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50 лет назад в 1967 году в Сара-

товской государственной консерва-

тории было открыто новое направ-

ление образовательной деятельно-

сти: отделение руководителей 

народного хора, основателем кото-

рого стал Заслуженный деятель ис-

кусств, профессор Лев Львович 

Христиансен. 

Значение личности Льва Львовича Христиансена в истории российской 

культуры трудно переоценить. Оно обусловлено теми направлениями современ-

ного научного, педагогического и исполнительского фольклоризма, в которых 

имя выдающегося учёного сопряжено с утверждением собственной концепции в 

осмыслении процессов и явлений, происходящих в народно-певческом искус-

стве. 

Лев Львович Христиансен – лауреат международного конкурса, кандидат 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор – стал ос-

нователем отделения руководителей народного хора в Саратовской государ-

ственной консерватории им. Л.В. Собинова. Сама судьба провела Л.Л. Христи-

ансена по тернистому жизненному пути, наградив многими достоинствами целе-

устремлённого человека. Он был несгибаем в поиске истины и всегда имел свой 

собственный взгляд на любые, подчас неразрешимые проблемы, своё, подкреп-

лённое глубокими знаниями истории и философии суждение о различных явле-

ниях действительности. Фундаментальное образование, полученное в стенах 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского, эмпирически приобретённые 

знания в области музыкального фольклора, сложившиеся впоследствии в строй-

ную рациональную систему, стали базой, на основе которой складывались науч-

ные убеждения профессора.  



Научная концепция Христиансена построена на установлении теснейшей 

семантической связи музыки со словесным текстом. Синтетическая природа 

жанра обусловила неординарность подхода к анализу семантики народной пес-

ни, выявлению основной её идеи как высшей степени смыслового обобщения, 

выраженной в равноправных компонентах – напеве и тексте. Книга Л.Л. Хри-

стиансена «Ладовая интонационность русской народной песни» является одним 

из обобщающих этапов в развитии теории образного толкования и оригинально-

го решения проблемы смыслового анализа песен. 

Лев Львович говорил студентам о том, что нельзя быть оторванными от 

времени и общества, в котором живём. Глубокий смысл заключается в следую-

щем высказывании Христиансена: «Развитие вокальной культуры не может 

остановиться. Хороша та традиция, которая способна к дальнейшему развитию». 

В сохранении традиционного и развитии современного начал, Лев Львович ви-

дел неисчерпаемые возможности деятельности народно-певческих коллективов. 

Первым среди фольклористов Христиансен обратил внимание на распростране-

ние среди молодёжи преимущественно устным путём песен «под гитару».  

Знания, огромный опыт и незаурядный талант Льва Львовича Христиансена 

– музыканта, исследователя, педагога и организатора, позволили создать в Сара-

тове самостоятельное направление профессионального обучения фольклористов, 

хормейстеров и руководителей народного хора, солистов-исполнителей, которое 

с полной ответственностью можно назвать «фольклорной школой Христиансе-

на». Слагаемые успеха и жизнестойкости «школы Христиансена» – в опоре на 

естественные, объективные законы природы, народного творчества как процес-

са, тесно связанного с психологией, мировоззрением и деятельностью людей, и в 

привлечении фундаментальной базы научно-практических знаний и опыта для 

объективного изучения этих законов в их непрерывном развитии.  

Подводя итог в конце жизненного пути, Лев Львович писал: «Осознанная 

любовь к народной песне, обогащенная культурой и глубокими знаниями, даёт 

возможность многогранного познания богатств народного искусства. В деятель-

ности моих учеников я вижу развитие на новом уровне традиций народного 

творчества прошлого и настоящего». 

 

И.Л. Егорова  

кандидат искусствоведения, профессор,  

научный руководитель СНТО  

кафедры народного пения и этномузыкологии 
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ПО СЛЕДАМ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

16 октября 2017 года в Саратовской государственной 

консерватории Л.В. Собинова состоялась ежегодная студенческая 

научно-практическая конференция «По следам фольклорной 

экспедиции», посвященная памяти выдающегося человека, 

Заслуженного деятеля искусств РФ, ученого-фольклориста, 

профессора Л.Л. Христиансена. В ней приняли участие студенты II и 

III курсов кафедры народного пения и этномузыкологии», и студенты 

I курса магистранты. В докладах они рассказали об экспедициях, 

проведенных ими в разных уголках России и странах ближнего 

зарубежья: 

Участники конференции:  

 Борисова Вероника (II курс) «Песни уральских казаков, 

записанные в г.Уральске в Республике Казахстан»; 

 Чадаева Дарья (I курс магистратуры) «Духовные стихи с. 

Большие Копёна Лысогорского района Саратовской области»,  



 Назарова Валерия (III курс) «Народные песни, записанные в д. 

Лужная Ершичского района Смоленской области»,  

 Викулова Нина (III курс) «Станица Малодельская Фроловского 

района Волгоградской области»,  

 Крутоголова Ирина (II курс) "В песне жизнь моя..." (О 

творчестве песенницы Анны Ивановны Мамаевой),  

 Манохина Елена (II курс) «Песни села Курумоч Волжского 

района Самарской области. «Инструментальная традиция 

с.Новоюласка Красногвардейского района Оренбургской 

области», 

 Крылова Мария (II курс) «Русские песни Белебеевского района 

Республики Башкортостан»,  

 Шишпанова Мария (III курс) «Экспедиции в Нюксенский и 

Тарногский районы Вологодской области»,  

 Иванова Екатерина (II курс) «Экспедиция в Сергиевский район 

Самарской области»,  

 Тесенинова Ольга (III курс) «Краткий обзор полевых записей 

села Соловчиха Радищевского района Ульяновской области»,  

 Екатерина Козырь (II курс) «Экспедиция в хутор Троицкий, 

Михайловского района, Волгоградской области»,  

 Барбарян Лаура (II курс) «Моя летняя встреча с исполнителем 

армянских народных песен»,  

 Манылов Ян и Утешова Лаура (II курс) «Первая Экспедиция в 

г.Энгельс ДК "Покровское"». 

Конференция прошла успешно, доклады были интересными и 

содержательными. Впечатление от услышанной информации было 

усилено иллюстрациями фотоматериалов, аудио и видеозаписей. В 

итоге конференции мы можем сделать вывод о том, что в наше время 

ещё бытует аутентичное исполнительство. И наша задача 

заключается в поиске талантливых народных певцов, знающих 

старинные народные песни. Их творчество имеет огромное значение 

в сохранении певческих традиций и в развитии национальной 

культуры.  

Иванова Екатерина 



II курс 



 

 

 

 

 

13 марта 2017 года состоялось торжественное собрание к 107-

летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ профессо-

ра Льва Львовича Христиансена, в котором приняли участие студен-

ты 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 «Научно-

методическая 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, раскры-

ваемой на основе трудов Л.Л. Христиансена. Очень тёплый и про-

никновенный доклад на тему «Воспоминания учеников Л.Л. Христи-

ансена» подготовлен студенткой III курса Виолетта Пичурина.  

Атмосфера на встрече была открытой, душевной, располагаю-

щей 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 посети-

ла данное мероприятие, поделилась своими впечатлениями: – «До 

этого дня я не была так близко знакома с биографией и деятельно-

стью Л.Л. Христиансена. Информативные доклады студентов и вос-

поминания последователей Льва Львовича, познакомили меня с этим 

удивительным, талантливым и мудрейшим человеком. Эта встреча 

вдохновила меня на более углубленное изучение трудов Льва Льво-

вича 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 каж-

дого из нас.  

Ирина Гриценко 

4 курс 

 



 
 
 

ПЕСНИ «ЧАЛДОНЦЕВ» 
Материалы фольклорной экспедиции в село Крестики 

Омской области 
   

 4 августа 2016 года мы отправились в нашу первую 

самостоятельную фольклорно-этнографическую экспедицию в село 

Крестики Оконешниковского района Омской области. К нашему 

приезду в сельском доме культуры уже собрались исполнительницы 

крестинских песен –  ансамбль «Чалдонцы» в составе 11 человек.  

 

 
    

 



Наша экспедиция длилась на протяжении двух дней. В первый 

день мы записали 13 песен разных жанров: протяжные, рекрутские, 

хороводные, вечёрочные и романсы. На второй день мы 

познакомились со старожилами села Крестики, они исполнили для 

нас частушки и «крестинские переборы» (хоровые частушки).  

   Местный говор старожилов села отличается некоторыми 

особенностями. В их речи и песенных текстах присутствуют 

йотированные гласные в местоимениях – «й-он», "й-ана"; аканье-

яканье - "ня выкупалси, ня вымаралси"; фрикативное «г»; смягчение 

окончаний - «тоска бярёть», «толькя», «косанькю; замена «щ» 

сдвоенным «шш» – «прошшай», «пушшай»; вместо «ещё» произносят 

«ишшо»; вместо «моей» – «маёй», вместо «какая» - «какȧ». В 

распевах песенных текстов широко распространены огласовки 

согласных и колорирование – «чёр(ы)набро(ё)вая», 

«биряжо(ё)чек(ы)»).  

    Чудом сохранилась у крестинских жителей подлинная 

традиционная одежда, которой на данный момент уже более 80 лет. 

   Наша первая экспедиция на родной земле прошла успешно. 

Мы обязательно вернемся туда снова, чтобы еще ближе 

познакомиться с культурой и традициями данной местности. Село 

Крестики – уникальное место, жители которого по сей день бережно 

хранят песенные традиции предков.  

 

Сергей Новоселов и Елизавета Долженко,  

студенты 3 курса ХНП 

 



 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
У каждого человека в жизни наступает момент, когда надо 

делать выбор, в такой ситуации оказалась и я… На пороге четвертого 

курса Пензенского колледжа искусств передо мной встал вопрос: 

куда же идти дальше и где продолжать своё обучение?!  

В первую очередь важнейшим критерием при выборе высшего 

учебного заведения было найти место, где с уважением относятся к 

народным обычаям и традициям, так как для моей будущей 

профессии это необходимо. Также, для меня является важным 

отношения между студентами и педагогами, и уровень обучения в 

учебном заведении. Таким образом, тщательно всё обдумав, я сделала 

выбор в пользу «Золотой кафедры России» — кафедры народного 

пения и этномузыкологии СГК им Л.В. Собинова. Позже, сообщив о 

своем решении преподавателям из колледжа, я узнала, что многие из 

них тоже учились в Саратовской государственной консерватории.  

Успешно сдав вступительные экзамены, я поступила на первый 

курс, и с первых дней моего обучения убедилась в правильности 

своего решения. Я оказалась в замечательном коллективе полном 

поддержки и взаимовыручки. Отношения педагогов к своим 

студентам очень радушное и тёплое, можно даже сказать «отеческое». 

Но каждый день проведенный здесь требует безоговорочной 

самоотдачи и постоянного самосовершенствования во всех сферах 

деятельности. В стенах такого учебного заведения просто нельзя 

позволить себе «стоять на месте»!  

Несомненно, Саратовская государственная консерватория одна 

из лучших консерваторий в России. Уровень обучения тут ни в чём 

не уступает Московской или Санкт-Петербургской консерваториям, а 

в чём-то даже и превосходит их.  

Ксения Юшкова 

1 курс 



 

 

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! 

 

Луиза Севастьянова 

1 курс 

 



 

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 Кремлёв-

ского 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, исполняю-

щих казачьи песни, для меня являлся Кубанский казачий хор. Будучи 

студенткой СГК им. Л.В. Собинова, с огромным удовольствием по-

сещала концерты и следила за творчеством этого известного и всеми 



любимого коллектива, не 

смея тогда даже предполо-

жить, 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 объ-

ездить половину необъятной 

России. Каждая поездка 

оставляет в душе массу 

светлых чувств, эмоций и 

впечатлений. Благодаря ра-

боте в хоре я познакомилась 

со многими известными и 

знаменитыми людьми, об-

щение с которыми, останет-

ся в памяти на долгие годы. 

Но путь артиста не всегда 

выстлан лепестками роз, он 

также бывает тернист и из-

вилист. Признанию публики 

предшествует огромный, ко-

лоссальный труд.  

Я благодарна судьбе, что попала в этот легендарный, прослав-

ленный, старейший, хоровой коллектив России, работа в котором, 

надеюсь, даст мне много ценных навыков для дальнейшей, плодо-

творной деятельности. Верю в то, что любовь нашего народа к тради-

ционной 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 насла-

ждаются старинными казачьими песнями, то ясно понимаешь, что все 

твои усилия и выбранный творческий путь не напрасны и не случай-

ны. 



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 вопло-

тить мечту в жизнь! Студентам, в свою очередь, хочу пожелать упор-

ного, 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. Одна-

ко за столь короткий срок мне посчастливилось побывать во многих 

городах нашей 

необъятной страны. 

Неоднократно с хо-

ром мы выступали 

на сценах Москов-

ского Государ-

ственного Крем-

лёвского Дворца. 

Моим первым 

выступлением в со-

ставе Кубанского 

казачьего хора был 

концерт на Миро-

вых хоровых играх 

в Сочи. Это был 

мой первый рабо-

чий день и первое 

боевое крещение! 

Как говорится, - «с 

корабля и на бал!». 

Мне также по-

счастливилось вы-

ступать 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 кон-

курса "Новая волна–2016" в городе Сочи.  

Кандидатов в состав хора бывает много, но отбор проходят не-

многие. Нам с Катей повезло. Как говорит художественный руково-

дитель хора, наш маэстро - Захарченко Виктор Гаврилович: "Чтобы 

стать артистом именитого Кубанского хора, нужно иметь главное ка-

чество – талант. Ибо талант – это всегда от Бога. Тот, кто хочет рабо-

тать в Кубанском казачьем хоре, должен быть музыкальным. Всё 

остальное – это работа».  

Возможность пообщаться и лично поработать под руководством ком-

позитора 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 практи-

ка пения в студенческом фольклорном ансамбле "Артель" и в хоре 

кафедры народного пения и этномузыкологии. Однако работа в про-

фессиональном коллективе – это более ответственная и сложная за-

дача: там поют народные и заслуженные артисты, имеющие за пле-

чами 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 род-

ные 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 Сапого-

вой.  

Хочется пожелать кафедре процветания, педагогам здоровья, та-

лантливых и благодарных учеников, а студентам наслаждаться каж-

дым 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  



ИЗ САРАНСКА С 

ПОБЕДОЙ 
22-23 апреля 2017 года в 

Мордовии проходил II Международный 

фольклорный фестиваль-конкурс 

«ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ». На 

фестиваль собрались представители 

народов разных национальностей 

нашей страны и ближнего зарубежья: 

марийские, мордовские, русские, 

удмуртские, эстонские фольклорные 

коллективы и солисты. Цель фестиваля 

заключается в широкой популяризации народной песни, в сохранении и 

развитии самобытных местных исполнительских традиций. Одной из важных 

задач конкурса является установление творческих связей и контактов с 

фольклорными коллективами и отдельными исполнителями, проживающие 

на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Конкурс оценивало авторитетное Жюри: Дулкин Геннадий Викторович - 

Заслуженный работник культуры РМ, почетный педагог РФ, мэтр эрзянского 

и мокшанского фольклора, известный фольклорист и этнограф, 

художественный руководитель ансамбля древней мордовской песни 

«Морама». Тюрина Татьяна Владимировна – Заслуженный работник 

культуры РМ, зав.хоровым отделением СПО ИНК МГУ им. Н.П. Огарёва, 

доцент кафедры народной музыки ИНКМГУ им. Н. П. Огарёва, 

художественный руководитель ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» 

Республики Мордовия. Rieka Xorn – выдающийся фольклорист, руководитель 

нескольких сетуских хоров, руководитель программы Культурная столица 

финно-угорий Обинитса, организатор Дня Сетуского Королевства – (Сету 

Эстония). Ромашкин Андрей Владимирович – Лауреат государственной 

премии РМ, фольклорист, художественный руководитель самобытного, 

легендарного ансамбля «Торама». Модина Екатерина Олеговна – 

Генеральный директор АНО «Центра традиционного фольклора и 

этнографии», этнограф и фольклорист, преподаватель кафедры народной 

музыки МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Творческое состязание конкурсантов совпало с праздником Красной 

горки, воодушевившем участников на неформальный концерт под открытом 

небом на центральной площади республиканской столицы. А вечером 

финалисты конкурсного соперничества ещё раз, «на бис!» выступили на 

сцене Национального театра. Среди победителей была и студентка II курса 



нашей консерватории, Карина ПОПОВА 

(класс профессора И.Л. Егоровой), 

обучающаяся по направлению «Сольное 

народное пение».  

Карина не раз становилась обладателем 

Диплома лауреата I степени на престижных 

конкурсах исполнителей народной песни. 

Дважды побеждала на VII и VIII 

Всероссийском конкурсе имени Л.А. 

Руслановой (Саратов 2012, 2015), на VI 

Всероссийском конкурсе имени Н.В. 

Плевицкой. Но получить признание и Диплом 

лауреата I степени на Международном 

конкурсе у себя на родине в г. Саранске, 

вдвойне ответственно и радостно. Ведь 

многие из зрителей в зале помнили Карину 

совсем маленькой девочкой, ученицей детской музыкальной школы, ярко 

исполнявшей народные русские и мордовские песни.  

Прошло шесть лет после окончания ДШИ и 9 класса 

общеобразовательной школы Саранска. 

Карина с отличием окончила факультет 

СПО СГК им. Л.В. Собинова по 

направлению «Сольное народное 

пение» в классе профессора И.Л. 

Егоровой и сейчас успешно 

продолжает учёбу у своего педагога на 

кафедре народного пения и 

эномузыкологии. На конкурсе она 

исполнила календарную песню 

Курской области «Девка по саду 

ходила» и мордовскую народную 

песню «Луганяса келунясь» (На лугу 

берёзонька). Зрители восторженно 

аплодировали своей земляке, 

защищавшей на конкурсе честь 

Саратовской консерватории. На Гала-

концерте после исполнения a’cappella 

песни «Девка по саду ходила» овации и 

крики «Браво!» долго не умолкали.  

Поздравляем Карину Попову с очередной ПОБЕДОЙ! 

 

 



Фестиваль «ЖАР-ПТИЦА» 
 

Уже стало традицией, 

что 4 курс представляет 

Саратовскую консерваторию 

на фестивале «Жар-птица» в 

городе Пензе. Этот год не 

стал исключением. Ансамбль 

«Раменье» в составе семи 

человек провел три 

незабываемых дня в этом 

красивом гостеприимном 

городе. 

Программа фестиваля 

была насыщенной. Нам 

посчастливилось посетить ряд творческих встреч. Так, например, Е. А. 

Сапогова на встрече «Сказки, былины, побывальщины» в очередной раз 

познакомила участников фестиваля с искусством скоморохов. Мастер-класс 

худ. руководителя ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» 

Андрея Котова (г. Москва) дополнил наше понимание исполнения 

духовных стихов. Л. А. Кудинова провела мастер-класс по психологии, 

участники которого смогли разобрать через сказку различные проблемы из 

жизни. 

На базе пензенского 

государственного университета 

состоялась выставка 

«Народные художественные 

промыслы», где мы смогли 

приобрести уникальные и 

авторские изделия мастеров 

народных промыслов, 

художников и дизайнеров. 

Здесь же показывали свое 

творчество фольклорные и 

этнографические коллективы, 

приехавшие из разных городов: Пенза, Москва, Владимир и другие.   

Поездка подарила нам массу эмоций, знаний, а главное, новых знакомств. 
 

Виолетта Пичурина 

4 курс 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
 

ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в 

городе Сочи с 14-22 октября стал одним из самых значимых событий 

этого года. На фестиваль съехались молодые люди от 18-30 лет из 180 

трех стран Мира! В России фестиваль прошел в третий раз, в последний 

раз наша страна принимала его в 1985 году. И вот, спустя более чем 

тридцать лет он вновь собрал в нашей стране молодых людей разных 

национальностей.  

 Нам посчастливилось 

представлять Саратовскую 

область и нашу родную 

Саратовскую 

консерваторию на этом 

грандиозном событии. От 

кафедры народного пения и 

этномузыкологии на этот 

форум были делегированы 

Михаил Молчанов, Юлия Шамеева и Яна Кравченко. 

В Сочи осталось потрясающее наследие от Олимпиады 2014 года, 

все организовано на высшем уровне. Участникам было комфортно и, 



что немаловажно, улыбки не сходили с их лиц. Фестиваль 

сопровождался песнями, танцами, чувствовалась определенного рода 

свобода, никто не чувствовал себя «скованным», люди разных 

национальностей легко общались между собой. Важно было то, что 

каждый участник, и мы в их числе, понимали для чего приехали, каким 

опытом можем обменяться и чего хотим.  

 
Делегация Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 

на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г. Сочи.  

Фестиваль произвел на нас неизгладимое впечатление. Большое 

количество иностранных участников, напутственные слова Президента 

РФ Владимира Владимировича Путина, насыщенная культурная, 

спортивная и образовательная программы, многочисленные дискуссии 

с первыми лицами государств. Все происходило в режиме нон-стоп. 

Время пролетело незаметно. 

Мы завели множество знакомств и подружились с 

представителями разных стран и городов, вдохновились на свершение 

новых планов и идей, которые зародились в рамках этого фестиваля.  

Мы очень рады тому, что прошли сложнейший отбор и попали в 

историю ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов! 
 

Яна Кравченко и Юлия Шамеева 

4 курс 



«ПЕСЕН ЖИВЫЕ РОДНИКИ» 
 

 

 
22 сентября в Малом зале Саратовской государственной 

консерватории Л.В. Собинова состоялся концерт студентов класса 

профессора Ирины Львовны Егоровой. Студенты представили 

достойную концертную программу под названием «Песен живые 

родники» - именно с таким заголовком ежегодно звучат студенческие 

программы со сцен концертных залов консерватории. Концерт был 

посвящен двум знаменательным датам: 105-летию Саратовской 

государственной консерватории им. Леонида Витальевича Собинова 

и 50-летию кафедры народного пения и этномузыкологии, 

основанной в 1967 году Заслуженным деятелем искусств, 

профессором Львом Львовичем Христиансеном.  

В этот чудесный вечер зал был полон. Среди зрителей 

присутствовали люди разного возраста. Это были жители Саратова и, 

специально приехавшие на концерт, педагоги и учащиеся ДШИ 

районного посёлка Лысые Горы. Послушать русские народные песни 

пришли и иностранные туристы из Бразилии. Во время экскурсии по 

городу они обратили внимание на красочную афишу и решили 



посетить концерт. До начала концерта перед Малым залом 

потихоньку толпились посетители, а к назначенному времени все 

стали занимать свои места в зале. Ведущая вечера, студентка III курса 

сольного народного пения Деева Екатерина, представила ансамбль и 

его руководителя. В концерте приняли участие:  

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, магистрант 

1 года обучения – Дарья Чадаева;  

Лауреат Всероссийского конкурса им. Надежды Плевицкой, 

дважды лауреат Всероссийского конкурса им. Лидии Андреевны 

Руслановой – Карина Попова;  

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 

фольклорный ансамбль «РОДНИК», состоящий из студентов 3 курса 

и магистрантов класса профессора Егоровой.  

В программе прозвучали песни разных жанров и стилей, были 

представлены песни разных областей: Саратовской, Воронежской, 

Курской, Уральской, Орловской, Тульской, Липецкой. Также 

прозвучали песни из репертуара Надежды Плевицкой, как в 

ансамблевом, так и в сольном исполнении. Студенты 

продемонстрировали владение разной традицией пения, 

великолепный артистизм на сцене, «пронзили» своим пением сердца 

зрителей, что очень важно для музыкантов. Даже гости из Бразилии, 

не зная русского языка, были поражены исполнением народных песен 

участниками ансамбля. Это говорит о том, что студенты достигли 

определенного мастерства в исполнении народных песен и делают 

это осознано.  

Грамотно подготовленная концертная программа, нацелена на 

развитие и закрепление умений и знаний, которые студенты 

получают в ходе учебного процесса. Разнообразие жанров 

(свадебные, гостевые, хороводные, шуточные, лирические, романсы) 

говорит о том, что студенты могут продемонстрировать различный 

характер песен. После завершения концерта зал взорвался бурей 

оваций.  Вечер подаренный студентами оставил неизгладимое 

впечатление и приятное ощущение от услышанных песен. 
 

Ирина Крутоголова 

2 курс 



 

 

VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 

 имени Надежды Плевицкой 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ! 
 

 

 
 

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, Санкт-

Петербургского 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 музыкально-

педагогического 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. 
Елизавета Долженко, 

Ольга Тесенинова 

3 курс 

 

 

 



 

Студенческие будни 
 

Жизнь студентов консерватории неразрывно связана с 

творчеством. Студенты кафедры народного пения и 

этномузыкологии наполняют свои будни не только 

подготовкой к занятиям, но и любимым рукоделием: 

изготовлением традиционных украшений, бисероплетением, 

пошивом костюмов. О своём увлечении рассказали студентки 

III курса Юлия Шамеева и Виолетта Пичурина. 

Юлия Шамеева:  

Пошивом народных костюмов занимаюсь чуть больше 

года. Все началось с занятий по ансамблю с нашим первым 

преподавателем Закатовой Натальей Александровной. Она 

предложила нам научиться ткать пояса на дощечках. Мы 

немного освоили это дело и у меня возникло огромное 

желание попробовать освоить и другие ремесла. Я решила 

сшить народный костюм. 

Кроить костюмы меня научила выпускница нашей 

кафедры Екатерина Шкарубо. После того как я сшила себе 

первый костюм, мне неудержимо захотелось заниматься этим 

и дальше. Поначалу было сложно и волнительно шить 

сарафаны и рубахи не себе, а другим людям, но я настолько 

полюбила это занятие, что теперь могу часами продолжать 

работу над одним костюмом. Многому научилась сама, не 

упускала возможности посещать соответствующие мастер-

классы. В результате моего увлечения основная часть 

женской группы нашего хора выступает в костюмах, сшитых 

мною. Меня это очень радует! Начала шить и мужские 



рубахи, костюмы детям – участникам, руководимого мною 

фольклорного ансамбля, и детям, которые занимаются у 

выпускников или студентов нашей кафедры в школах и 

фольклорных студиях г.Саратова. 

Виолетта Пичурина:  

Увлечения есть у многих – редко встретишь человека, 

который ничем не интересуется. Моим увлечением с детских 

лет стало бисероплетение. Еще в школьные годы мне 

показали различные техники плетения из бисера, опираясь 

на которые я создавала незатейливые фигурки разных 

животных и персонажей из известных мультфильмов. На 

сегодняшний день моя коллекция украшений состоит из 

различных изделий: серьги и браслеты, жгуты с узорами 

различной тематики, и, конечно, «гайтаны» - традиционное 

украшение славян, которые в наше время набирают 

популярность. На новые идеи меня подталкивает интерес к 

моим работам со стороны других людей, которым нравится 

мое творчество. 

Материал подготовлен Анастасией Лебедевой 

 3 курс 


