13 марта 2017 года состоялось торжественное собрание к 107летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ профессора Льва Львовича Христиансена, в котором приняли участие студенты и преподаватели кафедры народного пения и этномузыкологии,
члены СНТО и клуба фольклористов «Наследие». Организатором
этого уникального мероприятия стала кандидат искусствоведения,
профессор Егорова Ирина Львовна.
Студентами были подготовлены и представлены доклады о
научно-педагогической деятельности Л.Л. Христиансена. Сообщения
студентов содержали интересные факты биографии Льва Львовича и
воспоминания о нём его коллег и учеников. Таковы были доклады
студентов III курса Ирины Гриценко «Личность Л.Л. Христиансена»
и Марата Азиханова «Страницы биографии Л.Л. Христиансена».
Студентка II курса Анастасия Лебедева в своём докладе «Научнометодическая деятельность Л.Л. Христиансена в народно-певческом
искусстве» рассказала о достижениях и открытиях учёного в области
фольклористики. Студентка II курса Нина Викулова рассказала о
проблеме исполнительской интерпретации народных песен, раскрываемой на основе трудов Л.Л. Христиансена. Очень тёплый и проникновенный доклад на тему «Воспоминания учеников Л.Л. Христиансена» подготовлен студенткой III курса Виолетта Пичурина.
Атмосфера на встрече была открытой, душевной, располагающей к доброму общению. Этому особенно способствовали небольшие
рассказы о ярких моментах общения с Л.Л. Христиансеном, имевших
место в студенческие годы преподавателей кафедры народного пения

и этномузыкологии Альбины Юрьевны Малиной, Ирины Львовны
Егоровой и Александра Сергеевича Ярешко.
Студентка I курса Крутоголова Ирина, которая впервые посетила данное мероприятие, поделилась своими впечатлениями: – «До
этого дня я не была так близко знакома с биографией и деятельностью Л.Л. Христиансена. Информативные доклады студентов и воспоминания последователей Льва Львовича, познакомили меня с этим
удивительным, талантливым и мудрейшим человеком. Эта встреча
вдохновила меня на более углубленное изучение трудов Льва Львовича Христиансена». «Планируем сделать подобные встречи доброй
традицией» - поделилась Ирина Львовна Егорова.
Остается надеяться, что учение Льва Львовича Христиансена,
его вклад в народно-певческое образование не будут забыты и найдут
новых последователей в лице нынешних студентов. А его научное и
методическое наследие станет своеобразной «путеводной звездой» на
протяжении всей будущей профессиональной деятельности для каждого из нас.
Ирина Гриценко
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