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ДЛЯ МЕНЯ ЭТИ СТЕНЫ – РОДНЫЕ

Интервью с ректором 
Саратовской консерватории 

Александром Германовичем Занориным

– Александр Германович, 
Вы почти год возглавляе-
те наш вуз, и уже понятно, 
что у Вас есть собствен-
ная программа развития 
консерватории. Какие на-
правления Вы считаете 
приоритетными?

– Считаю все направления 
приоритетными, потому что 
наш вуз – не только образо-
вательный, но, прежде всего, 
творческий, а в последнее 
время мы заявляем о себе 
и как о научно-исследо-
вательском центре. У нас 
большой опыт научно-ис-
следовательской деятель-
ности в области академи-
ческой музыки, фольклора, 
церковного пения. 

Мне хочется, чтобы по-
тенциал нашего вуза рас-
крывался, чтобы мы исполь-
зовали все возможности для 
динамичного и эффектив-
ного развития. Должны эф-
фективно работать гранты, 
которые выделяются на на-
учно-исследовательскую 
деятельность, а также сред-
ства фондов – РГНФ и Феде-
ральной целевой программы 
«Культура России», которые 
предполагают специальную 

резервацию средств для раз-
вития науки в вузе. Важно 
поддерживать молодых учё-
ных, студентов консервато-
рии, потому что молодёжь 
обладает новым взглядом, 
особой пытливостью и спо-
собна предлагать интерес-
ные проекты в различных 
сферах. Так что все направ-
ления важны, и нужно раз-
вивать их так, чтобы они 
соответствовали всем требо-
ваниям современной жизни.

– Саратовская консерва-
тория с первых дней своего 
существования была цен-
тром концертной жизни 
нашего города. В истории 
консерватории немало вы-
дающихся исполнителей: 
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Михаил Медведев, Семён 
Козолупов, Борис Радугин, 
Семён Бендицкий, Иван Па-
ницкий, Анатолий Скрипай, 
Анатолий Катц, Лев Ива-
нов, ряд можно продолжать 
и дальше. Как руководи-
тель концертного отдела 
консерватории Вы многие 
годы работали над поддер-
жанием высокого стату-
са и продолжением лучших 
традиций нашего вуза. Сей-
час концертный отдел 
стремится искать новые 
формы взаимодействия с 
публикой, направленные 
на привлечение широкой 
аудитории слушателей. 
Как будет развиваться 
этот род деятельности в 
дальнейшем? 

– Новая концепция 
концертной жизни вуза 
предполагает несколько на-
правлений. Первое направ-
ление связано с развитием 
традиций, существующих в 
консерватории на протяже-
нии более 105 лет. Это, пре-
жде всего, просветительская 
деятельность – концерты, 
цель которых – воспитание 
будущей аудитории, бла-
годарных слушателей, как 
обычно их называют. Поэто-
му сейчас основной акцент 
делается на подрастающее 
поколение – от дошкольни-
ков до студентов, – которых 
мы постепенно вводим в мир 
классической музыки. Клас-
сическая музыка требует 
определённого воспитания 
для того, чтобы её правильно 
воспринимать и оценивать, 
слышать и слушать. Для это-
го требуется подготовка. 

Раньше была очень хоро-
шая традиция: школьников 
привозили в консерваторию 
на абонементы. Татьяна Ио-
сифовна Кан проводила 
цикл концертов-лекций, рас-
сказывала о музыке, о жан-
рах, о стилистике, об этапах 
развития классического ис-
кусства, о различных компо-
зиторских и исполнитель-
ских школах. Помню один 
из таких концертов, на ко-

торый привели и наш класс. 
Я получил необыкновенное 
удовольствие, помню, как 
Татьяна Иосифовна с нами 
общалась, и я даже задавал 
какие-то вопросы со сцены. 
Подобные просветительские 
концерты сейчас проводим 
и мы, но уже на базе учебных 
учреждений. 

Второе направление – де-
ятельность, связанная с кон-
цертной практикой наших 
студентов. Это ученические 
концерты, которые проходят 
в Малом зале консерватории. 
Это тоже очень важно. Мы 
готовим не только педагогов, 
но и исполнителей. Испол-
нительская практика – это 
одно из требований феде-
рального стандарта и наших 
учебных планов. 

Третий вид нашей де-
ятельности – благотвори-

тельная. Это бесплатные 
концерты для различных ор-
ганизаций, в частности, для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, для 
ветеранских организаций. 
Мы проводим их ежегодно. 

Четвертый вид деятель-
ности – филармоническая. 
Яркие концерты с хорошими 
программами, которые про-
водят наши коллективы и пе-
дагоги в Большом зале, пред-

ставляют консерваторию 
как статусное творческое 
заведение, которое обла-
дает высоким професси-
ональным потенциалом. 
Эти четыре направления 
мы будем развивать. Без-
условно, первому и чет-
вертому будет уделяться 
особое внимание. 

– Консерваторскими брен-
дами в последние годы стали 
фестивали «На родине Па-
ницкого», «Звучит гармонь 
саратовская», «Творческое на-
следие», Фестиваль, посвящён-
ный 100-летию консервато-
рии, всероссийские конкурсы 
пианистов имени С.С. Бендиц-
кого, молодых композиторов 
имени А.Г. Шнитке, исполни-
телей на народных инстру-
ментах имени И.Я. Паницкого 
и многие другие. Что нового 
ждёт саратовских слушате-
лей в ближайшее время, в том 
числе и в связи с предстоящим 
105-летием вуза?

– Прежде всего, это про-
ведение двух всероссийских 
конкурсов. 14 марта стар-
тует Всероссийский кон-
курс дирижёров «Хоровая 
провинция» – он впервые 
проводится в статусе все-

Т. И. Кан. Концерт-лекция
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российского. А в мае мы 
встречаем уже третий по 
счёту Всероссийский кон-
курс пианистов имени Се-
мёна Соломоновича Бен-
дицкого. Пожалуй, это два 
самых крупных конкурс-
ных проекта. 

Готовятся к проведению 
два масштабных фестиваля. 
Один из них достаточно про-
должительный – это фести-
валь, посвящённый 105-ле-
тию консерватории. Второй 
пройдет в апреле «под знаком 
Шнитке» – это фестиваль «На 
пересечении прошлого и бу-
дущего». Мы проводим его 
совместно с Московским госу-
дарственным институтом му-
зыки имени Шнитке в рамках 
подписанного соглашения о 
сотрудничестве. В нём при-
мут участие московские му-
зыканты и зарубежные гости, 
творческие коллективы, пе-
дагоги и выпускники нашей 
консерватории, а также уча-
щиеся и выпускники Музы-
кально-эстетического лицея 
имени Шнитке. Фестиваль 
пройдёт в стенах нашей кон-
серватории и в концертных 
залах Москвы. Открытие со-
стоится в Большом зале Са-
ратовской консерватории, 
а закрытие – в Московском 
международном Доме музы-
ки. В рамках фестиваля в Мо-
скве также пройдут Первый 
международный конкурс 
музыкантов-исполнителей 
имени Альфреда Шнитке 
и XII Межрегиональный от-
крытый детско-юношеский 
конкурс композиции. В кон-
курсе исполнителей примут 
участие и наши студенты и 

педагоги, а в состав жюри во-
йдёт профессор, народный 
артист России Лев Исаевич 
Шугом. В рамках фестиваля и 
в Москве, и в Саратове прой-
дут концерты, лектории, 
творческие встречи, конфе-
ренция. Это будет до-
статочно насы-
щенный и 

очень 
и н т е -
ресный 
п о л и -
ж а н р о -
вый фе-
с т и в а л ь , 
который от-
кроется здесь, 
на родине Аль- ф р е -
да Гарриевича Шнитке. 

Концепция фестиваля, 
посвящённого 105-летию 
консерватории, – дать воз-
можность выступить всем 
творческим силам нашего 
вуза: в нём примут участие 
и педагоги, и коллективы, 
и выпускники разных лет, а 
также молодые исполнители 
– студенты консерватории, 
завоевавшие призовые места 
на всероссийских и между-
народных конкурсах. Про-
грамма на первые несколько 
месяцев уже сформирована. 
Третьего марта состоялось 
открытие фестиваля, к этой 
дате мы приурочили также 
открытие музея Саратовской 
консерватории. Седьмого 
марта состоялся концерт Эн-
гельсского муниципального 
камерного оркестра, кото-
рый возглавляет наш вы-

пускник Михаил Мясников. 
21 марта пройдёт концерт 
возглавляемого мной Архи-
ерейского мужского хора, 
22 марта – сольный концерт 
Льва Исаевича Шугома, 28 
марта – концерт Альберта 

Михайловича Тара-
канова. 

Кроме 

т о г о , 
в фестива- л е 
примут уча- с т и е 
Брандт-Брасс ансамбль под 
руководством Олега Абра-
мова – выпускника консерва-
тории, и эстрадно-симфони-
ческий оркестр Bright Light. 

В будущем мы хотим 
представить несколько не-
обычных концертных форм. 
Это благотворительный 
концерт для ветеранов, ко-
торый пройдёт на балконе 
консерватории 9 мая, в День 
Победы, а также творче-
ский флеш-моб. Он состо-
ится на новой пешеходной 
зоне в форме многочасового 
концертного марафона, со-
стоящего из выступлений 
творческих коллективов кон-
серватории – симфоническо-
го оркестра, оркестра народ-
ных инструментов, оркестра 
духовых инструментов, 
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Академического и народ-
ного хоров. 

Кроме того, мы открываем 
новую, достаточно интересную 
форму концертной деятельно-
сти – творческие инсталляции 
«Из прошлого в настоящее», 
предполагающие синтез му-
зыки, слова, света и приятного 
времяпрепровождения, когда 
в достаточно позднее время 
(22.00) в фойе консерватории в 
непринужденной обстановке 
будут проводиться нетрадици-
онные концерты. Музыка бу-
дет звучать в режиме нон-стоп, 
без объявлений, в это время 
будет работать музей консер-
ватории, интересные экспози-
ции разместятся в фойе. Будет 
звучать музыка различных 
жанров, направлений, рядом 
с классикой можно будет ус-
лышать авангард. Здесь мы да-
дим возможность нашим сту-
дентам проявить себя, так как 
концерты предполагаются до-
статочно протяжённые: поряд-
ка двух-трёх часов. В это время 
слушатели смогут знакомиться 
с консерваторией как памятни-
ком архитектуры, осматривать 
музейные экспозиции. Одно-
временно мы предлагаем и ещё 
одну акцию – обмен интерес-
ными книгами. Такой формат 
общения использует на своём 
фестивале в Перми Теодор Ку-
рентзис. Проект будет запущен 
уже во второй половине мая. 

Планируется реализация 
интересного проекта в Теа-
тральном зале. В конце про-
шлого года мы установили 
звуковое и проекционное 
оборудование для проведе-
ния кинопоказов. Есть идея 
проекта «Ожившие ленты 

немого кино», когда немые 
фильмы будут демонстриро-
ваться с живым музыкальным 
сопровождением. 

– Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
консерватории в последние 
годы было создание триады 
«школа-колледж-вуз». Как Вы 
представляете себе потенциал 
развития начального и средне-
го образования 
в нашей кон-
серватории? 
И каких каче-
ственных изме-
нений ждёте от 
предстоящего 
объединения 
консерватории 
и колледжа ис-
кусств? 

– Наше отечественное об-
разование основано на пре-
емственности, и чем дольше 
существует преемственность в 
рамках одного учебного заведе-
ния, тем качественнее подготов-
ка специалистов, которых мы в 
итоге выпускаем. На примере 
Московской консерватории 
мы видим, что на протяжении 
многих лет такая триада су-
ществует очень эффективно. 
Многие выдающиеся исполни-
тели и педагоги прошли триа-
ду школа-колледж-вуз в стенах 
МГК. Я очень приветствовал в 
своё время и продолжаю под-
держивать идею Льва Исаевича 
Шугома, который создал в кон-
серватории музыкальную шко-
лу с хорошим педагогическим 
персоналом. 

Я поддерживаю идею о 
присоединении Саратовского 
колледжа искусств к консер-
ватории. Изначально, как мы 

помним, наше здание было 
построено для училища, и 
потом, после открытия кон-
серватории, училище на про-
тяжении долгого времени на-
ходилось здесь же, на нижних 
этажах. Эта преемственность 
существовала и существует 
до сих пор – многие педагоги 
консерватории преподают в 
колледже. Мне кажется, если 

это будет оформлено ещё 
и юридически, то поможет 
восстановить нашу общую 
историю. В настоящее время 
консерватория и колледж кон-
курируют, хотя исторически 
у нас одна плоть и кровь. Мы 
должны выступать в союзе – 
творческом и педагогическом 
– для того, чтобы полноцен-
но развивать систему преем-
ственного образования. Если 
это будет единое заведение 
– возрастёт конкурс, и, соот-
ветственно, мы сможем при-
нимать на бюджетные места 
более компетентных, подго-
товленных абитуриентов. Вос-
питание молодых музыкантов 
на всех этапах в рамках одной 
школы, одного принципа, 
одной методики даст возмож-
ность повысить эффектив-
ность образования.

Продолжение следует...

Материал подготовила 
кандидат искусствоведения

Э.Э. Зорина

Детская музыккальная школа 2016
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ЛЕОПОЛЬД ВИТОЛЬДОВИЧ РОСТРОПОВИЧ
К 125-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Отец Леопольда Ро-
строповича Ви-

тольд-Войтех Ганнибало-
вич в 70-е годы XIX века 
уехал из Польши в Лейп-
циг, а затем поселился в 
старинном русском городе 
Воронеже, где преподавал 
фортепиано в гимназии, 
писал музыку, принимал 
участие в городских кон-
цертах. В 1880 году Витольд 
Ганнибалович женился на 
Матильде Александровне 
Пуле из воронежских нем-
цев. У них родились две до-
чери и два сына. Младший, 
Леопольд, был рождён 9 
марта 1892 года (по новому 
стилю).

Уже в 12 лет Леопольд 
начал выступать публич-
но. Вскоре отец отвёз его в 
Санкт-Петербург к знаме-
нитому мэтру виолончели 
А. Вержбиловичу. И в 1905 
году тринадцатилетний 
Л. Ростропович стал уча-
щимся столичной консер-
ватории. Мало того, он был 
принят и в фортепианный 
класс знаменитой Анны 
Есиповой.

Среди учеников А. Верж-
биловича был ещё один 
выходец из провинции – 
Семён Козолупов, родив-
шийся в казачьей станице 
Оренбуржья. С детских 
лет он пел в хоре, играл 
на многих инструментах 
в оркестре Оренбургского 
казачьего войска. Гатроли-

ровавший в Оренбурге в 
1904 году А. Вержбилович 
убедил войскового атама-
на в необходимости про-
фессионального обуче-
ния талантливого юноши 
в Санкт-Петербургской 
консерватории. Деньги 
на обучение С. Козолупо-
ва собирали в Оренбурге 
по подписке среди состо-
ятельных граждан горо-
да. Мы остановились на 

этом факте, поскольку, во-
первых, несмотря на неко-
торую разницу в возрасте, 
два талантливых провин-
циала, обучаясь в столич-
ной консерватории в клас-
се прекрасного педагога, 
подружились, а главное, в 
будущем их судьбы уди-
вительным образом много-
кратно пересекались.

В 1910 году Леопольд 
Ростропович с блеском 
окончил консерваторию, 
получив золотую медаль 
и звание «свободного ху-

дожника». Он также был 
удостоен денежной пре-
мии Михайловского двор-
ца в размере 1200 рублей. 
Глазунов, Кюи, Зилоти, 
Направник и Рахманинов 
добавили ещё 1000 рублей 
к премии для поездки в Па-
рижскую консерваторию 
с целью усовершенство-
вания. Появление на па-
рижской эстраде молодого 
русского одарённейшего 
виолончелиста было заме-
чено французской музы-
кальной прессой, отметив-
шей «редкое мастерство 
кантилены, тёплой, благо-
родной и выразительной». 
Музыкальные критики 
прочили 18-летнему юно-
ше блестящую артистиче-
скую будущность.

Лето 1911 года Ростропо-
вич провёл дома в Вороне-
же, иногда участвуя в бла-
готворительных концертах. 
Известно, что 15 августа 
этого года он выступал с 
пианистом Гавриилом Ро-
мановским и певцом Затон-
ским в зале Воронежского 
общественного собрания.

Осенью 1911 года Ро-
строповича приняли по 
конкурсу в оркестр Санкт-
Петербургского Мариин-
ского театра. Работа кон-
цертмейстером группы 
виолончелей, однако, не 
помешала ему совершать 
гастрольные поездки в Тиф-
лис и Баку. С. Козолупов же 

Леопольд Ростропович
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согласился на предложение 
директора открывшейся в 
1912 году Саратовской кон-
серватории С.К. Экснера 
занять место профессора 
по классу виолончели и ка-
мерного ансамбля (или «по 
классу совместной игры», 
как он в те годы назывался).

Начавшаяся вскоре ми-
ровая война и последовав-
шая за ней Февральская ре-
волюция 1917 года никоим 
образом не способствова-
ли процветанию среднего 
класса, к которому тра-
диционно принадлежали 
представители артистиче-
ского мира. У Ростропови-
ча – ни недвижимости, ни 
сбережений. Козолупов в 
это время наметил переезд 
из Саратова в Киев. Взоры 
руководства Саратовской 
консерватории обращати-
лись к молодому, много-
обещающему Леопольду 
Ростроповичу, который, 
недолго думая, согласил-
ся на переезд в Саратов. И 
вот в 5-м музыкальном со-
брании 13 марта 1917 года 
на сцене Большого зала 
консерватории впервые в 
Саратове появился пред-
ставленный прессой как 
«первоклассный виртуоз» 
Леопольд Витольдович Ро-
стропович. Рецензент «Са-
ратовского вестника» (№30 
от 16 марта 1917) выступил 
с довольно подробной ре-
цензией: «…Молодой та-
лантливый виолончелист 
выступил с обширной про-
граммой, давшей ему воз-
можность показать своё 
большое дарование во всём 
объёме. Знакомство с но-

вым для саратовцев арти-
стом оказалось очень при-
ятным. У артиста красивый 
тон, блестящая техника и 
сильный темперамент. Мо-
лодость даёт себя чувство-
вать в стремлении ускорять 
темпы, причем чёткость 
пассажей несколько стра-
дает. Есть дефекты и в кан-
тилене: склонность к по-
стоянному портаменто, что 
мешает выпуклости фрази-
ровки. Всё это недостатки, 
легко устранимые для мо-
лодого артиста, способно-
сти которого вне сомнения. 
Есть ещё недостаток, на 
который г. Ростроповичу 

надлежит обратить самое 
серьёзное внимание – это 
весьма некрасивая манера 
держаться на эстраде. Зри-
тельные впечатления от-
влекают и мешают слуша-
телю» (рецензент, однако, 
не пояснил, в чём именно 
выражалась «некрасивая 
манера держаться на эстра-
де» молодого артиста). 

«… Из обширной про-
граммы, исполненной 
неровно вследствие вол-

нения, как наиболее удач-
ные номера должны быть 
отмечены Соната Грига и 
вещи Кюи, Чайковского, 
Рахманинова и Давыдова. 
У слушателей концертант 
имел вполне определён-
ный успех.

Г. Скляревский как всег-
да был на высоте. Как нам 
передают, на-днях состоя-
лось постановление Худо-
жественного Совета Кон-
серватории о приглашении 
г. Ростроповича в состав пе-
дагогического персонала».

Концерты следуют один 
за другим: 21 марта – «в 
пользу Политического 
Красного Креста», 23 марта 
– «в пользу рабочих клубов» 
и т. д. Разумеется, подоб-
ные концерты «в пользу» не 
укрепляли материальное 
положение молодого про-
фессора, но, похоже, это его 
мало беспокоило.

Октябрьская революция 
на первых порах не очень 
отразилась на саратовской 
концертной жизни и дея-
тельности консерватории. 
Только чаще проводились 
митинги, красные флаги 
вытеснили все остальные, 
начали исчезать продукты, 
да Большой зал всё чаще 
без всякого предупреж-
дения забирал Саратов-
ский совет рабочих и кре-
стьянских депутатов для 
своих многочисленный 
заседаний.

С. Козолупову же уда-
лось до взятия Киева нем-
цами в 1918 году уехать в 
Оренбург, где он работал 
в отделе народного обра-
зования, а в 1918 году вме-

С.М. Козолупов
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сте с сестрами Федотовы-
ми организовал первую 
советскую музыкальную 
школу. Семья Федотовых 
находилась у самых исто-
ков профессионального 
образования музыкантов в 
Оренбурге. Из пяти детей 
Н.А. и О.С. Федотовых чет-
веро посвятили себя музы-
ке, закончив Московскую 
консерваторию (Вера и Со-
фья – по классу профессо-
ра К.Н. Игумнова, Надежда 
– по классу А.Б. Гольден-
вейзера, а Александр – по 
классу скрипки). Ещё в 1909 
году Надежда вышла за-
муж за С.М. Козолупова, со-
провождая мужа в его пере-
мещениях по стране.

А Леопольд Ростропо-
вич каждый год летом при-
езжал к матери в Воронеж. 
Так было и летом 1919 года. 
Но вернуться в Саратов он 
не смог – дорогу у Мичу-
ринска перекрыли белые. 
1 октября они заняли Воро-
неж, а уже 5-го в местной га-
зете появилось объявление 
о предстоящем концерте 
«заслуженного профессора 
Саратовской Алексеевской 
консерватории, известного 
виолончелиста Леопольда 
Ростроповича». Мало того, 
сообщалось, что сбор от 
концерта пойдет в фонд 
генерала Шкуро и что 
Ростропович собирается 
создать симфонический 
оркестр «воронежских до-
бровольцев имени славно-
го генерала Деникина», а 
запись желающих войти в 
состав оркестра проводится 
дома у Л. Ростроповича.

Больше никаких сообще-

ний о концертах в воронеж-
ских газетах не последовало. 
Белые под натиском соеди-
нений Красной Армии по-
кинули Воронеж. Ушёл с 
ними и Л. Ростропович.

Через год, в октябре 1920 
года, Ростропович вновь 
оказался в Воронеже, где 
через газету объявил о ре-
визии музыкальных уч-
реждений Воронежской 
губернии. Ответ был мол-
ниеносным: «Воронежская 
коммуна» помещает замет-

ку, озаглавленную «Бело-
гвардейский держиморда», 
в которой, в частности, было 
заявлено: «… Тем, кто оста-
вался в Воронеже в дни без-
удержного разгула пьяных 
банд Мамонтова и Шкуро, 
хорошо известно, как сей 
почтенный муж услаждал 
слух пьянствующих гене-
ралов чудными звуками 
симфонического оркестра, 
которым он дирижировал».

Л. Ростропович полно-
стью отрицал все предъ-
явленные ему обвинения. 
Тем не менее, газетные пу-
бликации возымели дей-

ствие: 9 ноября на квартире 
Ростроповича произвели 
обыск, были изъяты бума-
ги, а его самого арестовали. 
На последовавших допро-
сах музыкант утверждал, 
что объявление в газету его 
заставили дать под угроза-
ми, концертов никаких не 
давал и никакого оркестра 
не создавал, сославшись на 
болезнь. Отступая, белые 
принудили Ростроповича 
уйти с ними. Не приняв его 
объяснений, Ростроповича 
приговорили к двум годам 
концлагеря, и 13 января 
1921 года он был помещен 
в воронежский концла-
герь, находившийся в Ми-
трофановском монастыре. 
Как отмечает воронежский 
историк А. Акиньшин, «его 
прошения о сокращении 
наказания со ссылкой на 
болезнь (перенёс возврат-
ный тиф с осложнением на 
сердце), на одинокое поло-
жение престарелой матери, 
на польское происхождение 
(по мирному договору все 
поляки, осужденные за по-
литические преступления, 
подлежали амнистии, и Ро-
стропович просил выслать 
его в Варшаву), не возымели 
последствий. И только за-
прос из ЦИКа о его судьбе 
сработал: 9 июня 1921 года, 
ровно через семь месяцев 
после ареста, Ростропович 
был освобождён»…

Продолжение следует..

Профессор кафедры
 специального фортепиано

В.Е. Ханецкий

Леопольд Ростропович с женой
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МЫ ВАС ЛЮБИМ!

К юбилею народной артистки России, 
профессора Риммы Беляковой

Нет в Саратове другого вуза, где бы служили своему педаго-
гическому призванию столько известных городу, да и стра-
не, уважаемых и талантливых мастеров своего дела. Это 
закономерно, когда речь идет о Саратовской консерватории 
– колыбели искусств музыкальных, вокальных и сценических. 
Нет нужды перечислять длинный ряд имен, уже вписанных 
в культурную историю России, тех, кто продолжает тво-
рить во благо подлинного искусства, воспитывает учеников, 
открывает новые имена, сохраняет бесценные традиции рус-
ской школы.

Имя Риммы Ивановны 
Беляковой в этом слав-

ном ряду по праву занимает 
свое достойнейшее место. 
Народная артистка России, 
лауреат национальной теа-
тральной премии «Золотая 
маска», лауреат премии име-
ни народного артиста СССР 
М.И. Царева, Председатель 
саратовского регионального 
отделения Союза театраль-
ных деятелей России, профес-
сор, заведующая кафедрой 
мастерства актера Театраль-
ного института Саратовской 
государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова. И так 
хочется добавить (как всегда 
бывает в подобных случаях) – 
очень красивая и обаятельная 
женщина.

Настолько красивая и 
обаятельная, энергичная и 
деятельная, что можно сме-
ло утверждать – Беляковой 
чудесным образом удается 
обманывать время! Секрет 
ее молодости, по-видимому, 
доступен только ей самой. 
Иначе поверить в круглую 
дату ее февральского юбилея 
просто невозможно. Сопо-
ставить Римму Ивановну с ее 
возрастом – все равно что по-
пытаться соединить несоеди-
нимое. Так пусть же цифры 
продолжают отсчитывать ход 
времени, а люди, нарушая его 
законы, подольше остаются 
молодыми и энергичными.

Первые поздравления с 
юбилеем для Р.И. Беляковой 
прозвучали в День ее рожде-
ния – 2 февраля. В учебную 
аудиторию Театрального 
института выразить свою 
признательность и благо-
дарность юбилярше приеха-
ли губернатор Саратовской 
области В.В. Радаев, заме-
ститель Председателя Пра-

вительства области И.Г. Кузь-
мин, министр культуры 
области Т.А. Гаранина и рек-
тор СГК им. Л.В. Собинова 
А.Г. Занорин. Глава региона 
отметил значительный вклад 
Риммы Ивановны в развитие 
культуры области и пожелал 
ей здоровья и творческого 
долголетия. Были цветы и 
подарки, много искренних 
слов и признаний. Студенты 
мастерской Р.И. Беляковой 
преподнесли мастеру яркое 
музыкальное поздравление.

Более масштабным юби-
лейным событием стал твор-
ческий вечер актрисы под 
названием «Пришла и гово-
рю…», который прошел на 
Большой сцене саратовского 
ТЮЗа им. Ю.П. Киселева 20 
февраля. В огромном зале со-
брались уже не только близ-
кие и коллеги юбилярши, но 
и многочисленные почита-
тели ее таланта, а также вы-
пускники, съехавшиеся на 
праздник с разных регионов 
России.
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В блестящем исполнении 
Беляковой прозвучали стихи 
о театре и актерах – талантли-
вое посвящение сцене, кото-
рой Римма Ивановна отдала 
свою жизнь. Очень эмоцио-
нальным прочтением стихот-
ворения «О, женщина!» от-
крыл поздравительную часть 
вечера заместитель Пред-
седателя Правительства об-
ласти И.Г. Кузьмин. Слова 
благодарности и теплых по-
желаний прозвучали также 
от других представителей 
региональной власти, были 
почетные грамоты и иные 
награды.

Приятным сюрпризом 
для юбилярши явился выход 
на сцену выпускника Риммы 
Ивановны, ныне – Первого 
заместителя художественно-
го руководителя-директо-
ра МХТ имени А.П. Чехова 
Юрия Кравца. Он признал-
ся в любви своему мастеру 
и в качестве подарка от себя 
лично и от Олега Павловича 
Табакова преподнес вместе с 
роскошной корзиной цветов 
конверт, пояснив, что «по мха-
товской традиции на юбилей 
полагается по одной тысяче 
рублей за каждый год».

Череда по-
з д р а в и т е л ь -
ных номеров 
от коллективов 
саратовских те-
атров – и ака-
демических, и 
муниципальных 
– украсила про-
грамму яркими 
концертными 
номерами. Ар-
тисты пели, 

танцевали, бесконечно да-
рили виновнице торжества 
свою любовь и улыбки. Ведь 
нет в Саратове такого теа-
тра, на подмостках которо-
го не служили бы ученики 
Беляковой.

Значимость события, 
безусловно, подчеркнули за-
читанные на вечере прави-
тельственные телеграммы от 
Председателя госу-
дарственной Думы 
федерального со-
брания Российской 
Федерации Вячес-
лава Викторовича 
Володина, совет-
ника президента 
Российской Феде-
рации по вопросам 
культуры Владими-
ра Ильича Толстого 
и депутата государ-
ственной Думы, Первого за-
местителя руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Николая 
Васильевича Панкова.

С большого экрана на сцене 
Белякову поздравили звезды 
российского театра, народные 
артисты России Александр Ка-
лягин, Авангард Леонтьев и Ев-
гений Миронов.

Несмотря на весомую офи-

циальную часть, вечер полу-
чился по-настоящему творче-
ским, ярким, динамичным. 
Хотя по-другому, наверное, и 
невозможно, когда на сцене 
царит Римма Ивановна Беля-
кова. Под финал ее поздрави-
ли самые близкие люди: сын 
Георгий Банников с семьей, 
коллеги, с которыми юбиляр-
шу связывает ежедневная пре-
подавательская деятельность в 
стенах нашего вуза и, конечно, 
– сегодняшние ученики масте-
ра. Эту заключительную часть 
поздравительной программы 
предварил выход на сцену рек-
тора консерватории Алексан-
дра Германовича Занорина и 
директора театрального инсти-
тута Натальи Петровны Горю-
новой, которые произнесли в 
адрес Риммы Ивановны много 
теплых, искренних слов.

Остается присоединить-
ся ко всем многочисленным 
пожеланиям Римме Ива-
новне здоровья, творческой 
силы, вдохновения и лично-
го человеческого счастья и 
завершить чуть банальным, 
но совершенно искренним – 
МЫ ВАС ЛЮБИМ!

Старший преподаватель 
кафедры мастерства актера

 О.Н. Загуменнов
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НА СТРАЖЕ МИРА

– Сергей Игоревич, хочет-
ся Вас поздравить с юби-
леем, пожелать здоровья и 
творческой энергии, кото-
рой Вы заражаете всех во-
круг Вас.

– Спасибо. Заражать 
энергией – это задача любо-
го руководителя, тем более, 
руководителя художествен-
ного коллектива: научить 
получать удовольствие всех 
людей с кем ты общаешься, 
удовольствие от музыки, от 
той профессии, которой ты 
занимаешься, будь то опер-
ная студия, театр и т.д.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о программе Вашего 
юбилейного вечера. Про-
грамма обещает быть на-
сыщенной и интересной и 
для студентов, и для сара-
товской публики в целом. 
Творческий вечер – это всег-
да не обычный концерт, чем 
Вы руководствовались при 
выборе программы?

– Традиционно творче-
ский вечер является опреде-
лённой вехой. Мне тоже хо-
телось подвести некоторые 
итоги своей творческой дея-
тельности в течение трёх лет 
в Саратовской консервато-
рии. За это время сложился 
специальный класс оперно-
симфонического дирижи-
рования (пока на уровне 
ассистентов-стажёров), до 
этого в СГК дирижёры сим-

фонического оркестра вы-
пускались эпизодически, 
всего трое за 15 лет! Поэтому 
понятен выбор программы 
первого отделения концер-
та: как это заведено тради-
цией на творческих вечерах 
– выступают ученики своего 
профессора – вот и 21 фев-
раля перед публикой пред-
станут три молодых дири-
жёра, обучавшихся в моём 
классе, каждый из которых 
самобытен, востребован, 
у каждого из них уже есть 
свой оркестр, с которыми 
они работают, совершен-
ствуют своё мастерство. 

Второе отделение кон-
церта также можно назвать 
уникальным и по составу 
исполнителей, и по коли-
честву участвующих кол-
лективов, и по выбору про-
изведения, которое будет 
исполнено. На сцене одно-
временно будет находить-
ся более 170 музыкантов: 
Губернский театр хоровой 
музыки, Академический 
хор СГК, академический 
женский хор СПО СГК, 
сводный хор мальчиков Са-
ратова, солисты, чтец, сим-
фонический оркестр СГК.

Впервые на саратовской 
сцене прозвучит орато-
рия С.С. Прокофьева «На 
страже мира», написанная 
в 1952 году, но по сути со-
держания остроактуальная 

и в наше время. В этом про-
изведении отразился стиль 
позднего Прокофьева: точ-
ность, лаконичность компо-
зиции, строфичность фор-
мы, самобытность образов, 
терпкость гармонического 
языка… Из-за политиче-
ской конъюнктуры неко-
торое время произведение 
было предано забвению, 
но сейчас настало то время, 
когда мы должны вспоми-
нать уроки истории, когда 
мы должны всеми силами 
не допустить новой миро-
вой катастрофы. Настало 
время всем вспомнить ора-
торию «На страже мира» 
и именно нам, молодёжи 
– студенческому оркестру, 
хору – сегодня необходимо 
понять, прочувствовать и 

21 февраля в Большом зале Саратовской консерватории состоялся творческий вечер за-
служенного артиста РФ, профессора Сергея Игоревича Нестерова. 

В канун вечера Сергей Игоревич дал интервью газете «Камертон».
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донести до слушателей веч-
ный завет поколения, пере-
жившего Вторую мировую: 
«Нам не нужна война!» 

– Сергей Игоревич, хо-
телось бы продолжить 
тему мира. Вы объезди-
ли, без преувеличения, всю 
Европу. Скажите, пожа-
луйста, какие у вас самые 
сильные впечатления за 
вашу профессиональную 
деятельность?

– Ярких впечатлений 
много, они связаны с посе-
щением европейских стран. 
Это были и концертные, 
и гастрольные, и конкурс-
ные поездки, были и по-
беды, и поражения… Из 
наиболее ярких зарубеж-
ных впечатлений могу вы-
делить концерты, в кото-
рых я участвовал в Милане, 
в Париже, в Манчестере, в 
Лондоне. Очень яркие впе-
чатления остались от трёх 
фантастических концерт-
ных залов Великобритании: 
Birminghem Symphony Hall, 
Manchester Hall, Альберт-
Холл. Из более поздних со-
оружений – Аудиторио де 
Мадрид и Палау де ла Му-
сика в Барселоне, залы, в 
которых каждому музыкан-
ту, которому посчастливи-
лось попасть и играть соло 
или дирижировать, уда-
лось ощутить уникальную 
атмосферу. Birminghem 
Symphony Hall вмещает три 
тысячи восемьсот зрителей, 
высота от первого ряда до 
потолка составляет сорок 
шесть метров. Это зал, в ко-
тором находится орган с 
максимально возможным 

количеством регистров, 
плунжерная сцена, кото-
рую можно превращать в 
площадку для сценическо-
го действия, когда часть сце-
ны опускается и становится 
ямой, орган перекрывается 
системой кулис. Независи-
мо от количества музыкан-
тов, сидящих на сцене, зал 
обладает феноменальной 
акустикой: она выстроена 
за счёт объёма высоты, ма-
териалов стен, из которых 
он выстроен, и в результате 
получается фантастическое 
ощущение от пианиссимо 
до фортис-
симо. Такие 
сооружения 
хорошо бы 
посетить лю-
бому музы-
канту, чтобы 
понять, что 
такое идеаль-
ная акустика, 
когда можно 
играть и четы-
ре пиано, и восемь форте, 
и донести до слушателя всё 
многообразие музыкальной 
палитры. Конечно, это на-
лагает и особую ответствен-
ность на музыканта, потому 
что заставляет на высочай-
шем уровне использовать 
все резервы – динамиче-
ские, художественные, кра-
сочные. Мне посчастливи-
лось несколько раз играть в 
этом зале и впечатления эти 
остались на всю жизнь. Ещё 
одно из знаковых европей-
ских мест – Альберт-Холл, 
здесь ты заходишь в гримёр-
ку и видишь там росписи на 
афишах Яши Хейфеца, Ар-

тура Рубинштейна, Сергея 
Васильевича Рахманинова. 
Или в Аудиторио де Ма-
дрид ты приходишь в ау-
диторию, из которой перед 
тобой выходит народный 
артист СССР, главный при-
глашённый дирижёр На-
ционального оркестра Ис-
пании Владимир Федосеев, 
ты с ним здороваешься и 
идёшь работать, работать 
уже с другим настроением 
– возвышенным, увлечён-
ным. Таких впечатлений 
очень много… Я вспоми-
наю свой первый дирижёр-

ский опыт, когда я был вы-
нужден выйти на замену в 
совершенно незнакомой, 
но очень интересной для 
себя атмосфере. Это была 
гастрольная поездка в Па-
риж, причём это было как 
раз тогда, когда произошёл 
теракт 9/11: мы приехали 
7-го, концерты продолжа-
лись до 21 сентября, и мы 
видели мир до 11 сентября 
– и после, мы всё испытали 
на себе: и бесконечные про-
верки, и безумные кордоны, 
когда проверяли всех и вся, 
особенно музыкальные ин-
струменты. Это был шок для 
всего цивилизованного мира, 
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каждый человек оказался 
под прицелом, он мог стать 
заложником каких-то не-
понятных для него обстоя-
тельств. В этой атмосфере я 
участвовал с Государствен-
ным камерным оркестром 
Республики Беларусь в ка-
честве солиста и дирижёра 
в серии концертов. Мы вы-
ступали в зале Сен-Шапель, 
в самом центре Парижа, в 
рамках фестиваля «Бах в 
Сан-Шапель». Зал неболь-
шой, но очень популярный, 
он вмещает всего триста 
зрителей, но интерес был 
таков, что мы приезжали 
и играли по два концерта 

в день. Так случилось, что 
главный дирижёр был вы-
нужден прервать поездку 
и покинуть Францию по 
семейным обстоятельствам 
и мне пришлось встать за 
пульт. Концертмейстер ор-
кестра обязан уметь в такой 
момент встать за пульт, и 
таким получился мой дири-
жёрский дебют – в одном из 
самых известных залов ка-
мерной музыки в Европе. 

Из европейских впечат-
лений одно из самых важ-
ных – это отношение к клас-
сической музыке в Европе, 
культ классической музы-

ки, причём разной: акаде-
мической, современной, 
театральной. В 90-е годы я 
участвовал в фестивалях со-
временной музыки в Евро-
пе и как исполнитель, и как 
композитор представлял 
свои сочинения. В 95-м году 
я был участником совмест-
ного фестиваля Союза ком-
позиторов России и союзов 
композиторов разных обла-
стей Германии, посвящён-
ного 50-летию окончания 
Великой Отечественной во-
йны. Мы жили в Дортмунде, 
где отмечалась годовщина 
трагических событий – же-
сточайшей бомбардировки 

города англо-
американски-
ми войсками, 
когда город 
был полно-
стью уничто-
жен за четыре 
часа. Шесть 
тысяч самолё-
тов буквально 
сравняли го-

род с землёй, осталось всего 
два дома. 

– Как в Дрездене?
С.И. Нет, Дрезден боль-

ше уцелел, тогда как Дор-
тмунд и вся Рурская область 
подверглись сплошным 
ковровым бомбардиров-
кам. Запомнился и Дрез-
ден, причём я был там и до 
воссоединения Германии, 
и после, достаточно позд-
но – через 16 лет. И если 
в первый год у восточных 
немцев было радостное от-
ношение к присоединению, 
то потом эйфория прошла 
и наступило отрезвление. 

Эта трансформация была 
очень хорошо видна: были 
всевозможные изменения в 
самом городе, в Дрездене, 
но и через 15 лет осталось 
очень тёплое отношение к 
своему, так сказать, совет-
скому прошлому. Напри-
мер немцы сохранили все 
надписи на русском языке 
в знаменитом, всемирно из-
вестном дворце Цвингер. 
Они уже жили в объединён-
ной Германии, их никто не 
заставляет это поддержи-
вать, можно закрасить, и ни-
кто ничего не скажет, а они 
сохраняют, подбирают кра-
ску, и на отреставрирован-
ном позолоченном Цвин-
гере в 2006-м году я увидел 
надпись советского солдата: 
«Проверено, мин нет». Вот 
так мы говорим о гастролях, 
залах, но получается возвра-
щаемся к вопросам войны и 
мира.

– Что ещё можно ска-
зать о музыке в Европе?

– Поражает отношение 
к музыке, к культу музыки, 
отношение к музыкально-
му образованию. Культ му-
зыки заключается в том, что 
вся Германия, Швейцария, 
юг Франции, центральная 
Франция, да и маленькая 
Бельгия – везде существует 
огромное количество кон-
цертов классической музы-
ки, огромное количество 
фестивалей, посвящённых 
этому виду искусства. Их 
посещают не только люди 
престарелые, люди за сорок, 
но и представители молодо-
го поколения. Может быть, 
это прагматично прозву-
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чит, но существуют разные 
уровни этих концертов. 
Есть концерты мировых 
«звёзд» в престижных залах, 
за очень большие деньги, 
но существуют и меропри-
ятия иного уровня, доступ-
ные большинству. То же 
самое мы наблюдаем сейчас 
в Российской Федерации. 
Приезжает какой-нибудь 
выдающийся исполнитель 
в Саратов и попасть на его 
концерт невозможно, пото-
му что цены зашкаливают 
за пять тысяч и больше, что 
равняется половине зарпла-
ты учителя музыкальной 
школы. Поэтому туда хо-
дит, можно сказать, чинов-
нико-финансовая элита. 
Это тоже хорошо, потому 
что позволяет повышать 
уровень образованности 
этих людей, но необходи-
мо ещё и предоставить воз-
можность прорваться на 
галёрку студентам, чтобы 
узнать, как играют великие 
мастера. Я вспоминаю, как 
на первый концерт в Мо-
скве после своего возвраще-
ния М.Л. Ростропович велел 
всех студентов пустить на 
балкон. Ему говорили, что 
обвалится балкон Большого 
зала, а он сказал: всё равно 
пустить, пускай стоят в про-
ходах. Или помню приезд 
В.С. Горовица на единствен-
ный концерт в Большой 
зал Московской консерва-
тории, естественно, тоже 
было всё раскуплено тогда 
ещё советской элитой. Го-
ровиц сказал: «Я бесплатно 
пускаю всех студентов на 
репетицию». И сыграл для 

нас, студен-
тов, дневной 
концерт – пол-
ностью всю 
п р о г р а м м у 
и ещё восемь 
«бисов». Из 
впечатлений 
о выдающихся 
исполнителях 
ещё вспоми-
нается, как приехал Иегуди 
Менухин уже в престаре-
лом возрасте и тоже пустил 
всех студентов послушать. 
Он был уже старый, у него 
была больная рука, но он 
играл концерт Бартока 
очень эмоционально. На 
меня произвело впечатле-
ние даже не столько испол-
нение концерта Бартока, 
посвящённого ему автором, 
а исполнение двух малень-
ких «бисов» – он играл две 
части из ми-мажорной пар-
титы Иоганна Себастьяна 
Баха. Это были шесть минут 
фантастического звучания 
в совершенно акустически 
не приспособленном зале 
Чайковского в Москве, но 
скрипка звучала так, что две 
с половиной тысячи зрите-
лей, заполнившие этот зал, 
слышали каждый шорох. 
Он играл всего пятнадца-
тью сантиметрами смыч-
ка, потому что рука уже к 
колодке не подходила, но 
звучало это гениально. Че-
ловек разговаривал через 
звуки, написанные Бахом, 
с нами, с современниками, 
рассказывал о тех истинах, 
ради которых стоит жить: 
о любви, и печали, о любви 
к Богу, о мире, о доброте, о 

солнце, о свете .
– Сергей Игоревич, Вы 

у нас работаете четвёр-
тый год. Скажите, пожа-
луйста, что для Вас Сара-
товская консерватория? 
Что Вам нравится, что 
хотелось бы изменить, и 
какие планы на будущее со 
студенческим оркестром и 
оперной студией?

– Саратовская консерва-
тория для меня – это опре-
делённый этап развития. 
Но это и детство, раннее 
детство и приобщение к 
музыке. Посещение лекций 
моей мамы в Малом зале, 
– тогда ещё не было при-
стройки 1974 года, в кото-
рой мы сейчас находимся, и 
лекционные занятия прово-
дились в Малом зале. Туда 
набивался целиком весь 
курс, сто десять – сто двад-
цать человек, и она читала 
лекции по истории музыки. 
Саратовская консерватория 
– это фантастическое впе-
чатление от приезда Викто-
ра Викторовича Третьякова. 
Тогда ещё не было органа, 
старая сцена находилась 
чуть ближе, на концерте 
он посадил всех студентов 
в проходах. У меня сохра-
нились с детства очень яр-
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кие и солнечные впечатле-
ния от этого белоснежного 
зала, приветливого города. 
Поэтому когда я получил 
приглашение от Льва Иса-
евича Шугома возглавить 
симфонический оркестр, 
я с радостью принял его. 
Планов у нас много, работы 
тоже много. За три года по 
приезде в Саратовскую кон-
серваторию уже достаточно 
большой объём программ 
пройден с симфоническим 
оркестром. Перед студен-
ческим оркестром стоит 
целый ряд задач. Основная 

задача – научить людей ра-
ботать в большом коллек-
тиве. Научить их получать 
удовольствие и одновремен-
но нести ответственность за 
свою профессиональную 
деятельность, поэтому в 
этих отношениях прихо-
дится прибегать к различ-
ным методикам «кнута и 
пряника». Важно также на-
учить дисциплине людей, 
которые привыкли быть 
индивидуумами, инстру-
менталисты же развиваются 
как индивидуальные испол-
нители. Подготовить боль-
шую массу людей к даль-
нейшей профессиональной 
деятельности: большая 

часть студентов, которые 
обучаются на оркестровых 
кафедрах, будут занимать-
ся, в первую очередь, орке-
стровой деятельностью. По-
этому нужно подготовить 
их к определённым профес-
сиональным обязанностям, 
чтобы они чувствовали себя 
защищёнными в плане про-
фессионального бытия. И, в 
то же время, консерватория 
должна задавать опреде-
лённый музыкальный, эсте-
тический, культурологиче-
ский уровень. Музыканты 
должны с радостью играть 

в оркестре, 
знать, пони-
мать, любить 
музыку. Мы 
играем много 
красивой, ин-
тересной, для 
многих ребят 
новой музы-
ки, и они мо-
гут не просто 

послушать запись, а прочув-
ствовать её изнутри – музыку 
Чайковского, Прокофьева, 
Шостаковича. Мы обраща-
емся и к классическим со-
чинениям Гайдна, Моцарта, 
Бетховена, но, на мой взгляд, 
необходимо и приобщение 
к музыке современной, нуж-
но соблюдать баланс между 
классикой и современно-
стью, романтизмом, модер-
ном и постмодерном. Мне 
хотелось бы подчеркнуть, 
что наш оркестр принимает 
участие во всех мероприяти-
ях всероссийского масшта-
ба, – например, в конкурсе 
имени Паницкого, где ор-
кестр выступал, аккомпа-

нируя участникам третьего 
тура, в фестивале фортепи-
анного искусства в начале 
этого года, аккомпанируя 
одиннадцатилетнему уче-
нику при академии музыки 
имени Гнесиных, который 
исполнял два сложнейших 
фортепианных концерта 
Листа и Чайковского. Так-
же я сторонник того, чтобы 
студенты нашей консерва-
тории – певцы, инструмен-
талисты – могли чаще вы-
ступать с оркестром, чтобы 
они постепенно чувствова-
ли себя всё более уверенно 
в своей профессиональной 
деятельности. По поводу 
оперной студии могу ска-
зать, что мы развиваемся, ох-
ватываем весь спектр произ-
ведений. У нас были яркие, 
интересные выступления, 
связанные с показом совре-
менных камерных опер, 
одну из которых мы возоб-
новляем к представлению 
и надеемся, что мы будем с 
ней совершать гастрольные 
поездки по России, чтобы 
поднимать статусность Са-
ратовской консерватории, 
проводить пиар-акции, ко-
торые помогут приобщить 
зрителей к педагогическим, 
художественным достиже-
ниям, которые имеет Сара-
товская консерватория. Мы 
работаем, учимся, творим во 
имя искусства, чтобы наши 
слушатели вместе с нами 
общались на языке музыки, 
гармонии, мира!

Материал подготовила
 кандидат искусствоведения 

Е.А. Степанидина
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В пятницу, 3 марта, в 
Саратовской консер-

ватории стартовал фестиваль 
«К 105-летию консервато-
рии». Тогда, в 1912 году, «по 
Высочайшему соизволению» 
консерватории было при-
своено звание Алексеевской, 
в честь наследника престола.

1 марта состоялась пресс-
конференция, посвящённая 
открытию фестиваля, на ко-
торой ректор СГК Александр 
Занорин ответил на вопросы 
саратовских журналистов. 
По его словам, фестиваль 
предполагает помимо клас-
сических концертов дру-
гие интересные форматы и 
жанры.

«Я с гордостью произно-
шу название нашей консер-
ватории, потому что наша 
консерватория является 
третьей в России и первой 
открытой в провинции кон-

серваторией после Санкт-
Петербурга и Москвы», – 
отметил Занорин.

Имя Собинова кон-
серватория стала носить 
лишь с 1935 года, когда 
память об ушедшем годом 
ранее теноре была жива и 
дорога лю-
дям. Несмо-
тря на то, 
что Леонид 
Собинов ро-
дом из Ярос-
лавля, а не 
из Саратова, 
во внимание 
приняли то, 
что он тоже 
был волжа-
нином и дал несколько 
аншлаговых концертов в 
молодой провинциальной 
консерватории.

Проректор по воспита-
тельной работе и творче-
ской деятельности Алексей 
Кошелев рассказал, что 3 
марта фестиваль откроется 
масштабным концертом, в 
котором примут участие де-
вять коллективов.

«Это будет панорамой фе-
стиваля», – подчеркнул он.

«Фестиваль запланирован 
на целый год. Закрытие со-
стоится в конце декабря, а 
21 октября, в день рождения 
консерватории, состоится 
концерт – кульминация фе-
стиваля, в котором выступят 
все звезды консерватории», – 
рассказал Кошелев.

По словам проректора, в 
рамках фестиваля заплани-
рован ряд уникальных меро-
приятий. В частности, вспом-
нят опыт великого И.С. Баха 
– его концерты в кофейне 
Циммермана в Лейпци-
ге. Циммерман был пред-

принимателем и работал в 
условиях даже посложнее 
современных. Он открыл 
кофейню в тот период, 
когда напиток только рас-
пространялся в среде небо-
гатых людей, а женщинам 
его и вовсе было запрещено 
употреблять.

Считалось, что напиток 
делает дам «стерильными». 
Мужчины же относились к 
кофе настороженно, пред-
почитая ему родное немец-
кое пиво. Чтобы выйти из 
положения, Циммерман 
заказал Баху шутливое про-
изведение, восхваляющее 
кофе, которое исполнялось 
в его заведении.

Теперь саратовская 
талантливая молодёжь 
исполнит «Кофейную 

К 105-ЛЕТИЮ КОНСЕРВАТОРИИ...
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кантату» в одной из сара-
товских кофеен.

Другой необычный про-
ект – музыкальные инсталля-
ции. Это будет серия встреч, 
которые пройдут в свобод-
ной форме в фойе Большого 
зала. Предполагается создать 
уютную атмосферу с мягким 
светом, ковролином и поду-
шками на полу, поставить 
стеллаж с книгами… Это бу-
дут концерты, но совсем не 
похожие на традиционные – 
слушатели могут лежать или 
сидеть на полу, на подушках, 
фотографироваться на кон-

серваторском балконе, рас-
сматривать экспонаты музея 
или читать.

Александр Занорин отме-
тил, что в ходе фестиваля бу-
дет задействовано городское 
пространство: планируется 
очередной флешмоб на но-
вой пешеходной зоне. Как и в 
прошлом году, ведущие кол-
лективы вуза – академический 
и народный хоры, духовой 
и симфонический оркестры, 
студенты Театрального инсти-
тута – дадут большой концерт 
на открытом воздухе.

«Такой пример существу-
ет в европейских странах, где 
музыканты выступают на пе-
шеходных зонах», – сказал он.

Запланированы и бал-
конные концерты. В День 
Победы такой концерт да-
дут Архиерейский хор Са-
ратовской митрополии и 
ансамбль народных инстру-
ментов «Лель». Под бал-
коном, на площади, будут 
установлены дополнитель-
ные лавочки, концерт будет 
общедоступным.

По его словам, для уча-
стия в фестивале будут 
приглашаться выдающи-
еся выпускники и друзья 
консерватории – лауреаты 
всероссийских и междуна-

родных кон-
курсов и фе-
стивалей.

Три джа-
зовых про-
екта готовит 
композитор 
В л а д и м и р 
Мишле, ведут-
ся переговоры 
с ведущими 
органистами 

России, которые сыграют не-
сколько органных концертов.

«Программа фестива-
ля ещё верстается, ведутся 
переговоры со многими ар-
тистами – прежде всего, с 
выпускниками консервато-
рии, которые возглавляют 
творческие коллективы в 
России и за рубежом», – рас-
сказал Алексей Кошелев.

Старший преподаватель 
кафедры специального 
фортепиано, художествен-
ный руководитель фестива-
ля Игорь Виноградов анон-
сировал гала-концерты 
каждой кафедры с сентября 
по декабрь этого года. По 
его словам, каждая кафедра 

выберет лучшие номера, 
которые потом соединятся в 
один концерт.

Кроме того, по словам 
профессора кафедры спе-
циального фортепиано 
Валентина Ханецкого, 3 
марта состоится открытие 
музея консерватории. Пер-
вая экспозиция располага-
ется на втором этаже, и на 
ней можно увидеть старин-
ное фортепиано Леополь-
да Ростроповича. Также 
на выставке представлены 
уникальные документы, 
письма, старинные фото-
графии и ноты. Музей бу-
дет открыт перед каждым 
концертом.

«Сам музей будет рас-
ширяться. Очень много 
достойных экспонатов, 
которые хочется сделать 
доступными для наших 
слушателей», – пояснил 
на сегодняшней пресс-
конференции ректор са-
ратовской консерватории 
Александр Занорин, отме-
тив, что одной из главных 
реликвий преобразованно-
го музейного пространства 
станет рояль Сергея Рах-
манинова, который пока 
украшает ректорский ка-
бинет.

Главным событием фе-
стиваля станет гала-кон-
церт 21 октября. Именно в 
этот день в 1912 году в кон-
серватории прошли пер-
вые занятия. Программа 
этого концерта пока уточ-
няется и будет объявлена 
позднее.

Материал подготовила
кандидат искусствоведения

Е.А. Степанидина
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Наши поздравления 
Кириллу Чуприянову, студенту 3 курса 

факультета СПО, занявшему 1 место в город-
ском фестивале-конкурсе авторской песни 
«Отчизну славим и героев» с композицией «С 
нами Бог!»!!! Конкурс, прошедший 18 фев-
раля, был организован комитетом по обра-
зованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» совместно с Ле-
нинским районным отделом Саратовской об-
ластной территориальной организации Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана. 

В канун Дня защитника 
Отечества наши студенты-
первокурсники кафедры ака-
демического пения Тимур 
Абдурахманов и Михаил Соло-
вьев выступили с концертной 
программой на презентации 
выставки «Судьба генерала. 
125-летию со дня рождения 
Алексея Павловича Гундори-
на» в ГАУК «Музейный исто-
рико-этнографический ком-
плекс «Соколовая гора».

К Дню защитника Отечества
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25 февраля студенческие советы СГК 
и общежития №1 организовали для всех 
желающих празднование Масленицы! 
Было очень здорово!!! Все наелись блинов 
с разными вкусностями, наплясались, наи-
грались, нацеловались, даже ремнем друг 
друга высекли ))) Стены общежития №1 со-
трясались от смеха, танцев, звуков гармош-
ки до позднего вечера!!! Спасибо огромное 
заводным студентам кафедры народного 
пения и этномузыкологии, так повеселив-
шим наших жильцов и гостей! В общем, 
мы зиму проводили хорошо!

Поздравляем 
команду студентов СГК, занявшую 
III место во Всероссийском истори-
ческом квесте «1941.Заполярье»!!! 
Квест был организован и проведен 
26 февраля Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры 
Победы» Саратовской области.

Масленица
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1 марта Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова в лице ректо-
ра А.Г. Занорина подписала соглашение о сотруд-
ничестве с Саратовским региональным отделени-
ем МООО «Российские студенческие отряды». На 
встрече, помимо официальных лиц, присутство-
вали студенты СГК, бойцы студенческих отрядов 
области, активно сотрудничающие с движением 
«Любимый город». Также, все присутствующие 
были приглашены к участию в XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов, который пройдет в 
октябре этого года в России в г. Сочи и по масшта-
бу своих мероприятий будет сравним с Олимпий-
скими играми и Универсиадой! 

Возглавлять работу студенческого отряда кон-
серватории будет студент кафедры народных ин-
струментов Сергей Семенов.
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1 марта, в первый день весны, в рамках 
спортивного фестиваля «Sun Spring», посвя-
щенного XIX Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов в Сочи, в торжественной 
обстановке прошло открытие спортивно-
го зала СГК после ремонта. На спортфесте 
присутствовал председатель Общественной 
палаты Саратовской области А.С. Ландо. 
Перед собравшимися в новом уютном зале 
выступили студенты и выпускники консер-
ватории, участники творческих клубов СГК, 
а также команды из других вузов.

Открытие спортзала


