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Педагоги и студенты кафедры дирижирования от всей души поздравляют с насту-
пающим Новым годом всех педагогов и студентов консерватории!

Уходящий год для нашей кафедры выдался щедрым на творческие события.
Ярким впечатлением осталось участие Академического хора СГК и Саратовского 

Губернского театра хоровой музыки (худ. рук. засл. деятель искусств РФ, профессор 
Л.А. Лицова, хормейстеры: Е. Мельникова, Н. Кошелева, А. Балашов) в открытии XXIX 
Собиновского фестиваля «Венская традиция: от симфонии до оперетты», исполнив-
ших монументальное произведение А. Брукнера «Te Deum» совместно с солистами и 
оркестром оперного театра под управлением народного артиста РФ Ю.Л. Кочнева. 

2016 год прошёл под знаком юбилеев двух гениев русской музыки XX века – 
С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Немалый творческий вклад в празднование 
этих дат был внесён и нашей кафедрой. Так, в рамках кафедрального проекта «По-
знай себя в профессии» прошли классные концерты студентов, охватывающие все 
предметы специального цикла (дирижирование, чтение партитур, вокальная подго-
товка, вокальный ансамбль), при этом каждый из концертов отличался своей ориги-
нальной концепцией. 

В рамках Всероссийских научных чтений, посвящённых Б.Л. Яворскому, успешно 
прошло заседание секции «Два гения советской музыки: С. Прокофьев, Д. Шостако-
вич и их современники» под руководством Л.А. Лицовой.

В завершение юбилейного года в творческом содружестве трёх коллективов: акаде-
мического хора СГК, Саратовского Губернского театра хоровой музыки и студенче-
ского симфонического оркестра (дирижёр засл. арт. РФ, канд. искусств., профессор 
С.И. Нестеров) состоялось исполнение вокально-симфонической поэмы Д.Д. Шоста-
ковича «Казнь Степана Разина». 

Вот и снова Новый год! В этот по-настоящему волшебный праздник хочется поже-
лать дальнейшего развития и процветания нашей любимой консерватории, сохране-
ния и преумножения её славных традиций. 

А всем студентам и педагогам желаем успехов во всех аспектах жизни, во всех начи-
наниях и стремлениях, чтобы каждый нашёл себя и своё призвание и с уверенностью 
двигался к новым победам каждый день! С Новым 2017 годом!

Кафедра дирижирования
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С Новым годом! 
и Рождеством Христовым!

*  *  *
Налетит метель, 
  как на Русь кочевой народ,
и мороз ударит -
  нам с ним предстоит сраженье…
Всем уже понятно, 
  что близится Новый год,
мы кричим «ура!», 
  наблюдая его движенье.

Новый год лукав, 
  он красавец и сердцеед.
Подмигнув лукаво 
  красотке в платке цыганском,
на одну минуту 
  он выключит звук и свет,
чтобы каждый поднял 
  высокий бокал с шампанским.

И в двенадцать ровно 
  закружится голова,
ибо Новый год 
  приходит всегда оттуда,
где плывут по небу 
  блаженные острова,
где жива по-прежнему 
  детская вера в чудо.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

К нам зима была жестока, мы в чужую землю шли,
иногда звезда с Востока в снежной пряталась пыли.

Мы метель пережидали и смотрели в небеса:
там то пели, то рыдали неземные голоса.

Чей-то голос с лаской женской звал забыться, 
отдохнуть,
но Звездою Вифлеемской нас манил опасный путь.

Ладан, золото и смирну мы везли Младенцу в дар…
- Помоги нам, ангел мирный! – старый молвил 
Бальтазар.

И посланником чудесным средь иных небесных тел
над зубчатым чёрным лесом тихий ангел пролетел.

Тихий ангел держит сферу, сквозь которую видна
наша жизнь, как вход в пещеру, наша смерть, как 
пелена.

А в пещере, где лучина начинает догорать
на родившегося Сына молодая смотрит Мать.

Греет ноги ей овечка, заслоняет тень креста,
а в ночи горит, как свечка, Вифлеемская Звезда.

Доктор филологических наук, 
профессор С.В. Кекова
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Дорогие коллеги, 
коллектив Театрального
института сердечно поздравляет   
вас с наступающим Новым Годом!

Новый год стучится в двери,
Бьют часы двенадцать раз.
Пусть печали и тревоги
Навсегда покинут Вас!
А завещание поэта пусть свершится,
И только муки творчества вернутся 
вновь,
«И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь».
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Тепла, уюта и добра,
И пусть ученики свершатся нам на 
радость,
Когда настанет их пора.

С уважением 
народная артистка РФ,
профессор Р.И. Белякова

Лихо, вскинув гребешок, распустив красиво хвост,
Прилетел к нам Петушок, чтоб занять почётный пост.

И как в сказке говорится, что при крике Петуха
Вмиг нечистая вся сила улетает от греха.

Космического ждём мы Петуха, не усладит он пеньем 
своим слуха,
Но его песня вовсе не плоха, хотя и не ласкает наше ухо. 

Это вам не серенада, и не соловьиная рулада,
У неё специфика своя, другая роль ей суждена:

Пеньем утро возвещать, и бодрость духа поднимать,
Предвкушая радость встречи, в этот Новогодний вечер.

Может нам, коллеги, повезло, и Петух всем даст ответ,
Он прогонит тьму и зло, 
Здравствуйте, Добро и Свет!

Кандидат педагогических наук,
 профессор М.А. Коняева
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Пахнет ёлкой, искристый снег ложится на волшебную землю, ярче вспыхивают 
красочные гирлянды, наступает время чудес! Самый светлый праздник в году уже 
на носу. Он несёт в себе столько магии и волшебства, что просто невозможно не по-
верить в сказку!

Дорогие коллеги!
Мы спешим поздравить вас с наступающим Новым Годом!
Хотим пожелать вам всего самого настоящего, и чтобы всегда на вашем духовном 

столе были те блюда и десерты, в которые вложены душа или души. Будь то музыка, 
театральный спектакль или фильм. Искренне желаем наслаждаться настоящим твор-
чеством, и тогда будет вам и счастье в этом году, и здоровье, и удача.

Пусть этот праздник несёт вам радость, будет в жизни новым поворотом, подарит 
счастье в кругу близких и друзей! Любви и вдохновения в Новом году!

Любимые студенты!
Если человек умеет понимать музыку, он счастливый человек, несмотря на все пе-

рипетии, которые могут встретиться на его пути! И мы хотим пожелать вам, юным 
музыкантам, пусть тяга к музыке с годами у вас не пройдёт! И пусть ваш путь к вер-
шинам будет простым!

Желаем море вдохновения и счастливых нот жизни, чудесных композиций и бли-
стательных идей, общепризнанного творчества и весёлых песен для души!

Пусть ваш внутренний огонь неустанно освещает и согревает сердца друзей и 
близких!

Улыбайтесь чаще!
Не проживайте каждый день одинаково – живёте один раз, живите для себя, не за-

бывая о других!
Мечтайте, цените, любите!
С Новым годом, с Новым счастьем, дорогие друзья!

Кафедра оркестровых струнных инструментов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

2016 год заканчивает своё шествие по планете Земля, и 
мы подводим итоги прошедшего года, стараясь что-то по-
нять, осмыслить, оценить. 

Как всегда, мы немного грустим, и нам кажется, что всё 
хорошее, 

случившееся с нами в 2016 году, остаётся в прошлом.
Как всегда, мы с надеждой смотрим в будущее и искрен-

не верим, что впереди нас ждут радость, любовь, счастье, 
исполнение желаний.

Пусть так и будет в Новом 2017 году!
Пусть будут счастливы наши близкие, пусть Дед Мороз 

одарит нас замечательными подарками, пусть звонко сме-
ются наши дети 

и пусть Волшебник исполнит все наши мечты!
С Новым годом, дорогие друзья!

Директор ДМШ для одарённых детей
кандидат педагогических наук

Н.И. Тормозова
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В 2016 году исполнилось 60 лет появлению баяна 
в стенах Саратовской консерватории. Для кафедры 
народных инструментов эта дата – неофициальный 
юбилей. 60-летию кафедры был посвящён VII Всерос-
сийский фестиваль «На родине Паницкого». В течение 
года состоялись 7 концертов с участием музыкантов из 
Саратова, области, а также Москвы, Самары, Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода. В рамках мартовских кон-
цертов фестиваля прошёл IV открытый конкурс моло-
дых исполнителей на народных инструментах.

Особенно хочется отметить успех студентов кон-
серватории на престижном международном конкурсе 
баянистов и аккордеонистов «Кубок мира – 2016», ко-
торый впервые за свою 70-летнюю историю проходил 
в России, в Ростове-на-Дону. Саратовская делегация 
была самой многочисленной и самой успешной среди 
других регионов.

В 2017 году кафедра будет отмечать 110-летие леген-
дарного баяниста XX века Ивана Яковлевича Паниц-

кого. Коллегам по кафедре и всему коллективу консерватории хочется пожелать, чтобы 
наступающий год был не менее бурным и неугомонным, чем предыдущий. Пусть но-
вый год станет временем решения сложных и интересных задач, временем позитивных 
перемен, удачных инициатив и качественных прорывов во всех наших делах! Всем здо-
ровья, энтузиазма и уверенности в своих силах! 

Заведующий кафедрой народных инструментов 
доцент В. Бондаренко

Пусть Новый год вас озарит,
Подарит вам успех,
И в вашем доме пусть звучит
Веселый звонкий смех.

Пусть рядом будет верный друг
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом, как снежный ком,
Всегда приходит счастье!

Кафедра народного пения
 и этномузыкологии



Новогодние поздравления Камертон
7

Дорогие музыканты!
Начинающие и опытные, будущие и зрелые, 

профессионалы и студенты, лауреаты и дипло-
манты, кандидаты и доктора, профессора, до-
центы, солисты, артисты, концертмейстеры и 
другие консерваторцы! 

Кафедра камерного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки желает всем музыкантам в 
грядущем году взаимопонимания и истинного 
творческого общения. Пусть близкие люди всег-
да будут с вами в идеальном ансамбле, пусть 
ваша жизнь течет под аккомпанемент везения и 
удачи, пусть вашими постоянными 
партнерами в трио будут счастье и любовь, 
а благополучие, радость, вдохновение 
и мудрость всегда будут готовы 
выступать с вами в ансамбле!

С Новым годом!

Кафедра камерного ансамбля 
и концертмейстерской подготовки

Золотой Петушок:
Новогодний наш 
стишок

К нам под сессии исход
будет из Москвы народ,
как предстанем пред их очи,
так и проживём весь год.

Снарядиться надо в путь.
Подготовить что-нибудь:
Может песню, может, пляску,
только б не навеять грусть. 

Не смогём – кого винить?
сразу повелят казнить
федерального стандарту
не узревших красну нить.

А чтоб сроки не проспать,
надо б Петушка позвать!
Посадить его на спицу
да велеть всегда кричать:

«Кукареку – кококо! 
Пусть живётся Вам легко! 
И простым консерваторцам, 
И чьё царство велико!» 

С Новым годом всех экспертов, 
Интровертов, экстравертов, 
Всех, кто любит, всех, кто ждёт,
Новых песен в Новый год! 

Кафедры истории музыки 
и теории музыки 

и композиции 
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Осталось ждать совсем чуть-чуть,
И этот год уйдёт;
Ещё немного, чтоб перешагнуть...
И сессия до нас дойдёт!

Хоть мы немного с вами:
Учились, бились об заклад –
Пускай, ещё не с головами...
Но мы готовы принести доклад))

Всех с Новым годом,
Ещё раз поздравляя!
Мы будем вить, как вы, гнездо,
Как птицы, словно улетая,
Мы сделаем хорошее крыльцо!

Желаем вам, учителя, всегда,
Сквозь жуткие порой преграды,
Не отступать от цели никогда,
Чтоб получать от нас высокие награды!

Здоровья вам, спокойствия, любви – 
Да что уж там... Простого человеческого 
счастья!
Желаем всем вам от души –
Мы будем защищать вас от ненастья!

Пускай вам этот новый год
Откроет множество возможностей;
Чтоб не было у вас невзгод,
Пускай не будет сложностей!

Деканат и студенты 
факультета СПО
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21 декабря 2016 года со-
стоялся Открытый регио-
нальный конкурс социо-

культурных и арт-проектов 
«АРТстАРТ». Несмотря на 
то, что конкурс АРТстАРТ 
проводится в стенах кон-
серватории уже в восьмой 
раз, многое о прошедшем 
конкурсе можно поведать 
со словом «впервые». Впер-
вые мы проводили студен-
ческий проектный кон-
курс не в хорошо знакомой 
и «обжитой» студентами 
и педагогами 52-й ауди-
тории, а в Театральном 
зале, позволившем собрать 
и разместить значитель-
но большее число гостей. 
И несмотря на довольно 
прохладную температуру 
в зале, которая настраивала 
на «зимний» бодрый темп, 
атмосфера конкурса была 
поистине творческой, ак-
тивной и эмоциональной. 
На нашем конкурсе было 
введено в эксплуатацию 

АРТстАРТ-2016: 
НОВЫЙ СТАТУС, НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

презентационное обору-
дование, которое именно 
на студенческих презента-

циях было 
апробиро-
вано и ис-
пользовано 
в п е р в ы е . 
Г и г а н т -
ский экран 
на задни-
ке сцены, 
управление 
с л а й д а м и , 
видео- и ау-
диофайла-

ми из специальной кабины, 
расположенной на про-
тивоположном от сцены 
месте, практически «под 
крышей» – всё это давало 
немало поводов для вол-
нений и переживаний. Од-
нако данное – техническое 
– усложнение не только 
не подвело, но отработало 
– от первой до последней 
минуты! – в безупречном 
и бесперебойном режиме. 
Огромная благодарность в 
этой свя-
зи нашим 
с п е ц и -
а л и с т а м 
из техни-
ч е с к о г о 
о т д е л а 
к о н с е р -
в а т о р и и 
и их по-
м о щ н и -
кам (а так-

же лично И.А. Субботину 
и Д. Соколову), благодаря 
которым эксплуатация 
технических новшеств ста-
ла возможной. Также были 
хорошо организованы сту-
денты, которые днём ра-
нее отрепетировали свои 
презентации и чётко пред-
ставляли порядок своих 
действий. 

Конечно же, сцена Теа-
трального зала обязывает 
и к новому стилю ведения 
мероприятия. Впервые на 
нашем конкурсе АРТстАРТ 
были практически про-
фессиональные ведущие – 
студенты выпускного кур-
са Театрального института 
Александр Островной и 
Эльвира Иртуганова. Они 
отлично справились со сво-
ей задачей, мгновенно реа-
гировали на малейшие из-
менения, вели программу 
ярко, чётко и динамично. 

Впервые на нашем кон-
курсе было сообщество 
саратовских журналистов, 

2 место. «Другой театр»

3 место Студия Сирин
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для которых незадолго до 
начала события был орга-
низован пресс-брифинг 
в фойе Большого зала 
консерватории. На бри-

финге выступили и.о. рек-
тора А.Г. Занорин, пред-
седатель жюри конкурса 
Н.М. Смирнова и органи-
затор конкурса АРТстАРТ 
И.В. Сергеева. Конкурс 
проходил при поддержке 
Министерства молодеж-
ной политики, спорта и ту-
ризма Саратовской обла-
сти, которое представлял 
на брифинге заместитель 
министра по молодежной 
политике названного ми-
нистерства О.А. Дубовенко 
Среди саратовских СМИ 
– журналисты из телеви-
зионных и интернет-из-
даний, информационных 
агентств. Помощь в орга-
низации пресс-брифинга 
осуществила выпускница 
СГК, в настоящее время 
представляющая регио-
нальное информацион-
ное агентство «РИАСАР», 

Наталья Григорьева. На 
брифинге Н.М. Смирно-
ва рассказала об истории 
АРТстАРТа, И.В. Сер-
геева – о перспективах 

развития ма-
стерской по арт-
проектированию 
при СГК, 
О.А. Дубовенко 
– о взаимодей-
ствии с вузами 
Саратова и обла-
сти. А.Г. Занорин 
сообщил о новом 
– региональном 
– статусе Откры-
того конкурса со-
циокультурных 
и арт-проектов 
АРТстАРТ, при-
нятом на за-

седании Учёного совета 
СГК, а также о тенденци-
ях развития студенческих 
инициатив в консервато-
рии. По окончании пресс-
брифинга его участники 
ответили на вопросы жур-
налистов. 

Действительно, статус 
регионально-
го – ещё один 
из аспектов 
новизны на-
шего конкур-
са. Несмотря 
на то, что и 
прежде сту-
денты других 
вузов Сарато-
ва участвова-
ли в нашем 
к о н к у р с е 
АРТстАРТ, это был меж-
вузовский уровень. В этом 
году – все победители и но-
минанты стали обладате-

лями дипломов Открытого 
регионального конкурса, 
что, надеемся, также помо-
жет им в продвижении сво-
их идей и проектов. 

Открытие конкурса про-
исходило в торжественной 
атмосфере Театрального 
зала. Гостей и участников 
конкурса поприветствовал 
и.о. ректора СГК А.Г. За-
норин. Он поблагодарил 
всех, кто помогал в орга-
низации Регионального 
АРТстАРТа, и выразил на-
дежду на то, что такого 
рода конкурсы помогут 
студентам в реализации 
их профессиональных 
устремлений. Также с при-
ветственным словом высту-
пила председатель жюри 
Н.М. Смирнова. Жюри 
конкурса в этом году состо-
яло преимущественно из 
тех, кто год за годом при-
нимает активное участие 
в его работе: это кандидат 
искусствоведения, заслу-
женный работник Высшей 
школы РФ, профессор Са-

ратовской консерватории 
Н.М. Смирнова; кандидат 
социологических наук, 
доцент кафедры истории 

3 место. «Национальная деревня»

Жюри конкурса
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музыки СГК, организа-
тор конкурса АРТстАРТ 
И.В. Сергеева; заслужен-
ный артист РФ, канди-
дат искусствоведения, 
профессор, декан теоре-
тико-исполнительского 
факультета СГК С.И. Не-
стеров; заслуженный де-

ятель искусств РФ, кан-
дидат искусствоведения, 
профессор, заведующая 
кафедрой истории музы-
ки СГК Т.Ф. Малышева; 
кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных 
дисциплин и физической 
культуры СГК Р.Р. Из-
майлов; заведующая ПЦК 
«Сольное и хоровое на-
родное пение» факуль-
тета СПО, председатель 
первичной профсоюзной 
организации студентов 
СГК Е.Е. Голенищева; ди-
ректор портала Butik64.
ru, директор Культурного 
центра имени П.А. Сто-
лыпина Д.А. Андреев; ге-
неральный директор ООО 
«Альянс-Саратов», офи-
циальный представитель 
Международного туристи-

ческого агентства «STAR 
Travel» Е.М. Винокурова; 
кандидат социологиче-
ских наук, доцент Инсти-
тута искусств СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского, со-
листка музыкальной груп-
пы «STEREOЛЮБОВЬ» 
Ю.Ю. Андреева. 

Впервые 
в качестве 
представи-
теля Мини-
стерства мо-
л о д е ж н о й 
политики, 
спорта и ту-
ризма Са-
р а т о в с к о й 
области на 
к о н к у р с е 
была  М.С. Ро-
з е н ш т е й н 

– заместитель директора 
ГБУ Региональный центр 
«Молодежь плюс», руко-
водитель программы от-
бора участников фору-
ма «iВолга», заместитель 
председателя комиссии 
по культуре Обществен-
ной палаты Саратовской 
области. Также впервые в 
жюри конкурса участвова-
ли началь-
ник отдела 
по воспи-
тательной 
работе СГК, 
д о ц е н т 
А.В. Коше-
лев и руко-
в о д и т е л ь 
Д е п а р т а -
мента мало-
го и средне-
го бизнеса 
ПАО «Со-

вкомбанк» Д.А. Михай-
лов. Кроме него, в каче-
стве партнёров конкурса 
выступили разработчики 
настольной игры «Моно-
полия – наш город Сара-
тов» и ювелирный бренд 
«Rafaeel». 

На прошедшем конкур-
се встретились студенты 
разных вузов Саратова: 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, 
ПИУ им. П.А. Столыпина, 
СГК им. Л.В. Собинова и 
ИРБиС СГТУ. Разумеется, 
число участников могло 
быть и больше, если бы 
была осуществлена более 
интенсивная информаци-
онная поддержка на всех 
уровнях, но мы надеемся, 
что в будущем году охват 
участников будет значи-
тельно шире.

Итак, участники От-
крытого регионального 
конкурса социокультур-
ных и арт-проектов АРТ-
стАРТ встретились, чтобы 
не только выступить и за-
щитить свои проекты, но 
и пообщаться, получить 
рекомендации для более 
эффективного внедрения 

Зрители и участники конкурса

Сергеева И.В. Вопрос от жюри
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своих идей. Мы увидели 
студенческие проекты из 
различных сфер культу-
ры и искусства, различных 
дисциплинарных направ-
лений, но все их объеди-
няет одно – стремление 
научиться генерировать, 
разрабатывать и самосто-
ятельно внедрять в реаль-
ную жизнь яркие, новые, 
порой парадоксальные 
идеи.

Многие проекты поро-
дили активные споры и 
обсуждения – как в кулу-
арах, так и в пространстве 
защиты проектов. После 
обсуждения итогов жюри 
пришло к следующему за-
ключению: первое место 
решили не присуждать; II 
место было присуждено 
проекту «Другой театр»: 
тифлокомментирова -
ние спектаклей для зри-
телей с ограниченными 
возможностями (авторы 
А. Коробова, Ю. Мазили-
на, А. Маинсков, В. Жал-
нин, СГК); III место подели-
ли между собой команды 

проектов «Отдыхая, про-
двигаем», или Развитие 
этнографического ком-
плекса «Национальная 
деревня народов Сара-
товской области» (Г. Ива-
нова, В. Маркина, ПИУ им. 
П.А. Столыпина) и Фоль-
клорная студия «Сирин» 
для выпускников са-
ратовских вузов (К. Ли-
ховицкая, Н. Ушакова, 
Ю. Федотова, Д. Чадаева, 
А. Жилякова, СГК). Участ-
ницы данного проекта 
(«Сирин») получили также 
призы – браслеты «Сарди-
ния» и «Уфицци» от ита-
льянского бренда ювелир-
ных украшений ручной 
работы «Rafaeel». Кроме 
того, участницы стали об-
ладателями спецприза от 
Д.В. Михайлова (серти-
фиката на приобретение 
литературы). Были также 
присуждены призы в сле-
дующих номинациях: «За 
красоту и оригинальность 
идеи» – проект Night choir 
(В. Дьяконенко, Е. Калини-
на, Е. Клищенко, Э. Плисс, 

Д. Ремчуков, СГК), также 
данная группа получи-
ла приз от разработчиков 
игры «Монополия – мой 
город Саратов» и сертифи-
кат на приобретение лите-
ратуры от Д.В. Михайлова; 
«За социально-культур-
ную значимость» – проект 
«Разработка туристиче-
ского маршрута по куль-
турно-историческим ме-
стам Саратовской области 
для детей-инвалидов» (ав-
торы Р. Даштоян, Д. Плот-
никова, П. Шишкин, СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина); «За 
лучшую презентацию» – 
проект «ArtPark: видео- и 
аудиотрансляция шедев-
ров мирового искусства 
в парках и на открытых 
городских площадках» 
(П. Сидоров, К. Епифанце-
ва, Г. Карпова, СГК). 

Специальные призы 
также получили: от СГК 
им. Л.В. Собинова – проект 
«Группа выходного дня 
«Солнечный круг» (Н. Ер-
маков, В. Макарова, В. Ры-
балкина, Д. Тупиков, СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина), от про-
фкома СГК – проект «Квест 
в реальности: По саратов-
ским следам «Золотого те-
лёнка» (Е. Храмцова, СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина ИРБиС), 
от Д.В. Михайлова серти-
фикат на приобретение 
литературы получил также 
проект «Интернет-радио 
«Prima Voce» (Д. Войнова, 
А. Лемешева, А. Ефремова, 
Ю. Мироненко, В. Тарасе-
вич, СГК).

Кандидат 
социологических наук, 

доцент кафедры истории 
музыки И.В. Сергеева.

Фото В.С. Мишле

Церемония награждения
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25 декабря 2016 года на 
базе кафедры гуманитар-
ных дисциплин состоялась 
ежегодная Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «”Град Китеж” 

русского искусства». Она 
проводилась в рамках 
большого проекта кафе-
дры «„Град Китеж” рус-
ской культуры», цель кото-
рого – вывести «на свет», в 
пространство современной 
духовной жизни те слои и 
феномены культуры, кото-
рые незаслуженно забыты 
либо сознательно выведе-
ны за пределы обществен-
ного внимания. Конфе-
ренция проходит уже в 
третий раз, в прошлом 
году она была посвящена 
Граду Китежу русской ли-
тературы. Проект приоб-
ретает всё больше сторон-
ников. В этом году заявки 
на участие в конференции 
прислали уже 40 человек 
из Белгорода, Волгогра-
да, Липецка, Одинцово, 
Санкт-Петербурга, Тамбо-
ва, вузов Саратова. 

ИСКУССТВО КАК ДУХОВНЫЙ ПУТЬ

Открывал конферен-
цию ансамбль русской ду-
ховной музыки Саратов-
ской консерватории под 
руководством Анжелы 
Григорьевны Хачаянц, ко-

торый исполнил 
духовные песно-
пения XVI века, 
что явилось неким 
«духовным камер-
тоном», задавшим 
тон конференции.

Доклады охва-
тывали широкое 
проблемное поле 
различных обла-

стей искусства – литера-
туры, публицистики, жи-
вописи, музыки, театра, 
кино. Как выступавшие, 
так и участники обсуж-
дения были практически 
единодушны в убеждении 
и заботе о необходимости 
сохранять и развивать ду-
ховные традиции русского 
искусства, которые свой-
ственны не только искус-
ству предшествовавших 
периодов, но отчётливо 
проявляются и в 
творчестве совре-
менных худож-
ников, писателей, 
поэтов, композито-
ров.

З н а м е н а т е л ь -
ным событием ста-
ла проводившаяся 
22 ноября в рам-
ках конференции встреча 
с заслуженным художни-

ком России Владимиром 
Александровичем Мош-
никовым, представившим 
книгу «Путь через Хва-
лынск». Это значительное 
для культурной жизни 
Саратова издание пове-
ствует о творческом пути 
группы российских худож-
ников, объединившихся 
вокруг Хвалынска – роди-
ны К.С. Петрова-Водкина, 
– ставшего для них одно-
временно местом «палом-
ничества» и творческой 
мастерской. Участники 
«мастер-класса» Мошнико-
ва получили уникальную 
возможность прикоснуться 
к интимному миру творче-
ства художника, его мукам, 
сомнениям и поискам соб-
ственного пути. Говоря о 
невозможности для себя и 
даже недопустимости ры-
ночного отношения к про-
изведениям искусства, о 
необходимости «помнить, 
ради чего ты работаешь», 
Владимир Александрович 
так сформулировал идею 

«хвалынского движения»: 
«искусство как духовный 
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путь». Именно в этом на-
правлении развивалась 
мысль и всех участников 
теоретического обсужде-
ния на последовавших за 
творческой встречей засе-
даниях конференции.

О признании актуаль-
ности и значимости проек-
та «„Град Китеж” русской 
культуры» свидетельству-
ет и приветствие, направ-

ленное в адрес 
конференции его 
участником 2015 
года Павлом Фо-
киным, ведущим 
научным сотруд-
ником Государ-
ственного литера-
турного музея. 

Вот строчки 
из его письма: «Прекрас-
ную, правильную идею вы 
сформулировали. Вообще, 
“Град Китеж” можно было 
бы развивать, преобразо-
вав в более масштабный 
культурно-просветитель-
ский проект вроде фе-
стиваля искусств – с вы-
ставками, музыкальными 
собраниями, литератур-

ными встречами, образо-
вательными программа-
ми (“мастер-классами”) и 
научными заседаниями, 
с виртуальными экспози-
циями и интернет-транс-
ляциями. И именно с иде-
ей ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 
ВОЗВРАЩЕНИЯ имён и 
трудов деятелей русской 
культуры – христианской 
и православной, открыто и 
“катакомбно” жившей все 
эти века. Оставаясь реали-
стом, ставлю многоточие в 
своих фантазиях...»

Призыв П. Фокина ус-
лышан – кафедра начина-
ет работать над расшире-
нием проекта.

Доктор философских наук,
профессор З.В. Фомина 

Второй курс в про-
грамме нашей театраль-
ной школы – самый от-
ветственный и сложный. 

От изучения себя, своего 
тела, своего темперамента, 
воли к будущей профес-
сии, студент переходит к 
исследованию черт дру-
гого человека. Именно на 

ВЫРАЩИВАЕМ В СЕБЕ БАРАНА,
или несколько слов о «зерне» характера

втором курсе происходит 
первая, всегда волнитель-
ная и ответственная, встре-
ча с ролевым материалом. 
Именно здесь тренируется 
и осваивается важнейший 
элемент актёрской про-
фессии – характерность. 
От «я» в предлагаемых об-
стоятельствах нужно пере-
ходить к созданию образа, 
к характеру другого чело-
века. 

Этюды, обращённые к 
проблемам характерно-
сти, поиска «зерна» обра-
за – это серия очень увле-
кательных упражнений. 
Подход к «зерну» всегда 
постепенный, начинается с 

наблюдений за походками, 
жестами, смехом разных 
людей. А такое задание, 
как «Три возраста», напри-
мер, включает в себя рабо-
ту над характерами детей, 
подростков и стариков. 
Эти этюды студенты всег-
да любят и работают над 
ними увлечённо, с юмором 
и изобретательностью. Это 
игра, основанная не толь-
ко на точном наблюдении, 
но и на ярком и смелом во-
ображении. 

В творческой мастерской 
народной артистки Рос-
сии, профессора Р.И. Бе-
ляковой мы особенно вы-
деляем одно упражнение 

Павел Лазарев – Собака Боксер.



Театральная жизнь Камертон
15

из ряда других, входящих 
в раздел наблюдений. Оно 
называется «Зерно живот-
ного в человеке» и видится 
нам невероятно полезным 
и важным.

Это весьма непростое 
упражнение требует осо-
бой наблюдательности и 
фантазии. Необходимо 
всмотреться в характер вы-
бранного животного, со-

брать и освоить максимум 
внешних и внутренних его 
черт. Хитрый лис, глупый 
осёл, настырный баран и 
т.д. Нужно определить ве-
дущую характерную черту 
животного вместе со всей 
его внешней выразитель-
ностью (пластика, темпо-
ритмы, звучание животно-
го) и поселить это в себе. 
«Посеять» зерно и вырас-
тить из него яркий, убеди-
тельный характер некоего 
человека, которому любой 
встречный сразу бы дал 
точное определение, на-
звав попугаем, курицей 
или свиньёй. Узнаваемость 
признаков конкретного 
животного в студенте и 
есть главный критерий 
правильности выполнения 
задания.

В этих работах мы тре-
нируем наблюдатель-
ность. Цепкий актёрский 
глаз должен суметь под-
смотреть в массе встреч-
ных людей ту или иную 
особенность человека, ма-
неру говорить, двигаться, 
смотреть или слушать. От 
внешних признаков мы 
двигаемся к внутреннему 
содержанию.

Помимо наблюдатель-
ности, мы развиваем фан-
тазию, вкус к импровиза-
ции, проверяем чувство 
юмора, столь необходимое 
для актёрской профессии.

Студенты очень увле-
ченно работают над этим 
заданием и это прино-
сит порой удивительные 
результаты. Творческая 
энергия будущего артиста, 

не связанная путами про-
фессиональных штампов, 
не закрепощённая дра-
матургией и режиссурой, 
способна подчас создавать 
поистине талантливые, со-
вершенные по своей фор-
ме и содержанию сцениче-
ские произведения. 

В ряду наиболее инте-
ресных курсовых работ 
по данной теме заметен, 
например, этюд студен-
та Павла Лазарева. Что же 
происходит в этом этюде? 
Вполне привычная глазу 
картинка. Открывается 
дверь, и в комнату входит 
человек. Он переснимает 
одежду, умывается, гото-
вит себе несложный ужин 
и, наконец, ест его. И на 
наших глазах происходит 
чудо – мы узнаём в чело-
веке собаку. Да не просто 
собаку, а собаку породы 
боксёр. Походка, жесты, 
взгляд... Всё указывает на 
соответствие «собачьему», 
«боксёрскому» характеру 
этого молодого человека. 
И ведь студент не игра-
ет животное. Это было бы 
проще, да и пройдено уже 
в программе наблюдений 
первого курса. Сейчас же 
нам важен человек. 

А вот и свинья в марш-
рутном автобусе. Студент-
ка Виктория Бикетова 
на наших глазах перево-
площается в некую особу, 
у которой природное, не-
истребимое свинство и 
снаружи, и внутри. До-
вольно узнаваемый персо-
наж из повседневной жиз-
ни. Всё говорит о точно 

Виктория Бикетова – Свинья.

Михаил Третьяков и Павел Лазарев – 
Бараны.

Сергей Филимонов – Муха.
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подмеченных деталях: по-
садка в автобус, общение с 
кондуктором и небольшой 
«перекус» по дороге, – всё 
наполнено самым настоя-
щим свинством.

Два барана (Михаил 
Третьяков и Павел Лаза-
рев) – тоже люди. Уже не 
подростки, а этакие «пере-
ростки» в зале кинотеатра. 
Смотрят фильм, поглощая 

попкорн, общаются между 
собой: тупость зашкалива-
ет, упрямству нет предела. 
Заканчивается этюд бода-
нием и потасовкой. Одно 
слово – бараны! При всей 
лёгкости и ироничности 
показанного этюда, за ним 
видна серьёзная и кропот-
ливая работа студентов, 
тщательный отбор выра-

зительных средств, постро-
ение сюжета, «вживание» в 
характер.

Муха Сергея Филимо-
нова – почти эстрадный 
номер. Назойливое насе-
комое узнаётся в студенте 
сразу, раскрывается через 
точные детали и приспосо-
бления, пока, наконец, не 
достигает подлинно гро-
тескного звучания. 

Таким об-
разом мы 
д о б и в а е м -
ся главной 
цели упраж-
нения – по-
с т и г н у т ь 
«душу» че-
ловека че-
рез «душу» 
животного 

(или даже насекомого). 
При этом вопросы фор-
мы, внешней техники, 
жизни тела актёра – име-
ют первостепенное значе-
ние. Нужно точно понять 
«анатомию» животного: 
не вставая не четвереньки 
и не ползая на животе не-
обходимо всё же найти со-
ответствующие параллели 

в деталях, жестах, пласти-
ческих особенностях тела. 
Если собственный физи-
ческий аппарат актера хо-
рошо натренирован, такая 
задача выполняется доста-
точно быстро. 

Недавно нашими зрите-
лями традиционно стали 
будущие абитуриенты теа-
трального института и все 
гости – постоянные участ-
ники «Воскресных встреч 
в Театральном». Пришед-
шим на этот показ были 
представлены лучшие ра-
боты мастерской Риммы 
Беляковой по учебному 
разделу «Наблюдения». 
Зрители имели ещё одну 
возможность убедиться 
в том, насколько сложна 
и многогранна профессия 
актёра, сколько фантазии 
и наблюдательности тре-
бует от студента каждый, 
даже самый короткий вы-
ход на сцену.

 Старший преподаватель 
кафедры мастерства актёра
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