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афедра музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий была
создана в 1997 году с целью активного включения консерватории в современное информационное поле. Первым заведующим кафедры стал профессор Юрий Викторович Леденёв. В дальнейшем сфера деятельности кафедры неуклонно расширялась. Так,
с 2006 года осуществляется подготовка студентов по специальности «Музыкальная звукорежиссура». Открытию новой специальности в наибольшей мере способствовали возглавивший в 2004 году кафедру профессор Алексей Владимирович Красноскулов, профессора
Таганрогского государственного радиотехнического университета Владимир Петрович Рыжов и Константин Васильевич Филатов, главный режиссер киностудии «Новые Люди» Эдуард
Борисович Умуршутян. Необходимость открытия новой специальности была продиктована требованиями времени, прежде всего, острой нехваткой дипломированных специалистов-звукорежиссеров во всех регионах страны. Благодаря существенным изменениям в
различных областях культуры, интенсивному развитию шоу-бизнеса, профессия звукорежиссера и в настоящее время является одной из самых востребованных.
Кафедрой неоднократно приглашались для чтения лекций и проведения мастер-классов
крупные музыканты, специалисты в области звукорежиссуры и режиссуры: зав. кафедрой
Института современного искусства звукорежиссер М. А. Соболева (Москва), народный артист России, лауреат Государственных премий, композитор Э. Н. Артемьев, звукорежиссер
А. В. Наместников (Москва), заслуженный работник культуры Ингушетии, режиссер, оператор киностудии «СТ-ВИДЕО» А. Е. Мясников (Ростов-на-Дону), главный звукорежиссер
Мариинского театра В. С. Рябенко (Санкт-Петербург), режиссер Митчелл Джонсон (США),
звукорежиссер студии «Live Sound Recording Studio» Алекс Айзенберг (Израиль) и др.
В течение трех лет (2009–2011) на кафедре проводился «Кастинг голосов», призванный
содействовать формированию базы дикторских голосов, которая могла бы использоваться
при создании рекламных аудиороликов и в кинопроизводстве. В кастинге приняло участие
более 300 профессионалов и любителей.
Сегодня кафедра музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий работает
как специальная, выпускающая звукорежиссеров, и как общевузовская, обеспечивающая
подготовку студентов различных специальностей в сфере музыкальной информатики, современных информационных технологий и др.
Выпускники кафедры становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов
звукорежиссеров, в том числе международного (всероссийского) конкурса им. В. Бабушкина
(Москва), всероссийского конкурса звукорежиссеров им. Ю. Морозова (Санкт-Петербург),
всеукраинского открытого конкурса звукорежиссеров (Киев), международного конкурса звукорежиссеров (Казань), открытого конкурса звукорежиссёров «Gnessin Sound Competition»
(Москва) и других.
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Ныне воспитанники кафедры работают в филармониях, театрах, концертных организациях, на телевидении, в радиовещательных и кинокомпаниях,
в государственных и частных студиях звукозаписи, продюсерских центрах,
рекламных агентствах, в сфере шоу-бизнеса, в развлекательных центрах и
музыкальных клубах, в агентствах медиа- и интернет-дизайна, компьютерных
студиях, разрабатывающих мультимедийный и игровой контент, преподают
в различных музыкальных учебных заведениях. Лучшие выпускники, наряду
с практической звукорежиссерской деятельностью, продолжают работу на
кафедре; в их числе – лауреаты международных и всероссийских конкурсов
звукорежиссеров Р. Щёголь, А. Святышева, А. Ширяев и др.
Педагогами кафедры обеспечивается преподавание всех дисциплин специального цикла по специальности «Музыкальная звукорежиссура» («Звукорежиссура», «Звукозапись в студии», «Акустические основы звукорежиссуры»,
«Музыкальная акустика» и т. д.). Кроме того, студенты всех специальностей
осваивают дисциплины «Современные информационные технологии», «Музыкальная информатика», на теоретико-композиторском факультете читается курс «Электронная и компьютерная музыка».
На этой основе кафедрой формируется профессиональная школа современных компьютерных исследований; соответствующие разработки активно используются, в том числе, на всех уровнях музыкального образования.
В частности, педагогами кафедры созданы инновационные компьютерные
обучающие программы «Музыкальный синтаксис», «Музыкальная мозаика»,
«Звуковая дорожка», мультимедийный курс «История оркестровых стилей»,
осуществлен ряд исследовательских и творческих проектов в области интерактивной музыки, дистанционного исполнения, виртуального пространства
и дополненной реальности («EXPLAIN», «Color Emotion», «T|A» и др.).
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Преподаватели кафедры принимают участие во многих международных и
региональных научных и научно-практических конференциях (в том числе –
научно-практической конференции «Музыкально-теоретическое образование: новые воззрения и практика», организованной в РГК совместно с кафедрой теории музыки и композиции), которые проходят в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах, проводят мастер-классы, открытые
уроки, выступают с лекциями в Ростове-на-Дону, Астрахани, Орле, Краснодаре, Сочи, Таганроге, Шахтах, Туапсе, Горячем Ключе и т. д., участвуют в
работе жюри и оргкомитетов музыкальных конкурсов, фестивалей, смотров.

Педагогами кафедры опубликовано несколько монографий, учебников, а
также большое число исследований, научных статей, пособий и методических разработок в различных профильных журналах, включая «Проблемы
музыкальной науки», «Южно-Российский музыкальный альманах», «Звукорежиссер», «Мир измерений» и др. Записаны и опубликованы на цифровых
носителях сотни музыкальных произведений – как классических, так и современных.
Исходя из творческих и прикладных задач, решаемых кафедрой, техническая база подвергается непрерывной модернизации. В настоящее время для
проведения аудиторных занятий привлекается современное компьютерное и
звукозаписывающее оборудование, а практические занятия по информационным технологиям проводятся в двух интернет-классах.
В числе приоритетных направлений работы кафедры – осуществление
всех видов звукозаписывающих мероприятий, создание интерактивных обучающих программ, разработка инновационных музыкальных компьютерных
курсов.
А. В. Красноскулов
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НА КАФЕДРЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ:
Красноскулов Алексей Владимирович, зав. кафедрой, кандидат искусствоведения,
профессор, лауреат международных конкурсов;
Рыжов Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, профессор,
действительный член МАИ;
Щёголь Роман Андреевич, лауреат международных конкурсов, и. о. доцента;
Наянова Влада Евгеньевна, старший преподаватель;
Святышева Анна Михайловна, лауреат международного конкурса, преподаватель;
Фуксман Михаил Адольфович, кандидат искусствоведения, доцент;
Хевелев Алексей Александрович, лауреат международных конкурсов, доцент;
Ширяев Алексей Владимирович, преподаватель.
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