НАШИ ВЫПУСКНИКИ

В 2016 году Кубанский казачий хор отметил свой 205-летний
Юбилей. С огромным успехом прошли концерты, посвящённые этой
дате в Краснодаре и в Москве, на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. В коллективе работают недавние выпускницы нашей
кафедры – Екатерина Гуртовая и Антонина Кочергина, которые с
удовольствием поделились с нами своими впечатлениями от работы в
Кубанском хоре.
Екатерина Гуртовая: «Казачья песенная культура привлекала
меня с раннего детства. Одним из любимых коллективов, исполняющих казачьи песни, для меня являлся Кубанский казачий хор. Будучи
студенткой СГК им. Л.В. Собинова, с огромным удовольствием посещала концерты и следила за творчеством этого известного и всеми

любимого коллектива, не
смея тогда даже предположить, что в будущем стану
его частицей. И вот, волею
счастливого случая, я была
принята в состав Кубанского
казачьего хора. Несмотря на
то, что работаю здесь всего
лишь третий год, за время
гастролей мне довелось объездить половину необъятной
России. Каждая поездка
оставляет в душе массу
светлых чувств, эмоций и
впечатлений. Благодаря работе в хоре я познакомилась
со многими известными и
знаменитыми людьми, общение с которыми, останется в памяти на долгие годы.
Но путь артиста не всегда
выстлан лепестками роз, он
также бывает тернист и извилист. Признанию публики
предшествует огромный, колоссальный труд.
Я благодарна судьбе, что попала в этот легендарный, прославленный, старейший, хоровой коллектив России, работа в котором,
надеюсь, даст мне много ценных навыков для дальнейшей, плодотворной деятельности. Верю в то, что любовь нашего народа к традиционной русской культуре никогда не угаснет. Ничто так не способно
согреть душу и затронуть её тончайшие струны, как русская народная
песня. Когда видишь, как затаив дыхание зрители слушают и наслаждаются старинными казачьими песнями, то ясно понимаешь, что все
твои усилия и выбранный творческий путь не напрасны и не случайны.

Родной кафедре желаю в Юбилейный год удачи, успеха, новых
свершений и открытий в работе. Бесконечно благодарю всех своих
преподавателей и мою наставницу, профессора И.Л. Егорову, за то,
что помогли мне раскрыть свой творческий потенциал и воплотить мечту в жизнь! Студентам, в свою очередь, хочу пожелать упорного, результативного труда, уважительного отношения к избранной
специальности и к педагогам! Дерзайте! Пусть ваши усилия не будут
напрасными!
Антонина Кочергина: «Я в хоре работаю всего один год. Однако за столь короткий срок мне посчастливилось побывать во многих
городах
нашей
необъятной страны.
Неоднократно с хором мы выступали
на сценах Московского
Государственного
Кремлёвского Дворца.
Моим первым
выступлением в составе Кубанского
казачьего хора был
концерт на Мировых хоровых играх
в Сочи. Это был
мой первый рабочий день и первое
боевое крещение!
Как говорится, - «с
корабля и на бал!».
Мне также посчастливилось выступать на одной
сцене с известными российскими певцами - Олегом Газмановым и
Иосифом Кобзоном, где Кубанский хор пел вместе с ними на юби-

лейном концерте Олега Газманова в рамках Международного конкурса "Новая волна–2016" в городе Сочи.
Кандидатов в состав хора бывает много, но отбор проходят немногие. Нам с Катей повезло. Как говорит художественный руководитель хора, наш маэстро - Захарченко Виктор Гаврилович: "Чтобы
стать артистом именитого Кубанского хора, нужно иметь главное качество – талант. Ибо талант – это всегда от Бога. Тот, кто хочет работать в Кубанском казачьем хоре, должен быть музыкальным. Всё
остальное – это работа».
Возможность пообщаться и лично поработать под руководством композитора В.Г. Захарченко очень меня радует. Хорошо, что я попала в
такой известный коллектив сразу после окончания консерватории,
так как для меня работа в хоре, несомненно, – колоссальный опыт для
меня. Когда я училась в СГК им. Л.В. Собинова, у меня была практика пения в студенческом фольклорном ансамбле "Артель" и в хоре
кафедры народного пения и этномузыкологии. Однако работа в профессиональном коллективе – это более ответственная и сложная задача: там поют народные и заслуженные артисты, имеющие за плечами огромный исполнительский опыт и бесчисленное количество
гастролей! Поэтому к тебе предъявляются более высокие требования.
Не могу скрывать, что мне безумно не хватает студенческой жизни в
консерватории! Мне постоянно кажется, что я скоро вернусь в родные и любимые пенаты с уроками, репетициями, советами любимых
наставников. Я очень скучаю и по студентам кафедры, педагогам, а
особенно по своей наставнице, профессору Елене Андреевне Сапоговой.
Хочется пожелать кафедре процветания, педагогам здоровья, талантливых и благодарных учеников, а студентам наслаждаться каждым моментом учёбы в консерватории, ведь студенческая жизнь – это
самая лучшая пора! Цените это время – лучшее в вашей жизни, ведь
оно так быстро проходит!"
Екатерина Гуртовая,
Антонина Кочергина
артистки Кубанского казачьего хора
г. Краснодар

