ПЕРВОКУРСНИКИ 2017 ГОДА!

Нам посчастливилось войти в большую семью студентов, в
прекрасный Юбилейный год – 105-летие со дня образования
Саратовской государственной консерватории имени Л.В Собинова и
50-летие кафедры народного пения и этномузыкологии. И съехались
мы сюда, на берег Волги, из разных уголков России. Среди нас есть
уроженцы Пензенской, Оренбургской, Ульяновской и других
областей, а также ребята из Китайской народной республики.
Выбор профессии был у каждого свой. Познакомимся с двумя
талантливыми первокурсницами кафедры народного пения и
этномузыкологии. Успешно преодолев все вступительные испытания,
Валентина Краснова поступила на специальность хоровое народное
пение. Валентина приехала в Саратов из села Карамышево,
Козловского района Чувашской Республики. Заниматься музыкой она
решила еще в школе. Затем решила пойти учиться в ЧНУ имени Ф.
Павлова на отделение народного пения. Родители Вали не

музыканты, но выбор своей дочери поддержали. Сама Валентина
говорит: «В Саратовской государственной консерватории я решила
учиться потому, что меня направил мой педагог И.Ф. Яковлева».
Валентина поставила себе цель – после окончания консерватории
работать в музыкальном коллективе.
Невозможно не отметить Фигурскую Дарью, также
поступившую на специальность хоровое народное пение. Дарья
родом из города Таганрог Ростовской области. В мир музыки ее
привели родители. Дарья окончила музыкальную школу по классу
народное пение, затем поступила в Таганрогский музыкальный
колледж. Получив среднее профессиональное образование, Дарья
решила полностью посвятить себя музыке и поступить в
Саратовскую государственную консерваторию.
Сегодня мы делаем первые шаги, чтобы, пройдя путь познания
прекрасного, возвышенного, земного и обыденного – завтра
приобрести профессию и стать достойными выпускниками нашей
Альма-матер. И предстоит нам немало потрудиться, оттачивая
умение и превращая его в мастерство под чутким руководством
наших наставников – профессорско-преподавательского коллектива
консерватории. Без прикрас можно сказать, что профессионализм
педагогов, традиции, успехи выпускников консерватории сыграли
важную роль при выборе первокурсниками ВУЗа. Станем ли мы
великими и прославленными, как большая плеяда выпускников
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова? Не
знаю, но профессионалами мы быть обязаны! Пожелаем же всем
первокурсникам здоровья, терпения, удачи. В добрый путь, дорогие
друзья!
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