Студенты Саратовской консерватории – победители
VIII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни
имени Надежды Плевицкой в г. Курске

С 20 по 22 октября 2017 г. в городе Курске состоялся VIII
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды
Плевицкой.
Конкурс имени Надежды Плевицкой служит благородной цели
сохранения творческого наследия выдающейся русской певицы,
преемственности народно-певческих традиций, укреплению и расширению
контактов между исполнителями различных регионов России.
Учредителями и организаторами конкурса выступили Министерство
культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д.Поленова, Комитет по культуре Курской
области, Курский Дом народного творчества.
От конкурса к конкурсу растёт количество участников, расширяется
география регионов, представивших конкурсантов. Начиная с шестого
конкурса в номинациях «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» стали
соревноваться две возрастные группы: «молодежная» (от 17 до 24 лет) и
«взрослая» (от 25 до 45 лет).

В этом году в конкурсе приняли участие 56 солистов и 19 вокальных
ансамблей из 16 регионов России: Астраханской, Белгородской,
Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, Московской,
Нижегородской, Орловской, Самарской, Саратовской, Смоленской,
областей, Хабаровского края, городов Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, а также Донецкой народной республики и Луганской
народной республики. Среди них были представители 11-и ведущих ВУЗов
России: Белгородского государственного института культуры и искусств,
Воронежского государственного института искусств, РАМ им. Гнесиных
(Москва), Московского государственного музыкально-педагогического
института им. М.М. Ипполитова-Иванова, Московского государственного
института культуры, Московского государственного института музыки им.
А.Г. Шнитке, Нижегородской государственной консерватории им. М.И.
Глинки, Орловского государственного института культуры, СанктПетербургского государственного института культуры, Самарского
государственного института культуры, Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова.
В состав жюри VIII Всероссийского конкурса исполнителей народной
песни имени Надежды Плевицкой входили:
Литвиненко Анна Павловна - народная артистка РФ, профессор
Российской академии музыки имени Гнесиных председатель жюри (г.
Москва);
Крыгина Надежда Евгеньевна - народная артистка РФ, доцент
кафедры
«Народного
пения»
государственного
музыкальнопедагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова (г. Москва).
Егорова Ирина Львовна - кандидат искусствоведения, профессор
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, член
Союза композиторов РФ (г. Саратов).
Сорокин Петр Алексеевич - заслуженный артист РФ, заведующий
отделением фольклора Государственного Российского Дома народного
творчества им. В.Д. Поленова, профессор Московского государственного
института культуры, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за
вклад в развитие в народное творчество (г. Москва)
Рогачёва Лидия Геннадьевна - специалист по фольклору
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.
Поленова, ответственный секретарь жюри (г. Москва).
Много волнений пережили конкурсанты на жеребьёвке. Открытие
конкурса началось с торжественного возложения цветов к бюсту Н.В.
Плевицкой, автором которого был выдающийся скульптор В.М. Клыков, и
продолжилось уже на сцене филармонии. Инсценированное представление
закончилось грандиозным концертом членов жюри: Надежды Крыгиной и

Анны Литвиненко. Они пели в сопровождении оркестра Курской областной
филармонии.
Среди конкурсантов было много ярких исполнителей, как в сольной,
так и в ансамблевой номинации.
Все участники, представлявшие Саратовскую консерваторию им. Л.В.
Собинова заняли призовые места:
Лауреат III степени - Азиханов Марат студент IV курса – класс
народной артистки РФ, профессора Сапоговой Елена Андреевна.
Лауреат II степени - Чадаева Дарья студентка I курса магистратуры.
Класс профессора Егоровой Ирины Львовны.
Лауреат I степени Деева Екатерина студентка III курса. Класс
народной артистки РФ, профессора Сапоговой Елена Андреевна.
Гран-при Фольклорный ансамбль «Родник», студенты III курса.
Художественный руководитель профессор Егорова Ирина Львовна.
Кроме этого нашим победителям были вручены специальные приза и
дипломы: «За лучшее исполнение песни из репертуара Н.В. Плевицкой» (Д.
Чадаева); «За сохранение национальных песенных традиций» (М.
Азиханов); «За лучшую аранжировку песни из репертуара Н.В. Плевицкой»
(ансамбль «РОДНИК».

Фольклорный ансамбль «РОДНИК»
Обладатель Гран-при VIII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им.
Надежды Плевицкой (г. Курск)

На Гала-концерте в переполненном зале филармонии всех
победителей зрители встречали бурными аплодисментами. И участников
конкурса и слушателей объединяло одно – любовь к народной песне и,
конечно, к России.
Победа в таком престижном конкурсе является нашим подарком к
Юбилею любимой кафедры и к 105-летию родной консерватории. Мы рады
тому, что, постигая традиции школы Л.Л. Христиансена, можем добиваться
таких высоких результатов в исполнении народных песен.
Егорова И.Л.
Кандидат искусствоведения,
Профессор СГК им. Л.В. Собинова

