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Теперь уже мало кто 

помнит: в истории Сара-
товской консерватории 
был единственный, не-
обычный год, когда муж-
ской состав предвыпускно-
го курса в полном составе 
стал младшими лейтенан-
тами. Но не военным ди-
рижёрами, а командирами 
пехотных взводов.

До этого мы на протя-
жении двух лет два раза в 
неделю в течение 8 часов 
постигали азы военной на-
уки. После окончания кон-
серватории нам не нужно 
было служить два года в 
рядах Вооружённых Сил 
СССР.

В классах полуподваль-
ного помещения консер-
ватории под руководством 
двух полковников мы от-
рабатывали наступатель-
ные и оборонительные 
технологии 
боевых под-
разделений. 
В одном из 
классов был 
даже обору-
дован макет 
участка Са-
ратовской 
о б л а с т и . 
П о м и м о 
этого нам 
р а с с к а -
зывали о 

химической защите, о ве-
дении разведывательных 
операций, о составе и ме-
тодах ведения боевых опе-
раций предполагаемым 
противником. Бывали за-
нятия и на природе. Учи-
лись ходить строем, мар-
шировать, а также изучали 
матчасть (т.е. разбирали и 
собирали автомат Калаш-
никова, ручной пулемёт, 
пистолеты Макарова и 
Стечкина). Были и другие 
занятия, но я о них умолчу: 
Вы знаете, что такое «воен-
ная тайна»? Вот то-то…

В воинских трудах и за-
ботах прошли у нас III и IV 
курсы. Заключительными 
аккордами явились воен-
ные лагеря под Куйбыше-
вом и Государственные эк-
замены по военному делу.

Огромная благодар-
ность внештатному фо-
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токорреспонденту Боре 
Скворцову, запечатлев-
шему героические будни 

нашей военной эпопеи. 
Благодаря ему мы имеем 
вещественные доказатель-
ства нашего ратного тру-
да…

В день отъезда из Сара-
това нас (где-то 23-25 со-
искателей лейтенантских 
погон) собрали на улице 
Цыганской (теперь – Ку-
тякова), как раз напротив 
консерваторского обще-
жития, провели инструк-
таж и доставили на берег 
Волги, где нас уже ждал 
комфортабельный двухпа-
лубный теплоход, готовый 
доставить нас в Куйбышев. 
Вот в таких «офицерских» 
условиях мы плыли к ме-
сту нашей дислокации в 
военном лагере. На месте 
мы оказались примерно 
через двое суток.

В огромном лагере были 
собраны студенты почти 
со всего Поволжья. И нача-
лись суровые солдатские 
будни: пробежки вокруг 
лагеря перед завтраком 

(конечно, туалет при помо-
щи холодной, естественно, 
воды), строевая подготов-

ка, занятия 
по такти-
ке, стрель-
бы, марш-
б р о с к и , 
о к о п н ы е 
р а б о т ы , 
п р о ч и е 
п р и я т н о -
сти. Июль 
месяц, при-
л и ч н а я 
жара, от-
цы-коман -
диры учат 
нас, салаг 

необстрелянных, как нуж-
но себя вести командиру 
взвода при наступлении, 
при обороне, при отсту-
плении. Да, забыл: мы 
уже в солдатской форме, 
кому-то она идёт, кому-то 
не очень, 
но кар-
динально 
в н е ш н е 
всех меня-
ет…

Занятия 
проводят-
ся в поле, 
н е р е д к о 
около спа-
сительной 
зелёной 
р о щ и -
цы. Од-
нако сиди в поле, собирай 
солнечные лучи. Тёмные 
очки – ни-ни, даже верх-
нюю пуговицу на гимна-
стёрке расстегнуть не име-
ешь права. А что? Верно: 
«Тяжело в учении, легко 
– в бою!».

Нельзя сказать, что во-
инские будни давались 
нам очень уж легко и ни-
каких проблем мы не ис-
пытывали. Физические 
нагрузки на наши изне-
женные плечи легли до-
вольно приличные. Я, на-
пример, за время лагерей 
похудел на четыре кило-
грамма. Но мы были моло-
ды, восстанавливались бы-
стро. Конечно, были среди 
нас и более практичные 
«бойцы», умудрившиеся 
за месяц раза три по не-
сколько дней отдыхать в 
лазарете с какими-то неиз-
вестным болячками. И ког-
да наш лихой взвод утром 
бодро шагал мимо лазаре-
та на полевые занятия, эти 
«болящие» лениво - при-
ветливо делали нам руч-
кой, загорая возле боль-
шой красивой палатки с 

большим красным крестом 
в белом круге…

Вообще же нас отцы-
командиры любили. Осо-
бенно за бравые наши пес-
нопения. Среди нас были 
певучие дирижёры-хоро-
вики О. Коваленко, В. Дат-

ский, В. Игнатьев, вокали-
сты Бухтияров и Розенберг, 
баянист В. Скворцов (наш 

запевала и руководитель 
певческого коллектива), 
да и все остальные дружно 
старались соответствовать. 
Так что Ансамбль песни и 

пляски СА имени Б. Алек-
сандрова не мог, я думаю, 
чувствовать себя так уж 
уверенно! Правда, репер-
туар у нашего певческого 

носной атаки, захватив 
высоту и водрузив на ней 
свой вымпел, мы, разне-
жившись на солнышке, 
вповалку прилегли на тё-
плую землю. Не тут-то 
было: перед нами вырос 
наш ротный и приказал 
немедленно рыть окопы. 
«Завтра рано утром на вас 
пойдёт неприятель! Тан-
ки будут утюжить ваши 
окопы. Так что от глубины 
окопы будет зависеть ваша 
жизнь. Приступайте!». Что 
ж – пришлось закапывать-
ся весь оставшийся день, 
вечер и начало ночи. А вы 
знаете, как пахнет ночью в 
степи? Оставим описание 
степных запахов в ночи 
поэтам. И мы, притих-
шие, сидим или в окопах, 
или ещё на тёплой земле, 
нами потревоженной, или 
бродим около. Уж какой 
там сон! Вслушиваемся в 
тишину предрассветно-
го туманного утра. Хотя 
и понимаешь, что всё это 
понарошку, какая-то вну-
тренняя тревога нарастает. 
Справа и слева от нас вид-
ны огоньки самокруток 
обороняющихся вместе с 
нами студентов-бойцов 
саратовских институтов – 
сельскохозяйственного и 
зооветеринарного.

(Продолжение следует…)

Профессор кафедры 
специального фортепиано 

В.Е. Ханецкий

Из истории консерваторииИз истории консерватории

Дежурство на кухне. Водовоз С. Сагиянц

Солдатский обед. На переднем плане С. Сагиянц 
и В. Ханецкий

Дежурство на кухне. Подносчик дров рядовой 
В. Ханецкий

Принятие воинской присяги 
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Весенние месяцы 2017 
года ознаменовались про-
ведением очередного, 
Восьмого фестиваля «На 
родине Паницкого», ор-
ганизованного кафедрой 
народных инструментов 
Саратовской консервато-
рии. Наиболее насыщен-
ным стал март, в котором 
состоялось три концерта с 
участием коллективов кон-
серватории и приглашён-
ных солистов.

23 марта в БЗК про-
шёл концерт оркестра 
русских народных ин-
струментов СГК. За дири-
жёрским пультом стоял 
художественный руково-
дитель оркестра заслужен-
ный артист РФ, профессор 
Виктор Егоров. В качестве 
солиста выступил народ-
ный артист СССР, профес-
сор Леонид Сметанников. 

Сотрудничество орке-
стра с легендарным са-
ратовским певцом имеет 

многолетнюю историю. 
Практически каждый год 
на протяжении последних 
лет Л. Сметанников испол-
няет в сопровождении ор-
кестра популярные народ-
ные песни, романсы, арии 
из опер. Концерт 23 марта 
был приурочен к 45-летию 
педагогической деятель-
ности певца и по сути стал 
его творческим отчётом.

В концерте прозвучали 
произведения из реперту-
ара певца, многие из ко-
торых в сопровождении 
оркестра РНИ были ис-
полнены впервые. Речь 
идёт, прежде всего, об 
инструментовках роман-
сов П. Чайковского («Со-
ловей», «Средь шумного 
бала», «Растворил я окно», 
«Серенада Дон Жуана»), 
выполненных руководи-
телем коллектива профес-

сором В. Егоровым специ-
ально для этого концерта. 
Также впервые в сопро-

вождении оркестра про-
звучали Романс Демона 
из оперы «Демон» А. Ру-
бинштейна, Ария Петруч-
чио из оперы «Укрощение 
строптивой» В. Шебалина. 
Отметим также «Русскую 
песню» и «Маританну» 
Г. Свиридова, которые зал 
встретил особенно горячо.

В исполнительской ма-
нере Л. Сметанникова не-
изменно привлекает ма-
стерство вокализации и 
присущий ему артистизм. 
Образы Дон Жуана, Демо-
на, Алеко в его исполне-
нии каждый раз получают 
неповторимое сцениче-
ское воплощение, проник-
нутое искренним чувством 
и подлинной экспрессией. 
Народные песни в интер-
претации Л. Сметаннико-
ва пользуются неизмен-
ным успехом у публики. 
Не случайно «Коробей-
ники», «Выйду на улицу», 
«Вдоль по Питерской» за-
вершали второе отделение 
концерта, а после того, как 
смолкли последние звуки, 
зал долго не хотел отпу-
скать артиста. Поздравить 
певца пришли поклонни-
ки из клуба почитателей 
его таланта.

С оркестром в качестве 
солиста также выступил 
баянист, учащийся ДШИ 
«Лира» г. Сорочинска 
Оренбургской области 
(преп. А.Д. Веккер), лау-
реат конкурса «Ступени 
мастерства», проводи-
мого факультетом СПО, 
Алексей Черных. В его 
исполнении прозвучала 

«Полянка» И. Паницкого 
(инструментовка для орке-
стра В. Егорова). Думается, 
что подобный опыт для 
Алексея стал весьма полез-
ным. Надеемся на то, что 
он продолжит своё обуче-
ние в стенах Саратовской 
консерватории.

В концерте прозвуча-
ли оркестровые сочине-
ния: «Пляска скоморохов» 
П. Чайковского из музы-
ки к весенней сказке Н. 
Островского «Снегуроч-
ка», «Осенью» и «Галоп» из 
балета «Провинциальный 
бенефис» В. Гаврилина 
(солистка – лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов Татьяна Неча-
ева), «У зори-то, у зорень-
ки», «Русская зима» В. Го-
родовской.

В игре оркестра особо 
хочется отметить слажен-
ность и полноту звучания, 
бережное отношение к 
звуку, внимание к дета-
лям. Чувствуется пони-
мание оркестрантами 

общей художественной за-
дачи, умение «собираться» 
в наиболее ответственные 
моменты. Немалая заслуга 

в этом принадлежит ру-
ководителю коллектива. 
В работе со студенческим 
оркестром В. Егоров всег-
да стремится к тому, чтобы 
оркестр обрёл своё особое 
звучание, выработал свою 
особую манеру. Прошед-
ший концерт показал, что 
такая манера у коллектива 
сложилась, а кол-
лектив, несмотря на 
сокращение цифр 
приёма абитури-
ентов, продолжает 
активную творче-
скую деятельность. 
Пожелаем оркестру 
русских народных 
инструментов кон-
серватории и его 
руководителю про-
фессору В. Егорову даль-
нейших творческих успе-
хов!

24-го марта, во втором 
концерте Фестиваля при-
нимали участие выпуск-
ники кафедры народных 
инструментов СГК и спе-
циально приглашённый 

гость – лауреат междуна-
родных конкурсов, доцент 
кафедры классической 
гитары Государственной 

классической академии 
имени Маймонида (Мо-
сква) Ровшан Мамедкули-
ев. 

Открыла концерт лау-
реат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, 
ассистент-стажёр Ксения 
Яковлева (рук. профессор 
В.П. Ломако). В её испол-

нении прозвучал «Жаво-
ронок» М. Глинки в транс-
крипции И. Паницкого 
и три финские народные 
пьесы в обработке М. Вари-
нина. Сразу отметим, что 
среди сочинений И. Па-
ницкого есть две пьесы, 
имеющие особое значение, 
символическое: «Жаворо-
нок» и вариации на тему 
русской народной песни 
«Ой, да ты, калинушка». 
Они, во-первых, ассоции-
руются с русской музыкой 
вообще, во-вторых, – с име-
нем выдающегося саратов-
ского баяниста, который 
вывел наш инструмент 
на большую концертную 
эстраду. В этих пьесах как 
нельзя лучше проявляется 
удивительная певучесть 
баяна, когда инструмент 
уподобляется звучанию 
человеческого голоса, зву-
чит по-особому трепет-
но и проникновенно (не-

ФЕСТИВАЛЬ «НА РОДИНЕ ПАНИЦКОГО» 2017
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Оркестр русских народных инструментов СГК
Р. Мамедкулиев

К. Ершов и Л. Ангерт.jpg
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случайно именно с этих 
пьес начинаются многие 
фестивальные концер-
ты кафедры). Ксения, как 
всегда, была убедительна, 
выразительна и технична. 
Она блестяще справилась 
с первой задачей в концер-
те: настроила всех – арти-
стов и слушателей – на по-
зитивный лад.

Далее звучала балалай-
ка. Лауреат всероссий-
ского конкурса, доцент 
кафедры оркестрового ди-
рижирования и оперной 
подготовки К.В. Ершов ис-
полнил две пьесы – «Ах, не 
лист осенний» А. Шалова 
и Финал концерта для ба-
лалайки с оркестром С. Ва-
силенко. Партию форте-
пиано исполнила доцент 
кафедры специального 
фортепиано Л.И. Ангерт. 
Надо сказать, Кирилл Вла-
димирович в последние 

годы активизировал свою 
концертную деятельность, 
чем очень радует всех нас. 
Из его инструмента льют-
ся совершенно удивитель-
ные звуки, а высочайшее 
качество звука является его 
главной отличительной 
чертой. Можно с уверен-
ностью сказать, что если 
в концерте заявлен дуэт 
К. Ершов – Л. Ангерт, это 
означает высочайшее ка-
чество звучания и профес-
сионализм исполнения. Не 
стал исключением и этот 
вечер. К. Ершов предста-
вил палитру контрастных 
образов: сначала был вы-
разительно «спет» романс 
А. Шалова, а затем зал во-
одушевила энергичная 
и яркая музыка Финала 
С. Василенко. 

Прозвучала в концерте 
и домра. Лауреат всерос-
сийских и международных 

конкурсов, выпускница 
кафедры домристка Ека-
терина Лопатова (класс 
профессора А.В. Дорми-
донтова) вновь покорила 
слушателей виртуозной 
игрой. Ещё в студенческие 
годы она блестяще справ-
лялась со сложнейшими 
образцами классической 
музыки, став лауреатом 
нескольких всероссийских 
и международных конкур-
сов и, в частности, конкур-
са имени И. Паницкого в 
своём родном Саратове. 
24 марта она также внесла 
свой вклад в праздник на-
родников, за что публика 
отблагодарила её бурны-
ми аплодисментами. 

Продолжил концерт 
лауреат международных 
конкурсов, известный ак-
кордеонист из г. Балашо-
ва, выпускник кафедры 
народных инструментов 

Юрий Жарков (класс про-
фессора В.Д. Карташова). 
Юрий – аккордеонист-
виртуоз, специализирую-
щийся преимущественно 
на эстрадной музыке. Он 
блестяще исполнил свою 
программу на сцене Боль-
шого зала. Особенно впе-
чатлила пьеса В. Зубицко-
го «Посвящение Астору 
Пьяццолле», где Ю. Жар-
ков продемонстрировал 
совершенное владение ин-
струментом и убедитель-
но раскрыл драматичное 
содержание исполняемой 
музыки.

Дуэт баянистов Ксе-
нии Яковлевой и Алексея 
Иванова хорошо известен 
саратовским слушателям. 
Они являются победителя-
ми нескольких междуна-
родных конкурсов и имеют 
богатый опыт концертных 
выступлений. В этот раз в 
их исполнении прозвучала 
оркестровая музыка А. Ха-
чатуряна (Сцена из балета 
«Гаяне») и Молдавский та-
нец А. Шалаева. В первой 
пьесе исполнители про-
демонстрировали колори-
стические возможности ба-
янов, во второй – в полной 
мере раскрылся их вир-
туозный потенциал. Мол-
давский танец прозвучал 
мощно, напористо. Жиз-
нерадостная, стремитель-
ная миниатюра поставила 
яркий восклицательный 
знак в общей программе 
концерта.

Отдельно стоит оста-
новиться на выступлении 
известного московского 
гитариста Ровшана Ма-
медкулиева. Гитара неча-

сто звучит на сцене БЗК 
и в программу фестиваля 
«На родине Паницкого» 
попала, пожалуй, впервые. 
Р. Мамедкулиев известен 
как автор переложений 
для гитары классической 
музыки, активно гастроли-
рует по всему миру, высту-
пает в лучших концертных 
залах. Большой 
зал Саратовской 
консерватории, 
по его мнению, 
один из луч-
ших, где ему 
п р и х о д и л о с ь 
играть. 24 марта 
в его исполне-
нии прозвучали 
Шесть миниа-
тюр Ф. Амирова, 
Арагонская хота 
Ф. Таррега, ещё несколько 
пьес было исполнено на 
«бис». Публика была оча-
рована звуками гитары и 
долго не хотела отпускать 
артиста. 

В финале концерта вы-
ступил Образцовый ан-
самбль саратовских гар-
моник «Колокольчик» 
(г. Камышин) под руко-
водством выпускника ка-
федры В.В. Банкова (класс 
профессора Н.В. Грибко-
ва). Большую поддержку 
ансамблю оказывал кон-
цертмейстер ансамбля 
Н.А. Литвинов. Обработ-
ки народных мелодий, 
исполненные ансамблем, 
произвели неизгладимое 
впечатление на публику. 
Солисты ансамбля – со-
всем маленькие гармони-
сты-виртуозы и их стар-
шие товарищи – устроили 
на сцене целый музыкаль-

ный спектакль! Выступле-
ние ансамбля никого не 
оставило равнодушными. 
Закончился концерт также 
символично – русской на-
родной пляской «Барыня».

25 марта концертную 
программу в рамках фе-
стиваля представила ла-
уреат международных 

конкурсов, студентка 2-го 
курса Московского госу-
дарственного института 
музыки имени А.Г. Шнит-
ке аккордеонистка Мария 
Орёл. Интерес к ней у са-
ратовской публики был ве-
лик, поскольку, во-первых, 
имя молодой исполни-
тельницы достаточно хо-
рошо известно, во-вторых, 
её педагог – профессор 
А.И. Леденев – учился в Са-
ратовской консерватории 
в классе доцента кафедры 
народных инструментов 
В.Н. Дудкина. Перед кон-
цертом Андрей Иванович 
вкратце рассказал о дости-
жениях своей ученицы и 
о её концертной програм-
ме. Мария Орёл с первых 
звуков дала понять, что 
блестяще ориентируется 
в стилевых особенностях 
музыки барокко: ясность 
фразировки в полифонии 
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Баха и мелизматические 
«кружева» в сонате Скар-
латти точно передавали 
дух того времени. Испол-
нительская трактовка из-
вестных сочинений была 
оригинальной и убеди-
тельной.

Для саратовского слу-
шателя безусловный ин-
терес представлял блок 
произведений современ-
ных композиторов (В. Ря-
бов, В. Якоби, О. Шмидт, 
Ю. Ганцер, Ю. Такахаши). 
Прежде всего, обратила на 
себя внимание тембровая 
сторона самόй музыки и то, 
как исполнительница до-
носила главную мысль до 
слушателя. Было очевид-
но, что исполнительско-
му искусству Марии Орёл 
присущ подлинный арти-

стизм, виртуозная техника, 
убедительное мастерство в 
создании сложных впечат-
ляющих музыкально-ху-
дожественных образов. В 
завершение концерта про-
звучала Полька С. Рахма-
нинова, где Мария проде-
монстрировала не только 
свободное владение ин-
струментом, но и умение 
ясно «высветить» главный 
материал в насыщенной 
фортепианной фактуре.

Восьмой фестиваль «На 
родине Паницкого» не за-
вершён, он продолжается, 
как продолжается тради-
ция проведения мероприя-
тий, посвящённых нашему 
легендарному земляку. Па-
мять об Иване Яковлевиче 
Паницком живёт в сердцах 
саратовских музыкантов, а 

фестиваль его имени соби-
рает не только баянистов и 
аккордеонистов, но и всех, 
кому дороги традиции на-
родно-инструментального 
искусства. Хочется поже-
лать Фестивалю и кафедре 
народных инструментов 
новых творческих откры-
тий, интересных встреч, а 
посетителям фестиваль-
ных концертов – ярких 
впечатлений от соприкос-
новения с музыкой.

Доктор искусствоведе-
ния, профессор кафедры 

истории и теории испол-
нительского искусства и 
музыкальной педагогики 

А.Е. Лебедев;
кандидат искусствове-

дения, профессор кафедры 
народных 

инструментов 
В.Д. Карташов

мироваться с первых лет 
существования Саратов-
ской консерватории. На 
настоящий момент это уже 
несколько поколений пре-
подавателей и множество 
профессионально успеш-
ных выпускников. Миссия 
ф е с т и в а л я 
– продемон-
стрировать 
достижения 
с т р у н н о й 
школы Са-
ратова через 
знакомство 
с действу-
ющими пе-
д а г о г а м и , 
выпускни-
ками кон-
с е р в а т о -
рии, а также музыкантами, 
чьё профессиональное об-
разование началось в Са-
ратове.

Фестиваль открыл-
ся концертом в Большом 
зале. Программа высту-
плений отличалась разно-
образием: от И.С. Баха до 
современных саратовских 
композиторов. В самом на-
чале концерта прозвучало 
«Adagio» Д.Д. Шостакови-
ча в исполнении студен-
та Астраханского музы-
кального колледжа им. 
М.П. Мусоргского Никиты 
Малашина (виолончель) и 
Эвелины Зориной (форте-
пиано) в память о погиб-
ших в результате теракта в 
Санкт-Петербурге 3 апре-
ля 2017 года. 

В рамках первого фе-
стивального вечера были 
исполнены цикл совре-
менного саратовского ком-
позитора А. Павлючука в 

интерпретации квартета 
альтистов СГК и концерт 
Г. Венявского в испол-
нении ученицы 8 клас-
са ДМШ для одарённых 
детей при СГК – Олеси 
Князевой. Юная исполни-
тельница уверенно проде-

монстрировала мастерство 
владения инструментом, 

яркую артистичность, 
светлый и мягкий звук, 
придавший интерпрета-
ции особую трогатель-
ность. В концерте приняли 
участие студенты консер-
ватории (Александра Кли-
мова, Иван Марцинков) 
и другие учащиеся ДМШ 
(Егор Сомов, Ксения За-
иончковская, Тимофей 

Юматов), которые также 
порадовали слушателей 
своей искренностью. 

Мастерством исполне-
ния поразили студенты 
старших курсов, в част-
ности: Дмитрий Нови-
ков – студент 5 курса МГК 

им. Чайковско-
го. Дмитрий 
исполнил «Ха-
ванез» К. Сен-
Санса (партия 
ф о р т е п и а н о 
И. Лихт) и Ча-
кону из Парти-
ты для скрипки 
соло ре-минор 
И.С. Баха, про-

д е м о н с т р и -
ровав слу-
ш а т е л я м 

потрясающую технику и 
артистизм. Хочется выде-

лить и игру студентки 3 
курса СГК им. Собинова 
Любови Козловой (вио-
лончель), представившей 
Венгерскую рапсодию 
Д.Поппера (партия фор-
тепиано   Н. Левина) и во-
одушевившей публику 
темпераментом и широки-
ми колористическими воз-
можностями.

В год 105-летия в Са-
ратовской консерватории 
проводится множество 
концертов и фестивалей, 
посвящённых этой дате. 
Этот, пусть и не круглый,  
юбилей располагает к 
взгляду на существующие 
творческие и педагогиче-
ские школы сквозь призму 
связи поколений, благо-
даря которой традиции 
живут и не умирают, опре-
деляя дальнейшую пер-
спективу развития вуза. 
Фестиваль «Творческое 
наследие», появившийся 
незадолго до 100-летия Са-
ратовской консерватории 
на кафедре оркестровых 

струнных инструментов, и 
сегодня позволяет оценить 
основные достижения, 
векторы и перспективы 
развития струнного ис-
полнительства в регионе. 
Традиционно он прово-
дится весной в стенах СГК 
им. Л.В. Собинова.

VII фестиваль «Твор-
ческое наследие» состоял-
ся 5-6 апреля 2017 года. В 
Большом и Малом залах 
консерватории прошли 
два концерта, где приня-
ли участие лауреаты раз-
личных конкурсов – сту-
денты консерватории, 
музыкальных училищ и 
учащиеся ДМШ Саратова, 

Энгельса, Москвы, Санкт-
Петербурга, Астрахани, 
Сургута, а также педагоги 
СГК.

Вступительное слово 
заведующего кафедрой 
оркестровых струнных 
инструментов Анны На-
умовны Гольденберг очер-
тило замысел мероприя-
тия. Главный инициатор 
и бессменный организатор 
фестиваля посвятила свою 
речь музыкантам, внесшим 
особый вклад в формиро-
вание саратовской струн-
ной школы, обозначила её 
основные генеалогические 
линии. Саратовская струн-
ная школа начала фор-
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К 105-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ALMA MATER
ФЕСТИВАЛЬ «ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»

Н.Малашин и Э.Зорина

Д.Новиков, и И.Лихт
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Свежо и искромёт-
но прозвучали «Мелодия 
и арабеска» Е.В. Гохман 
(дуэт: Светлана Стаднико-
ва – виолончель, Ольга На-

дольская – фортепиано).
Завершился концерт 

Секстетом Ф. Мендельсо-
на в исполнении препо-
давателей, выпускников и 

студентов кафедры орке-
стровых струнных инст-
рументов СГК. Проник-
новенное звучание этого 
поистине романтического 
по духу сочинения глубо-
ко впечатлило слушателей.

Заключительный кон-
церт фестиваля прошёл 
в МЗК. Здесь слушатели 
смогли услышать студен-
тов   победителей откры-
того кафедрального кон-
курса 2017 г. (Д. Ивлиева, 
О. Голодаеву, А. Комарову, 
Е. Костромину, Я. Авери-
на, А. Дукардт, А. Зверева, 
К. Летюшову). 

К артистам, запомнив-
шимся продуманными 
убедительными интерпре-
тациями, присоединились 
учащиеся ДМШ Саратова 
и Энгельса (Вадим Мор-
гунов, Алина Ниткалие-
ва, София Мочалова, Егор 
Князев, Виктория Юнусо-
ва, Леонид Авазов, Юлия 
Суликова, Мария Самыл-
кина, Тихон Иванов), а 
также студенты факульте-
та СПО (Кирилл Чуприя-
нов) и Сургутского музы-
кального колледжа (Дария 
Балабко). Представители 
младшего поколения уве-
ренно демонстрировали 
культуру звука и инто-
нации, исполнительскую 
волю, умение преодоле-
вать эмоциональные и тех-
нические трудности.

Фестиваль «Творческое 
наследие», несомненно, 
подтверждает статус все-
российского мероприятия. 
Исполнительский уровень 
участников, география 

фестиваля позволяют на-
деяться на расширение его 
границ, привлечение ис-
полнителей из-за рубежа. 
«Творческое наследие» – 
это и полнокровная жизнь 
традиции, и способность 
обновляться, откликаясь на 

новые сочинения, стили, 
новые исполнительские 
имена. Думается, в этом со-
единении юности и опыта, 
традиции и новации – за-
лог долголетия фестиваля 
и грядущих успехов сара-
товского струнно-смычко-

вого исполнительства.

студентка III курса 
специальности 

«Музыковедение» 
Анастасия Жукова

21 апреля в рамках фе-
стиваля «На пересечении 
прошлого и будущего» со-
стоялся концерт камерной 
и фортепианной музыки. 
Его программа была со-
ставлена таким образом, 
чтобы слушатель имел 
возможность встреч с му-
зыкой Альфреда Гариеви-
ча Шнитке и с сочинения-
ми его предшественников, 
современников, последо-
вателей.  

В первом отделении 
прозвучали  произведе-
ния двух Мастеров XX 
века, к творчеству ко-
торых А. Шнитке отно-
сился с особым пиететом. 
Дмитрий Шостакович и 
Сергей Прокофьев… Зна-
ковые для музыки про-
шлого и нынешнего сто-
летий имена А. Шнитке 
определял для себя важ-
ными ориентирами. В 
воспоминаниях и печат-
ных статьях композитор 
не скрывал того обстоя-
тельства, что оба компози-
тора оказали сильнейшее 
воздействие на формиро-
вание его личностных ми-
ровоззренческих и творче-
ских позиций. Так, отвечая 

на вопрос «считает ли он 
себя последователем Шо-
стаковича согласно мне-
нию многих современни-

ков», композитор уверенно 
заявлял: «Безусловно, я 
– независимо от своего же-
лания – этим последовате-
лем являюсь….. не потому, 
что я подражаю Шостако-
вичу, но потому что я вы-
рос в среде, в атмосфере, 

связанной с его музыкой» 
(А. Ивашкин. Беседы с 
Альфредом Шнитке. М.: 
РИК «Культура», 1994, С. 

81).
Соната Д. Шо-

стаковича для ви-
олончели и фор-
тепиано ор.40 
(1934 г.), прозвучав-
шая в исполнении 
Елены Ларионыче-
вой (виолончель) и 
Жанны Назарьянц 

( ф о р т е п и а н о ) , 
любима не толь-
ко инструмен-
талистами. Сам 

композитор в 1975 
году из трёх сво-
их камерных со-
нат отдал предпо-
чтение именно ей, 
отвечая на вопрос 
а д м и н и с т р а ц и и 

Ленинградской 
филармонии «ка-
кое из сочинений 

он порекомендовал бы 
включить в программу сво-
его авторского вечера».

Соната была написана 
Д. Шостаковичем практи-
чески за месяц, ознамено-
вав произошедший в 30-е 
годы резкий творческий 

Фестивали и конкурсы Фестивали и конкурсы

ОТЗВУК ВРЕМЕНИ 
В ФЕСТИВАЛЬНОМ МНОГОГОЛОСИИ

Остановись мгновенье... Артисты со своими педагогами

Квартет альтистов

Т.Авазова, В.Шевцов, А.Попов, А.Шевцова, Д.Тупицин, Д.Новиков

Д.Д. Шостакович. 30-е годы

С.С. Прокофьев. За работой.
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поворот из театральной 
области в область так назы-
ваемого «чистого инстру-
ментализма». Свой первый 
авторский опыт обраще-
ния к этому инструмен-
ту композитор посвятил 
талантливому виолонче-
листу Виктору Львовичу 
Кубацкому. С ним же и 
исполнил её впервые в Ма-
лом зале Ленинградской 
филармонии.

В связи с активно об-
суждаемой в 30-х гг. про-
блемой языка, его чистоты, 
простоты, понятности вы-
ражения, Д. Шостакович 
всегда упоминал свою Ви-
олончельную сонату, по-
ясняя, что искал «просто-
ты без «упрощенчества» и 
ясности без обязательного 
«благозвучия». В сочине-
нии действительно видна 
тенденция к отказу от фу-
туристических черт более 
ранних работ. Композитор 
обращается к классической 
форме четырехчастного 
цикла, где I часть мелодич-
на и романтична, II ярко 
проявляет типический для 
композитора гротескный 

юмор, III на-
полнена ме-
дитативной 
экспресси-
ей, а Финал 
п р е д с т а в -
ляет собой 
и р о н и ч е -
ское рондо 
в характере 
« в е ч н о г о 
движения».
Произведе-
ние было 
т е п л о 
встречено 
слушателя-

ми. Их внимание и инте-
рес также чувствовали му-
зыканты, представившие 
вслед за этим фестиваль-
ную премьеру – скрипич-
ную обработку «Сказки 
про шута» С. Прокофьева. 
В статье «Слово о Проко-
фьеве» А. Шнитке называл 
уникальность  композито-
ра абсолютной, отмечая: 
«Этот человек видел мир 
иначе и иначе слышал его. 
Наверное, природа пода-
рила ему иные основы и 
иные точки отсчета, чем 
подавляющему большин-
ству людей. Темные без-
дны реального никогда не 
лишались в его 
представлении 
в с е п о к о р я ю -
щего солнца». 
(А. Ивашкин. 
Цит. ист. С. 210)

О с о б у ю 
п р о к о ф ь е в -
скую свето-
носность и 
«солнечность» 
излучает и  
балет «Сказка 

о шуте», премьера которо-
го состоялась в Париже в 
1921. Гротеск, лубочность, 

«балаганный» характер 
представления в огромной 
степени обусловили и ха-
рактер музыки. Она ярка 
и театральна. В ней сосед-
ствуют распевная лирика 
и шарж, использованы зна-
комые мелодии русских 
народных песен – плясо-
вых, шуточных, хоровод-
ных и лирических, кото-
рые предстают в типично 
«прокофьевском» наряде 
терпких гармоний, остро-

го, динамичного ритма, 
рельефных линиях факту-
ры.

Произведение в Сара-
тове впервые прозвучало 
в обработке для скрипки  
и фортепиано. Григорий 
Зотов (скрипка) и Татьяна 
Сафонова (фортепиано) 
убедительно воссоздали 
дух прокофьевского «дей-
ства», где каждая страни-
ца пронизана хлёстким, 
марионеточно-шутов-
ским юмором.

С автором инстру-
ментальной версии – за-
служенным деятелем ис-
кусств РФ, генеральным 
директором артистическо-
го общества «Ассамблеи 
искусств» (Москва) Серге-
ем Романовичем Сапожни-
ковым – удалось связаться 
в преддверии фестиваль-
ной премьеры в Саратове. 
Строки из письма авто-
ру статьи, относящиеся к 
истории создания скри-
пичной обработки, пред-
ставляются небезынтерес-
ными и для исполнителей, 
и для собственно слуша-
телей: «Эту сюиту в 40-х 
годах начинал делать мой 

отец Сапожников Роман 
Ехилович. В молодости он 

был концертирующим ви-
олончелистом (он ученик 
С.М. Козолупова), а затем 
стал известным педагогом, 
автором виолончельной 
Школы для начинающих. 
Он показывал Сюиту из 
трех пьес С.С. Прокофье-
ву, который, разумеется, 
как автор был доволен по-
добного рода комплимен-
том. Я в 60-х годах тоже 
выступал в качестве соли-
ста-скрипача Московской 
филармонии и как скри-

пач до-
вольно 
ч а с т о 
испол -
нял скри-
пичные 
с о л о 
а р т и -
с т а м 
балета. 
Т о г д а 
же я 
сделал 

переложение этой Сюи-
ты для скрипки, поправив 

клавир и добавив еще две 
пьесы. В таком виде она и 
была издана. Спасибо за 
обращение. Желаю успе-
хов Фестивалю!». 

Премьерное испол-
нение прокофьевской 
«Сказки про шута» в об-
работке С. Сапожникова с 
уверенностью можно на-
звать успешным. Знаком 
искренней признательно-
сти в адрес участников и 
организаторов концерта 
явились аплодисменты 
слушателей. В грандиоз-
ной партитуре фестиваля 
страница отечественной 
камерной классики про-
звучала на высокой ноте, 
связующей Прошлое и На-
стоящее яркой, неразрыв-
ной нитью. 

Кандидат 
искусствоведения

Л.В. Гурьянова

Фестивали и конкурсы Фестивали и конкурсы

Фрагмент балета С.С. Прокофьева «Сказка про шута»

Е. Ларионычева (виолончель) и Ж. Назарьянц (фортепиано)

Фрагмент балета С.С. Прокофьева 
«Сказка про шута»

С.Р. Сапожников
Фрагмент балета С.С. Прокофьева «Сказка про шута»
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Студенты ТИ СГК 
имени Л.В. Собинова при-
нимают активное участие 
в научной жизни. Пер-
вая студенческая научно-
практическая конферен-
ция, проведённая весной 
2012, отмечена как старто-
вая черта студенческого 
научного движения. В том 
же году было определено 
тематическое направление 
исследований, ставшее со 
временем традиционным 
– «Театральный процесс: 
теория и практика совре-
менного театра». 

В апреле 2014 в науч-
но-практической конфе-
ренции на базе ТИ с докла-
дами выступали не только 
наши студенты, но и гости 
из Поволжского института 
управления им. П.А. Сто-
лыпина, факультета 
ИФиЖ СГУ им. Н.Г. Чер-

нышевского, Уральской 
государственной архитек-
турно-художественной 
академии (Екатеринбург), 
Орловского государствен-
ного института искусства 
и культуры. Конференция 
приняла вид плодотвор-
ной творческой дискуссии, 
привлекла многочислен-
ную аудиторию слушате-
лей, пробудила интерес 
студентов-актёров к тео-
ретической работе. Ста-
тус научной конферен-
ции повысился до уровня 
всероссийского. Лучшие 
доклады были поощре-
ны дипломами, и впервые 
статьи студентов ТИ были 
опубликованы в общем 
сборнике СГК им. Л.В. Со-
бинова. Можно отметить 
работы Я. Тимофеева, 
Д. Мамонова (мастерская 
нар. арт. РФ Р. Беляковой), 

Н. Белякова, Н. Карповой, 
П. Ильина (мастерская 
засл. арт. РФ И. Баголея), 
А. Кайро и Д. Захаровой 
(мастерская нар. арт. РФ 
Т. Кондратьевой).

Качественная сторона 
вовлечённости студентов 
и преподавателей в науч-
ный процесс значительно 
улучшилась. Если на пер-
вых порах научными ру-
ководителями участников 
конференций были толь-
ко педагоги-теоретики: 
Н.М. Пьянова, В.Н. Алесен-
кова, А.Н. Зорин, то сейчас 
круг заинтересованных 
научным руководством 
педагогов расширился, 
включив и практиков: 
А.И. Зыкова, Т.П. Кондра-
тьеву, Е.В. Мякотина. Бла-
годаря этому расширился 
круг вопросов и проблем, 
поднимаемых в студенче-

ских докладах. Помимо 
анализа режиссёрского 
подхода и принципов ак-
тёрского существования в 
конкретных театральных 
постановках, студенты пы-
таются осмыслить актуаль-
ные проблемы современ-
ного театра: синкретизм 
пластического искусства 
и драмы, развитие кон-
цепции куклы в контексте 
драматического спектакля, 
некоторые аспекты музы-
кально-театральной педа-
гогики, семиотики и ки-
ноискусства. Как правило, 
доклады сопровождаются 
демонстрацией фотогра-
фий и видеофрагментов, 
усиливая логику восприя-
тия и расширяя интерес к 
теме доклада. 

Театральная секция, 
в том числе в апреле 2017, 
традиционно работает в 
рамках Недели студен-
ческой науки и входит в 
состав Всероссийской на-
учно-практической кон-
ференции студентов и 
аспирантов СГК «Актуаль-
ные вопросы искусствоз-
нания: музыка – личность 
– культура». 

Руководитель секции 
кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры 

мастерства актёра 
В.Н. Алесенкова 

Научная страничкаНаучная страничка

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ

Конференция 2014 года

Конференция 2017 года

Конференция 2012 года. В. Алесенкова

Конференция 2015 года
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В театральном институте 
во втором семестре тради-
ционно проводятся твор-
ческие внутривузовские 
конкурсы:
• Седьмой вокальный 
конкурс (19 февраля)
• Чтецкий конкурс 
(внутривузовский этап 
Всероссийского конкурса 
чтецов им. Якова Смолен-
ского – 19 марта)
• Восьмой конкурс 
пластики и танца (24 апре-
ля)
Если для чтецкого конкур-
са студентов готовят их 
педагоги по сценической 
речи, то вокальный и пла-
стический конкурсы пред-
ставляют собой конкурсы 
самостоятельных работ са-

мих студентов. Наиболее 
удачные и яркие студен-
ческие работы отбираются 
для участия в концертах 
театрального института 
(«Будем знакомы!», класс-
концерт мастерской Рим-
мы Беляковой, «Любовь и 
танец: новое поколение», 
танцевально-пластиче-
ский спектакль-концерт).
Также во втором семестре 
на базе театрального ин-
ститута традиционно про-
водится региональный 
конкурс чтецов среди стар-
шеклассников. С каждым 
годом конкурс завоёвыва-
ет всё бóльшую популяр-
ность. Если в первых двух 
конкурсах участвовало 
около двадцати человек, 

то уже в третьем приняло 
участие 48 школьников, а в 
четвёртом – 52. В 2016 году 
конкурс был проведён в 
пятый раз, и в нём приня-
ло участие уже 78 школь-
ников. Наконец, в этом 
году количество участни-
ков приближается к сотне 
(92 участника). В связи с 
такой востребованностью 
у организаторов уже на-
мечаются планы по увели-
чению продолжительно-
сти проведения конкурса, 
включению новых номи-
наций и внедрению в рам-
ки конкурса мастер-клас-
сов для педагогов, которые 
готовят школьников к ху-
дожественному чтению.

Театральная жизнь Театральная жизнь

КОНКУРСНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

(ВТОРОЙ СЕМЕСТР)
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9 Мая. День Победы. Бессмертный полк. 
Консерваторцы

 Донорская акция

Внеучебная деятельность Внеучебная деятельность

18 мая в честь празд-
нования 72-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне на базе Саратовско-
го государственного ме-
дицинского университета 
имени В.И. Разумовского 
состоялась традиционная 
межвузовская донорская 
акция «Спасибо за жизнь» 
для обучающихся вузов г. 
Саратова, в которой при-
няли участие и консерва-
торцы.

Спасибо всем, кто от-
кликнулся и принял уча-
стие в таком благородном 
деле! Также слова благо-
дарности нашим студен-
там кафедры академиче-
ского пения и кафедры 
народного пения и этно-
музыкологии, выступив-
шим на творческой пло-
щадке. Вы скрасили всем 
присутствовавшим томи-
тельные минуты ожида-
ния в очереди!
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Внеучебная деятельность

В гостях у Саратовского 
академического театра юного зрителя имени 

Ю.П. Киселева


