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Декан исполнительского 
факультета, доцент А.В. Ни-
колаева:
 - Итоги зачетно-экзаменаци-
онной сессии являются одним 
из важных показателей оценки 
качества обучения студентов. 
Эта традиционная форма про-
верки знаний и умений дает 
возможность не только прове-
рить и оценить познания об-
учаемых, но и проанализиро-
вать учебно-воспитательную 
деятельность профессорско-
преподавательского состава и 
отдельного преподавателя. 

Конечно, экзамен – это стресс, 
но при правильной организа-
ции учебного процесса, под-
готовка к экзаменационному 
испытанию способствует созна-
тельной и творческой прора-
ботке учебного материала, его 
повторению, дополнительной 
систематизации и закреплению. 
Те студенты, которые планиру-
ют свое время и живут в системе 
порядка и в согласии с учебным 
графиком, не испытывают труд-
ностей в  сессионное время. 

Первую свою сессию сдали 
первокурсники. Что кричать 
«ура» или «караул»? Но не «ура», 
это  точно. Много было задолж-
ностей и пересдач. Что же нужно 
делать, чтобы повысить уровень 
успеваемости и не числиться в 
отстающих «недорослях»? Сту-
денту необходимо «отменить» 
прогулы и пропуски, вместе с 
педагогом найти достаточную 

м о т и в а ц и ю 
в изучении 
предмета, от-
ветственнее 
относиться 
к получению 
знаний и к бу-
дущей профес-
сии. И тогда учеба будет только 
в радость!

А вот для студентов 5 курса, 
эта сессия была последней, и 
сдали они её очень хорошо. Впе-
реди государственный экзамен 
и защита выпускной квалифи-
кационной работы, получение 
диплома о высшем образовании 
и еще много приятного и жизне-
утверждающего!

В целом уровень успеваемо-
сти как абсолютной, так и каче-
ственной, хороший. Студенты 
всех кафедр, кроме кафедры 
оркестровых духовых и удар-
ных инструментов, повысили 
свои показатели успеваемости 
по сравнению с зимней сесси-
ей 2012 года. Жаль, что из года 
в год в разделе задолжников 
фиксируются одни и те же фа-
милии нерадивых студентов, а 
правильнее говоря – лентяев. 
Консерватория не благотвори-
тельное заведение и до беско-
нечности входить в положение 
студента невозможно!

Хочу пожелать всем  настой-
чивости, упорства, оптимизма и 
удачи!

Зимняя сессия закончилась, да здравствует летняя!
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Итоги промежуточной аттестации 2012-2013 (зима)
по исполнительскому факультету

кафедра

абсолютная
успеваемость

Оркестровые 
струнные 

инструменты
фортепиано

дирижирование 
академическим 

хором

оркестровые 
духовые 

инструменты

всего 
по 

факультету

отличников

стипендиатов

задолжников 
на 7.02.12

Неаттестова-
ные 

предметы

Отчислено 
студентов 
за семестр

качественная 
успеваемость

контингент
студентов

54-2 (академ. 
отпуск)=

52+2 (комерч. 
обучение)

=54

92-5 (академ. 
отпуск)=

87+5 (комерч. 
обучение)

=93

46 58 251

98%

80,7%

14

42

1 
без уваж.

история, 
история 
музыки

3 2 7 7 19 17

конц. класс,
камерный

фортепиано фортепиано

94% 96,4%

86,1%

31

71

4
3 по болезни,

1 без уваж.

92%

74%

93,5%

80,4%

13

37

1
без уваж.

82%

68%

77,6%

50%

6

29

7
2 по болезни,

5 без уваж.

80%

56%

91,3%

74,3%

64
студент
=25,5%

179 -
=71,3%

13=
5

уваж.
прич.

+
8 без
уваж.
прич.

87%

68%

81-30%

37

76%

271

2013 2012 2012 2012 2012 20122013 2013 2013 2013

Зимняя эк-
заменацион-
ная сессия 
2 0 1 2 – 2 0 1 3 
учебного года, 

в которой при-
няли участие 225 

студентов 1-5 курсов тео-
ретико-исполнительского 

Подводим итоги зимней сессии 2012-2013 года

факультета, прошла орга-
низованно в сроки соответ-
ствующие графику учебно-
го процесса. Как правило, 
сам факт проведения про-
межуточной аттестации 
студентов и его результаты 
являются важными показа-
телями в деятельности лю-

бого высшего учебного за-
ведения и свидетельствуют 
о выполнении вузом тре-
бований государственных 
образовательных стандар-
тов и уровне качества под-
готовки специалистов в той 
или иной области профес-
сионального образования. 
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точных аттестаций сту-
дентов так пристально 
рассматриваются и анали-
зируются не только кафе-
драми, деканами, но и ста-
новятся предметом особого 
внимания членов Ученого 
совета.

Результаты прошедшей 
сессии хорошие, в цифро-
вом выражении абсолют-
ная успеваемость состав-
ляет 93%, а качественная 
несколько выше прошло-
годних значений и состав-
ляет 78,6%. Увеличилось 
и число отличников – 74 
студента, что соответствует 
33% контингента факуль-
тета. Среди них и те, кто 
сдает зачеты в срок, а экза-
мены только на «отлично» 
не одну сессию: Морозова 
Кристина (3 курс, народ-
ные инструменты), Белых 
Мария (5 курс, народные 
инструменты), Шилки-
на Ирина (4 курс, акаде-
мическое пение), Ковалёв 
Андрей (5 курс, академи-
ческое пение), Щербакова 
Екатерина (5 курс, народ-
ное сольное пение), Гри-
горьева Юлия (5 курс, ди-
рижирование народным 
хором), Ковалёва Анастасия 

(5 курс, дирижирование 
народным хором), Раджа-
би Леонид (4 курс, музы-
коведение), Драгуданова 
Александра и Никушина 
Мария (5 курс, музыкове-
дение). Достойная учеба 
практически всех отлични-
ков органично сочетается 
с творческими достижени-
ями в рамках осваиваемой 
ими профессии. 103 сту-
дента учатся на «хорошо» 
и «отлично», обеспечивая 
факультету достойное ка-
чество успеваемости. Выше 
факультетских показате-
лей достижения студентов 
специальности «Компози-
ция» и «Музыковедение» 
(83%-качественный пока-
затель), чуть отстают сту-
денты кафедры народного 
пения и этномузыкологии 
(81,7%).

Однако, не все так без-
облачно. Крайне безответ-
ственно подготовились и 
провели свою первую сес-
сию студенты 1 курса ка-
федры академического пе-
ния, показав самые низкие 
результаты в консервато-
рии (абсолютная успевае-
мость – 45,2%, качественная 
14,3%), что явилось пред-
метом серьезного и 

бескомпромиссного раз-
говора преподавателей 
кафедры со студентами. 
Увеличилось число не-
успевающих студентов, 
которые не сумели лик-
видировать отставание в 
сессионное время, их на-
считывалось 18 человек 
(7,9%). Лидерами среди 
учебных дисциплин, по 
которым было наибольшее 
количество неудовлетво-
рительных оценок, оказа-
лись фортепиано и исто-
рия зарубежной музыки. 
Причина неудовлетвори-
тельных результатов – си-
стематические пропуски 
занятий, неосвоение учеб-
ного материала, неумение 
студента организовать са-
мостоятельную подготовку 
дисциплины, низкая моти-
вация к обучению и приоб-
ретению профессии.

Безусловно, что все сту-
денты не могут быть от-
личниками, но прилагать 
усилия в достижении высо-
ких результатов в освоении 
профессии обязаны все.

Декан теоретико-
исполнтельского 

факультета, 
профессор 

Л.Г. Сухова
Зимняя сессия в Театральном

Всего на 
д а н н ы й 
м о м е н т 
в р е м е н и 
в инсти-

туте обуча-
ются 104 че-

ловека, и все они прошли 
сессионные испытания с 

бóльшими или меньши-
ми потерями. И это после 
достаточно напряжённо-
го семестра, в котором Те-
атральный институт не 
только активно участвовал 
в различных юбилейных 
мероприятиях консерва-
тории, но и провёл боль-

шой фестиваль Саратов-
ской театральной школы. 
В рамках этого фестиваля 
проходили многочислен-
ные мастер-классы, твор-
ческие встречи, показы 
дипломных спектаклей и 
концерты, где участвова-
ли студенты и педагоги 
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Итоги зимней сессии факультета послевузовского образования

института. Разумеется, всё 
это создавало трудности в 
планомерном проведении 
учебного процесса. По-
сле окончания фестиваля 
была проведена межсесси-
онная аттестация, которая 
выявила те проблемы, ко-
торые сопутствуют реали-
зации творческого проек-
та такого уровня. Многие 
студенты оказались не го-
товы или слабо подготов-
лены к будущим сессион-
ным испытаниям. Однако 
за полтора месяца до нача-
ла сессии и педагоги, и сту-
денты приложили нема-
лые усилия, чтобы решить 
возникшие проблемы и с 
честью справились с по-
ставленной задачей: мно-
гие неудовлетворительные 
оценки были исправлены, 
и студенты обошлись без 
задолженностей и пере-
сдач экзаменов.

Если не считать этих до-
полнительных трудностей, 

Вполне традиционным 
является низкий процент ка-
чественной успеваемости у I 
и частично II курса, которые 
только начинают учиться, 
начинают понимать и осоз-
навать специфику актёрско-
го образования. Чем старше 
курс, тем более успешны-
ми становятся результаты 
сессии, поэтому также до-
статочно традиционным 
выглядит 100-процентная 
качественная успеваемость 
у наших выпускников. Осо-
бенно хочется выделить сту-
дентов мастерской Алексан-
дра Галко, которые в период 
сессии ещё успели «попут-
но» сдать два новых диплом-
ных спектакля: «Безрукий 
из Спокана» (идёт на Малой 
сцене ТЮЗа им. Киселёва) и 
«Преступление на острове 
коз» (идёт на Малой сцене 
Театра драмы им. Слонова).

Заместитель 
директора СаТИ 

Е.В. Мякотин
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График учебного про-
цесса аспирантуры ощути-
мо отличается от всем при-
вычного графика работы 
высшей школы консерва-
тории – у нас учебный год 
равен календарному. По-
этому еще в декабре отшу-
мели страсти вступитель-
ных экзаменов и отчетов 
аспирантов и докторантов 
о работе над диссертаци-
онными исследованиями 
на факультете послевузов-
ского и дополнительного 
профессионального об-
разования. Традиционно, 

то итоги зимней сессии в 
Театральном институте в 
этом году можно считать 
достаточно традиционны-
ми. Вот цифры качествен-
ной успеваемости (про-
цент студентов, которые 
сдали сессию на «4» и «5») 
по курсам:

Артист драматическо-
го театра и кино

I курс (мастерская Иго-
ря Баголея) – 53,8%

II курс (мастерская Рим-
мы Беляковой) – 93,7%

II курс (мастерская Вла-
димира Попова) – 100%

III курс (мастерская Гри-
гория Аредакова) – 71,4%

IV курс (мастерская 
Александра Галко) – 100%

Артист музыкального 
театра

II курс (мастерская Рим-
мы Беляковой) – 71,4%

Артист театра кукол
IV курс (мастерская Та-

тьяны Кондратьевой) – 
100%

есть успехи и есть тревоги. 
Сделаны выводы, приняты 
меры… Чего нет, так это от-
численных аспирантов, что 
уже, несомненно, радует. 
Буквально, на днях старту-
ет аспирантская весенняя 
сессия. Поэтому подводить 
итоги успеваемости аспи-
рантов несколько преждев-
ременно – своих «цыплят» 
мы будем считать именно 
«по осени». Поговорим о 
перспективах. Цель, к кото-
рой движется тандем «аспи-
рант/докторант – научный 
руководитель/консуль-

тант» – защита 
диссертации. 
В помощь 
аспиранту 
и научному 
руково ди-
телю разра-
ботана новая 
форма индивидуального 
плана работы аспиранта, 
в которой пошагово опре-
делены все необходимые 
действия и сроки выпол-
нения поставленных задач. 
Хочется верить, что в ско-
ром времени это даст свои 
всходы в виде повышения 
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Итоги зимней сессии факультета среднего профессионального образования
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количества защит в срок 
аспирантской подготовки 
и пожелать всем успеха на 
этом нелегком, но интерес-
ном поприще. 

Сегодня мы переживаем 
непростое время, что связа-
но с серьезными преобра-
зованиями в системе обра-
зования России. Пауза, как 
мы все надеемся, временная 
в работе Диссертационного 
совета консерватории, вы-
нуждает нас на поиск дру-
гой базы защиты. Именно 
этот вопрос один из самых 
приоритетных, требую-
щий незамедлительного 
решения. Кроме того, в 
ближайших планах фа-
культета – развитие между-
народного сотрудничества 
с целью активизации науч-
ного и творческого обмена 
с зарубежными коллегами, 
укрепление деловых связей 
консерватории с музыкаль-
ными вузами, в частности, 
с Национальной музыкаль-
ной академией Украины 
имени П.И. Чайковского. 
При благоприятном сте-
чении обстоятельств наши 

аспиранты, докторанты и 
коллеги-ученые получат 
возможность публикации 
своих научных статей в из-
дании, имеющем для нас 
статус «международно-
го», и, что немаловажно, 
на безвозмездной основе. 
Планируется проведение 
научных конференций в 
интерактивном режиме, а 
также обмен мастер-клас-
сами ведущих ученых двух 
старейших вузов постсовет-
ского пространства – как в 
процессе «живого» обще-
ния, так и при помощи 
современных интернет-
технологий. Также, фа-
культетом ведется работа, 
направленная на расшире-
ние спектра и объема обра-
зовательных программ.

Дорогие будущие вы-
пускники консерватории, 
молодые ученые! Если вы 
хотите стать успешными в 
своей профессиональной 
деятельности, открыть но-
вую страницу своей жизни, 
предоставляющую вам воз-
можность увлекательного 
познания выбранной от-

расли науки, творческой 
самореализации, общения 
с ведущими учеными и ма-
стерами консерватории и 
России – будем рады видеть 
вас в рядах факультета по-
слевузовского и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования СГК им. 
Л.В. Собинова! Ваши «мон-
бланы» ждут вас! Дерзайте!

Ну и коль скоро этот 
выпуск журнала выходит 
после Международного 
женского дня…. Иногда 
разделение по гендерному 
признаку бывает уместным 
и даже весьма приятным. 
Всю дамскую половину кол-
лектива, а также аспиран-
тов, докторантов, соискате-
лей и слушателей программ 
дополнительного профес-
сионального образования 
от всей души поздравляю 
с праздником весны! Люб-
ви, во всех ее проявлениях, 
благополучия, счастливых 
перемен! И, обязательно, 
мечтать и воплощать!

Декан факультета 
ФПДПО

Ю.Г. Филиппова

Итогов зимней сессии 
на факультете СПО жда-
ли с большим интересом, 
во – первых, потому, что 
прием на первый курс в 
2012-2013 учебном году 
включал две новые специ-
альности – «Хоровое дири-
жирование» и «Вокальное 
искусство», а во–вторых, 
показатели  вступитель-
ных экзаменов этого кур-
са были достаточно убе-

дительными, и хотелось 
получить подтверждение 
ответственного и серьезно-
го отношения ребят к из-
бранной профессии. 

И результаты сессии на 
первом курсе порадовали: 
общая успеваемость – 97%, 
процент качественной 
успеваемости – 75%! Хоро-
ший результат у  пиани-
стов – 100% – общая и 80% – 
качественная успеваемость; 

у народников 
– при 100% 
общей успе-
в а е м о с т и 
– 84% – ка-
чественная; 
у вокалистов 
– 100% общая, 
83% – качествен-
ная; сольное народное пе-
ние и теория музыки 100% 
и общая и качественная 
успеваемость. 

Новости ректората



Новости ректората

Студенты – первокурс-
ники, которые составля-
ют 40% всего коллектива 
студентов факультета, 
успешно адаптировались 
в новых условиях и гармо-
нично влились в учебный 
процесс и общественную 
жизнь факультета.

Результаты сессии вто-
рого курса скромнее: об-
щая успеваемость – 71%, 
качественная – 58%. Од-
нако со 100%-й общей и 
качественной успеваемо-
стью сдали сессию пиа-
нисты, хорошие результа-
ты у струнников 2 курса. 
Но и первые отчисления 
с факультета состоялись 

тоже на 2 курсе – отчис-
лены Р. Виниченко («ду-
ховые и ударные инстру-
менты»), Д. Кучерявый 
(«инструменты народно-
го оркестра).

По результатам зимней 
сессии на третьем курсе от-
числен студент А. Харчен-
ко, хороший тромбонист, 
игнорирующий, к сожале-
нию, другие дисциплины 
учебного плана. 

Результаты сессии на 
четвертом курсе – слабее: 
показатель общей успева-
емости – 88% (задолжен-
ность имеет один студент), 
и качественная успевае-
мость – 50%. Студентам – 

выпускникам в последнем 
семестре предстоит серьез-
ная работа по улучшению 
качества успеваемости.

В целом, итоги зимней 
сессии 2012/13 учебного 
года на факультете сред-
него профессионально-
го образования показали 
ожидаемые результаты, и 
14 января, на общем собра-
нии студентов факульте-
та, состоялся предметный 
разговор, как об итогах 
сессии, так и задачах, стоя-
щих перед студентами.

Декан 
факультета СПО 

Т.И. Шаповалова

Цыганову Светлану Николаевну, Белякову Римму Ивановну, 
Борисова Юрия Николаевича, Урину Наталью Александровну, 
Ангерт Лолитту Иосифовну, Рыкеля Александра Ефимовича, 

Фильчева Виктора Васильевича, Смирнову Наталью Михайловну, 
Звереву Галину Александровну, 

Буцынского Владимира Александровича, 
Кочнева Юрия Леонидовича, Девятайкину Нину  Ивановну, 
Алёшина Олега Юрьевича, Крючкова Станислава Валерьевича,
Скляренко Аллу Геннадьевну, Захаркину Оксану Дмитриевну, 

Шугома Льва Исаевича, Рыжову Лидию Васильевну, 
Скопинцеву Людмилу Алексеевну, Виниченко Андрея Анатольевича, 

Фомину Зинаиду Васильевну, Паничкину Галину Георгиевну, 
Нефёдову Татьяну Геннадьевну, Вишневскую Лилию Алексеевну

Поздравляем С Днём Рождения!
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Наши юбиляры

Педагоги, концер-
тмейстеры, аспиранты и 
студенты кафедры народ-
ных инструментов Сара-
товской государственной 
консерватории им. Л.В. Со-
бинова сердечно поздрав-
ляют ВАС – известного 
деятеля музыкального ис-
кусства РОССИИ и БАШ-
КОРТОСТАНА, со знаме-
нательным жизненным и 
творческим Юбилеем!

Являясь воспитанником 
Уфимского института ис-
кусств и ассистентуры-ста-
жировки ГМПИ им. Гне-
синых (класс профессора 
В.Ф. Белякова), Вы уже в 
студенческие годы актив-
но включились в музы-
кально-художественную 
жизнь России и добились 

впечатляющих успехов в 
исполнительском искус-
стве. Ваша безоговорочная 
победа на Кубке Мира в 
Вашингтоне в год 200-ле-
тия США подтвердила 
передовые позиции от-
ечественных баянистов-ис-
полнителей. Яркий пример 
патриотизма был проявлен, 
когда Виктор Фильчёв вышел 
под первым номером на кон-
курсную сцену и обнаружил, 
что нет флага СССР в зале. 
И он гордо сидел 40 минут и, 
дождавшись, когда вывесят 
флаг, блестяще выступил, 
получив в награду КУБОК 
МИРА.

Ваши яркие сольные 
концертные выступления 
с восторгом встречали слу-
шатели многих регионов 

нашей страны и в городах 
Германии, Финляндии, 
Кубы, Индии, странах 
СНГ. Созданное Вами трио 
с коллегами С. Тюфяко-
вым и В. Грачевым остави-
ло яркий след концертных 
гастролей от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока, Магадана и Чу-
котки.

Неоценим Ваш вклад 
в становление и развитие 
высшего профессиональ-
ного музыкального обра-
зования в Башкортостане 
и Саратовской области.

С 1988 года Вы успеш-
но трудитесь в СГК им. 
Л.В. Собинова. Возглавляя 
кафедру народных ин-
струментов Саратовской 
государственной консер-
ватории им. Л.В. Собино-
ва в период 1998–2008 гг., 
Вы сплотили замечатель-
ный коллектив коллег-на-
родников на основе самых 
передовых достижений 
исполнительства и музы-
кальной педагогики и до-
бились серьёзных успехов 
в деле подготовки молодых 
талантливых музыкантов.

Ваши воспитанники 
стали лауреатами всесоюз-
ных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и 
в настоящее время зани-
мают ведущее положение 

Дорогой Виктор Васильевич!

Камертон
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и педагогических резуль-
татов в деле воспитания 
высокопрофессиональных 
музыкантов России XXI 
века.

Желаем Вам, дорогой 
Виктор Васильевич, креп-
кого здоровья, счастья, 
творческого долголетия на 
ниве народно-инструмен-
тального искусства и всего 
самого доброго и прекрас-
ного в жизни!

Наши юбилярыКамертон
8

Поздравляем  
Зинаиду Васильевну Фомину с Юбилеем!

Зинаида Васильев-
на закончила историче-
ский факультет СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского в 1976. 
С 1977-1980 преподавала фи-

С 2000 - профессор СГК 
им. Л.В. Собинова, заве-
дующая кафедрой гума-
нитарных дисциплин. 
Разработала авторский 
курс «Философия музы-
ки». Осуществляет науч-
ное руководство аспиран-
тами по специальности 
17.00.09 - История и теория 
искусства. Является одним 
из организаторов и руко-
водителей «Философского 
клуба», руководителем гу-
манитарных секций на еже-
годных   преподавательских и 

в музыкальном искусстве 
региона Поволжья. Среди 
них: В. Карташов, Б. Арон, 
В. Грачев, Р. Яхин и другие. 

Вы ежегодно делитесь 
своим уникальным испол-
нительским и педагогиче-
ским опытом, работаете 
в жюри различных кон-
курсов, оказываете мето-
дическую помощь вузам и 
средним специальным му-
зыкальным учебным заве-
дениям России.

Не останавливаясь на до-
стигнутом, Вы продолжаете 
активные творческие пои-
ски для достижения новых 
высоких художественных 

Проректор по учеб-
ной работе, профессор 
В.И. Егоров, заведующий 
кафедрой народных ин-
струментов, профессор 
В.П. Ломако, профессора: 
В.Д. Карташов, Б.А. Арон, 
Д.И. Варламов, В.В. Гра-
чев, доценты: К.В. Ершов, 
А.Е. Лебедев, старшие 
преподаватели В.Ю. Бон-
даренко, Н.А. Кислицын, 
Т.В. Грачева.

лософию в Астраханской 
государственной консер-
ватории. С 1981-1984 обу-
чалась в аспирантуре СГУ  
на кафедре философии. 
Успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию. 
Преподавала философию, 
историю религий, культу-
рологию в вузах Саратова.

В 1997 г. защитила док-
торскую диссертацию. В 
1998-2000 работала в долж-
ности профессора кафе-
дры философии Саратов-
ской академии права.



по возможности, она ста-
рается посещать концер-
ты, начиная от классики и 
до бардовской песни, теа-
тральные спектакли.

Наши юбиляры Камертон
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Родилась Галина Алек-
сандровна в г. Саратове, 
здесь же закончила школу 
№ 19. Занималась музыкой, 
но, тем не менее, всегда хо-
тела стать юристом, поэто-
му поступила в Саратовский 
юридический институт и за-
кончила его по специально-
сти «Правоведение». 

В 1978–2011 работала в Са-
ратовском экономическом 
институте, возглавляла юри-
дическую службу. После до-
полнительного образования 
по программе «Преподава-
тель высшей школы» стала 
старшим преподавателем на 
кафедре права.

За профессионализм и 
достижения в развитии выс-
шего образования награж-
дена почетными грамотами  

Администрации г. Сарато-
ва, Губернатора Саратов-
ской области, Министер-
ства образования и науки 
РФ, имеет звание «Почет-
ный работник высшего об-
разования». 

С 2011 работает в СГК 
им. Л.В. Собинова глав-
ным юристконсультом. 
Работа юридической служ-
бы тесно связана со все-
ми сферами деятельности 
консерватории: это и дого-
ворная работа, и регистра-
ция имущественных прав 
консерватории, и работа с 
уставными документами, и 
многое другое.

Как и профессиональная 
деятельность Галины Алек-
сандровны, так и её личная 
жизнь связаны с музыкой; 

Поздравляем  
ГалинуАлександровну Звереву с Юбилеем!

студенческих научных 
конференциях в СГК им. 
Л.В. Собинова.

Является членом двух 
диссертационных советов: 
ДМ 210.032.01 по присуж-
дению ученой степени 
доктора искусствоведения 
при СГК и Д 212.243.09 по 
присуждению ученой сте-
пени доктора философ-
ских наук при СГУ.

Уважаемая Зинаида Васильевна!
В день Вашего рождения все самые приятные и 

красивые пожелания только Вам! Пусть в Вашей 
душе распустятся цветы, и такое настроение бу-
дет даже суровой зимой! Желаем Вам улыбок ис-
кренних и пожеланий самых добрых! 

Ваш профессионализм, знания и ответственное от-
ношение к работе вызывают заслуженное уважение 
коллег, ректората и Учёного с овета консерватории!

Уважаемая 
Галина Александровна!
Примите искренние по-

здравления и пожелания 
здоровья, вдохновения, 
творческого долголетия и 
реализации намеченных 
планов!



13 февраля исполни-
лось 140 лет со дня рожде-
ния Федора Шаляпина.

С детских лет «отрав-
ленный» театром, Шаля-
пин неоднократно терпел, 
казалось бы, полное фиа-
ско в своих многочислен-
ных попытках прорваться 
на сцену. Не поняли его 
и в Саратове в 1889 году. 
Странствуя по волжским 
городам в поисках хлеба 
насущного, юноша пы-
тался устроиться хотя бы 
чтецом в саду Очкина. По-
лучив очередной отказ, 
Шаляпин занялся привыч-
ным делом – разгрузкой 
барж на саратовской при-
стани. Потом уже выясни-
лось – в это же время на той 
же пристани таскал мешки 
другой великий волжанин 
Алексей Пешков… 

Шаляпин попал в Са-
ратов во второй раз толь-
ко в 1905 году на волне 
безоговорочного успеха 
у слушателей и прессы в 
ранге солиста император-
ских театров... Случайно, 
проездом... Знаем мы об 
этом событии благодаря 
режиссеру Н. Боголюбову, 
вспоминавшему в книге 
«Шестьдесят лет в оперном 
театре»: «Однажды, это 
было во время моей работы 
в саратовской опере, я с при-
ятелем уехал на целый день 
на Волгу… Когда поздно 
вечером мы возвращались 

домой, наше внимание не-
ожиданно привлекла ста-
ринная русская песня… 
Мы остановились и долго 
прислушивались к звукам 
одинокого мужского голо-
са… Каково же было мое 
изумление, когда в насту-
пившей было тишине тот же 
неистовый певец… уверен-
но начал знаменитую арию 
Сусанина.

Вскоре странное зрели-
ще предстало перед наши-
ми глазами… Неподалеку 
от большого свежескошен-
ного стога сена, там, где 
берег круто спускается к 
Волге, вокруг догораю-
щего костра, сидя и стоя, 
расположились люди. Их 
было человек 40–50, не-
менее; застыв в самых раз-
нообразных позах, они 
затаив дыхание слушали 
певца, который стоял око-
ло костра в самом центре 
образовавшегося круга. 
Это был Федор Иванович 
Шаляпин, оказавшийся в 
Саратове проездом. Он, 
видимо, вышел вечером 
побродить по берегу Вол-
ги и здесь был встречен и 
узнан рыбаками, для ко-
торых и давал сейчас этот 
необычный концерт. Ша-
ляпин пел охотно и много, 
преимущественно русские 
народные песни. Закончив 
одну, он с минуту молчал, 
всматриваясь в мерцающие 
на легком ночном ветерке 

Федор Шаляпин в Саратове 
баржи разгружал, 

не найдя ангажемента
угли, 
а за-
тем на-
ч и н а л 
д р у г у ю . 
Люди, потрясенные его 
пением, тоже молчали: не 
было ни аплодисментов, 
ни какого-либо иного от-
крытого выражения вос-
торга: разве только кто-
нибудь изредка вздыхал 
тяжело и тихо просил: «А 
теперь, Федор Иванович, 
‘‘Дубинушку’’… Уважь, 
сделай милость!»

И Шаляпин пел, пел и 
«Дубинушку», и «Стеньку 
Разина», и «Есть на Вол-
ге утес», и голос его – мо-
гучий, бездонный голос, 
выражавший то гнев, то 
скорбь, то силу народную, 
долго еще звучал над за-
снувшей рекой.

Мне встречалось часто 
слушать артиста в самых 
роскошных театрах Петер-
бурга и Москвы, но никог-
да я не бывал так глубоко 
потрясен его пением, как 
в эту ночь на Волге. Скажу 
и другое – мне не доводи-
лось видеть до этого более 
чуткую, восприимчивую и 
благодарную аудиторию, 
чем эти простые русские 
мужики, восторженно слу-
шающие Шаляпина».

А единственный соль-
ный концерт Шаляпина в 
Саратове состоялся в зале 
музыкального училища 

Камертон
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(ныне – Большой зал кон-
серватории) 2 октября 
1909 года. Ажиотаж был 
невероятный. Нетерпе-
ливая публика заполнила 
зал задолго до начала кон-
церта, заполнила все про-
ходы, стояла вдоль стен, 
окружила эстраду.

«Саратовский вестник» 
на следующий день сооб-
щил читателям: «Артист, 
хотя и устал порядком 
от частых выступлений, 
чувствовал себя хорошо 
и не скупился на песни – 
он исполнил всё лучшее 
из своего камерного ре-
пертуара. Начал он свое 
выступление с исполне-
ния баллады Аренского 
«Менестрель».

В программе концерта 
прозвучали также сочи-
нения Глинки («Ночной 
смотр»), Шумана («Я не 
сержусь»), Мусоргского 
(«Песня о блохе»), Р. Кор-
сакова («Пророк»), Ария 
Мефистофеля из «Фау-
ста» Гуно, «Король Алад-
дин» Ф. Кенемана (ро-
манс этот, между прочим, 
являлся запрещенным 
цензурой к исполнению).

Партию фортепиано 
в концерте великолепно, 
как свидетельствует ре-
цензент, исполнял автор 
этого запрещенного ро-
манса Ф. Кенеман.

«Произвести такое ко-
лоссальное впечатление, 
- заключал рецензент, - 
может, конечно, только 
великий артист».

Как утверждал ста-
рейший саратовский му-
зыкант Г. Корженьянц, 
саратовцы очень долго 
помнили этот концерт ле-
гендарного певца. Говори-
ли также, что у Шаляпина 
в Саратове был хороший 
товарищ – местный пи-
анист, преподаватель 
музыкального училища 
(а позднее и консер-
ватории) А. Рахманов. 
И будто бы они очень 
прилично «отметили» 
удачный концерт, по-
сле чего, погуляв по 
ночному Саратову, за-
дремали на каком-то 
крылечке, где и были 
обнаружены полицей-
ским, узнавшим знаме-
нитость и бережно про-
водившим друзей по 
домам…

Признаюсь, сразу же 
подумалось: «Ну вот, 
еще одна легенда. Мало 
ли их ходило по России 
в ту пору о Шаляпине!»

Однако, через не-
сколько лет легенда эта 
получила если не сто-
процентное подтвержде-
ние, то убеждение, что 
все же «дыма без огня не 
бывает». В книге «Лето-
пись жизни и творчества 
Ф.И. Шаляпина», во 2-м 
томе на 212 странице чи-
таем: «31 октября 1927 г. 
концерт в зале «Эфорис-
Вркс» в Бухаресте. В про-
грамме: Песня Галицкого 
(«Князь Игорь»), «Семи-
нарист» и «Песня о бло-

хе»  Мусоргского, Песня 
Варяжского гостя («Сад-
ко»), «Ночной смотр» 
Глинки, «Титулярный со-
ветник» Даргомыжского, 
«Два гренадера» Шумана, 
«Сказание о Ермаке Тимо-
феевиче» Ипполитова-Ива-
нова, «Эй, ухнем». Акком-
панирует… А. Рахманов! 
(Универсул, 2 ноября).

Камертон
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К юбилею Ф. Шаляпина

Портрет Ф. Шаляпина 
с дарственной надписью: 
«Борису Константинови-
чу на память. Ф. Шаляпин. 
1915. 17 мая. Тифлис».

Б.К. Радугин – профес-
сор Саратовской консер-
ватории. Пианист. В 1915  
– преподаватель фор-
тепиано в Тифлисском 
музыкальном училище. 
С 1916 – в Саратове. 

Профессор кафедры 
специального фортепиано

В. Ханецкий



Концерт памяти  
Ф. Шаляпина
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Концертный сезон 
2012/13 в связи с юби-
лейными торжествами и 
консерватории, и филар-
монии, оказался богатым 
на концерты выдающих-
ся мастеров искусств. К 
75-летию филармонии 
был приурочен камерный 
вечер, который подарили 
саратовским слушателям два 
великих музыканта совре-
менности – Наталья Гутман и 
Элисо Вирсаладзе. 

Программа возвраща-
ла слушателя к романти-
ческой эпохе, охватывала 
почти целый век:  1-я со-
ната Мендельсона, сонаты 
Ф. Шопена и С. Рахманинова.

В февральском холоде, 
под серыми тучами, ко-
торые, казалось, задевают 
шпили консерватории, 
рождалось чудо ансамбле-
вой игры, которое перено-
сило слушателя в другой 
мир – мир красоты и гар-
монии, созданный задолго 
до катаклизмов ХХ века. 
Таков колоссальный диа-
пазон возможностей Ната-
льи Гутман - от трагедии 
изломанных инструмен-

11 февраля 2013 года 
впервые в Саратове со-
стоялся совместный про-
ект Благотворительного 
фонда «Таланты мира» 
и Саратовского академи-
ческого театра оперы и 
балета «Парад лучших 
басов России», посвящен-
ный 140-летию со дня 
рождения Федора Ша-
ляпина. Саратовскому 
зрителю предоставилась 
уникальная возможность 
услышать выдающихся 
мастеров российской во-
кальной школы. В концер-
те принимали участие: 
народный артист России 
Владимир Верин (Сара-
товский академический 
театр оперы и балета), 
народный артист России 
Виктор Григорьев (Сара-
товский академический 
театр оперы и балета), 
Дмитрий Агеев (Нацио-
нальная опера Украины, 
Национальная Израиль-
ская опера), Михаил 
Светлов (Большой театр 
России, «Метрополитен – 
опера», Нью-Йорк), Миха-
ил Гужов (Большой театр 
России, «Геликон – опе-
ра», Москва), Андрей Фе-
тисов («Новая опера» им. 
Е. Колобова, Москва), Де-
нис Седов («Метрополи-
тен – опера», Нью-Йорк, 
«Ла Скала», Милан), а 
также оркестр Саратов-
ского академического те-
атра оперы и балета под 
руководством народного 
артиста России, лауреата 
Государственной премии 
РФ Юрия Кочнева. 

Концерт памяти  
Ф. Шаляпина

тальных речитативов Шо-
стаковича до изысканной, 
незамутнённой красоты 
романтических мелодий. 

Рахманинова играть 
сложно, поскольку всегда 
есть риск «утонуть» в вир-
туозности, очень редко кто 
играет главное, мелодию, 
для кого виртуозность как 
бы сама собой разумеет-
ся и не составляет труда, 
является средством, а не 
самоцелью. Э. Вирсаладзе 
как раз из тех, кто показы-
вает, как нужно справлять-
ся и со сложнейшей фор-
тепианной фактурой, и с 
созданием великолепных 
рахманиновских образов, 
перекликающихся с Тре-
тьим концертом.

Ансамбль – это всегда 
искусство сосуществова-
ния, со-творчества, жизни 
одним дыханием с пар-
тнёром. И очень жаль, что 
такой концерт пришёлся 
на время студенческих ка-
никул, потому что живое 
исполнение великих ма-
стеров – это самая лучшая 
школа. 

Материалы подготовила 
Е. Степанидина

Камерный вечер

Камертон
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Концертный зал

А в Японии - весна!
С таким солнечным на-

званием прошёл концерт 
в рамках программы «По-
сланник японской куль-
туры», направленной на 
формирование и укрепле-
ние культурных связей 
между народом Японии 
и людьми разных стран. 
Этой миссией наделяются 
художники, музыканты и 
представители других об-
ластей культуры, облада-
ющие статусом професси-
оналов высшего уровня и 
готовые в течение долгого 
времени вести за рубежом 
активную творческую, пе-
дагогическую и просве-
тительскую деятельность. 
На нашем концерте таким 
проводником японской 
культуры стала профес-
сор школы кото Саваи Та-
дао госпожа Ямадзи Михо 
– преподаватель универ-
ситета Окаяма, компози-
тор, аранжировщик. 

Организация подобных 
концертов – дело очень 

непростое, но благодаря 
доктору искусствоведения 
Т.В. Карташовой, которая 
является экспертом в зна-
нии восточных культур, 
мы имеем возможность 
знакомиться с новой для 
нас музыкой.

– Татьяна Викторовна, 
нам хотелось бы подроб-
нее узнать об инструмен-
тах, звучавших на сегод-
няшнем концерте.

– Кото – общее назва-
ние различных длинных 
японских цитр, известных 
с древнейших времён. Тип 
длинной цитры занима-
ет особое место в дальне-
восточных музыкальных 
культурах, являясь важ-
нейшим репрезентантом 
высокой классической 
музыкальной традиции. 
У кото 13 струн одинако-
вой толщины, высота зву-
чания которых меняется 
при помощи передвиж-
ных колков-кобылок. Звук 
извлекается при помощи 

надеваемых на большой, 
указательный и средний 
пальцы правой руки «ког-
тей» из слоновой кости. 

Сямисэн – японская 
трёхструнная лютня с 
длинной шейкой. Счи-
тается, что инструмент 
является модификацией 
китайской лютни XIII в. 
саньсянь. Сямисэн состо-
ит из 4-х пластин китай-
ского дуба, через которые 
продет гриф длиной 88 
см из сандалового дерева. 
С двух сторон корпус об-
тянут кожей – как прави-
ло, кошачьей. Играют на 
сямисэне большим плек-
тром бати, сделанным из 
дерева, слоновой кости, 
панциря черепахи, буйво-
линого рога или пластика. 
Форма, размер и вес плек-
тра варьируются в зависи-
мости от жанра музыки, 
где тембр звучания явля-
ется одним из характер-
ных признаков. Сямисэн – 
это инструмент, который 
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в основном аккомпаниру-
ет пению. Как правило, в 
музыке для сямисэна ме-
лодическая линия голо-
са практически совпада-
ет с той, что играется на 
инструменте. Только на 
сямисэне мелодия более 
проявлена в ритмическом 
отношении, чему спо-
собствуют чёткие удары 
плектра по струнам. При 
этом используется приём 
некоторого опережения 
голосом инструменталь-
ной партии (примерно на 
половину доли), который, 
с одной стороны, подчёр-
кивает контраст между 
звучанием голоса и сями-
сэна, а с другой – помогает 
расслышать и понять сло-
весный текст. 

– После исполнения пер-
вой пьесы «Mидарэ» в зале 
возникла та особая пауза, 
когда время то ли оста-
навливается, то ли на-
чинает течь в ином рус-
ле, и притушёвывается 
грань, за которой отзвук 
превращается в тишину. 
Что Вы можете сказать 
об этой композиции?

– Слово «Мидарэ» пере-
водится как «Беспорядок», 
имеется в виду беспоря-
док сознания на пути к 
достижению качественно 
новой ступени. Это ос-
новополагающая пьеса 
классического репертуара 
цитры кото. Принадле-
жит к инструментальному 
стилю данмоно («состо-
ящий из нескольких ча-
стей – данов»). Авторство 

традиционно приписы-
вается композитору XVII 
века Яцухаси Кэнгё, осно-
воположнику классиче-
ской сокёку (музыки для 
кото). Структура пьесы 
не заключена в жёсткие 
рамки, даны (части) не 
разделены паузами и для 
каждого дана нет ограни-
чения в количестве тактов. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о творчестве 
японского композитора 
Саваи Тадао, чьи произ-
ведения были исполнены в 
программе концерта. 

– Японский компози-
тор XX века Саваи Тадао 
(1937-1997) известен как 
блестящий виртуоз-ис-
полнитель, создатель 
собственного компози-
торского направления в 
современной музыке для 
кото. В 1979 году он ос-
новал собственную Шко-
лу кото – Саваи Сокёку 
Ин, неустанно работал 
над расширением выра-
зительных возможностей 
кото, экспериментируя с 
применением разно-об-
разных приёмов игры, ис-
пользованием западных 
и вообще инокультурных 
композиторских техник, 
усложнением ритмиче-
ского языка пьес, введени-
ем ансамблей необычных 
составов. Творчество Са-
ваи Тадао в корне измени-
ло отношение к традиции 
кото даже у самих япон-
цев, доказав, что эта музы-
ка является не только хра-
нящимся в веках реликтом 

японской культуры, но 
чрезвычайно живым и 
динамичным искусством, 
способным соответство-
вать всем духовным за-
просам современного 
человека. Его блистатель-
ная, виртуозная игра на 
кото, изобретательность 
и захватывающая вырази-
тельность сочинений сти-
мулировали всплеск инте-
реса к этому инструменту 
у молодёжи разных стран. 
Саваи Тадао стал одним из 
самых признанных испол-
нителей и композиторов в 
этой традиции, получив-
шим множество титулов и 
наград. 

Вариации на тему песни 
«Сакура» из двухчастной 
сюиты «Футацуно-хэнсо-
кёку» написаны в 1971 и 
представляют собой одну 
из самых виртуозных ин-
струментальных пьес на 
тему известной японской 
народной песни. 

– Пьеса для сямисэна 
«Чёрные волосы» очень 
взволновала слушателей. 
Интересно было бы узнать, 
о чём так проникновенно 
пела госпожа Ямадзи Михо? 

– Пьеса «Куроками» 
(«Чёрные волосы») напи-
сана неизвестным автором 
XVIII в. для сямисэна и 
широко известна как нага-
ута (в переводе «длинная 
песня») для пьесы театра 
кабуки, премьера которой 
состоялась в 1784 году в 
Эдо. Это рассказ о быстро-
течности жизни, о прибли-
жающейся старости, когда 
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«снег серебрит пряди чёр-
ных волос». 

– В нашем концерте зву-
чала музыка, сочинённая 
современными композито-
рами Японии. Не могли бы 
Вы рассказать о них?

– Ёсидзаки Кацухико – 
один из самых известных 
современных композито-
ров и исполнителей тради-
ционной музыки, выпуск-
ник Токийской Академии 
изящных искусств и му-
зыки 1977 года, лауреат 
многочисленных наград и 
конкурсов, автор большо-
го количества сочинений 
для кото соло и ансамблей 
традиционных инстру-
ментов. Его композиция 
«Кадзэни кикэ» («Спроси 
у ветра») написана в 1993 
году. Это один из шедев-
ров современной музыки 
для цитры кото. Автор ис-
пользует богатую палитру 
утончённых виртуозных 
приёмов, чтобы передать 
пение осеннего ветра: то 
взволнованно-порывистое, 
то полное созерцательной 
тишины. По признанию 
самого композитора, за-
мысел этого произведения 
возник у него под влияни-
ем фортепианных «Песен 
без слов» Ф. Мендельсона. 

– Слушателям запом-
нилась композиция Мияги 
Митио «Праздничный бара-
бан». Расскажите подробнее 
об этой пьесе и её создателе.

– Мияги Митио (1894-
1956) называют «отцом 
новой музыки». Это та-
лантливый исполнитель 

на цитре кото, обладавший 
феноменальной техникой; 
композитор, чьи сочинения 
были поистине революци-
онными для своего време-
ни. Его стиль отличается 
большим арсеналом игро-
вых приёмов, виртуозной 
исполнительской техникой, 
синтезом европейских и 
традиционных элементов 
музыкального языка. О Ми-
яги Митио часто говорили 
как о «японском Шуберте», 
подчёркивая песенный ли-
ризм его мелодий, или как 
о «Моцарте кото», отмечая 
виртуозный характер его 
произведений для этого ин-
струмента. Мияги Митио 
оставил свыше трёхсот пя-
тидесяти различных про-
изведений, в том числе для 
изобретённого им 17-ти и 
80-струнного кото; он по-
лучил множество междуна-
родных титулов и наград, в 
частности, первую премию 
Фестиваля мировой музыки 
и танца ЮНЕСКО в 1950. 

Композиция «Мацури-
но тайко» («Праздничный 
барабан») написана в 1947 
и относится к так назы-
ваемым синкёку («новые 
пьесы») – большой группе 
пьес, написанных для тра-
диционных инструментов 
после начала модернизации 
Японии (т.н. эпоха Мэйдзи). 
Музыкальная ткань пьесы 
изобилует сложными рит-
мическими рисунками, 
имитирующими звуки тай-
ко («большой» барабан) во 
время синтоистских празд-
ников мацури. 

– Концертная програм-
ма завершилась блестящей 
композицией Саваи Тадао 
«Подобно птице». Что 
представляет собой это 
сочинение? 

– Композиция написана 
в 1985 году и является сво-
еобразной «визитной кар-
точкой» композиторского 
стиля Саваи Тадао. Это 
сочинение, прославившее 
композитора и принесшее 
ему признание в широких 
слоях почитателей кото. 
Сейчас эта пьеса входит в 
список экзаменационных 
произведений, обязатель-
ных для исполнения уче-
никами, претендующими 
на профессиональный 
уровень Школы кото Са-
ваи. «Торино ёни» – поис-
тине композиторское озаре-
ние, нечто уникальное даже 
для столь разнообразного 
и объёмного музыкального 
наследия как творчество Са-
ваи Тадао.

После концерта нам уда-
лось пообщаться с госпожой 
Ямадзи Михо. 

– Я начала обучение игре 
на кото в 5 лет. Окончила 
Токийский национальный 
университет искусств и Хо-
гаку Гинося Икусэйкай (Ин-
ститут продвижения тради-
ционной музыки Японии). 
Выступала в многочислен-
ных концертах, в том числе 
в Австралии, Австрии, на 
Филиппинах, в Великобри-
тании, на Гавайях и в Корее.

Нам также стало из-
вестно, что в 2001 Ямад-
зи Михо выпустила свой 
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первый альбом «Refrain» и 
«Kishi (Hymn) Ren Men» со-
вместно с австралийским 
исполнителем на сякуха-
ти Эндрю Мак Грегором. 
Концерты транслирова-
лись по радио «Эй-би-си» 
и пользовались успехом. В 
2002  она была приглашена 
в качестве официального 
инструктора по игре на 
кото на Всемирный фести-
валь сякухати в Австралии; 
в 2011 – приняла участие в 
XIII Международном фе-
стивале «Душа Японии».

– Ямадзи-сэнсэй, каковы 
Ваши впечатления о сара-
товской публике?

− Для меня очень важна 
обратная связь со слушате-
лями, их реакция на музы-
ку, их настроение. Я всегда 
чувствую, когда человек 
открыт для восприятия, 
когда он способен вбирать 
в себя поток звуков и энер-
гий. Атмосфера, царящая 
на сегодняшнем концерте, 
потрясла меня. Публика 
оказалась настолько от-
зывчивой, что я буквально 
чувствовала эту обратную 
связь. Когда наступает та-
кое волшебное состояние 
полного взаимопонима-
ния, начинает играть моя 
душа. Так было и сегодня, 
за что я очень благодарна 
слушателям.

Профессор школы 
кото Саваи Тадао госпожа 
Ямадзи Михо оказалась на 
редкость обаятельным, лу-
чезарным, добрым и кон-
тактным человеком. По-
сле общения с ней душа, 

п л е н ё н н а я 
мастерством 
исполнитель-
ницы и её по-
т р я с а ю щ и м 
талантом, на-
п о л н и л а с ь 
каким-то не-
объяснимым 
чувством вос-
торга, тепла и 
красоты. Каж-
дый звук, слов-
но хрусталь-
ная капля, 
переливающа-
яся на солнце, 
завораживал и 
уводил в ска-
зочную Стра-
ну восходяще-
го солнца. 

Ещё вели-
кий мудрец 
К о н ф у ц и й 
говорил, что 
именно музы-
ка способна 
пробудить в 
человеке ощу-
щение связи с 
Небом. Это 
некое таин-
ство, происхо-
дящее в душе у каждого, 
кто способен открыть своё 
сердце навстречу звукам. 
Музыкальная культура 
восточных стран – глубо-
кий колодец, наполнен-
ный чистыми звуками, 
берущими своё начало у 
самых истоков Древности. 
К сожалению, европей-
ское мышление ещё не 
в полной мере способ-
но прочувствовать всю 

красоту и философию 
этой музыки. Именно про-
чувствовать, а не понять 
или осознать. Ибо разум 
становится бессилен, ког-
да душа наполняется зву-
чанием Вселенной. 

Материал подготовила 
студентка III курса 

М. Лоева

Куроками
«О том, как словно чёрные власы, 
сплетались мы в любви, 
Расставшись и причёску уложив, 
теперь я вспоминаю на изголовье этом, 
На этом одиноком, постылом изголовье, 
Которым служит мне 
мой собственный рукав. 
«Любимая моя», – сказал он, не ведая
 души наивной девушки. 
В глубокой тишине ночной как колокол
 рассветный то прозвучало... 
От снов вчерашних 
ныне утром пробудясь, 
как сладко и как сердцу дорого, 
о, как безнадежно, 
уже белеет снег средь чёрных прядей… 
Когда успел он выпасть?»
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Театральная жизнь

На Общем собрании перед началом второго семестра 2012-13 учебного года объяв-
лены лауреаты стипендии им. О.П. Табакова. Напоминаем, что стипендия назначается 
педагогическим коллективом СаТИ студентам III и IV курсов за выдающиеся успехи в 
учёбе и творческой деятельности. В этом году таковыми стали Вероника Виноградова 
и Роман Рощин (III курс), Максим Логинов и Анастасия Слюсарева (IV курс).

Лауреаты стипендии имени Олега Табакова

Роман 
Рощин
III курс

Вероника 
Виноградова

III курс

Анастасия
Слюсарёва

IV курс

Максим
Логинов
IV курс

Два новых дипломных спектакля 
мастерской Александра Галко

18 января на Малой сце-
не ТЮЗа им. Киселёва 
прошла сдача спектакля 
Мартина МакДонаха «Без-
рукий из Спокана», ко-
торый поставил молодой 
педагог-режиссёр Артём 

В январе 2013 года 
студентами мастер-
ской Александра Гал-
ко были сданы сразу 
два новых диплом-
ных спектакля.
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Театральная жизнь

В ролях:
Кармайкл 

Илья Васильев
Мервин

 Максим Логинов
Тоби 

Алексей Колчев, 
Александр Левин

Мэрилин 
 Оксана Катанская, 

Марина Вяткина

потому, что 27 лет назад 
Кармайкл из Спокэна при 
загадочных и невероят-
ных обстоятельствах по-
терял руку, которую на 
протяжении всех этих лет 
он маниакально пытается 
вернуть… Но комическая 
интрига усложняется еще 
и тем, что помощниками и 
противниками Безрукого 
в его бесконечном амери-
канском путешествии на 
короткий отрезок времени 
становятся афроамерика-
нец, приторговывающий 
марихуаной, его белая 
подружка - безбашенная 
блондинка - и шизофрени-
ческий портье. 

Кузин. В пьесе действие 
происходит не в мифо-
поэтической Ирландии, 
а в современной Амери-
ке. МакДонах предлагает 
дерзкую, ироничную, умо-
рительно смешную и, дей-
ствительно, чрезвычайно 
американскую историю. 
Здесь стреляют, угрожа-
ют взрывом, кидаются от-
резанными руками и все 

Безрукий 
из Спокана
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Буквально через десять 
дней вышел ещё один ди-
пломный спектакль этого 
курса – «Преступление на 
острове коз» Уго Бетти. На 
сей раз режиссёром-по-
становщиком являлся сам 
Александр Галко. Исто-
рия, которая разворачи-
вается перед зрителем, 
проста по сюжету. На оди-
нокий остров, где живут 3 
женщины, в буквальном 
смысле врывается он – Ан-

джело. С этого момента 
жизнь находящихся на 
острове женщин меняется. 
Зритель проживает стра-
сти каждой из трех. «Этот 
спектакль, – рассказывает 
Александр Галко, – о веч-
ных проблемах: о любви, о 
ревности и, прежде всего, 
о пагубной страсти; о том, 
как она овладевает челове-
ком и может толкнуть его 
даже на преступление».

на острове коз

Театральная жизнь
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6 марта 2012 года Вла-
димиру Захаровичу Фе-
досееву исполнилось бы 
80 лет. Совсем недавно, 
казалось, этот замеча-
тельный человек, живой 
носитель вахтанговской 
школы, искрящийся 

тонким юмором и обла-
дающий, одновременно, 
совершенно удивитель-
ной добротой и наивно-
стью, был с нами…
В прошлом году, 9 мар-
та прошёл мемориаль-
ный вечер, где педагоги 
и студенты Театрального 
института отдали дань 
памяти Владимира За-
харовича. А в этом году, 
когда исполняется два 
года с момента его ухода, 
Театральный институт 
решил выпустить сбор-
ник статей, где впервые 
издаётся работа Федо-
сеева, которая была на-
писана им незадолго до 
кончины. Написанная 

искромётным и живым 
языком с отчётливым 
эссеистическим укло-
ном, она вмещает в себя 
огромный режиссёрский 
и педагогический опыт 
Владимира Захаровича.
Помимо этого труда в 
сборник включены вос-
поминания и научно-ме-
тодические статьи коллег 
Владимира Захаровича, 
которые охватывают са-
мый большой круг про-
блем, связанных с драма-
тическим, музыкальным 
театром, зарубежной и 
отечественной литерату-
рой.

Сборник статей памяти Владимира Федосеева

В ролях:
Пия, золовка - 

 Марина Бакланова
Анжело, чужак - 

 Святослав Альшанов, 
Денис Кузнецов

В ролях:
Агата, вдова -
 Ирина Искоскова
Сильвия, её дочь -
 Анастасия Бекова

Театральная жизнь
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Кафедра дирижирова-
ния академическим хо-
ром вступила в год своего 
70-летия. Образованная 
в далеком 1943 году, она 
прошла большой и слав-
ный путь, завоевала авто-
ритет ведущей кафедры 
вуза. Историю и традиции 
кафедры создавали педаго-
ги нескольких поколений, 
их жизнь и деятельность – 
пример преданного служе-
ния дирижерско-хоровому 
образованию и отечествен-
ному хоровому искусству.

Ежегодно, 25 февраля 
педагоги и студенты ка-
федры дирижирования 
академическим хором от-
мечают День Памяти, День 
Благодарности Учителям. 
В этот день, в разные годы, 
родились учитель и уче-
ница – Мария Васильевна 
Тельтевская и Нина Степа-
новна Владимирцева – про-
шедшие во многом схожий 
большой путь педагогиче-
ской и административной 
работы в консерватории. 

Традиционно, в 
этот день про-
водятся кон-
церты академи-
ческого хора, 
конференции 
и встречи вы-
пускников.

В этом году, 
25 февраля 
стал первым 
днем недели 

творческих мероприятий, 
положивших начало празд-
нования 70-летия кафе-
дры. В фойе Большого зала 
собрались педагоги, сту-
денты, а так же выпускни-
ки консерватории разных 
поколений, работающие 
в Саратове в музыкальных 
школах, областном коллед-
же искусств, руководите-
лями детских и любитель-
ских хоровых коллективов. 
Вечер, который с энтузиаз-
мом и искренней сердеч-
ностью провела заведую-
щая кафедрой профессор 
Л.А. Лицова, был полон 
теплых воспоминаний об 
учителях и  студенческих 
годах. Выпускники с бла-
годарностью говорили о 
своих педагогах, а нынеш-
ние студенты преподнес-
ли гостям музыкальные 
сюрпризы. Соревнование 
студентов в кулинарном 

В преддверии юбилея кафедры

Концерт академического хора СГК

Камертон
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искусстве (конкурс тор-
тов) добавило в атмос-
феру вечера нотку до-
машнего уюта. 

Центром меропри-
ятий, посвященных 
году юбилея  кафедры, 
стал  IV Региональный 
конкурс дирижеров-
хормейстеров  «Хо-
ровая провинция».
Главная задача конкурса 
– выявление молодых та-
лантов,  приглашение на 
учебу в Саратовскую кон-
серваторию. Победители 
и участники предыдущих 
конкурсов успешно учатся 
в консерватории и пока-
зывают свои достижения 
уже в вузовских професси-
ональных соревнованиях.

Открытие конкурса со-
стоялось в Малом зале 
консерватории под торже-
ственные звуки студенче-
ского гимна «Gaudeamus», 
а приветственное слово 
произнес ректор Саратов-
ской консерватории, на-
родный артист РФ, про-
фессор Л.И. Шугом.

В конкурсе дирижеров 
приняли участие 20 сту-
дентов выпускных кур-
сов средних специальных 
учебных заведений из 8 
городов России (Саратов, 
Вольск, Маркс, Брянск, Ря-
зань, Новороссийск, Улья-
новск, Пушкино Москов-
ской области). Конкурсные 
туры прошли  в Малом, 
Большом и Театральном 
залах консерватории в при-
сутствии всех педагогов и 
студентов кафедры. Ярким 
обрамлением конкурса 

дирижеров стали концер-
ты академического хора 
консерватории, дириже-
рами выступили диплом-
ники и художественный 
руководитель, профессор 
Л.А. Лицова.

В состав жюри вошли: 
заведующая кафедрой 
дирижирования акаде-
мическим хором, заслу-
женный деятель искусств 
РФ,профессор Л.А. Ли-
цова (председатель), на-
чальник учебно-методи-
ческого Управления СГК, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ, про-
фессор Н.Н. Владимир-
цева, декан исполнитель-
ского факультета, доцент 
А.В. Николаева, кандидат 
искусствоведения, доцент 
А.Г. Труханова, начальник 
концертного Управления 
СГК, доцент А.Г. Занорин 
и выпускники Саратов-
ской консерватории, ныне 
ведущие педагоги рос-
сийских вузов: проректор 
Тамбовского государствен-
ного музыкально-педаго-
гического института им. 
С.В. Рахманинова, заведу-
ющая кафедрой хорово-
го дирижирования, кан-

дидат искусствоведения, 
профессор, докторант Са-
ратовской консерватории 
О.В. Немкова, заслужен-
ный деятель искусств КЧР, 
декан Северо-Кавказско-
го государственного ин-
ститута искусств, руково-
дитель хора, профессор 
М.К. Мидова и заместитель 
начальника отдела профес-
сионального искусства и 
образования министерства 
культуры Саратовской об-
ласти Ю.П. Решетникова.

Победители конкурса 
определились в ходе се-
рьезной борьбы в трех ту-
рах, предусматривающих: 
дирижирование двух про-
изведений под рояль, рабо-
ту с женским хором, подго-
товку хорового сочинения 
со смешанным хором и 
концертное выступление. 
Хоровые туры творчески 
обеспечивали женский и 
академический хоры СГК 
и Саратовский Губернский 
театр хоровой музыки.

Лучшими среди кон-
курсантов стали студен-
ты Саратовского област-
ного колледжа искусств 
Я. Безобразова, Г. Койфман, 

Конкурсы и фестивали Камертон
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В. Хабаров; Московского 
областного музыкально-
го колледжа М. Селезнева, 
К. Котельникова; Брян-
ского областного коллед-
жа музыкального и изо-
бразительного искусства 

А. Чибисова. Им были 
вручены Дипломы Лауре-
атов и памятные подарки. 
Специальных Дипломов 
были удостоены студенты 
из Новороссийска, Рязани, 
Маркса, Саратова. Всем 
конкурсантам были вру-
чены Сертификаты участ-
ника, а педагогам, подго-
товившим конкурсантов, 
– Дипломы. Специальные 
призы были учреждены и 
вручены от Министерства 
культуры Саратовской об-
ласти.

Вопросам современного 
дирижерско-хорового об-
разования был посвящен 
Круглый стол, участника-
ми которого стали педаго-
ги консерватории и сред-
них учебных заведений, 
представленных в конкур-
се. Члены жюри отметили 
возросший уровень под-
готовки участников, вы-
сказали ряд пожеланий по 
подготовке  будущих хор-

мейстеров и пригласили 
победителей и участников 
конкурса к поступлению 
в Саратовскую консерва-
торию. В свою очередь, 
представители музыкаль-
ных училищ и колледжей 

поблагодарили кафедру 
дирижирования академи-
ческим хором за хорошую 
организацию конкурса, 
объективность решений 
жюри и интересную твор-
ческую программу. 

В день закрытия IV Реги-
онального конкурса дири-
жеров-хормейстеров  «Хо-
ровая провинция» были 
объявлены результаты VII 
межрегионального смо-
тра-конкурса письмен-
ных творческих работ по 
отечественной хоровой 
музыке «1150 славных лет»
(к 1150-летию российской 
государственности). В кон-
курсе приняли участие сту-
денты учебных заведений 
Саратова, Вольска, Маркса, 
Астрахани, Брянска, Вол-
гограда, Вологды, Ивано-
во, Калуги, Краснодара, 
Липецка, Новороссийска, 
Орла, Прокопьевска Ке-
меровской области, Тулы, 
Ульяновска– всего 47 работ! 

Конкурс вышел за рамки 
кафедрального проекта, 
привлек внимание студен-
тов высших и средних спе-
циальных учебных заве-
дений различных городов 
РФ, и в 2012 году приобрел 

статус Межрегионального. 
Конкурс письменных ра-

бот предоставляет студен-
там кафедры дирижирова-
ния академическим хором 
замечательную возмож-
ность  реализовать склон-
ность к исследовательской, 
научной работе, расши-
рить область самореализа-
ции, а участие в различных 
творческих проектах помо-
гает полностью раскрыть 
себя в многогранной про-
фессии дирижера.

Конкурс всколыхнул 
интерес к истории России, 
воплощенной в хоровой 
музыке. Широкий спектр 
тематики работ, назва-
ний произведений и имен 
отечественных композито-
ров доказал, что историче-
ская тема  для русского му-
зыкального искусства была 
и остается ведущей.

Работы продемонстри-
ровали различную сте-
пень владения навыком 

III тур конкурса. 
Хоровая репетиция

I тур конкурса. 
Дирижирование

II тур конкурса. 
Работа с хором

Камертон
24

Конкурсы и фестивали



анализа образности со-
чинения, средств музы-
кальной выразительности 
и особенностей хорового 
письма. Фаворитами со-
ревнования стали кон-
курсанты, обладающие не 
только аналитическими 
способностями, но и уме-
нием при рассмотрении 
темы объединить различ-
ные виды искусства и при-
дать изложению материала 
литературную выразитель-
ность и яркость. Достоин-
ствами многих работ стали 
творческие компоненты: 
иллюстрации, слайды, му-
зыкальные ролики, презен-
тации темы и даже видео-
фильм!

Жюри в составе: началь-
ник учебно-методического 
Управления СГК, заслужен-
ный работник высшей шко-
лы РФ, профессор Н.Н. Вла-
димирцева (председатель), 
заведующая кафедрой дири-
жирования академическим 
хором, заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор 
Л.А. Лицова (сопред-
седатель), кандидат ис-
кусствоведения, доцент 
А.Г. Труханова, кандидат 
искусствоведения, препода-
ватель И.В. Шутова, канди-
дат искусствоведения, пре-
подаватель И.А. Свиридова, 

определило победителей 
по группам высших и сред-
них учебных заведений и 
присудило специальные 
Дипломы. Лауреатами 
конкурса в группе сред-
них учебных заведений 
стали студенты Орловско-
го музыкального колледжа 
Я. Исаков, И. Холоимова 
и студентка Саратовско-
го областного колледжа 
искусств А. Крылатова, в 
группе высших учебных 
заведений – студенты Са-
ратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Со-
бинова Е. Абсалутинова и 
Е. Калинина.

Достойным завершени-
ем цикла мероприятий, 
посвященных году юбилея 
кафедры, стала научно-
практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы 
хорового искусства: тради-
ции и преемственность». 
По замыслу её организато-
ра – кандидата искусство-
ведения, доцента А.Г. Тру-
хановой, которая блестяще 
её подготовила и прове-
ла, конференция должна 
продемонстрировать со-
стоятельность научной де-
ятельности кафедры и пре-
емственность поколений 
педагогического состава и 
студенческого континген-

та. Конференцию открыли 
профессор Л.А. Лицова и 
профессор Н.Н. Владимир-
цева, отметившие постоян-
ство и целенаправленность 
научной и методической 
работы кафедры. Среди 
выступавших – молодые 
педагоги кафедры, вы-
пускники консерватории 
и нынешние студенты – 
победители VII межрегио-
нального смотра-конкурса 
письменных творческих 
работ по отечественной 
хоровой музыке. Темати-
ка докладов представила 
историческую образность в 
музыкальном искусстве, ох-
ватила хоровое творчество 
зарубежных, русских и со-
временных отечественных 
композиторов. 

Дух творчества, столь 
характерный для жизни 
кафедры, еще не раз про-
явится в событиях, которые 
достойно продолжат её за-
мечательные традиции и 
будут вписаны в её исто-
рию. Начало юбилейного 
года кафедры дирижирова-
ния академическим хором 
положено!

Профессор 
кафедры дирижирования 

академическим хором 
Н.Н. Владимирцева

Концерт Саратовского Губернского 
театра хоровой музыки
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В Саратовской консер-
ватории начала работу 
Лаборатория инноваци-
онных музыкально-педа-
гогических исследований. 
Задача лаборатории – 
изучение проблем совре-
менного художественного 
образования и выработка 
новых подходов к музы-
кальному и театральному 
обучению и воспитанию. 
28 февраля 2013 года со-
стоялось первое заседание 
Лаборатории, на котором 
обсуждались следующие 
вопросы: 

- кто главный в учебном 
процессе: декан, профес-
сор, студент (личность вы-
пускника) или образова-
тельный стандарт;

- парадоксы учебного 
плана;

- страна изменилась! 
Нужно ли менять принци-
пы дидактики.

Формой обсуждения 
был выбран краудсорсинг 
(от англ. crowd – толпа, 
source – источник). В Рос-
сии прошлого века ее на-
зывали «мозговой штурм». 
Подобная форма обсужде-
ния проблем в последнее 
время становится все бо-
лее актуальной и все чаще 
применяется в различных 
бизнес-структурах, обра-
зовательных учреждени-
ях и в сфере управления 
производством. Это не 

случайно, поскольку 
«мнение масс» и их ак-
тивная профессиональ-
ная позиция могут стать 
импульсом к развитию 
социальной структуры, 
коей, безусловно, являет-
ся и наша консерватория. 
Весьма показательны сло-
ва Германа Грефа, одного 
из первых менеджеров в 
современной России, ко-
торый стал использовать 
подобные формы работы 

в рамках совершенствова-
ния деятельности Сбер-
банка. «Краудсорсинг, 
– по его словам, – это реше-
ние задач любой сложно-
сти и любого характера с 
использованием мудрости 
миллионов людей». Мож-
но по-всякому относиться 
к словам бизнесмена, но 
ясно одно – учет мнений 
людей становится все бо-
лее актуальной формой 
ведения дел и решения 

Размышления после «мозгового штурма»
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возникающих перед об-
ществом проблем. 

Организаторы «моз-
гового штурма» стави-
ли перед собой задачу 
вовлечь педагогов, сту-
дентов, представителей 
администрации и всех за-
интересованных лиц в об-
суждение, как нам, пока-
залось весьма насущных 
проблем современного 
художественного обра-
зования. Не секрет, что 

меняющаяся культурная 
среда требует от совре-
менного музыканта го-
товности к решению но-
вых задач, умения быстро 
перестраиваться в соот-
ветствии с требованиями 
общества и стремитель-
но меняющегося рынка 
труда. Всегда ли учебный 
план соответствует этим 
новым реалиям, каков 
нынче Государственный 
образовательный стан-

дарт в области подготов-
ки музыкантов и какое 
место в учебном процессе 
занимают студенты и пе-
дагоги вуза? Все эти во-
просы звучали на первом 
заседании лаборатории.

К сожалению, далеко 
не все педагоги услыша-
ли призыв к обсуждению. 
Присутствовала лишь ма-
лая часть из тех, кто ре-
ально может воздейство-
вать на формирование 
учебного плана и непо-
средственно осуществля-
ет учебный процесс. Тем 
приятнее активное уча-
стие студентов и аспи-
рантов. Пришедшие на 
краудсорсинг молодые 
люди восприняли призыв 
организаторов правильно 
и высказали ряд интерес-
ных и ценных предложе-
ний по поводу того, как 
организованы различные 
виды практики, лекци-
онные курсы. Именно 
практический компонент 
подготовки интересовал 
студентов больше всего. 
Один из наиболее остро 
стоящих вопросов – от-
сутствие учебного театра 
для того, чтобы студенты-
вокалисты могли прак-
тиковаться в реальной 
обстановке, а молодые 
дирижеры имели возмож-
ность встать за пульт сим-
фонического оркестра. 

Размышления после «мозгового штурма»
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том, что она учит мыслить, 
подходить к решению жиз-
ненных проблем диалек-
тически, видеть сущность 
происходящих процессов. 
И это должно являться не-
отъемлемым качеством со-
временного человека, стать 
условием его успешной 
адаптации в меняющемся 
обществе.

Не обошлось и без об-
суждения сугубо насущ-
ных проблем студентов, 
касающихся финансиро-
вания поездок на конкурсы 
и наличия свободных клас-
сов для занятий. Д.И. Вар-
ламов всячески пытался 
направить разговор в рус-
ло научной проблематики, 
но прикладной аспект во 
многом так и остался од-
ним из основных.

Из выступлений студен-
тов особо хочется отметить 
Вадима Мокина, Ирину 
Хакимову, Анастасию Ба-
баеву, Петра Сухова, Ас-
мика Овагиняна, Ольгу 
Ульянову и др. Их идеи и 
предложения были наи-
более конструктивными 
и не ограничивались кон-
статацией фактов. Нефор-
мальный стиль беседы, 
демократичный подход в 
постановке проблемы, как 
нам кажется, способство-
вал свободному течению 
дискуссии, а ее временные 
рамки превысили ожидае-
мый лимит.

Думается, что даль-
нейшие встречи в по-
добном формате могут 
принести немало пользы 

как для самих студентов, 
так и для преподавате-
лей, а также тех, кто при-
нимает управленческие 
решения. На заседаниях 
Лаборатории инноваци-
онных музыкально-педа-
гогических исследований 
нам хотелось бы видеть 
больше преподавателей, 
поскольку созидание но-
вого – это многовектор-
ный процесс, в котором 
движение навстречу друг 
другу является залогом 
взаимопонимания и ре-
зультативности.

Очередное заседание 
Лаборатории состоится 
28 марта 2013 года в 17-
00 в 52 аудитории. Об-
суждаем статью Артема 
Ляховича «Краткая соци-
ология современного ака-
демического музыкаль-
ного исполнительства», 
опубликованную в интер-
нет-журнале «Израиль 
XXI» в 2011 году (см.: в ин-
тернете или в читальном 
зале СГК).

Доцент кафедры 
истории и теории 
исполнительского 

искусства 
и музыкальной 

педагогики 
А.Е. Лебедев 

Многие вопросы по-
вестки так и остались без 
ответа. В частности, кто же 
главный в учебном про-
цессе и нужно ли менять 
принципы дидактики, а 
если да, то каким образом? 
Их предстоит решать в ходе 
научных исследований и 
практических разработок. 
Изменившиеся реалии со-
временной жизни все бо-
лее приобщают студентов 
к активному потреблению 
информации. При этом 
не всегда она подвергается 
осмыслению и становится 
пищей для размышлений. 
Именно это пытался доне-
сти до присутствовавших 
организатор и ведущий 
краудсорсинга, доктор ис-
кусствоведения, профес-
сор Д.И. Варламов, призы-
вая педагогов, студентов и 
аспирантов принимать бо-
лее активное участие в на-
учной работе, исследовать 
проблемы современного 
образования и предлагать 
пути их решения.

С определенной долей 
сожаления нужно кон-
статировать, что научная 
деятельность для многих 
преподавателей и боль-
шинства студентов консер-
ватории пока еще остается 
вне поля их профессио-
нальных интересов. Гораз-
до больше их интересуют 
вопросы совершенство-
вания исполнительской 
техники, сценического ма-
стерства. И это, наверное, 
нормально. Однако цен-
ность научной работы в 
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Я намеренно говорю «ми-
ровая эпоха», имея в виду не 
только исторически-времен-
ную эпоху. Ибо масштаб из-
менений вещей и человека, 
в начале которых мы нахо-
димся, трудно переоценить. 
Будучи несопоставимы со 
всеми переломными собы-
тиями истории, так называ-
емого, «Нового времени», 
они, как мне кажется, пре-
восходят по глубине и все-
охватности даже те общие 
перемены, которые ведут от, 
так называемого, средневе-
ковья к новому времени. Это 
не только изменение вещей, 
обстоятельств, институтов, 
фундаментальных понятий, 
форм искусства и почти всех 
наук – это изменение само-
го человека, самого способа 
внутреннего построения 
тела, инстинктов, души, 
духа; и это не только из-
менение его фактического 
бытия, но и его стандар-
тов. (Все курсивы в тексте 
М. Шелера – Т.Б.).

Для каждой эпохи ми-
ровой истории существует 
относительный всечеловек, 
некий доступный макси-
мум всечеловечности, от-
носительный максимум 
участия во всех высших 
формах человеческого бы-
тия. Если бы на вратах гря-
дущей эпохи мировой исто-
рии я должен был написать 
название, то, как мне кажет-
ся, ей подходило бы толь-
ко одно – «уравнивание». 
Уравнивание почти всех 
характерных специфиче-
ских естественных особен-
ностей, как физических, 
так и психических: уравно-
вешивание расовых напря-
женностей, уравнивание 
менталитетов, воззрений 
на Я, мир и Бога в больших 
культурных кругах, пре-
жде всего Азии и Европы. 
Уравнивание специфики 
мужского и женского ти-
пов духа в их борьбе за го-
сподство над человеческим 
обществом. Уравнивание в 

распределении политиче-
ской власти между, так на-
зываемыми, культурными, 
полукультурными и  перво-
бытными народами. Отно-
сительное выравнивание 
юности и зрелости в смысле 
ценностного отношения 
к их духовным позициям. 

Макс Шелер. Человек в эпоху уравнивания.1927



Уравновешивание специаль-
ного научного знания и об-
разования человека, физиче-
ского и умственного труда. 
Уравновешивание сфер 
национальных экономиче-
ских интересов и того вкла-
да, который нации вносят 
в общую культуру и ци-
вилизацию человечества 
в смысле его духовного и 
цивилизационного разви-
тия. Словно заваленный 
барахлом антикварный 
магазин, сегодняшний 
мир переполнен жела-
нием реанимировать все 
возможные стилистиче-
ские формы вида человек: 
«языческого» человека, 
«раннехристианского» 
человека, «ренессансно-
го» человека, «готическо-
го» человека, человека 
«мужика» и т. д. Итак, 
если само уравнивание – 
это неотвратимая судьба 
человечества, то при этом 
задачей духа и воли явля-
ется задача так управлять 
этим выравниванием 
групповых свойств и сил 
и так направлять их, что-
бы оно соответствовало 
ценностному росту вида 
«человек».

Ибо одно мы должны 
уяснить для себя со всей 
определенностью: не эпо-
хи застоя и возрастающей 
напряженности и не эпохи 
партикуляризации сил, а 
эпохи выравнивания явля-
ются для человечества са-
мыми опасными, самыми 
обильными на смерть и 
слезы. Всякий процесс, ко-
торый мы называем взры-
вом, катастрофой в приро-
де и истории, есть процесс 
уравнивания, управляе-
мый духом и волей не ос-
мысленно или вообще не 
управляемый. Это уравни-
вание представляет собой 
<> какой-то странный про-
цесс, который в значитель-
ной мере уже начался и ко-
торый столь многих из нас 
наполняет страхом и ужа-
сом. Я назвал бы этот про-
цесс, чтобы охватить все 
богатство его симптомов, 
которые он обнаружива-
ет уже сейчас, процессом 
десублимации. Этот про-
цесс десублимации прояв-
ляет себя поначалу весьма 
односторонне в заниженной 
ценностной оценке духа и его 
явно выраженных соци-
альных слоев-носителей. 

Поразительное единство 
всех новых больших дви-
жений современности в Ев-
ропе и Америке состоит в 
том, что все они сознатель-
но иррационалистичны, ан-
тиинтеллектуалистичны, 
а в большинстве своем об-
наруживают откровенное 
презрение к духу и духов-
ным ценностям вообще. 

Если посмотреть на спор-
тивное движение во всех 
странах, принимающее 
неслыханные масштабы; 
на молодежные движения 
с характерным для них 
новым «чувством тела» и 
новым ценностным отно-
шением к телу – не толь-
ко как к источнику труда 
и наслаждения, но и как к 
самим по себе значимым 
красоте и форме; на мощ-
ное евгеническое движение 
в Америке; на падение пу-
ританского нравственного 
идеала; на новые эротиче-
ские нравы молодежи во 
всех странах: на широкое 
движение психоанализа и на 
современную психологию 
влечений: на охватившую 
мир танцевальную лихо-
радку; на странную склон-
ность к темной мистике 
и прямо-таки ребяческое 
презрение к науке; на все 
более низкую оценку уче-
ного, одухотворенного ху-
дожника, одухотворенного 
театра, на ставших почти 
мифическими «героев» 
спорта и кино нашего вре-
мени; на лихорадочную 
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гонку за «силой», «красо-
той», «молодостью»; на но-
вое ценностное отношение 
к детскому и юношескому 
возрасту как к чему-то са-
моценному, на тягу к при-
митивному мифическому 
менталитету, к характер-
ным для него видам духов-
ности и искусства – все эти 
вещи и тысячи других ука-
зывают на систематическое 
восстание влечений человека 
новой мировой эпохи против 
чрезмерной интеллекту-
альности наших отцов. 

Откровенно земная, по-
чвенническая, дионисиче-
ская фаза нашей мировой 
эпохи отчетливо обнару-
живает новую тенденцию 
к повышению ценности и 
росту господства женщины, 
которую все мы сегодня 
так глубоко ощущаем и 
которая наверняка повли-
яет на наши глубочайшие 
и потаеннейшие представ-
ления. Это движение к но-
вому значению и культу 
женского, которое носит 
больше гетерический, чем 
деметрический характер, 
к новому ценностному 
уравниванию полов – мо-
жет дать самые неожидан-
ные, в том числе, уродливые 
плоды. Процесс уравнива-
ния более крупного мас-
штаба, касающийся фор-
мирования человека, – это 
уже давно начавшийся про-
цесс уравнивания Европы 
и трех великих азиатских 
центров, Индии, Китая и 

Японии, опосредованный 
исламским миром – про-
цесс, который в будущем 
приобретет еще более зна-
чительные масштабы. Ука-
занная выше противопо-
ложность между восточной 
и западной установкой, по 
отношению к миру нахо-
дит также в политике и ее 
методе особое выражение, 
значение которого обычно 
недооценивается. Я имею в 
виду глубокую противопо-
ложность между «полити-
кой охотника», позитивной 
политикой власти и «поли-
тикой жертвы», негативной 
политикой непротивления: 
тем искусством заманива-
ния «охотника» в хаотиче-
ские просторы необъятных 
земель, в которых охот-
ник так легко ошибается и 
оступается, не находя цен-
тральных силовых центров, 
опираясь на которые он 
мог бы приводить в движе-
ние всю страну. Ужасный 
момент в жизни Наполео-
на, стоящего перед подо-
жженной самими русскими 

Москвой <> был, наверное, 
лишь первым примером 
того типа ситуаций, кото-
рые в будущем могут еще 
нередко повторяться в кон-
фликтах между позитив-
ной властной политикой 
европейских государств и 
азиатскими державами с их 
методом негативной поли-
тики. Восстание природы в 
человеке и всего, что есть в 
нем темного, порывистого, 
импульсивного, – ребенка 
против взрослого, женщи-
ны против мужчины, масс 
против старых элит, цвет-
ных против белых, всего 
бессознательного против 
сознательного, самих ве-
щей против человека и его 
рассудка – оно должно было 
когда-нибудь начаться! А 
так ли уж удивительно это 
движение? Не означает ли 
оно скорее процесс выздо-
ровления, необходимый 
нашему сегодняшнему че-
ловечеству? 

Материал подготовила 
доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин
Т. Быковская
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В последние годы режиссёры оперных и драматических театров усердно ищут 
пути «новых прочтений» классики – оперных и драматических спектаклей. «Силой 
своего таланта» они смело перемещают действо в XX век, а там уже дают своему 
пылкому воображению полнейшую свободу со всеми вытекающими последствиями. И 
несть им числа, этим черняково – бархатовым – туминасам.

Как вы догадались, я являюсь ярым противником подобных «переделок», но ведь 
никто же не будет отрицать: проблема эта действительно существует, и, пожа-
луй, с годами усугубляется.

Вполне возможно, существует и другая точка зрения. «Камертон» любезно при-
глашает педагогов и студентов консерватории принять участие в дискуссии.

Бедный Женя . . .

Оказывается, опера 
П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин» наряду с «Кармен» 
Ж. Бизе принадлежит к 
наиболее популярным опе-
рам в мире. Может, именно 
в силу своей популярности 
«Евгений Онегин» и при-
влекает внимание режиссё-
ров – новаторов. Кромсать 
– так по-крупному, хотя-
бы этим войти в историю 
(комплекс Герострата, так 
сказать). Что-то не могу 
припомнить столь при-
стального внимания авто-
ров к опере Э. Направни-
ка «Дубровский», или же 
к «Аскольдовой могиле» 
А. Верстовского…

Привлекли внимание к 
скандальной постановке и 
можно не ломать голову над 
проблемами: как научить 
артистов носить вечерние 
платья и фраки (правда в 
привезённом на гастроли в 
Москву Рижским оперным 
театром «Евгении Онегине» 
хор поселян поёт и танцу-
ет именно в бальных пла-
тьях и фраках, демонстри-
руя этим действительно 

богатый внешний и вну-
тренний мир русского кре-
стьянина). Если режиссёр 
(он же директор Рижского 
оперного театра) ставил 
своей целью развлечь и раз-
веселить публику, то ему 
это удалось в полной мере.

По всей вероятности, 
в последних постановках 
оперы остро стоял вопрос 
постановочных расходов. 
Но и здесь находчивые 
режиссёры нашли убеди-
тельный выход: в Боль-
шом театре Черняков во-
дружает огромный стол 
во всю сцену, на котором 
(а также вокруг которого) 
и разворачивается всё дей-
ство капустника (мечется 
как тигрица в клетке Та-
тьяна Ларина в сцене пись-
ма, поёт куплеты Трике, 
порученные…Владимиру 
Ленскому и т. д. и т. п.). 
Братья – латыши тоже не 
ударяют лицом в грязь: они 
поперёк сцены водружают 
огромную многоспальную 
кровать, на которой могут 
почивать все действующие 
лица спектакля. В качестве 

разминки на этой спальной 
площади активно катает-
ся в любовном томлении 
наша Танюша, наряженная 
в одну комбинацию.

Лет двадцать тому на-
зад и на саратовской сцене 
Онегин с дипломатиком 
выпархивал из скорого 
поезда «Москва – Ленин-
град», оставив в нашей па-
мяти неизгладимый след.

Передовые режиссёры 
наперебой стараются при-
близить действие оперных 
спектаклей всё ближе и 
ближе к нашим дням, ме-
няя при этом и время, и 
место, и характеры пуш-
кинских героев. Подмы-
вает дать этим товарищам 
несколько рекомендаций. 
Бесплатных!

Говорят, в настоящих 
финских банях мужчины 
и женщины парятся вме-
сте. Представляете, как 
эффектно может выгля-
деть сцена объяснения Та-
тьяны с Онегиным? А сце-
на дуэли на шайках?..

Может передвинуть 
действие не вперёд – в XX 
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век, а совсем даже назад? 
Скажем, в XVI-й, в эпоху 
Ивана Грозного. Или же 
вообще в каменный век! 
Об этом стоит подумать.

К нашему бедному Ев-
гению проявляют при-
стальное внимание не 
только оперные, но и ре-
жиссёры драматических 
театров. Говорит об этом 
и недавно состоявшаяся 
премьера «Евгения Оне-
гина» в театре Вахтангова, 
приуроченная к годовщи-
не смерти А.С. Пушкина, 
что, конечно, не может 
не радовать. Режиссёр по-
становки (он же главный 
режиссёр театра) Р. Туми-
нас явил нам двух Онеги-
ных (тёмного и светлого), 
двух Ленских («один 
белый, другой 
с е р ы й » ) . 

Остальные действующие 
лица – по одному. Сам ре-
жиссёр в интервью при-
знался, что для него геро-
иней спектакля является, 
конечно же, Татьяна Ла-
рина и что он её любит 
значительно сильнее и 
глубже, нежели Евгения. В 
спектакле множество нео-
жиданных ходов и положе-
ний. Например, Татьяна 
произносит пушкинский 
текст с прибалтийским 
акцентом и обладает не-
дюжинной силой, позво-
ляющей ей шутя носить по 
сцене садовую скамейку. А 
Ольга (тоже здоровое нача-
ло в спектакле) демонстри-
рует свою явную привер-
женность к помещичьей 

России, лихо шпаря на ак-
кордеоне!

Телевизионный канал 
«Культура» дал нам воз-
можность из первых, как 
говорится, уст услышать 
оценку этого спектакля. 
Директор Пушкинского 
музея Антонова только и 
могла вымолвить: «Здорово 
придумал!» Наша же При-
ма–Донна–Алла считает, 
что «Не каждому дано это 
понять!» Видимо, придёт-
ся усиленно над собой ра-
ботать, чтобы хоть к концу 
жизни как-то приблизить-
ся к интеллектуальному 
уровню Поп–Дивы…

Профессор кафедры 
специального фортепиано

В. Ханецкий
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Своё отношение к со-
временной реформе рос-
сийского образования 
выразить в нескольких 
словах довольно сложно. 
Огромное количество ву-
зов разной направленно-
сти наверняка имеют свои 
суждения относительно 
данного вопроса. Хотя, ви-
димо, почти все сходятся 
на мысли о том, что ново-
введения ни к чему хоро-
шему не приведут.

Позволю себе высказать-
ся только относительно му-
зыкального образования. 
Именно музыканты, как, 
впрочем, и специалисты 
других художественных 
вузов, первыми попадают 
под удар. 

Не следует забывать, что 
наша музыкально-образо-
вательная система во всём 
мире всегда признавалась 
лучшей! Ещё в XIX веке за-
ходила речь о том, что под-
готовка музыкантов долж-
на проходить в три этапа. 
Такие композиторы и пе-
дагоги как П.И. Чайков-
ский, Н.А. Римский-Кор-
саков, С.И. Танеев (список 
этот можно продолжать), 
постепенно подготовили 
трёхступенчатую систему 
музыкального образования, 
которая оправдывала себя 
на протяжении целого века. 

Как эта система будет ко-
ординировать в условиях 
проводимой в России ре-
формы, ответить сложно. 
При этом ни для кого не 
секрет, что для того, что-
бы поступить в консерва-
торию, музыканты непре-
менно должны получить 
среднее профессиональное 
образование в музыкаль-
ном училище/колледже. 
Удобнее всего это было 
сделать после окончания 9 
класса (что будет, если шко-
лы станут 12-летками?!). 

Разговоры о перево-
де среднего профессио-
нального образования на 
платную основу, вообще 
не оставляют никаких на-
дежд на то, что учащиеся 
музыкальных школ будут 
всерьёз задумываться о 
дальнейшей карьере музы-
канта. Ведь после коллед-
жа желательно пробовать 
свои силы и дерзать посту-
пать в консерваторию. Что, 
в таком случае, предлагает 
нам вуз?! Вуз предлагает 
учиться ещё 4 года, чтобы 
стать бакалавром. Поня-
тие это весьма скользкое, 
т.к. по сути, это как бы не-
полное высшее образова-
ние. Тогда, если у студента 
возникает желание полу-
чить полное высшее обра-
зование, ему необходимо 

поступать в магистратуру, 
которая, скорее всего, бу-
дет платной. И только по 
окончании магистратуры 
можно задуматься о посту-
плении в аспирантуру и 
докторантуру… 

Естественно, что рано 
или поздно, но что-нибудь 
обязательно реорганизу-
ют и звеньев у этой цепи 
станет гораздо меньше… 
Так стоит ли ломать копья, 
чтобы переименовывать 
одно в другое?! Столетняя 
практика доказала, что 5 
лет обучения на специали-
тете давали выпускникам 
прочную профессиональ-
ную основу для дальней-
шей карьеры. Так зачем же 
уничтожать свои тради-
ции, тем более что наших 
музыкантов во всём мире 
всегда принимали «на 
ура», и никаких дипломов 
о том, что ты бакалавр или 
магистр не требовалось!

К примеру, в соседнем 
Казахстане Алматинская 
консерватория и Казах-
ская национальная акаде-
мия музыки в Астане ещё 
лет 10 назад перешли на 
обучение по этой систе-
ме. Теперь же, насколько 
мне известно, в Казахстане 
возвращают специалитет. 
Это лишний раз доказы-
вает жизнеспособность 

О реформе 
Несколько мнений . . .
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отечественной музыкаль-
но-образовательной си-
стемы. Значит и нам надо 
принимать «Европейский 
стандарт» (раз уж этого 
никак избежать нельзя), но 
с некоторыми оговорками. 
И оговорки эти должны 
касаться вузов творческой 
направленности.

Проверка знаний по-
средством тестирования 
вообще не выдерживает 

никакой критики… Слож-
но себе представить как 
это возможно, например, 
с циклом музыкально-те-
оретических дисциплин 
(сольфеджио, гармония, 
анализ, полифония). Да, 
собственно, это и не яв-
ляется корректным спо-
собом проверки навыков 
студентов анализировать 
то или иное музыкаль-
ное произведение. А цель 

вышеназванных предме-
тов заключается именно 
в этом. 

Про то, как можно про-
тестировать студентов-ис-
полнителей и говорить не 
приходится… 

Леонид Раджаби, 
IV курс

 музыковедческого 
отделения

Одной из самых часто 
обсуждаемых тем в совре-
менном обществе является 
начатая в 2010 и продол-
жающаяся сейчас реформа 
образования, самое проти-
воречивое положение кото-
рой – введение и развитие 
многоуровневого высше-
го образования. В рамках 
данного направления выс-
шее профессиональное об-
разование разделяется на 
два цикла – бакалавриат и 
магистратуру. 

Бакалавриат – это базо-
вое высшее образование, 
ориентированное на прак-
тическое применение полу-
ченных знаний. Обучение 
длится 4 года. Выпускнику 
выдается диплом о высшем 
профессиональном образо-
вании с присвоением сте-
пени «бакалавр». Он вправе 
занимать все те должности, 
которые требуют наличия 
высшего профессионально-
го образования соответству-
ющего направления.

Чем плох бакалавриат? 
Да и плох ли он настолько, 
насколько считают люди, 
воспринимающие поло-
жение вещей объективно, 
смотрящие на мир своими 
глазами, а не через призму, 
именуемую «эти люди мне 
сказали»? Разумеется, лю-
бить и уважать бакалаври-
ат практически не за что, 
однако, абсолютного зла 
не бывает, везде есть свои 
плюсы и минусы. 

Существуют специаль-
ности, на которых введе-
ние бакалавриата сказалось 
не так разрушительно, как   
многим кажется. Это ка-
сается, в основном, специ-
альностей, допускающих 
заочную форму обучения 
(поскольку бакалавриат 
предоставляет много вре-
мени на «самостоятельное 
обучение», он чем-то похож 
на «заочку»). Однако можно 
ли применить эту форму-
лу к вузам «творческим», 
тем, где центральным 

предметом изучения явля-
ется тот или иной род ис-
кусства (музыка, танец, те-
атральное искусство)? Как 
сказываются последствия 
данного нововведения на 
уровне подготовки совре-
менных музыкантов?

Как уже было сказано, 
бакалавриат подразуме-
вает уменьшение количе-
ства часов аудиторного 
обучения или, если взгля-
нуть на этот вопрос под 
другим углом зрения, дает 
больше времени на само-
стоятельное обучение. Но, 
во-первых, может ли сту-
дент-бакалавр музыкально-
го вуза, то есть студент, не 
имеющий даже начального 
среднего образования, тео-
ретической базы и не зна-
комый на практике с му-
зыкальным инструментом, 
самостоятельно выучиться 
игре на этом инструменте? 
Гипотетически, конечно, 
может. Но каким будет ка-
чество этой игры? 

О бакалавриате
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Во-вторых, сокращение 
количества часов приво-
дит к тому, что из про-
граммы обучения студен-
та исчезает целый год. При 
проведении реформы это 
было объяснено следую-
щим образом: «Возникает 
вопрос: как за четыре года 
обучения можно снабдить 
будущего бакалавра зна-
ниями и умениями, кото-
рые специалист получал 
в течение 5 лет? Получа-
ется, что бакалавр гораздо 
хуже подготовлен, чем уз-
кий специалист?  Конечно, 
нет! При подготовке бака-
лавров целый год оказыва-
ется «сэкономленным» за 
счет изъятия из програм-
мы специальных знаний 
и навыков, необходимых 

только для подготовки 
узких специалистов». 
Применимы ли данные 
слова к музыкантам, де-
виз которых «чем больше 
занимаешься, тем лучше 
играешь»?

Еще одним, пожалуй, 
самым оригинальным мо-
ментом является вышеупо-
мянутое позволение посту-
пать в вуз, минуя среднее 
звено. Помимо того, что 
студент не имеет должной 
теоретической подготовки, 
ему трудно сориентиро-
ваться в радикально новой 
обстановке, так же, как че-
ловеку, перепрыгнувшему 
четыре ступеньки лестни-
цы трудно будет удержать 
равновесие, балансируя на 
самом краешке пятой.

В результате, студенты, 
возможно, до того не имев-
шие никакого отношения 
к музыке, пытаются по-
грузиться в бурный поток 
жизни музыкального вуза, 
скорее всего даже не по-
дозревая, что данная идея 
обречена на провал. И как 
итог – немалое количество 
музыкантов-«бакалавров» 
(если не сказать «недоу-
чек»), кое-как схвативших 
некое количество ин-
формации и, вероятно, 
плохо умеющих обра-
щаться с ней.

Мария Грачёва
II курс,

 теория музыки, 
СПО

На протяжении не-
скольких лет мы можем 
наблюдать в нашем го-
сударстве такой процесс, 
как реформа образования. 
Многие россияне спорят 
о пользе и вреде данно-
го предприятия, о его не-
избежности или же на-
думанной важности всех 
происходящих преобразо-
ваний. Разбившись на три 
лагеря – «за», «против» 
и «вовсе не важно», – мы 
вне зависимости от наших 
взглядов продолжаем уча-
ствовать в набирающей 
обороты реформе. 

Одной из главенствую-
щих причин проведения 
реформы явилось желание 

Правительства и Мини-
стерства образования РФ 
вывести страну в среду 
единого европейского про-
странства высшего обра-
зования. Но стоит ли это 
стремление тех потерь, 
которые может понести 
наше общество в связи с 
отказом от классических 
традиций российской об-
разовательной системы? 
Так, переводя вузы на 
двухуровневую систему 
высшего профессиональ-
ного образования (бака-
лавриат и магистратуру), 
правительство ограничи-
вается лишь стремлением 
отделить основной по-
ток желающих получить 

высшее образование от 
новой «научной элиты» 
поднимающегося на бо-
лее высокий уровень госу-
дарства. При этом в тень 
уходит тот факт, что дан-
ное разделение еще более 
усугубит идеологический 
распад общества на не-
равные в социальном и 
культурном плане группы, 
который прослеживается 
в России на протяжении 
многих лет. 

В связи с переходом на 
новую двухуровневую си-
стему возникает необходи-
мость смены образователь-
ного плана, изменения 
множества составляющих 
уже отлаженной системы 

О перспективах
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классического российско-
го образования. Помимо 
прочего, это еще и разру-
шение традиций нашего 
народа в пользу уподобле-
ния зарубежным шабло-
нам и стандартам. К тому 
же, заимствуя различные 
направления и положения 
из европейской системы, 
Министерство образова-
ния зачастую не в силах во-
плотить их в нашей стра-
не. Так, мы уже имеем, к 
примеру, сокращенные 
программы в среднеобра-
зовательных школах до та-
кого минимума, который и 
вовсе не позволит на бюд-
жетной основе получить 
ребенку необходимые для 
общего развития знания. 
Но на коммерческой осно-
ве ученики могут собрать 
необходимый им цикл 
предметов, или же начи-
ная со школьной скамьи 
ограничить узкую направ-
ленность своего специ-
ального знания. Коммер-
ческая направленность 
проникла уже и в среду, 

в которой закладывались 
моральные и эстетические 
устои, столь необходимые 
в развитии школьников 
как разносторонних лич-
ностей со своими жизнен-
ными целями и идеалами. 
Кажется, что вместо них мы 
в будущем сможем иметь 
лишь малообразованных, 
беспрекословно подчиня-
ющихся рабочих, не полу-
чивших достаточных зна-
ний, чтобы иметь здравый 
рассудок.

При смене образова-
тельных стандартов, к со-
жалению, наблюдается 
тенденция к сокращению 
получаемой информации, 
к сухой систематизации 
методов получения и про-
верки знаний обучающих-
ся. Один из методов – те-
стирование – вводится во 
многие методики контро-
ля знаний. Необходимо 
заметить, что данный ме-
тод оценки используется 
и в вузах с творческой на-
правленностью. По моему 
мнению, в таких учебных 

заведениях система тести-
рования является не луч-
шим вариантом проверки 
знаний. Она ограничи-
вает студентов, загоняет 
в заранее определенные 
рамки, к тому же не всегда 
корректно выстроенные. 
Возникает ощущение, что 
такая система целью сво-
ей имеет лишь одно – раз-
учить человека думать са-
мостоятельно, делать свои 
ежедневные, небольшие 
открытия и развиваться. 

Остается надеяться на 
то, что возможно мы еще 
осознаем и переоценим все 
трудности и недочеты, ко-
торые встретились на прак-
тике во время проведения 
реформы образования, и 
сможем вовремя устранить 
их, не дожидаясь плачев-
ных последствий данного 
«предприятия», влияюще-
го на настоящее и будущее 
всей страны.

Морозова Анастасия,
III курс, 

дирижирование 
академическим хором

О коммерческом образовании
В настоящее время 

платное отделение су-
ществует практически во 
всех вузах. Это шанс полу-
чить образование для тех, 
кто по разным причинам 
не смог обучаться на бюд-
жетной основе. Другой 
вопрос – во сколько обхо-
дится этот «шанс» каждо-
му, кто столкнулся с этой 
проблемой.

Набрав в своё время про-
ходной балл в пределах нор-
мы, на бюджет мне пройти 
не удалось: на намеченное 
место претендовала ещё 
одна абитуриентка с таким 
же количеством баллов и 
таким же уровнем профес-
сиональной подготовки. Её 
и взяли. Тут уж никто не ви-
новат, так легли карты: она 
обладала редким голосом 

«меццо-сопрано», в от-
личие от меня. Мой голос 
– обыкновенное средне-
статистическое «сопрано», 
которых, как выражался 
один небезызвестный про-
фессор консерватории 
города N «как собак не-
резаных». В итоге, не став 
тратить время на перепод-
готовку, чтобы вновь пы-
тать судьбу на следующий 

Камертон
37

Полемические заметки



год, я приняла реше-
ние остаться на платном 
отделении. 

В этом смысле, учёба на 
бюджетной основе пред-
ставляет собой позитив-
ный момент. Если при-
бавить к этому обещание 
членов приёмной комис-
сии постараться «выбить» 
для вас со следующего 
учебного года бюджет-
ное место, вы почувствуе-
те, как крылья вырастают 
у вас за спиной, и вера в 
светлое бюджетное буду-
щее наполняет вашу душу 
ожиданием счастья. Но 
проходит год, и становится 
ясно, что перевод может и 
не состояться, а стоимость 
обучения в вузах крупных 
городов нашей страны, 
скажем, немаленькая. Бла-
го, что проблем с трудоу-
стройством в мегаполисах 
не возникает, и у студен-
тов есть возможность опла-
чивать своё обучение, в от-
личие от городов глубокой 
провинции.

Первый год своего об-
учения я провела в cтенах 
консерватории крупного 
города N. Сумма оплаты 
с каждым курсом увели-
чивается, в зависимости 
от званий педагогов и ко-
личества часов обучения. 
Предельная стоимость на 
третьем году обучения со-
ставляет от ста десяти, до 
ста тридцати тысяч ру-
блей. В Саратовской кон-
серватории стоимость 
оплаты составляет око-
ло семидесяти тысяч на 
всех курсах обучения вне 

зависимости от количества 
посещаемых часов. Каза-
лось бы, разница ощутима. 
Следовательно, учась на 
платном отделении Сара-
товской консерватории ты 
выигрываешь пятьдесят-
шестьдесят тысяч. Но! 

Консерватория города 
N предоставляет всем ино-
городним студентам – как 
«платникам» так и «бюд-
жетникам» место в обще-
житии вместе с временной 
пропиской. А вот с предо-
ставлением места в обще-
житии и с временной про-
пиской в консерватории 
Саратова возникают труд-
ности. Если ты студент, об-
учающийся на коммерче-
ской основе, то не видать 
тебе ни первого, ни второ-
го, как своих ушей. В итоге, 
те же пятьдесят-шестьде-
сят тысяч уходят на аренду 
жилья. 

Теперь, что касается 
«уверенности в завтраш-
нем дне». Если ты студент 
консерватории города N 
и учишься на платном от-
делении, то переживать по 
поводу неудачной сдачи 
сессии тебе совершенно не 
приходится. Вероятность 
отчисления для «платни-
ков» практически сведена 
к нулю, разве только что 
по собственному желанию. 
Эдакий потребительский 
подход, строящийся на 
взаимной выгоде. Является 
ли это нормой для данной 
системы – сказать сложно. 
А переживать по поводу 
количества пропущенных 
часов не приходится и во-

все – главное в конце се-
местра сдать все долги. Во 
всяком случае, именно так 
было полтора года назад. 
В нашей консерватории 
ситуация несколько иная. 
Во-первых, – «платникам» 
нет никаких поблажек. 
Спрашивают здесь, как 
говорится, по всей строго-
сти. Ответы на семинарах 
и экзаменах тщательным 
образом контролируются 
и влияют, в конечном сче-
те, на дальнейшую судьбу 
студента в стенах данно-
го учреждения. Так оно и 
должно быть. Но пробле-
ма в другом – количество 
посещаемых студентами 
часов также тщательно от-
слеживается. Спрашива-
ется, как быть в этой ситу-
ации «платникам», если, 
скажем, им неоткуда взять 
деньги на обучение, кро-
ме тех, что они могут за-
работать своим трудом. 
Можно, конечно, принять 
решение и ходить на заня-
тия избирательно. А потом 
несомненно возникнут 
сложности с педагогами, 
деканатом, кафедрой, и 
тебя осудит каждый со все-
ми вытекающими послед-
ствиями. Или же работать 
ночью, в кафе, ночных ра-
дио-эфирах, диспетчером 
в службе «такси». Вариант, 
но ни для кого не секрет, 
что хроническое недосы-
пание сказывается на ка-
честве подготовки к пред-
метам образовательного 
цикла.

Студентка 
коммерческой формы 

обучения 
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Концертная жизнь в Са-
ратовской консерватории 
настолько интенсивна и 
насыщена, что даже самым 
активным музыкальным 
обозревателям не удается 
зафиксировать в печати 
огромное количество ин-
тереснейших концертов. 
Поэтому о некоторых му-
зыкальных событиях при-
ходится говорить «post 
factum», так как оставлять 
их незамеченными было 
бы большим упущением. 

«Их поменяли местами»: 
концерт дуэта 

Анны Бобневой и Наталии Сыпало
Лучше поздно, чем ни-
когда. Одним из таких 
событий, несомненно, за-
служивающих внимания, 
стал концерт инструмен-
тального дуэта Анны Боб-
невой (флейта) и Наталии 
Сыпало (фортепиано). 
Концерт прошел 5 дека-
бря в Малом зале Сара-
товской консерватории. 
Выступления этого музы-
кального тандема всегда 
интересны и производят 
яркое впечатление. Дуэт 

Анны и Наталии обла-
дает особой сценической 
харизмой, не говоря уже 
об опыте и мастерстве ис-
полнительниц. В програм-
ме концерта прозвучали 
сочинения В.А. Моцарта, 
С. Франка, Л. Либермана, 
С. Андерсена. 

Лоуэл Либерман - один из самых вос-
требованных современных композито-
ров США. Тесное и долгое творческое 
содружество связывает его с выдающим-
ся флейтистом Джеймсом Голуэем, за-
писавшим его концерты для флейты, 
флейты и арфы, флейты-пикколо с орке-
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Анна и Наталия по-
ступили в консервато-
рию в 2000 году и с тех 
пор играют вместе. Ната-
лия – бессменный и бес-
ценный концертмейстер 
для Анны, надежный 
и сильный партнер по 
ансамблю, ведь, как из-
вестно, в произведениях 
флейтового репертуара 
значительная нагрузка 
приходится на пианиста. 
Нередко в репертуаре 
дуэта появляются даже 
переложения оркестро-
вых сочинений, где пар-
тия фортепиано берет на 
себя функцию оркестра. 

Сейчас Анна и Ната-
лия много играют в кон-
серватории на концертах 
духовой кафедры и кафе-
дры камерного ансамбля, 
принимают участие в 
различных тематических 
концертах. Так, в ноябре 
состоялось выступление 
на концерте выпускни-
ков Н.И. Толстоноговой, 
а также на юбилейном 
концерте профессора 
Е.А. Балашова. Кроме 

того, исполнительницы 
постоянно поддержива-
ют связь с Дагестанской 
филармонией и прини-
мают участие в республи-
канских фестивалях. 

Программа концерта 5 
декабря состояла из про-
изведений классических 
и современных авторов. 
Из классики – сонаты 
С. Франка и В.А. Моцар-
та. Из современной музы-
ки – соната для флейты 
и фортепиано Л.  Ли-
бермана. Этим сочине-
нием в 2008 году сестры 
заканчивали аспиран-
туру (класс профессора 
Евгения Анатольевича 
Балашова и Тамаза Зура-
бовича Джегнарадзе), и в 
афише было указано, что 
это первое исполнение в 
Саратове. 

В ближайших кон-
цертных планах дуэта 
«переезд» в Большой зал 
консерватории и пригла-
шение на свои концер-
ты других солистов. По 
мнению исполнитель-
ниц, флейтовую музыку 
трудно воспринимать в 
течение двух отделений. 
Нередко в программе 
концерта дуэта появля-
ются сольные фортепи-
анные номера в испол-
нении Н. Сыпало. В этом 
году было решено не 
«разбавлять» программу, 
а просто… поменяться 
инструментами. В учи-
лище и Анна, и Наталия 
учились параллельно 

на двух отделениях: ду-
ховом и фортепианном. 
Будучи студенткой учи-
лища, Наталия уже рабо-
тала в оркестре Дагестан-
ского Государственного 
театра оперы и балета, 
где играла на флейте, 
а Анна стала артисткой 
симфонического орке-
стра филармонии. Вла-
дение двумя инструмен-
тами помогает играть в 
ансамбле и значительно 
расширяет концертные 
возможности исполни-
тельниц. Номер с об-
меном инструментами 
великолепно удался и 
вызвал живую и одобри-
тельную реакцию слу-
шателей. 

Помимо того, что се-
стры в составе дуэта при-
обрели уже не одну на-
граду на конкурсах, за 
плечами каждой из них 
солидный перечень до-
стижений: победы на се-
рьезных музыкальных 
конкурсах и участие в фе-
стивалях в качестве соль-
ных исполнительниц, 
работа с известными му-
зыкантами и оркестрами, 
участие в мастер-классах, 
зарубежные гастроли, а 
так же уверенное станов-
ление в педагогической 
карьере.

О. Горбунова

стром. Обширный флейтовый репертуар 
Либермана, включающий также сона-
ты для флейты и фортепиано, флейты 
и гитары, флейты и арфы, исполняли и 
записывали многие музыканты современ-
ности (Евгения Цукерман, Пола Робисон, 
Кэтрин Брайан) и другие заметные музы-
канты. Из пианистов наиболее тесно со-
трудничал с Либерманом Стивен Хаф, ко-
торому посвящён второй фортепианный 
концерт (1992), впервые исполненный им 
с Национальным симфоническим орке-
стром США под управлением М. Ростро-
повича; музыку Либермана исполняли и 
записывали также Марк Андре Амлен, 
Анджела Ченг, Джеффри Бигел, Роджер 
Райт и др. (прим. авт.)



 30 сентября  сборная команда СГК участвовала во «Всероссийском Олимпийском 
дне бега» на призы губернатора Саратовской  области в Парке Победы. У памятника 
«Молчащий колокол» соревнования торжественно открыл губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. В соревнованиях приняли участие более трех тысяч человек

 18 октября студенты получили заряд бодрости и энергии, принимая участие в 
Спартакиаде вузов области по бегу по пересеченной местности в Городском парке  
«Культуры и отдыха». 

20 октября  защищая честь вуза, сборная команда СГК участвовала  в соревновани-
ях по бадминтону в рамках Спартакиады высших учебных заведений области. Сту-
денты выступили достойно, заняв 5 место из 8 вузов.

15 декабря 2012; 13 января 2013 участие в Чемпионате на Кубок Саратовской об-
ласти по бадминтону – Открытая лига (2–3 тур): 5 место в личном зачете (Кудряков 
Андрей), 9 место в парном зачете: (Кудряков Андрей – Латинская Настя).

Проведение Личного Первенства СГК;
1) 4–25 декабря – по мини-футболу среди студентов, преподавателей и сотрудников;
2) 19 декабря – по бадминтону среди студентов, преподавателей и сотрудников.

спортивные  старты
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Проведение Спортивных секций по видам спорта: лыжному спорту, оздоровитель-
ному бегу, йогалатесу, настольному теннису, бадминтону, атлетической гимнастике, 
оздоровительной аэробике, волейболу, мини-футболу, баскетболу и др. для студен-
тов, преподавателей и сотрудников (в течение учебного года).

17 – 20 сентября участие М.А. Коняевой в Международной учебно – методической 
и научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» на базе СГАУ. По 
итогам конференции она награждена дипломом и сертификатом.

 16 октября участие преподавателей кафедры (М.А. Коняевой, О.Н. Ежова) во Все-
российской научно-методической конференции «Вопросы социальной психологии» 
на базе СГУ.

28 ноября участие преподавателей кафедры (Е.А. Дубовой, Ю.А. Проскрякова, 
О.Н. Ежова, М.А. Коняевой) в Международной научно-практической конференции 
«Особенности развития физической культуры и спорта в современном обществе» на 
базе СГАУ.

3) 23 января 2013  по настольному теннису среди студентов, преподавателей и со-
трудников.

Проведение Матчевых встреч СГК с командами других учебных заведений: 
1) 26 сентября – по бадминтону с командой  СГУ;
2) 23 октября – по настольному теннису с командой  СКИТиУ;
3) 30 октября - по волейболу с командой Строительного колледжа;
4) 12 декабря – по бадминтону с  командой ПИУ (ПАГС);
5) 23 января - по мини-футболу с  командой ПИУ (ПАГС).
6-7 декабря участие во Всероссийских Открытых Спартианских играх «Саратов 

2012» на базе СГУ. Команда театрального института СГК стала победителем Спарти-
анских игр, получив диплом лауреата І степени за 1 место в командном зачете.

Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия кафедрой физической 
культуры («Дня Здоровья»): 

5 октября  Дню учителя был посвящен «День Здоровья» на базе лагеря «Березка», на 
Кумысной поляне. Поистине яркий старт был организован кафедрой физической куль-
туры для студентов 1-5 курсов отделения ДАХ. Соревнования проходили под лозунгом 
пропаганды здорового образа жизни и популяризации студенческого спорта. В веселых 
стартах участвовали 2 команды, которые состязались в силе, ловкости и смекалке. Болель-
щики команд активно и задорно поддерживали свои команды. В итоге победила дружба. 
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Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня 
России» на протяжении де-
сятилетий объединяет по-
клонников одного из самых 
популярных и массовых 
видов спорта. У этого яр-
кого, масштабного зимнего 
праздника славная история, 
которую украшают леген-
дарные имена и достиже-
ния лыжников разных по-
колений.

10 февраля в Базарно-Ка-
рабулакском районе прошли 
соревнования по лыжным 
гонкам на призы губерна-
тора Саратовской области 
в рамках Всероссийских со-
ревнований «Лыжня России 
– 2013». В забеге приняли 
участие более десяти тысяч 
участников: команды регио-
нального правительства, де-
путатов областной Думы, си-
ловых ведомств, министерств 
области, муниципальных 
образований, спортсмены, 
школьники и студенты, 
представители предприятий, 
общественных организаций, 
СМИ. Также участвовали са-
ратовские спортсмены-чем-
пионы, в их числе Сергей 
Улегин. Команда СГК имени 
Л.В. Собинова на «Лыжне 
России» была представлена 
10 участниками.

Перед стартом к участни-
кам мероприятия обратился 

вице-губернатор Денис Фа-
деев: «Сегодня в Базарно-Ка-
рабулакском районе боль-
шой спортивный праздник. 
Губернатор Валерий Васи-
льевич Радаев обозначил 
задачу, чтобы здоровый 
образ жизни стал нормой 
для всех в Саратовской об-
ласти…». Денис Фадеев на-
помнил, что в следующем 
году Сочи будет встречать 
Олимпиаду. «Зимние виды 
спорта исторически сильны 
в России. Обратный отсчет 
до Олимпиады в Сочи уже 
начался. Этому грандиоз-
ному событию посвящена и 
сегодняшняя гонка»,– под-
черкнул вице-губернатор и 
пожелал участникам боль-
ших побед. 

По традиции гонки со-
стоялись для VIP-персон 
и журналистов (2, 014 км), 
забег на 5 километров (де-
вушки и юноши), забег на 
10 километров (женщины и 
мужчины).  По итогам VIP-
забега первое место среди 
мужчин получили Игорь 
Качев, врио начальника 
Главного управления МЧС 
России по Саратовской об-
ласти и Юлия Кедрова, на-
чальник отдела региональ-
ного Минздрава. Вторыми к 
финишу пришли Владимир 
Петренко, директор ака-
демического театра драмы 

им. Слонова и министр куль-
туры Саратовской области 
Светлана Краснощекова. 
Бронзовые медали у прези-
дента федерации лыжных 
гонок Саратовской области 
Сергея Хохлова и у дирек-
тора областной филармо-
нии им. А. Шнитке Елены 
Ченченко. Среди ветера-
нов в забеге на 5 км первой 
финишировала старший 
преподаватель кафедры 
физической культуры СГК 
Надежда Федукович.

С каждым годом «Лыж-
ня России» становится все 
более значительным собы-
тием в спортивной жизни 
Саратовской области. Лыж-
ные старты такого рода 
на территории Губернии 
проводятся в девятый раз в 
целях популяризации лыж-
ных гонок, как  олимпий-
ского вида спорта. Участие 
в массовой гонке «Лыжня 
России» стало доброй тра-
дицией, а самая высокая 
награда – это улыбающи-
еся, жизнерадостные лица 
участников соревнований, 
пересекающих финишную 
черту и вера людей в свои 
безграничные возможности 
на пути к спортивным вер-
шинам!

Зав. кафедрой физиче-
ской культуры, профессор 

М.А. Коняева 

Деятели   культуры – серебряные   призеры
 на   «Лыжне   России - 2013»



Поздравляем сборную команду Саратовской государственной кон-
серватории, занявшую 3 место на соревнованиях по спортивному 
дартсу в рамках «Спартакиады Здоровья – 2013» среди профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений Саратовской об-

ласти. Команда в составе: В.И. Статник, А.П. Даниленко, 
Ю.А. Проскрякова, С.П. Шлыковой, 

Е.А. Дубовой, В.Г. Слива, М.М. Му-
залевского, А.А. Меньшиковой на-
граждена Кубком, бронзовыми 
медалями и грамотами мини-
стерства молодежной политики, 
спорта и туризма.

По итогам спортивно-массовой и физкультурно-оздо-
ровительной работы за 2011-2012 учебный год и актив-
ное участие команды Саратовской государственной кон-
серватории имени Л.В. Собинова в Спартакиаде высших 
учебных заведений области Марина Алексеевна Коняева 
награждена благодарственным письмом министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма Саратовской обла-
сти. Поздравляем!

Поздравляем!

«Спартакиада  
Здоровья – 2013»
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12 марта 2013 года состоялась лыжная  гонка в рамках 
«Спартакиады Здоровья – 2013» среди профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведе-
ний Саратовской области. Команда  консерватории  
в составе: Л. Катюшкиной, Н.В. Рогожиной, И.Е. Сли-
ва, Н.Н. Федукович, С.П. Шлыковой, О.Ю. Алёшина, 
А.И. Демченко, Д.М. Добатовкина, А.Г. Ковалёва, 
А.В. Костина, А.В.  Трущелёва заняла 5 место среди 
высших учебных заведений г. Саратова.

Поздравляем сборную команду Саратовской госу-
дарственной консерватории им. Л.В. Собинова с до-
стойным выступлением  в лыжной  гонке в рамках 
«Спартакиады Здоровья – 2013»



46
Камертон Спортивная страница



Афиша

47
Камертон



Материалы подготовил 
Арык – эль – Лекыра

Камертон
48

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
410600 САРАТОВ, 
ул. Кирова,1
sarkonsrio@mail.ru
При перепечатке материалов 
ссылки на «Камертон» обязательны

Редакционная коллегия: 
проректор по воспитательной работе Н.М. Смирнова
ответственный редактор А.Л. Хохлова
Н.В. Королевская, Е.В. Мякотин, И.В. Сергеева, 
Е.А. Степанидина, В.Е. Ханецкий, С.В. Крючков, В.С. Мишле
заведующая РИО Н.В. Рогожина, техн. редактор Л.Л. Чакина
Подписано в печать 20.03.2013
Бумага Xerox. Тираж 100 экз. 


