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   В Саратове прошел IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 
имени Лидии Андреевны Руслановой. В этом году на конкурс, авторитет которого 
возрастает из года в год, съехались 128 человек от 10 до 78 лет из 30 регионов России 
– от Калининграда до Хабаровска, и от Вологды до Астрахани. Студенты нашей 
кафедры вошли в число участников: Анна Кудрявцева студентка I курса – класс 
кандидата искусствоведения, профессора И.Л. Егоровой. Алия Салихотдинова 
студентка II курса отделения сольного народного пения – класс народной артистки 
России, профессора Е.А. Сапоговой. Мария Крылова студентка III курса отделения 
сольного народного пения – класс народной артистки России, профессора Е.А. 
Сапоговой. Екатерина Иванова студентка III курса отделения хорового народного 
пения – доцента Г.Н. Бурдановой. Екатерина Деева студентка IV курса отделения 
сольного народного пения – класс народной артистки России, профессора Е.А. 
Сапоговой. Дарья Чадаева магистрант II курса отделения хорового народного пения – 
класс кандидата искусствоведения, профессора И.Л. Егоровой. 

Жюри конкурса традиционно представляли известные деятели культуры и 
искусства нашей страны, среди них – народные артисты России: Надежда Крыгина, 
Василий Овсянников, Елена Сапогова, главный хормейстер Государственного 
Российского Дома народного творчества Пётр Сорокин, референт Департамента 
государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства 
культуры российской федерации, кандидат искусствоведения Галина Марахтанова. 
Возглавляла всероссийское жюри Литвиненко Анна Павловна, профессор кафедры 
хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, 
народная артистка России. 



   Конкурс проводился по следующим возрастным группам: детская (10-13 лет), 
юношеская (14-17 лет), молодёжная (18-23 лет), старшая – начиная с 24 лет. 
Участницы нашей кафедры соревновались в молодежной и старшей группах. 
Соревноваться приехали сильнейшие исполнители. Перед участниками были 
поставлены нелегкие задачи: конкурсные прослушивания проходили в II этапа; в 
программе необходимо было представить произведение из репертуара Л.А. 
Руслановой, произведение, записанное на родине исполнителя и два произведения по 
выбору конкурсанта. Несмотря на это, студенты нашего ВУЗа справились с этим 
достойно и показали высший уровень исполнительского мастерства и культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Торжественное закрытия и Гала-концерт победителей состоялось в зале 

Саратовской областной филармонии им. А. Г. Шнитке. Церемония награждения 
победителей началась с вручения победителям специальных призов. Специальным 
призом Губернатора Саратовской области В. В. Радаева была награждена Екатерина 
Деева, приз председателя Саратовской областной Думы И. Г. Кузьмина получила 
семья Крыловых, в числе которой Мария Крылова.  

Из рук народной артистки РФ Елены Андреевны Сапоговой дипломы лауреатов 
II степени получили: Алия Салихотдинова, Мария Крылова. Председатель жюри Анна 
Павловна Литвиненко награждала лауреатов I степени, ими стали: Екатерина Иванова, 
Дарья Чадаева. Гран-при конкурса присуждён Екатерине Деевой, которая не смогла 
сдержать нахлынувших на нее эмоций от неожиданной, но столь желанной победы. 

В Гала-концерте прозвучали лучшие номера победителей. Эмоциональной 
кульминацией концерта стало выступление обладателя Гран-при Екатерины Деевой, 
она исполнила «Балладу о матери», своим выступлением оставила неизгладимое 
впечатление у зрителей. Также не оставило равнодушным выступление Дарьи 
Чадаевой, которое по мнению жюри было лучшим исполнением припевок «Жигули» 
из репертуара Л. А. Руслановой на конкурсе. В завершение Гала-концерта все 
участники вышли на поклон к портрету великой певицы на сцене филармонии, а 
кульминацией действия стала трансляция записи ответного слова Руслановой: 
«Спасибо, милые, что я была с вами!». 

Анастасия Лебедева 
4 курс ХНП 
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