования
– волевой напор, мощная энерге-
тика, интеллектуальное постиже-
ние формы, умение захватить и
вести за собой внимание слушате-
ля. Однако, вероятно, именно эти,
весьма редкие для женского пиа-
низма, свойства влекут за собой
недостаточное внимание к харак-
теру звука, который оказывается
чересчур однотонным и холодным
как на уровне одного произведения,
так и в музыке разных авторов и
эпох, а порой приобретает стуча-
щий оттенок. Вдумчивость, серь-
ёзность исполнительницы не ос-
тавляет сомнений в том, что в бу-
дущем она сумеет обогатить ар-
сенал звуковых средств и получит
ещё бульшие перспективы в воп-
лощении сюжетных музыкальных
концепций.

Концертный зал

Владимира Скляренко (гобой).
 Уникальная практика дуэтно-

го клавирного музицирования за-
печатлелась в концерте Йозефа
Бланко, продолжающем линию
шести органных концертов Анто-
нио Солера. В оригинале это со-
чинение, по всей видимости, пред-
назначалось для бытовавшего в
XVIII веке в Испании позитивно-
го органа визави, снабжённого
двумя клавиатурами. Однако не
менее любопытной оказалась вер-
сия, где в качестве второго кла-

Фортепанный концерт
Анжелы Шеломенцевой

вишного инструмента выступил
клавесин (Елена Лельчук).

Принцип вариативности соста-
вов, присущий барочному ансам-
блевому мышлению, нашёл отра-
жение в интерпретации сонаты
соль минор для флейты (или скрип-
ки) и клавесина, которая долго при-
писывалась Баху-отцу, а сейчас
признана сочинением К.Ф.Э. Баха.
Руководствуясь идеей музыкантов
XVII–XVIII веков о том, что гар-
мония звучит насыщеннее, когда
аккомпанирующих инструментов

несколько, исполнители предложи-
ли собственную инструментовку
сонаты с солирующим гобоем в со-
провождении органа, клавесина и
виолончели (Людмила Домбровс-
кая).

Концерт раскрыл широкую па-
нораму органного, камерно-инст-
рументального искусства разных
эпох и вписал ещё одну запомина-
ющуюся страницу в цикл вечеров-
приношений Alma mater.

О. Демченко
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Для кого-то это событие оста-
лось незамеченным. Кто-то не при-
дал ему значения. А кого-то оно
оставило в полном недоумении,
если не сказать: повергло в шок.
Речь идёт об отмене концерта из
музыки саратовских композиторов
старшего, уже ушедшего поколе-
ния – В. Ковалёва, А. Бренинга,
Е. Гохман, О. Моралёва, В. Со-
сновцева, М. Симанского. Концерт
должен был состояться 30 марта
в Большом зале консерватории, но
всего за несколько часов до его
начала по коридорам потекли слу-
хи о том, что концерт отменяется.
Самым достоверным источником
информации стали студенты, рабо-
тающие в оркестре, рядом с афи-
шей появилось сообщение: «Отме-
няется по техническим причи-
нам…» (правда, видели его немно-
гие – ну, кто будет смотреть на
афишу перед самым концертом,
чтобы убедиться в том, что его
проведению ничто не воспрепят-
ствует?). Такова внешняя хроника
событий. Что же касается внут-
ренних (тех самых «технических»)
причин, то они оказались весьма
тривиального свойства – всё реши-
ли бездушные финансы: один из
учредителей концерта – Саратов-
ская организация Союза компози-
торов – не смогла заплатить за
аренду зала другому его учреди-
телю – Саратовской государствен-

ной консерватории, и вынуж-
дена была принять столь ра-
дикальное решение.

Но, как нам кажется, гово-
рить сейчас нужно о другом.
Прежде всего о том, что не-
состоявший концерт был по-
свящён 100-летию СГК им.
Л.В. Собинова (о чём извеща-
ла афиша); что большинство
композиторских имён, пред-
ставленных на этой афише,
были и остаются гордостью
консерватории, с которой они
связали свою судьбу (в целом

это период от середины 50-х – до
начала 2000-х годов), творчество
(а это целая музыкальная эпоха в
истории нашего вуза), что их кро-
потливый педагогический труд
увенчался созданием школы, на
базе которой в настоящее время
существует композиторское отде-
ление СГК, где их дело продолжа-
ют уже не только творческие
«дети», но и «внуки». Говорить
следует о преданной памяти, о
том, что проводив композиторов в
последний путь, мы теперь хоро-
ним их музыку, наглухо закрывая
для неё двери Большого зала. На
эту «кричащую» тему мы решили
поговорить с человеком, который
сделал всё от него зависящее, что-
бы концерт состоялся, – с дирижё-
ром, который должен был возгла-
вить оркестр 30 марта на сцене
Большого зала, доцентом кафед-
ры оркестрового дирижирования и
оперной подготовки Кириллом
Владимировичем Ершовым.

– Кирилл Владимирович, как
и когда Вы узнали об отмене
концерта? Какова была Ваша
первая реакция и как Вы оцени-
ваете эту ситуацию в целом?

– Где-то за пять часов до на-
чала концерта мне позвонил один
из солистов, Анатолий Михайло-
вич Несолёнов, и сказал, что есть
такой слух. Я не поверил и пытал-
ся найти какое-нибудь логическое

объяснение, поскольку даже мыс-
ли такой допустить не мог. Един-
ственное, о чём я подумал тогда,
это об отказе нам в акустической
репетиции (мы репетировали в
Доме офицеров, и в день концерта,
перед выступлением, могла состо-
яться репетиция в Большом зале).
Потому что, ну, как может отме-
ниться концерт? На моей памяти
такого ещё не было. Взять и от-
менить концерт в день его прове-
дения можно только в экстренных
случаях: заболел солист, к месту
проведения гастролей не приеха-
ла фура с инструментами…
Но когда все здоровы и с инстру-
ментами всё в порядке (???). Это
было странно.  Но спустя 10 ми-
нут мне перезвонил другой солист,
Сергей Николаевич Терехов, кото-
рому знакомые оркестранты пере-
дали, что, возможно, концерта не
будет. Вот тут я стал понимать,
что это уже мало напоминает си-
туацию «слухи», но даже после
этого звонка всё ещё продолжал
надеяться, что это какое-то недо-
разумение. А потом, когда мне
позвонили уже из Союза компози-
торов (организации, которая прово-
дила этот концерт), последняя на-
дежда была развеяна. Все, кто
принял непосредственное участие
в подготовке этого концерта, те,
кто желал, чтобы он состоялся, и
желал по-настоящему, считают,
что это, действительно, форс-ма-
жорная ситуация. Каковы были
причины, чтобы в день выступле-
ния отменить концерт? По сведе-
ниям, которые мне известны, орга-
низаторы концерта не смогли най-
ти общий язык по поводу аренды
концертного зала. Если это совме-
стное мероприятие, как было за-
явлено в афише, то оно предпола-
гает сотрудничество, логично вы-
текающее из самой идеи этого кон-
церта, где должны были испол-
няться сочинения профессоров,
имена которых золотыми буквами
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вписаны в историю консервато-
рии. С этой точки зрения, возник-
шие между Союзом композиторов
и консерваторией разногласия
трудно, просто невозможно понять.

– Что Вы можете сказать
о программе концерта? На-
сколько эта музыка сложна для
исполнения, интересна для ин-
терпретации, ведь большинство
произведений, если не все, для Вас
– совершенно новая музыка?

– Прежде всего, это настоящая,
серьёзная, профессиональная му-
зыка. У одних композиторов она
ясная, смысл её как бы «лежит»
на поверхности, только наполни её
своим дыханием, своей исполни-
тельской волей, и она зазвучит.
Такова Романтическая поэма для
фортепиано с оркестром В. Кова-
лёва, и, может быть, Симфония
О. Моралёва (Третья симфония
для скрипки с оркестром, из кото-
рой мы репетировали вторую и тре-
тью части). Сам материал таков,
что нужно лишь точно следовать
авторским указаниям. В обоих
сочинениях мы с оркестром ока-
зались на одной волне с солиста-
ми. Но есть музыка, которая не
совсем на поверхности, как, напри-
мер, у М. Симанского (финал Сем-
надцатой симфонии), которая срод-
ни так называемым «чудесным
картинкам»: смотришь и видишь
лишь повторяющиеся изображе-
ния, но если взглянуть под опре-
делённым углом, вдруг возникает
совершенно другая картина в
объёмном изображении. Исполне-
ние иногда ведь тоже возможно
только при каких-то определённых
условиях, и тогда музыкальный
материал вдруг начинает срастать-
ся, появляется логика. Казалось
бы, берёшь авторский темп, а ни-
чего не связывается. И начинаешь
думать: что нужно сделать, и в
темпе ли дело? Пришлось пред-
ставить себе этот материал вне
авторских указаний, ведь не толь-
ко не у кого спросить, трудно най-
ти аналог. Вот и музыка «Элегии»
Е.В. Гохман при всей ясности,

по глубине идеи, уникальности ком-
позиторского языка, по своему тех-
ническому воплощению оказалась
непроста. Но мой музыкантский
опыт, внутреннее чутьё не испыты-
вало никакого над собой насилия.
Я был полностью захвачен ею. Это
профессионально написанная музы-
ка высочайшего качества!

– Мне кажется, оценить эту
музыку только как «профессио-
нальное» искусство, то есть на
уровне ремесла, недостаточно.
Какой смысл Вы вкладываете в
эту характеристику?

– «Профессиональная» – это та-
кая музыка, где есть возможность
быть выразительным и оркестру, и
солирующему инструменту, это му-
зыка, не требующая от исполнителя
какого-то дополнительного напряже-
ния в ее осмыслении. О профессио-
нализме можно судить даже по та-
кому ремесленному моменту, как ор-
кестровка. Если мы вспомним Рим-
ского-Корсакова с его школой орке-
стрового письма (а он был не только
талантливым композитором, но нео-
быкновенным знатоком оркестровых
средств: прекрасно знал музыкаль-
ные инструменты, их технические и
выразительные возможности, умел
достигать нужного красочного эф-
фекта, применять краску того или
иного тембра и их сочетания в нуж-
ном контексте, увязывать с содер-
жанием). Он как раз призывал писать
ясно и просто, ставил это одним из
условий успешности партитуры и
говорил, что нужно стремиться к
тому, чтобы оркестровка была «са-
мозвучащей», то есть такой, что
даже если исполнители не делают
особых усилий по её прочтению, она
всё равно будет хорошо звучать, по-
тому что композитор уже обо всём
позаботился и всё учел. Вот у
О.А. Моралёва оркестровка как раз
«самозвучащая». Он превосходно
знал оркестр, что отмечают в своих
воспоминаниях почти все его учени-
ки, всю жизнь преподавал инстру-
ментоведение и инструментовку у
композиторов и музыковедов. То же
самое могу сказать и о партитуре

Б.А. Сосновцева (Десять русских
народных песен для оркестра). Наи-
большего успеха достигают те ком-
позиторы, для которых в искусстве
нет мелочей. В конечном итоге, про-
думанность композиции до деталей,
играющая на результат, и есть
профессионализм.

– Обычно с исполнением музы-
ки саратовских композиторов
дело обстоит так: репетиций
мало, некогда не то чтобы вду-
маться в исполняемое, невоз-
можно просто «слепить» мате-
риал. Как Вы думаете, насколь-
ко Вашей исполнительской «бри-
гаде» удалось проникнуть в эту
музыку?

– Действительно, очень часто на
современную музыку даётся мало
репетиционного времени. У нас же
было пять полноценных репетиций,
немного «растянутых» во времени.
Мы работали в течение двух недель,
нас никто не то чтобы не торопил, у
нас была возможность к этой му-
зыке получше присмотреться.
Меня она «держала», потому что
дирижёр должен не просто вжиться
в исполняемый материал, он должен
повести за собой оркестр, и быть
при этом не отбивателем такта, а
держать в своих руках весь смыс-
ловой контекст материала. Все мы
– и оркестр, и солисты, – работали,
думали, разбирались в этой музы-
ке, все внесли свой вклад. Я чув-
ствовал общую заинтересованность
в результате. Для меня это было не
то, чтобы удивительно, а очень при-
ятно. Людям было интересно играть
современную музыку, которая
обычно мало исполняется, и у му-
зыкантов такого опыта, как прави-
ло, не достаёт. Того же Симанского
мы играли с каждой репетицией по-
новому, что-то в музыке происходи-
ло, она вдруг начала выстраивать-
ся. И не потому, что мы к ней при-
выкли и стали, наконец, узнавать
(что называется, вызубрили). Нет.
Мы искали, думали, каким спосо-
бом это исполнить, как это выра-
зить. И получилось так, что в ко-
нечном итоге,  на последней

Концертный зал
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репетиции, когда программа была
сыграна от начала до конца, в об-
щем, всё встало на свои места.
Пребывая в постоянном поиске
около двух недель, мы к последней
репетиции успели понять, что это
за музыка. Нам хватило времени,
чтобы разобраться и с Финалом
симфонии Симанского, и с поэмой
Бренинга «Кондор».

Кстати, Поэма «Кондор» – со-
вершенно удивительная вещь. С
одной стороны, в ней много мрач-
ных красок и мыслей, она насы-
щена тёмными гармониями, хро-
матизмами, «тонирована» тембра-
ми нижнего регистра, включая
стихотворение-эпиграф И. Бунина
о кондоре, о море, о пустынности
и одинокости существования лич-
ности, о холодности и безразличии
окружающего мира. Тем не ме-
нее, в ней много внутренних, ро-
мантических порывов. Собствен-
но, таким и был Арнольд Арноль-
дович, которому была свойствен-
ная эта «кондорова» мрачность,
замкнутость (вспоминаются всё
время сурово сдвинутые брови,
взгляд немножечко сверху, гордый
орлиный профиль). Но те, кто его
знал, говорят, что за этой внеш-
ней отталкивающей мрачностью
скрывалась нежная романтичес-
кая душа. И в музыке всё это есть:
по сути, в облике кондора в ней
предстал сам Арнольд Арнольдо-
вич. Филармоническим оркестром
эта поэма исполнялась неоднок-
ратно, но у нас была возможность
побольше поиграть эту музыку,
чтобы глубже понять её и найти
те условия, при которых её испол-
нение могло бы тронуть даже не-
подготовленное ухо. К сожалению,
последняя точка над «и» оказа-
лась не поставлена из-за несосто-
явшегося концерта. Наша «руко-
пись» как бы оборвалась…

– Какое чувство осталось у
Вас от того, что подготовлен-
ная и выстроенная программа
осталась нереализованной?

– Это чувство можно определить
как состояние невысказанности.

Вы помните, как было с извест-
ным актером Андреем Мироно-
вым, когда он не смог доиграть спек-
такль? И находясь в состоянии меж-
ду жизнью и смертью, перед самым
уходом придя в сознание, он все-
таки договорил свою роль до конца.
Проникновение исполнителя в худо-
жественный материал бывает на-
столько глубоким, что словесный
или музыкальный текст не отпуска-
ет до тех пор, пока не будет полнос-
тью высказан. В нашем случае, сла-
ва Богу, обошлось без трагедии, но
ситуация, на мой взгляд, сходная,
потому что меня как исполнителя
современной музыки, естественно,
терзали сомнения, насколько наша
работа будет воспринята слушате-
лями. Я думаю, что концертное вы-
ступление – это тот дополнительный
стимул, который должен был дать
жизнь этой музыке, осознанность
материала исполнителями могла
быть оживлена их вдохновением и
концертным волнением. И оттого,
что эта финальная точка не состоя-
лась, весь этот материал постоянно
продолжает непроизвольно прокру-
чиваться в моем сознании…

– За кого (или за что) Вам
больше всего обидно в этой ситу-
ации: за себя (потому что Вам не
дали реализовать свой труд), за
музыку (которая не прозвучала),
за композиторов (которых «вы-
черкнули» из списков достойных
публичных воспоминаний)?

– Наверное, в потоке концертов,
посвящённых 100-летию СКГ им.
Л.В. Собинова, один отменённый
концерт могли и не заметить. Воз-
можно, лучше было бы промолчать,
потому что это несостоявшееся со-
бытие портит общую красивую кар-
тину плановых торжеств. Обидно,
что за ушедших композиторов всту-
питься, как оказалось, уже некому.
Юбилейный период, тем более та-
кой славный, как 100-летие, – это,
безусловно, повод вспомнить о том,
что хорошего было в нашей консер-
ватории за эти годы. Ведь что та-
кое её история? Это, прежде всего,
люди. Наш концерт должен был

представить поистине достойные
имена – людей не просто не случай-
ных, а необычайно яркого дарования,
кстати, при жизни получивших зва-
ния заслуженных деятелей искусств
России. Ведь самая лучшая память
о композиторах – это исполнение их
произведений. Видимо, для музыки
саратовских композиторов лучшие
времена еще не настали…

 Из сложившейся ситуации было
только два выхода: предпринять уси-
лие или пойти по пути наименьшего
сопротивления, проявить либо волю,
либо равнодушие. Победило после-
днее. Исход дела решила сама си-
туация, «не смертельная» в общем-
то, если оценивать её на бытовом
уровне (ну, подумаешь, не состоял-
ся концерт?). Но можно взглянуть на
неё иначе, как на ситуацию крити-
чески экзистенциальную, и тогда всё
покажется совершенно в ином све-
те, а принятое решение окажется
именно смертельным. Только меж-
ду жизнью и смертью здесь опре-
деляется судьба Культуры, и в дан-
ном случае это не какое-то расплыв-
чатое понятие, а совершенно опре-
делённое духовное пространство, ча-
стью которого являемся все мы. И
чем больше размышляешь на эту
тему, тем сильнее ситуация напоми-
нает известную оперу Вагнера, в
которой главному герою приходится
выбирать между жизнью и смертью,
и неправильный выбор, последствия
которого поначалу не осознаются,
обрекает на гибель весь мир. Кста-
ти, последствия не заставили себя
долго ждать – спустя десять дней
после отмены концерта последовал
и акт «гибели богов» – рухнула Вал-
галла Министерства культуры Сара-
товской области, которое было са-
мым главным учредителем этого
концерта. И пусть видимые причи-
ны не были связаны с концертом и
его отменой, но подспудно действу-
ющие оказались гораздо мощнее,
потому что в сфере культуры всё
решает, всё-таки, не материальная
сторона дела, а подлинное отноше-
ние к своему культурному наследию
и памяти.

Н. Королевская

Концертный зал
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Кафедра – к 90-летию Олега
Аркадьевича Моралёва

В начале марта старейшая ка-
федра консерватории, которой, так
же как и самому вузу, в этом году
исполняется 100 лет, – изначально
единая, но со временем разделив-
шаяся на «теоретиков с композито-
рами» и «историков», объединилась
для совместного проведения юби-
лейной декады. В ряду событий
(встреча выпускников разных лет;
презентация изданий, выпущенных
кафедрами к 100-летию консерва-
тории; научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая кафедраль-
ным традициям и выдающимся учё-
ным и профессорам, сформировав-
шим современный облик двуединой
кафедры музыковедения) особенно
впечатляющими оказались концер-
ты. Все они прошли друг за другом
(три вечера 2-го, 3-го и 4-го марта)
и были посвящены современной
музыке: «Театр новой музыки»

представил сочинения композиторов
России, в том числе педагогов и сту-
дентов кафедры теории музыки и
композиции Саратовской консерва-
тории, а также её выпускников (куль-
минацией концерта стало исполнение
Струнного трио А. Фельдмана, уче-
ника А.А. Бренинга, памяти которо-
го и было посвящено это произведе-
ние); авторский концерт молодого
педагога кафедры, Владимира Ор-
лова, объединивший уже звучавшие
ранее произведения и премьеры, обо-
значил вектор творческих исканий
этого автора, уводящих от достаточ-
но традиционных форм музыкально-
го высказывания в сторону экспери-
ментальных. Но самым ярким и за-
поминающимся событием стал кон-
церт, посвящённый 90-летию со дня
рождения заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора, композито-
ра Олега Аркадьевича Моралёва.

О.А. Моралёв работал на кафед-
ре теории музыки и композиции в
течение 34 лет до последнего года
своей жизни (1968–2002). Для ны-
нешнего поколения студентов,  не
знакомых с его творчеством и, мо-
жет быть, с некоторым предубеж-
дением относящихся к представи-
телям эпохи соцреализма в искус-
стве, встреча с музыкой этого ком-
позитора не просто разрушила пред-
взятое отношение, но стала откры-
тием совершенно уникальной музы-
кальной вселенной. Из того немно-
гого, что было исполнено в програм-
ме концерта силами преподавателей
и студентов консерватории, сложил-
ся целостный облик творческой лич-
ности – исконно лирического даро-
вания глубинно трагедийного миро-
ощущения.

Сочинения, прозвучавшие в кон-
церте – пьеса «Задумчивость»,

Ансамбль альтистов

Е.И. Вартанова

М. Ходжигиров
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исполненная ансамблем альтистов
(класс профессора А.Б. Григорье-
ва), Третий струнный квартет в ин-
терпретации педагогов консервато-
рии (Т. Авазова, Ю. Чернобай,
А.Б. Григорьев, А.В. Соломатин),
несколько романсов из цикла «пе-
речитывая А. Блока» в исполнении
студентов кафедры академическо-
го пения (А. Ковалёв, М. Ходжиги-
ров, М. Михалёва, С. Попков), – всё
это музыка глубоких лирических
откровений, которую невозможно
слушать отстранённо или как бы со
стороны, эмоционально захватыва-
ющая, вовлекающая в свою «орби-
ту» и исполнителей, и слушателей.
В каждом произведении раскрыл-
ся необыкновенный мелодический
дар композитора, который можно
сравнить разве что с рахманиновс-
ким мелодизмом бесконечного раз-
вёртывания, но со своей неповто-
римой интонационной пластикой. И
все эти мелодические воспарения,
словно уносящие в бесконечность,
существующую где-то за предела-
ми времени, были проникнуты та-
кой глубокой печалью, что неволь-
но вспомнились строки из после-

дней главы «Мастера и Маргариты»
М. Булгакова: «<…> кто летел над
этой землёй, неся на себе непосиль-
ный груз, тот это знает <… >». Как
мы узнали из вступительного сло-
ва-лекции Елены Ивановны Варта-
новой, Третий квартет О.А. Мора-
лёва, одно из последних его сочине-
ний, стал в творчестве композитора
«прощальным» произведением, в ко-
тором автором осмысливаются
«вечные» вопросы жизни и смерти,
а потому лирическая интонация
здесь оказалась особенно пронзи-
тельна и напряжена.

Вступительное слово профессо-
ра Е.И. Вартановой заслуживает
отдельного внимания. И не только
потому, что творчество О.А. Мора-
лёва в нём было представлено в пол-
ном охвате, но прежде всего из-за
той проникновенной, исполненной
глубочайшего пиетета интонации, с
которой Елена Ивановна говорила об
Олеге Аркадьевиче и его музыке.
Эта интонация, вдохновлённая му-
зыкой О.А. Моралёва, стала тем
символическим камертоном, кото-
рый позволил ощутить бережное от-
ношение всей кафедры (и теорети-

ческой, и исторической – обе приня-
ли участие в подготовке концерта) к
своему прошлому и памяти людей,
отдавших консерватории все силы
своей души, озарившие её светом
своего невероятно глубокого, неорди-
нарного таланта, каким обладал
О.А. Моралёв. Такие личности –
сродни маякам, которые продолжа-
ют светить нам из прошлого, и, огля-
дываясь на них, мы получаем огром-
ный духовно-энергетический заряд,
для того чтобы жить дальше. Не-
смотря на то, что концерт завершил-
ся просмотром записи единственно-
го уникального исполнения хоровой
поэмы О.А. Моралёва «Чёрный че-
ловек» (Театр хоровой музыки под ру-
ководством профессора Л.А. Лицо-
вой, солист – баритон А. Тишко, 2001
год) – одного из самых трагичных
произведений композитора, после
концерта осталось чувство, что Олег
Аркадьевич был и остаётся в нашей
памяти удивительно светлым
человеком.

Спасибо всем энтузиастам, сила-
ми которых музыка ушедших ком-
позиторов продолжает жить!

А. Скилевая

А. Ковалёв

С. Попков
М. Михалёва

Исполнение третьего квартета
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Проведение весенних камер-
ных концертов из произведений
Е.В. Гохман в Малом зале Сара-
товской государственной консер-
ватории со временем может пре-
вратиться в традицию: в прошлом
учебном году состоялся первый
такой концерт после ухода Елены
Владимировны из жизни, в этом –
уже второй (4. 04. 2012). Хочется
думать, что музыкально-сезонное
совпадение – начала весны со зву-
чанием музыки Е.В. Гохман в сте-
нах консерватории – неслучайно,
потому что она любила это время
года.  В самой её музыке разлито
дыхание весны – в живых детс-
ких песенках (образ детства как
утра жизни непосредственно ассо-
циируется с весенним состоянием
природы – пробивающейся тра-
вой, первыми нежными побегами)
и в тематике, к которой она обра-
щалась в этом жанре («Песенка о
космонавте», напомнившая о при-
ближении Дня космонавтики), в
образах и настроениях её вокаль-
ных циклов, существующих в ином
календарном измерении, но тоже
весеннем – православном («Бла-
говещение»), и в самой мелоди-
ческой экспрессии, рождённой туго
натянутыми струнами души, изли-
вающей страстное желание жить
и любить, какое бывает только
весной.

Этот последний концерт про-
шёл почти по тому же сценарию,
что и прошлогодний, с участием
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей всех возрастов (подго-
товительный и старший хоры
ДМШ № 21, руководители Анна
Цапкова и Галина Баширова, кон-
цертмейстеры Наталья Демидо-
ва и Василий Игонин; вокальный
ансамбль МОУ СОШ № 9, соли-
сты – Вадим Феденко и Артур

Варданян, концертмейстер Анаста-
сия Юдаева; Хоровой ансамбль
Саратовского областного колледжа
искусств, руководитель – заслужен-
ный работник культуры России
Марина Цапкова, солисты – Анаста-
сия Желуницина и Андрей Бутенко,
концертмейстер Людмила Евстафь-
ева), в нём прозвучало многое из
того, что составило программу кон-
церта год назад (детские песенки для
самых маленьких, «Эскизы» для фор-
тепиано в интерпретации лауреата
международных конкурсов Андрея
Казанцева, «Воспоминание о вальсе»;
«Бессонница»).

Но в связи с повторением уже
апробированного сценария у слу-
шателя обоих концертов возникло
совершено особенное понимание
обращения к одним и тем же про-
изведениям Елены Владимировны,
окрашенное всё  тем же весенним
мироощущением.

При всём многообразии адресу-
емых музыке Е.В. Гохман характе-
ристик, в атмосфере начинающейся
весны в ней открывается, наверное,
одно из самых сущностных её ка-
честв – удивительная естествен-
ность, нашедшая воплощение преж-
де всего в «общительности»

Âåñíà, êîòîðóþ äàðèò
ìóçûêà Åëåíû Ãîõìàí

Подготовительный хор ДМШ № 21

Старший хор ДМШ № 21

Н. Коваленко и Е. Фетисов

Вокальный ансамбль
МОУ СОШ № 9

Концертный зал



27

её интонации и, в целом, в откры-
тости музыки Елены Владимиров-
ны навстречу общению. Именно
это свойство привлекает к ней вни-
мание всё новых исполнителей, и
Александру Ивановичу Демченко,
человеку, беззаветно преданному
творчеству Е.В. Гохман, его неуто-
мимому пропагандисту и постоян-
ному организатору таких концер-
тов, не приходится «пристраивать»
произведения. Музыка Елены Вла-
димировны живёт своей жизнью,
как любая другая музыкальная
классика. Это уже не та музыка,
которая нуждается в исполнителях,

но та, которая нужна исполните-
лям, как воздух. Мы могли наблю-
дать её «весеннее» обновление в
обращении к ней всё новых интер-
претаторов – лауреата междуна-
родных конкурсов Натальи Кова-
ленко, исполнительницы романсов
из циклов «Бессонница» и «Три во-
кальные миниатюры»; лауреатом
международных конкурсов Веры
Паньшиной, спевшей пять роман-
сов из цикла «Благовещение»
(партия фортепиано – лауреат меж-
дународных конкурсов Юлия Фио-
шина); «Воспоминание о вальсе» про-
звучало в исполнении обновлённого

состава инструментального квин-
тета, при неизменном участии Та-
маза Зурабовича Джегнарадзе
(флейта – Анна Бобнева, скрипка
– Альбина Рогачёва, альт – Эду-
ард Гавриленков, виолончель –
Людмила Голубцова).

Даже фрагментарное представ-
ление крупных сочинений, таких
как вокальные циклы «Бессонни-
ца» и «Благовещение», которое год
назад автору этих строк казалась
случайным прикосновением к му-
зыке Елены Владимировны, в этот
раз было увидено совсем другими
глазами: как свидетельство её ес-
тественного бытования, когда му-
зыканты, не ставя перед собой гло-
бальных исполнительских задач,
обращаются к этой музыке, пото-
му что без неё просто невозмож-
но обойтись. И когда музыка ока-
зывается востребованной каждый
день, а не специально подготовлен-
ным к концерту исполнением, тог-
да концерт для неё становится не
единственной формой существова-
ния, а, скорее, способом обнаруже-
ния самого факта существования
этой музыки за пределами концер-
тной сцены.

Хочется надеяться, что стихий-
ная жизнь музыки Елены Влади-
мировны Гохман будет продол-
жаться, а весна (по крайней мере,
в Саратовской консерватории) бу-
дет начинаться непременно вмес-
те с ней, потому что сама Елена
Владимировна жила согласно ка-
лендарному круговороту, движение
которого (отражённое в вокальном
цикле «Благовещение»: от осенних
праздников Иоанна Богослова и
Успения Богородицы – к светлым
праздникам весны, Благовещению
и Пасхе) утверждает идею вечно-
го возрождения и обновления жизни.

Н. Королевская

А.И. Демченко

А. Казанцев

Хоровой ансамбль Саратовского
областного колледжа искусств

В. Паньшина и Ю. Паньшина

Слева направо: А. Бобнева, А. Рогачёва,
Т. Джегнарадзе, Э. Гавриленков,

Л. Голубцова

Концертный зал
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Æèçíü òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà
âíå ó÷åáíûõ çàíÿòèé

В 2010 году театральный фа-
культет стал Театральным инсти-
тутом. С тех пор прошло почти два
года. За этот короткий срок нача-
ли осуществляться многие идеи и
проекты, которые стали возмож-
ны благодаря новому статусу. Од-
ним из главных достижений явля-
ется значительная активизация
внеучебной работы. Вот неболь-
шая статистика мероприятий, про-
водимых за последние годы в Те-
атральном институте:

2008-09 учебный год
     – Чтецкий конкурс (внутриву-
зовский этап Всероссийского кон-
курса им. Смоленского) – март
2009.

2009-10 учебный год
– Чтецкий конкурс (внутриву-

зовский этап Всероссийского кон-
курса им. Смоленского) – март
2010;

– Внутривузовский конкурс пла-
стических работ – апрель 2010.

2010-11 учебный год
 – Реорганизация факультета в

Театральный институт;
– Чтецкий конкурс (внутриву-

зовский этап Всероссийского кон-
курса им.Смоленского) – март
2011;

– Второй внутривузовский кон-
курс пластических работ – апрель
2011;

– Внутривузовский песенный
конкурс – апрель 2011;

– Внутривузовский конкурс по
мастерству актёра – май 2011.

2011-12 учебный год
– Второй внутривузовский пе-

сенный конкурс – декабрь 2011;
– Фотоконкурс Театрального

института – февраль-май 2012;
– Чтецкий конкурс (внутриву-

зовский этап Всероссийского кон-
курса им.Смоленского) – март
2012;

– Внутривузовская студенчес-
кая конференция «Театральный про-
цесс: смешение стилей и направле-
ний» – март 2012;

– Третий внутривузовский кон-
курс пластических работ – апрель
2012;

– Второй внутривузовский кон-
курс по мастерству актёра – май
2012.

Если ранее внутривузовские кон-
курсы проводились достаточно эпи-
зодически, то сейчас налаживает-
ся система ежегодных конкурсов
в самых различных областях учеб-
ной деятельности института. Кро-
ме того, буквально на днях доста-
точно успешно прошёл чтецкий кон-
курс городского уровня, в котором
приняло участие более сорока уча-
щихся учебных заведений Сарато-
ва (школ, гимназий, колледжей).
Кроме того, специально для учас-
тия в этом конкурсе приехала груп-
па ребят из театральной студии
«Дебют» города Камышин.

За прошедшее время накоплен
уже достаточный опыт для осуще-
ствления одного из самых глобаль-
ных и амбициозных проектов Теат-
рального института – Всероссийс-
кого конкурса театральных школ, о
котором в скором времени будет
официально объявлено.

Если рассказывать о всех про-
ектах, которые осуществляются
сейчас в институте, то в «Камер-
тоне», наверно, не останется мес-
та для других новостей. Поэтому
из всего обилия мероприятий,
проводимых в последние дни,

остановимся на двух наиболее ин-
тересных и новаторских проектов:
внутривузовская студенческая кон-
ференция и фотоконкурс (об этих,
и остальных конкурсах можно бо-
лее подробно узнать на сайте кон-
серватории sarcons.ru)

Театральный процесс: сме-
шение стилей и направлений

Обучение в Театральном инсти-
туте направлено, прежде всего, на
практику. Но, тем не менее, тео-
ретические знания, безусловно,
очень важны и необходимы для на-
стоящего, «думающего» актёра.
Студенческие конференции в ин-
ституте проводились достаточно
эпизодически и, если так можно
выразиться, «кулуарно», в форма-
те семинарского занятия – педа-
гог и группа студентов, которые
читают свои доклады.

В этом году формат таких вы-
ступлений значительно вырос ста-
раниями нового талантливого пе-
дагога кафедры мастерства актё-
ра – Виктории Николаевны Але-
сенковой. На конференции присут-
ствовали студенты младших кур-
сов и педагоги кафедр мастерства
актёра и сценической речи. Выс-
тупающих было немного, но здесь
был сделан акцент не на количе-
стве, а на качестве докладов. Те-
матикой конференции стала весь-
ма актуальная в наши дни пробле-
ма смешения стилей и направле-
ний в театральном искусстве.
Участники конференции затронули
многие вопросы теории и практи-
ки театра.

Достаточно интересные сооб-
щения, касающиеся исторических
предпосылок многих тенденций в
современном театре, были у сту-
дентов IV курса Маргариты Баго-
лей («Живопись и театр: новатор-
ские идеи А. Экстер в камерном
театре А. Таирова») и Анны Сказ-
ко («Фауст – трансформация во

Фотоконкурс Театрального
института
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времени»). Собственно современ-
ному театру были посвящены док-
лады студента II курса Евгения
Галанцева, поделившегося с уча-
стниками конференции своими
мыслями о концепции мистичес-
кого театра на примере Пермско-
го театра «У моста» и студентки
III курса Марины Баклановой, по-
пытавшейся разобраться в теории
сверхмарионетки в контексте но-
вейших тенденций современного
театра. Однако конференция не
ограничилась исключительно дра-
матическим театром. Весьма по-
радовали студенты III курса ку-
кольного отделения, которые при-
открыли перед слушателями тай-
ны своей будущей нелёгкой про-
фессии (Екатерина Репина «Кук-
лы в современном драматичес-
ком театре» и Мария Сумарокова
«Фольклорные традиции в спек-
такле “Расскажи свою сказку”
Бакинского театра им. Абдулы
Шалга»).

Помимо хорошей подготовки
студентов к своим сообщениям,
весьма положительным момен-
том стал формат живого и заин-
тересованного общения между
участниками конференции.
Свободное владение текстом вы-
ступающих, яркие примеры

с привлечением современной тех-
ники (с помощью видеопроектора
продемонстрированы фотографии,
иллюстрации, видеозаписи теат-
ральных постановок), многочис-
ленные вопросы и коллективное об-
суждение после последнего выс-
тупления всех плюсов и минусов
докладов – всё это, хочется наде-
яться, станет хорошим стартом для
дальнейшего ежегодного проведе-
ния конференций подобного рода.

Жизнь одним кадром
Совершенно новый и необыч-

ный конкурс проводят сразу две ка-
федры института – кафедра сце-
нической речи и кафедра мастер-
ства актёра. Это фотоконкурс
«Жизнь одним кадром», в котором
участвуют студенты старших кур-
сов. Идейный вдохновитель и орга-
низатор конкурса – преподаватель
и концертмейстер кафедры сцени-
ческой речи Татьяна Владимиров-
на Цой, имеющая второе профес-
сиональное образование в области
художественной фотографии (окон-
чила в 2008 году московский учеб-
ный центр по специальности «Фо-
тограф-художник»).

Ещё в декабре прошлого года
начали собираться заявки на уча-
стие в этом уникальном проекте.
И вот во втором семестре началась

Внутривузовская студенческая конференция

работа. Каждое воскресенье и лю-
бое свободное время студенты
третьих и четвёртых курсов со-
вместно с Татьяной Владимиров-
ной создавали и творили самые
разные образы, характеры,
портреты.

В марте фотосъёмки заверши-
лись, и сейчас идёт обработка и
предварительный отбор в финал
конкурса с помощью интернет-го-
лосования в социальной сети «В
контакте». И вот скоро финальный
этап, который выглядит очень се-
рьёзно. Жюри из педагогов кафед-
ры мастерства актёра будет скур-
пулёзно и придирчиво выбирать
самые лучшие и оригинальные ра-
боты в четырёх номинациях:

– Эмоции крупным планом
(предлагаемые обстоятельства –
крупный план);

– Язык тела (предлагаемые об-
стоятельства – общий план);

– Зерно характера (варианты
воплощения художественного
образа);

– Картинная галерея (коллек-
тивное творчество).

Победители получат дипломы
и необычные призы, которые ста-
нут, надеемся, приятным сюрпри-
зом для них.

выступление студентки IV курса М. Баголей

Е.В. Мякотин
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14 марта в фойе Большого зала
саратовской консерватории состо-
ялось торжественное открытие
выставки  Ирины Килочек “Мело-
дии шёлка”. Художник свыше 20
лет работает в очень сложной и
древней технике – “горячий ба-
тик”.

Техника эта, родом из Африки и
Юго-Восточной Азии требует точ-
ного рисунка, ясной композиции,
ибо не терпит поправок и исправ-
лений. Несколько раз, слой за сло-
ем, покрывается белоснежный
шелк воском и специальными крас-
ками, чтобы после трудоемкой об-
работки шелковая живопись полу-
чила глубину цвета и легкость цве-
точного лепестка.

Занимаясь долгие  годы тек-
стильным дизайном, в живописи на
шелке она расширяет содержа-
тельные возможности декоратив-
ного языка, которым владеет сво-
бодно и убедительно.

Стиль ее работ разнообразен -
художник как бы ищет пределы воз-
можностей очень строгой техники.
Используя популярный прием горя-
чего батика - “кракле”, Ирина де-
ликатно работает с фактурой, ни-
когда не соблазняясь дешевыми
эффектами. В серии натюрмортов
с бутылками - от вполне предмет-
ных до едва сохраняющих перво-
начальный прообраз - она ищет
внутренней выразительности, по-
рой превращая “мертвую натуру”
в “тихую жизнь” .

Жизнь же порой идет за фанта-
зией художника - “испанская” тема
появилась до посещения этой стра-
ны, а продолжилась уже новыми
работами (“Испанское вино”, “Чу-
жие сны” и др.)

Для Ирины это язык, который
“все может выразить так чудно.”

30
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29 марта открылась выставка
саратовского живописца Алексан-
дра Гвоздю. Художник родился 5
августа 1978 года в Калининске
Саратовской области. В 1999 г. за-
кончил Саратовское художествен-
ное училище им. А.П. Боголюбова
по специальности «Дизайн». В
2009г. окончил педагогический ин-
ститут Саратовского Государ-
ственного Университета им. Н.Г.
Чернышевского по специальности
искусствоведение. С 2000 работа-
ет преподавателем спецдисциплин
в Саратовском художественном
училище им. А.П. Боголюбова.
Постоянный участник городских,
областных, региональных, всерос-
сийских и международных выста-
вок. С 2007 – член Союза художни-
ков России и в этом же году закон-
чил творческую мастерскую живо-
писи Поволжского отделения Рос-
сийской академии художеств под
руководством действительного
члена Российской академии худо-
жеств А.В. Учаева.

Его авторский почерк связан с
принятием традиционно понимае-
мого реализма. Но лёгкость, почти
небрежность в исполнении класси-
ческих пейзажей и натюрмортов,
этюдный подход к картине больших
размеров, свободный диалог с са-

лонной традицией создают
странное и непривычное
ощущение у зрителя. одной
из характерных черт авто-
ра является способность
добиться акварельного эф-
фекта при работе масляны-
ми и акриловыми красками
по холсту.

Приложение



31 марта под руководством ка-
федры физической культуры в
спортивном зале консерватории впер-
вые состоялся праздник веселья, по-
священный Дню Смеха. Повеселить-
ся в этот день пришли 70 студентов.
В спортивном зале, украшенном по-
праздничному воздушными шарика-
ми и флажками, за право быть луч-
шей в искрометности юмора сорев-
новались 4 команды, состоящие из
сборных кафедр: «Колхоз Продак-
шен», «Кракозябры», «Ре-мажор» и
«Солнышко».

Ведущая, старший преподаватель
Дубова Елена Анатольевна, подго-
товила очень интересную и разнооб-
разную программу, в которую входи-
ли забавные, веселые, спортивные
эстафеты и игры, а также музыкаль-
ные и танцевальные конкурсы: такие
как «Угадай мелодию» (ответствен-
ный Михалевич Екатерина студент-
ка III курса кафедры академическо-
го вокал), «Цыганочка» (ответствен-
ный Ковалева Анастасия студентка
IV курса кафедры дирижирования
ДНХ) и всем полюбившийся конкурс

«Ритмическая разминка», кото-
рый провела Мусолина Виктория,
студентка I курса кафедры ди-
рижирования (ДНХ). Продемон-
стрировавала свое мастерство,
выступив с показательным но-
мером «танец живота» и Алина
Малышева студентка 3курса ка-
федры академического пения.

В роли фотокорреспондента,
увековечив историю первого
праздника юмора в стенах кон-
серватории, выступала заведую-
щая кафедрой физической куль-
турой Коняева Марина Алексе-
евна.  В течение двух часов
сборные команды студентов бо-
ролись за победу в забавных и
веселых конкурсах, пели, пляса-
ли, играли. В итоге статус «са-
мых веселых и находчивых»
«строгое» жури в составе: пред-
седателя студенческого совета
и профкома Голенищевой Екате-
рины и её помощниц Шаховой
Анны, Ковалёвой Анастасии при-
судило сборной дружной коман-
де «Солнышко».

Äåíü ñìåõà32

Каждая команда была награж-
дена удивительно красивыми дип-
ломами и сладкими подарками.
Остальные места распределились
в следующем порядке:

II место разделили команды
«Калазябры» и «Колхоз Продак-
шен» и III место – «Ре-мажор»

Особенно активные участники
этого праздника, такие как Афа-
насьева Мария и Акчурин Расим
студенты III курса кафедры Ди-
рижирования (Дирижирования на-
родным хором), Иванов Илья сту-
дент I курса кафедры Академи-
ческого пения, Гогохия Заали сту-
дент III курса кафедры Дирижи-
рования (Дирижирование акаде-
мическим хором) были награжде-
ны специальными призами.

В конце праздника поступило
пожелание от студентов о ежегод-
ном проведении Дня смеха и учас-
тии в нем команды преподавателей.

Старший преподаватель
кафедры физической культуры

Е.А. Дубова
студентка 4к. РНХ

А. Ковалёва

Приложение



9 апреля в Спортивно-оздоро-
вительном комплексе на кафедре
физической культуры УК №2
СГАУ им. Н.И. Вавилова состоя-
лась Международная конференция
по итогам научно – исследова-
тельской работы студентов и ас-
пирантов за 2011 год, посвящен-
ная 125–летию со дня рождения
Н.И. Вавилова и 80-летию кафед-
ры физической культуры. В конфе-
ренции участвовало более 60 сту-
дентов и аспирантов ФБГОУ,
СГАУ, СГМУ, РГСУ, СГК.

Активное участие в работе кон-
ференции приняли студенты СГК
им. Л.В. Собинова, (научный ру-
ководитель, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, зав. ка-
федрой физической культуры Ко-
няева Марина Алексеевна), кото-
рые: подготовили доклады по
теме: МУЗЫКА, ЗДОРОВЬЕ,
СПОРТ. Студенты в докладах ис-
пользовали демонстрационные и
иллюстративные материалы.

По итогам конференции, побе-
дителями в общекомандном заче-
те стала команда студентов СГК в
составе:

1. Коняева Мария – исп/фак., 1
курс фортепиано

2. Левченко Дарья – исп/фак., 1
курс фортепиано

Доклад: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА-
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУ-
ЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

3. Арсенина Кристина–теор/исп.
фак., 2 курс музыковедение

4. Щекутеева Юлия – теор/исп.
фак., 2 курс музыковедение

Доклад: АРТТЕРАПИЯ, (лече-
ние искусством) КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПО-
СОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ

5. Лоева Марина – теор/исп.
фак., 2 курс музыковедение

Доклад: МУЗЫКА ДЛЯ
СПОРТА И ТРЕНИРОВОК

6. Ковалева Анастасия – теор/
испол. фак., 4 курс ДНХ

Доклад: СПОРТ В ЖИЗНИ

МУЗЫКАНТА
7. Доронин Павел – теор/испол.

фак., п/о, акад.пение
8. Баженова Татьяна – теор/ис-

пол. фак., п/о, акад. пение
Доклад: МУЗЫКА И ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Доклад: ФИТНЕС И АСТРО-

ЛОГИЯ: ПОДБОР ТРЕНИРО-
ВОК СОГЛАСНО ЗНАКАМ ЗО-
ДИАКА

В личном зачете места  распре-
делились следующим образом:

І место: Коняева Мария, Лев-
ченко Дарья

ІІ место: Ковалева Анастасия
ІІІ место: Доронин Павел.
Студенты награждены дипло-

мами, грамотами и сертификата-
ми. Лучшие доклады конференции
будут опубликованы в сборнике
научных трудов и в туре Всерос-
сийского конкурса на лучшую ра-
боту среди студентов и аспиран-
тов Приволжского Федерального
округа.

Ñòóäåíòû ñàðàòîâñêîé êîíñåðâàòîðèè ïîáåäèëè
â Ìåæäóíàðîäíîé ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè
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12 марта в СГСЭУ прошла тор-
жественная церемония открытия
«Спартакиады здоровья» среди про-
фессорско-преподавательского со-
става высших учебных заведений
Саратовской области 2012 года. В
параде приняли участие преподава-
тели восьми высших учебных заве-
дений области: СГЮА, СГАУ, СГУ,
СГТУ, СГСЭУ, СГМУ, СГК, ПИ им.
А. Столыпина.

Собравшихся представителей
команд, зрителей и болельщиков
приветствовал министр по развитию
спорта и физической культуры Са-
ратовской области В.В. Пашкин.
«Студенческий спорт в области так

хорошо развивается благодаря при-
меру, который дают преподаватели.
Желаю вам побед, успехов
и спортивного здоровья!», – обра-
тился Владимир Викторович
к спортсменам.

В этом году консерватория впер-
вые участвовала в этих соревнова-
ниях, которые  ежегодно проводят
Министерство по развитию спорта
и физической культуры Саратовской
области  и  «Саратовский центр раз-
вития студенческого спорта».

Соревнования среди сборных ко-
манд  вузов по видам спорта прово-
дились в период с февраля по март
2012 года,

«Спартакиада здоровья» среди
ППС вузов Саратовской области
проводилась в целях:

– пропаганды здорово-
го образа жизни среди про-
фессорско преподаватель-
ского состава;

– приобщения препода-
вателей к систематичес-
ким занятиям физической
культурой и спортом;

– организации активно-
го отдыха.

К участию в соревнова-
ниях допускались лица из
числа профессорско-преподаватель-
ского состава, не моложе 35 лет
(кроме шахмат и дартса).

В программу соревнований в рам-
ках «Спартакиады здоровья» были

включены соревнования по
следующим видам спорта:

1. Дартс
2. Волейбол
3 Плавание
4.Шахматы
5.Настольный теннис
6. Лыжные гонки
7.Стритбол
8. Мини-футбол
Сборные команды консер-

ватории участвовали во всех
видах спорта, кроме мини –
футбола (зачет по 7 видам).

Победитель спартакиады
определялся по трем показателям:

1) в личном зачете;
2) в командном зачете;
3) в общекомандном зачете
Общекомандный зачет опреде-

лялся по всем видам спорта по трем
показателям:

1. Спортивный результат- по-
бедитель определялся по наимень-
шей сумме мест.

2. Служебный статус: опреде-
лялся присвоением очков согласно
наивысшей занимаемой должности:

Ректор–20 очков, проректор–15
очков, декан–12 очков, зав.кафед-
рой–10 очков, профессор–8 очков, до-
цент–7очков, старший преподава-
тель–5 очков, ассистент–3 очка

3. Возрастной показатель: воз-
раст соответствовал очкам:

Например: игроку 43 года, т.е. он
команде дает 43 очка и т.д.

Результаты трех показателей
суммировались и определялись об-
щекомандные места. Победитель
определялся по наименьшей сумме
мест. При равенстве очков у двух и
более команд победитель опреде-
лялся по наивысшему спортивному
результату.

Итоги «Спартакиады здоровья»
среди профессорско-препо-

давательского состава вузов Са-
ратовской области 2012 года:

В общекомандном зачете места
Спартакиады распределились
следующим образом:

1. Госуниверситет (СГУ)
2.Технический университет

(СГТУ)
3. Медицинский  университет

(СГМУ)
4. Аграрный университет (СГАУ)
5. Экономический университет

(СГСЭУ)
6. Консерватория (СГК)
7.Юридическая академия

(СГЮА)
8. Поволжский институт

управления (ПИУ)
Консерватория заняла 6 место,

после пяти ведущих вузов области,
которые уже несколько лет участву-
ют в «Спартакиаде здоровья» и це-
лый год готовятся к этим соревно-
ваниям.

От души поздравляем всех на-
ших участников «Спартакиады здо-
ровья» и желаем им дальнейших
спортивных достижений:

“Ñïàðòàêèàäà çäîðîâüÿ”
ñðåäè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà âóçîâ ñàðàòîâñêîé

îáëàñòè 2012 ãîäà
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СОСТАВ СБОРНЫХ КО-
МАНД СГК :

Настольный теннис (5 место)
1.Статник Валентин Иванович,-

 зав. кафедрой оркестровых духо-
вых и ударных инструментов;

2.Проскряков Юрий Алексеевич,
старший преподаватель кафедры
физической культуры;

3.Жилова Марина Игоревна,
старший преподаватель кафедры
пластического воспитания актёра;

4.Дубова Елена Анатольевна,
старший преподаватель кафедры
физической культуры;

Стритбол (5 место)
 1.Проскряков Юрий Алексеевич,

старший преподаватель кафедры
физической культуры;

2.Даниленко Александр Петро-
вич, преподаватель СПО;

3. Чабан Игорь Семенович,

зав.отделом продаж и координации
концертной арендной деятельности;

4.Демченко Александр Ивано-
вич, профессор кафедры истории и
теории исполнительского искусства
и музыкальной педагогики;

5.Сметанников Леонид Анатоль-
евич, зав.кафедрой  академическо-
го пения, профессор.

Дартс (6 место)
1. Статник Валентин Иванович,

зав. кафедрой оркестровых духовых
и ударных инструментов;

2.Проскряков Юрий Алексеевич,
старший преподаватель кафедры
физической культуры;

3.Музалевский Михаил Михай-
лович, старший преподаватель ка-
федры оркестрового дирижирования
и оперной подготовки;

4.Жилова Марина Игоревна,

старший преподаватель кафедры
пластического воспитания актёра;

5.Иванченко Людмила Алек-
сандровна, концертмейстер;

6.Меньшикова Анна
Александровна, доцент
кафедры гуманитарных
дисциплин;

Эстафета по плава-
нию: 4 х 50 метров (6
место)

1.Демченко Алек-
сандр Иванович, профес-
сор кафедры истории и те-
ории исполнительского
искусства и музыкальной

педагогики;
2.Гавриленков Эдуард Леонар-

дович, профессор кафедры оркес-
тровых струнных инструментов;

3.Полозов Сергей Павлович,
профессор кафедры теории музы-
ки и композиции;

4.Федукович Надежда Никола-
евна, старший преподаватель ка-
федры физической культуры.

Лыжные гонки (6 место)
1.Статник Валентин Иванович,

зав. кафедрой оркестровых духо-
вых и ударных инструментов;

2.Дормидонтов Александр Вик-
торович, профессор кафедры орке-
стровых народных инструментов,
председатель профкома педагогов
и сотрудников;

3.Статник Ирина Анатольевна, до-
цент кафедры академического пения

4.Ковалев Александр Георгиевич,
доцент кафедры оркестрового дирижи-
рования и оперной подготовки;

5.Жилова Марина Игоревна, стар-
ший преподавателькафедры пласти-
ческого воспитания актёра;

6.Федукович Надежда Николаевна,
старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры;

7.Резников Виктор Тимофеевич,
старший преподаватель кафедры орке-
стровых струнных инструментов;

8.Трущелев Анатолий Васильевич,
преподаватель СОКИ;

9.Иванченко Людмила Александ-
ровна, концертмейстер.

Шахматы (7место)
1.Рыкель Александр Ефимович, про-

фессор кафедры специального форте-
пиано 2.Грачев Владимир Васильевич,
профессор кафедры оркестровых на-
родных инструментов;

3.Ковалев Александр Георгиевич,
доцент кафедры оркестрового дирижи-
рования и оперной подготовки;

4.Сергеева Ирина Владимировна,
доцент кафедры истории музыки;
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Волейбол (7 место)
1.Проскряков Юрий Алексеевич,

старший преподаватель кафедры
физической культуры;

2.Чабан Игорь Семенович, зав.-
отделом продаж и координации кон-
цертной арендной деятельности;

3.Даниленко Александр Петро-
вич, преподаватель СПО;

4.Коновалов Вячеслав Викторо-
вич, преподаватель СПО;

5.Статник Валентин Иванович,
зав. кафедрой оркестровых духовых
и ударных инструментов;

6.Ковальчук Елена Алексеевна,
преподаватель СОКИ;

7.Яцуненко Андрей Александро-
вич, Губернский театр хоровой
музыки;

8.Иванченко Людмила Алексан-
дровна, концертмейстер;

9.Алешин Олег Юрьевич, веду-
щий инженер.

10. Тренер – представитель
сборных команд СГК: заведую-
щая кафедрой физической культуры,
кандидат педагогических наук, про-
фессор Коняева Марина Алексеевна.
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– В связи с чем и когда были демонтированы шпи-
ли консерватории,  в каком году их вновь восстано-
вили?

Историограф СГК, профессор В.Е. Ханецкий:
– Шпили консерватории были демонтированы во

время Великой Отечественной войны (1941–1945),
чтобы не служить ориентиром для немецких летчи-
ков во время бомбардировок Саратова. Восстанов-
лены они были в 1982-м году - в год 70-летнего Юби-
лея СГК.


