Студенческие будни
Жизнь студентов консерватории неразрывно связана с
творчеством. Студенты кафедры народного пения и
этномузыкологии наполняют свои будни не только
подготовкой к занятиям, но и любимым рукоделием:
изготовлением традиционных украшений, бисероплетением,
пошивом костюмов. О своём увлечении рассказали студентки
III курса Юлия Шамеева и Виолетта Пичурина.
Юлия Шамеева:
Пошивом народных костюмов занимаюсь чуть больше
года. Все началось с занятий по ансамблю с нашим первым
преподавателем Закатовой Натальей Александровной. Она
предложила нам научиться ткать пояса на дощечках. Мы
немного освоили это дело и у меня возникло огромное
желание попробовать освоить и другие ремесла. Я решила
сшить народный костюм.
Кроить костюмы меня научила выпускница нашей
кафедры Екатерина Шкарубо. После того как я сшила себе
первый костюм, мне неудержимо захотелось заниматься этим
и дальше. Поначалу было сложно и волнительно шить
сарафаны и рубахи не себе, а другим людям, но я настолько
полюбила это занятие, что теперь могу часами продолжать
работу над одним костюмом. Многому научилась сама, не
упускала возможности посещать соответствующие мастерклассы. В результате моего увлечения основная часть
женской группы нашего хора выступает в костюмах, сшитых
мною. Меня это очень радует! Начала шить и мужские

рубахи, костюмы детям – участникам, руководимого мною
фольклорного ансамбля, и детям, которые занимаются у
выпускников или студентов нашей кафедры в школах и
фольклорных студиях г.Саратова.
Виолетта Пичурина:
Увлечения есть у многих – редко встретишь человека,
который ничем не интересуется. Моим увлечением с детских
лет стало бисероплетение. Еще в школьные годы мне
показали различные техники плетения из бисера, опираясь
на которые я создавала незатейливые фигурки разных
животных и персонажей из известных мультфильмов. На
сегодняшний день моя коллекция украшений состоит из
различных изделий: серьги и браслеты, жгуты с узорами
различной тематики, и, конечно, «гайтаны» - традиционное
украшение славян, которые в наше время набирают
популярность. На новые идеи меня подталкивает интерес к
моим работам со стороны других людей, которым нравится
мое творчество.
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