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перемены не заставили ждать. В конце 80-х годов в 
РГМПИ, как и во всей стране, происходят замет-

ные процессы демократизации управления высшим образованием, 
инициируемые последним министром образования СССР Г. А. Яго-
диным. Прежде всего, повышается роль студенческого самоуправле-
ния, вплоть до квотирования количества студентов в составы Ученых 
советов и другие органы управления вузами. На смену устоявшейся 
практике назначения ректоров партийными и государственными ор-
ганами приходит регламентированная свыше процедура их выборов 
с участием всего коллектива.

В декабре 1987 года, после ухода с должности ректора, профессора 
А. И. Кусякова в институте наступает период предвыборных коллизий. 
Новизна события, позволившая всему коллективу принимать участие 
в определении его дальнейшей судьбы, вызвала бурные, повсемест-
ные обсуждения в поисках достойных кандидатур. Большинством 
кафедр и подразделений РГМПИ были выдвинуты два претендента, 
известные в России гастролирующие музыканты, молодые профес-
сора, Заслуженные артисты РСФСР – Александр Данилов и Вячеслав 
Семёнов. В результате обсуждений и голосования на общем собра-
нии коллектива – преподавателей, сотрудников, студентов, Ученого 
совета, в апреле 1988 года ректором был избран А. С. Данилов (в 
своем выступлении он предложил в конце каждого года на общем со-
брании, тайным голосованием (при условии поддержки «за» не менее 
тремя четвертями присутствующих) оценивать деятельность ректора, 
дабы не испытывать терпения коллектива, в случае его неэффектив-
ной работы, что и практиковалось в течение первых лет, в том чис-
ле, при помощи анкетирования, с публикацией оценок работы всех 
остальных руководителей – проректоров и деканов) (приложение 1).

К этому периоду в РГМПИ завершился, в основном, процесс ста-
билизации кадрового состава преподавателей на кафедрах. Однако 
объективные недостатки молодого вуза, его недостаточная конкурен-
тоспособность в среде консерваторий-«старожилов» не нуждались в 
особых доказательствах: 

• крайне низкий научный потенциал (более 80 процентов препода-
вателей в 1988 году не имели ученых званий доцентов и профессо-
ров, и только 10 человек были кандидатами наук);

• отсутствие полной вертикали всех уровней образовательной и 

А

А. С. Данилов
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научно-творческой деятельности – от начального и среднего профессионального обра-
зования, до послевузовского (аспирантуры, ассистентуры-стажировки, повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки, совета по защите диссертаций);

• отсутствие в вузе необходимой структуры учебных, научных и творческих подразделе-
ний (за исключением нотной библиотеки, замечательно укомплектованной легендарным 
В. М. Гузиём);

• творческие и научные возможности коллектива не проявлялись в крупных культурных, 
научных, концертных акциях, выходящих своей значимостью за пределы вуза и города;

• присутствие в структуре вуза насильственно внедренного вышестоящими инстанция-
ми факультета культпросветработы, не соответствующего профилю консерватории;

• отсутствие концертного зала, чья постройка планировалась еще к открытию институ-
та, как III-я очередь всего запланированного комплекса материально-технической базы 
нового вуза;

• ощущался огромный дефицит необходимых музыкальных инструментов для всех ис-
полнительских кафедр;

• интерьеры помещений и коридоров РГМПИ не вполне ассоциировались с учрежде-
нием искусства.

С целью быстрейшего решения одной из главных кадровых проблем –присвоения уче-
ных званий и степеней, с каждым преподавателем были согласованы сроки и меры (даже 
составлены графики) для возможности их ближайшего утверждения в ученых должностях 
и защит диссертаций. И уже через несколько лет, в год 30-летия (1997 г.), научный потен-
циал вуза вырос более чем в три раза (71 процент от общего числа ППС, а количество 
кандидатов и докторов увеличилось почти в три раза (с 10 до 28).

Одновременно, с конца 80-х и начала 90-х годов начались целенаправленные преоб-
разования в вузе по всем остальным направлениям деятельности: структурному разви-
тию, открытию новых подразделений, укреплению творческих и научных позиций новыми 
масштабными проектами (регулярное проведение Всероссийских, Всесоюзных, а затем 
и Международных научных конференций и музыкальных фестивалей, ежегодные поста-
новки полных оперных спектаклей, первые исполнения никогда не звучавших в Ростове 
крупных сочинений классики и современной музыки, попытки развития материально-тех-
нической базы). 

Примечательно, что самое первое обращение нового ректора, находящегося еще в 
статусе исполняющего обязанности, к администрации области в декабре 1987 года было 
связано с просьбой завершения строительства III-й очереди комплекса зданий РГМПИ – 
концертного зала (приложение 2). Но уже назревала катастрофа разрушения страны и 
приближения финансового коллапса 90-х годов. С тех пор, на протяжении вот уже 50-ти 
лет, Ростовская консерватория ежегодно и безуспешно, обращается к своему учредителю –  
Министерству культуры РФ, но средств на проектирование и строительство концертного 
зала так и не выделено. А обязательства области и Минкульта России о строительстве III-й 
очереди канули в лету.

Назовем наиболее характерные, событийные сдвиги в развитии творческого вуза в 90-е 
годы. Но прежде следует упомянуть о тех условиях жизни и работы коллектива в эти годы, 
преодолевая которые РГМПИ – консерватория постепенно становится одной из ведущих в 
стране: тотальная нищета профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров 
и сотрудников; отсутствие бюджетного финансирования, практически всех статей расхо-
дов, даже коммунальных, с периодическим отключением за вынужденную неуплату теп-
ла, электроэнергии, водоснабжения, нерегулярные выделения средств на символическую 
зарплату (см. с. 338-339). Вопреки всем социальным и личным потрясениям, коллектив 
Ростовской консерватории именно в эти годы совершает подлинный рывок в своем раз-
витии. Назовем лишь наиболее симптоматичные и характерные события этого периода.
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• начало проведения Всесоюзных, Всероссийских, а затем и Международных 
конференций и музыкальных фестивалей;

• начало организационной, разъяснительной, согласовательной работы в це-
лях открытия средней специальной музыкальной школы при институте (ныне 
ССМШ (колледж); (приложение 4: копии 3-х писем от 1989 г.).

Студенческий симфонический оркестр РГМПИ под упр. А. В. Гончарова

Н. Римский-Корсаков. «Золотой петушок»И. Штраус. «Летучая мышь». На переднем плане 
Г. Верхогляд (ныне нар. артист России,  
зав. оперной труппой РГМТ)

1989 год 
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П. Чайковский. «Евгений Онегин»
В роли Гремина – А. Мусиенко
(ныне Засл. артист России)

П. Чайковский. «Иоланта»

Д. Пуччини. «Богема»

• осуществление мер по ликвидации (выводу) из структуры вуза отделения культ-
просветработы, не соответствующего профилю Высшего музыкального учеб-
ного заведения (консерватории); (приложение 5: письмо на имя министра  
Г. А. Ягодина и председателя облисполкома Л. А. Иванченко).

• начало ежегодных постановок полных оперных спектаклей с оркестром, деко-
рациями, костюмами на сценах ростовских театров.

1990 год 
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• распоряжением Правительства РФ от 20.04.1992 г. № 763-р, РГМПИ преоб-
разован в Ростовскую государственную консерваторию с присвоением имени 
С. В. Рахманинова (приложение 8: копия распоряжения Правительства РФ);

• новые шаги и согласования к открытию11-летки для музыкально одаренных 
детей при консерватории (приложение 9: письмо в Министерство культуры);

• 25-летие РГМПИ – РГК им. С. В. Рахманинова (приложение 10: текст юбилей-
ного поздравления);

• начало постоянной книгоиздательской деятельности;
• организация консерваторской газеты «Камертон» (приложение 11).
• обоснование открытия в консерватории ассистентуры-стажировки  

(приложение 12).

1991 год 

1992 год 

• закрытие приказом Минкультуры РСФСР отделения культпросветработы в 
структуре РГМПИ (приложение 6: ответ студентам-заочникам КПР);

• работа с Министерством культуры РСФСР, Госкомитетом СССР по выс-
шей школе, Советом министров РСФСР, руководством Ростовской области 
в целях переименования РГМПИ в Ростовскую консерваторию (см. с. 351: 
письма Зам. министра культуры Демину В. П., Председателю Госкомитета  

Малышеву Н. Г. (копия)).
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Поздравление ректора с 25-летием ВУЗа  
и преобразованием в Ростовскую  
консерваторию им. С. В. Рахманинова
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1993 год 
• приказом Министерства культуры РФ при консерватории открыта Средняя 

специальная музыкальная школа 11-летка;
• приказом Министерства культуры РФ, по Постановлению Комитета по высшей 

школе Миннауки РФ в РГК организована аспирантура и ассистентура-стажи-
ровка (приложение 13);

• первая государственная аттестация консерватории;
• первое проведение международной научной конференции и музыкального фе-

стиваля «Рахманиновские дни» (премьера исполнения в России неоконченной 
оперы Рахманинова «Монна Ванна»)

Рахманиновские дни в Ростове. 25-30 апреля 1993 года



41

С. В. Рахманинов. «Колокола». Первое исполнение в Ростове. 
Солист – Ю. Алексеев (ныне солист Мариинского театра). Дирижер – С. Коган
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• приказом ВАКа в Ростовской консерватории открыт Совет по защите кандидат-
ских диссертаций (один из первых среди всех консерваторий России);

• организация Центра повышения квалификации специалистов с музыкальным 
образованием при консерватории;

• реконструкция части помещения студенческого общежития под учебную базу 
Средней специальной музыкальной школы 11-летки при консерватории;

1994 год 

1995 год 

1996 год 
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30-летие Ростовской консерватории: 
• подготовлено 2555 специалистов;
• научный потенциал профессорско-преподавательского состава консервато-

рии – 71%;
• профессоров и доцентов – 78, докторов и кандидатов наук – 28;
• почетные звания Заслуженных артистов, Заслуженных деятелей искусств РФ 

присвоено 26 педагогам (приложение 14);

1997 год 
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1998 год 

«Мадам аккредитация» с руководством консерватории

• Ростовская консерватория – лауреат конкурса среди провинциальных учрежде-
ний искусства на соискание премии газеты «Культура» в номинации «Институт 
искусств года» (приложение 15);

• начало нотоиздательской деятельности консерватории;
• вторая государственная аттестация консерватории.
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• Ростовская консерватория – единственная из музыкальных вузов России – про-
вела научные чтения и музыкальный фестиваль «Музыкальная культура право-
славного мира», посвященный 2000-летию Рождества Христова. 

1999 год 
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В новый, 21 век, Ростовская консерватория вошла как зрелое, авторитет-
ное, конкурентоспособное высшее музыкальное учебное заведение России, 
в котором реализуются все уровни и программы музыкального образования: 
от начального и среднего профессионального – до послевузовского. Науч-
ные и творческие достижения консерватории достигают масштабов всерос-
сийской и международной значимости: международные и всероссийские 
научные конференции, музыкальные фестивали, активная издательская 
деятельность, активная работа диссертационного совета, успешные про-
хождения государственных аккредитаций и лицензирования, расширение 
международных связей. В 2000-е годы происходит повсеместное, ежегодное 
признание Ростовской исполнительской школы на крупнейших междуна-
родных и всероссийских трех и четырехтуровых исполнительских конкурсах 
пианистов, вокалистов, оркестровых исполнителей, баянистов в Бельгии, 
США, Японии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Испа-
нии, Мексике, Чехии, Болгарии, других стран, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Приме-
чательно, что большинство из десятков инструменталистов-лауреатов – вос-
питанники 11-летки и консерватории, прошедших путь профессионального 
совершенствования у наших ведущих профессоров от школы до ассистен-
туры-стажировки. Перечислим основные вехи преобразования Ростовской 
консерватории в 2000-е годы.  

XXI век
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2000 год 
• центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки консер-

ватории преобразован в Северо-Кавказский межотраслевой центр переподго-
товки и повышения квалификации специалистов творческих профессий при 
Ростовской консерватории;

• выступления студентов и аспирантов консерватории в Большом зале Россий-
ской Академии музыки им. Гнесиных в Москве; 

• первое проведение ежегодного Всероссийского фестиваля детского хорового 
творчества «Певчие третьего тысячелетия»; 
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2001 год 

Гости первого фестиваля «Ростовские премьеры»
Выдающиеся композиторы А. Эшпай и Г. Канчели в вестибюле 
консерватории

В. Сильвестров и Г. Канчели в стенах РГК

Э. Артемьев среди студентов консерватории

• проведение I международного фестиваля современной музыки «Ростовские 
премьеры» с участием А. Эшпая, Г. Канчели, Э. Артемьева, В. Сильвестрова,  
Ю. Каспарова, В. Тарнапольского, В. Казенина; 

• первое проведение научно-практической школы «Информатизационные техно-
логии в музыкальном творчестве и педагогике». 
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• организован редакционно-издательский отдел;
• организован научно-просветительский центр «Рахманинов-Лосев» для сохране-

ния и популяризации их наследия;
• 35 лет Ростовской консерватории, подготовку специалистов осуществляют 50 

профессоров, 50 доцентов, почетные звания присвоены 50 преподавателям;
• ректор консерватории – лауреат премии газеты «Музыкальное обозрение» в 

номинации «Руководитель года»

2002 год 
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• третья государственная аттестация и аккредитация вуза;
• Ростовской консерватории, второй после Новосибирской, присвоен аккредита-

ционный вид – «Академия»;
• 82,9% преподавателей – профессора, доценты, доктора и кандидаты наук;
• II международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры».

2003 год 

Г. Канчели благодарит студенческий
симфонический оркестр консерватории

После премьерного исполнения «Стикса»  
Г. Канчели и Ю. Башмет

Гости II фестиваля Г. Канчели, 
Ю. Фалик, Т. Шахиди, Р. Леденёв
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• организовано издание «Южно-Российского музыкального альманаха»;
• организована студия мультимедиа;
• 10 лет Диссертационному совету РГК;

2004 год 

Министр культуры М. Е. Швыдкой отметил успехи Ростовской консерватории

Очередной успех студенческого симфонического оркестра под руководством С. А. Когана
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• создан концертно-рекламный отдел;
• впервые в РГК, в течение года, защищены четыре докторских диссертации: 

Франтовой Т. В., Крыловой А. В., Рудиченко Т. С., Пашигоревым В. Н.

2005 год 
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• организовано обучение и осуществлен набор на новые специальности: «Музыкальная 
звукорежиссура» (070110) и «Менеджмент организации» (музыкальный менеджмент, 
080507);

• организованы кафедры оркестрового и оперного дирижирования и  инновационной 
педагогики;

• III международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры». 
• начало международного сотрудничества с Королевской Шотландской Академией Музы-

ки и Драмы

2006 год 
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40 лет консерватории
• ректором в 5-й раз единогласно избран Данилов А. С.;
• по объему ежегодно издаваемых научных изданий РГК вышла на уровень трех 

столичных музыкальных вузов;
• открыт Диссертационный совет по защите докторских диссертаций (второй в 

России среди нестоличных консерваторий);
• организованы кафедры оперной подготовки, музыкального менеджмента, зву-

корежиссуры;
• ассистент-стажер Анна Винницкая завоевала очередную I премию на одном из 

самых престижных в мире международном конкурсе пианистов им. Королевы 
Елизаветы в Брюсселе (Бельгия). 

2007 год 
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Финал юбилейного концерта Ростовкой консерваториии
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Анна Винницкая Наталья Дмитриевская
Ростовский музыкальный театр

Агунда Кулаева
Большой театр

Александр Яковлев – покоритель вершин свыше 50-ти международных конкурсов пианистов в Японии, США, Ис-
паниии, Италии, Франции, Германии, Мексики и в других странах мира
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• федеральной службой по надзору в сфере образования проведена четвертая государ-
ственная аккредитация и лицензирование РГК; по большинству аккредитационных пока-
зателей Ростовская консерватория вошла в десятку лучших вузов из всех разноотрасле-
вых 186 академий России; качество ППС консерватории одно из лучших среди академий 
и университетов: 90% профессора и доценты, доктора и кандидаты наук;

• началось обучение по вновь открытым специальностям: «Эстрадно-джазовое пение» и 
«Народное пение»;

• впервые использована новая форма сотрудничества с музыкальными колледжами регио-
на – День Краснодарского музыкального колледжа.

2008 год 

Одно из выступлений студенческого симфонического оркестра РГК в Большом зале филармонии

Международный проект
«Европейская молодежная опера» 
С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам»
в роли Короля студент Юрий Алёхин

Организаторы и участники проекта 
«Европейская молодежная опера»
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• «Дни Королевской Шотландской академии музыки и драмы в РГК»;
• Фестивали: «Россия-Нидерланды: окно в современную музыку»; «Музыкальное 

обозрение – 20»; 
• Международные научные конференции: «Проблемы менеджмента в сфере ака-

демической музыки»; «Композиторы "второго ряда" в историко-культурном про-
цессе»; «Национальная память России: Рахманинов и Мусоргский» (творческий 
центр «Рахманинов-Лосев»).

2009 год 

Проект финансируется ЕС

Ðîñòîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîíñåðâàòîðèÿ (àêàäåìèÿ) 
èì. Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà
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• Мировая премьера ранней редакции оперы С. С. Прокофьева «Война и мир» 
совместно с Королевской Шотландской академией музыки и драмы в Королев-
ских оперных театрах Эдинбурга, Глазго и Ростовском государственном музы-
кальном театре; 

• IV международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры»; 
• Международный фестиваль-конференция «Оперный театр: вчера, сегодня, 

завтра»; 

2010 год 

С. Прокофьев
ВОЙНА и МИР
Мировая премьера ранней редакции оперы

Концертная версия
Исполнители:
Солисты  – 

студенты Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова
студенты Королевской Шотландской академии музыки и драмы

Симфонический оркестр и хор Ростовской консерватории

Дирижёр – ТИМОТИ ДИН (Великобритания)
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – народный артист России, профессор СЕМЕН КОГАН 
Хормейстер – заслуженный деятель искусств России, профессор ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ

11 марта, 18.00
Ростовский государственный музыкальный театр

Только одно исполнение! Нам помогают:

Ðîñòîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
êîíñåðâàòîðèÿ (àêàäåìèÿ)
èì. Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà
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С. Прокофьев. «Ода на окончание войны» (первое иполнение в Ростове)

А. Чайковский «Русский реквием» (Первое исполнение)

Мировая премьера первой версии оперы С. Прокофьева «Война и мир»



61

• Первый конкурс студентов и аспирантов на лучшее исполнение музыки ростовских ком-
позиторов;

• I Всероссийский музыкальный конкурс на территории ЮФО и СКФО в Ростовской кон-
серватории;

• Международные научные конференции: «Музыкант-исполнитель в пространстве миро-
вой культуры: образование, творчество, управление карьерой»; «Менеджмент и звуко-
режиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики»; 

• I Всероссийский конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Дон-Гран-При»  
им. А. Кусякова

• Победа на Международном конкурсе камерной музыки в г. Осака (Япония) трио консер-
ватории, в составе М. Савченко (домра), А. Савченко (домра),  
Д. Кривоносова (фортепиано) – Гран-При и золотая медаль  Иегуди Менухина 

2011 год 

Воспитанники РГК, лауреаты первых премий
I Всероссиского музыкального конкурса в Москве  (2011 г.)
Г. Григорян (мужские голоса), Н. Дмитриевская (женские голоса) 
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45 лет Ростовской консерватории
• Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Дон Гран-

при»; 
• I Всероссийский конкурс молодых композиторов-студентов средних професси-

ональных музыкальных учебных заведений;
• I фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»; 
• Всероссийские научные конференции: «Эксперимент в сфере музыкального 

искусства: образование, наука, творчество»; «Музыкальное искусство в совре-
менном социуме»; «Медиа-технологии в музыкальном образовании, науке и 
творчестве».

• ректор А. С. Данилов – «Персона года» по версии газеты «Музыкальное обозре-
ние»

2012 год 

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) им. С. В. РАХМАНИНОВА 

РОСТОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

12-14 НОЯБРЯ 2012
г. Ростов-на-Дону

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) им. С. В. РАХМАНИНОВА

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД

МЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ

29
ОКТЯБРЯ

2012

11.00–18.00
Городской

Дом творчества

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИА-ПРОЕКТОВ
И АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК

по направлениям:
«Медиа в музыкальной науке и дидактике»
 «Медиа как ресурс продвижения проектов

в сфере академической музыки»
«Медиа-технологии в диалоге «искусство и бизнес»
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• Ректором РГК избран и. о. профессора Савченко М. П.; 
• Международные научные конференции: «Музыкальный театр: искусство, социум, 

бизнес» (к 200-летию Д. Верди и Р. Вагнера), «Музыкальная классика в современной 
исполнительской практике: научный и образовательный аспекты», «Музыкальное 
наследие Рахманинова в современной культуре: наука, исполнительская практика, 
образование». 

2013 год 
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ ДГТУ
пл. Гагарина 1

Дж. Верди

Исполнители:

студенты вокального факультета
Симфонический оркестр Ростовской государственной
консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России, профессор Семён КОГАН

Дирижер – профессор Юрий МАШИН
Хормейстер – Татьяна АЛХИМОВА
Режиссер-постановщик –  народный артист, лауреат Государственной премии РБ

        профессор Владимир ЭКНАДИОСОВ

Ведущий –  заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Анатолий ЦУКЕР

концертно-сценическая постановка
по страницам оперы

ÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀÀÈÄÀ
Консерватория и ДГТУ

студенчеству
Ростовской

области

18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 273-87-09
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РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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• Благотворительный концерт для реконструкции кафедрального Собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в конгресс-холле ДГТУ; 

• Научные конференции: памяти первого ректора В. Г. Шипулина (90 лет) и па-
мяти Л. Я. Хинчин (100 лет), «Современное хоровое исполнительство: традиции, 
опыт, перспективы»; 

• Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Центром по культурове-
дению Министерства культуры и туризма Азербайджана и Ростовской консер-
ваторией.

2014 год 

ÏÅÂ×ÈÅ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ

ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß
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• V международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры»;
• Подписан договор о творческом сотрудничестве между Донецкой музыкальной 

академией музыки им. С. С. Прокофьева и Ростовской государственной кон-
серваторией им. С. В. Рахманинова.

2015 год 

Выступление Детского хора РГК под руководством профессора С. А. Тараканова
в Большом зале Московской консерватории
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После исполнения студенческим симфоническим оркестром РГК Четвертой симфонии А. В. Чайковского
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Нашу консерваторию оценили в «Музыкальном обозрении»

• Подписаны соглашения о сотрудничестве: с Королевской Шотландской кон-
серваторией (г. Глазго, Великобритания), с национальным университетом 
(г. Мокпо, Южная Корея), с Академией музыки (г. Клуж-Напока, Румыния), с 
Белорусской академией музыки (г. Минск, Беларусь);

• Осуществлен ремонт фасада учебного корпуса РГК;
• Первый открытый Южно-Российский конкурс молодых звукорежиссеров;
• III Всероссийский конкурс молодых композиторов.

2016 год 

Леонида Павловича

КЛИНИЧЕВА

Поздравляем! 

 С МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРОЙ ОПЕРЫ

«КАЗАКИ» 
(по повести Л. Толстого)

в Мариинском театре 
г. Санкт-Петербург



68

50-летие Ростовской консерватории (1967-2017) –  
Международный юбилейный музыкальный фестиваль;

• Ростовская консерватория попала в ТОП-лист лучших российских вузов;
• Ростовская консерватория совместно с Королевской Шотландской консервато-

рией вторично выиграла грант Евросоюза по программе Erasmus+;
• Основные образовательные программы РГК вошли в число лучших образова-

тельных программ РФ по итогам проекта «Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России – 2017»;

• Мировая премьера трех опер ростовских композиторов, профессоров РГК 
Виталия Ходоша, Юрия Машина, доцента Алексея Хевелева в Ростовском му-
зыкальном театре.

2017 год 




