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История профессионального народно-певческого образования началась в 1967 году, когда Л.Л. Хрис- 
тиансен открыл в Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова специальность руко
водителей народного хора. Вместе с ГМПИ им. Гнесиных это был первый в стране опыт становления 
новой для того времени специальности.

В 1987 году отделение при кафедре академического хорового дирижирования было преобразовано в 
самостоятельную кафедру. Эта инициатива была подхвачена по всей стране. Сейчас уже трудно найти 
учебное заведение музыкального профиля, где бы не было данной специальности, цель которой -  сохра
нение национальных основ отечественной культуры. В результате выполняется главный завет Учителя 
-  необходимо учить народном пению! Учить так, как всегда учили на Руси: с детского возраста, с 
колыбельной матери, с постижения народной речи, с глубинных истоков музицирования.

Заповеди Льва Львовича ученикам просты: «слушать народных певцов, записывать их и им подра
жать в манере пения и говора», и ещё: в пении не должно быть «ничего фальшивого», «сохранять^ 
искренность и правдивость.» Л.Л.Христиансен, получив бесценный опыт работы в качестве художе
ственного руководителя Уральского народного хора, глубоко понял цену традиций в работе творческого 
коллектива и претворил это в учебном процессе, создав новую для того времени специальность.

Нынешние руководители и педагоги кафедры народного пения и этномузыкологии (так кафедра на
зывается с 2009) продолжает традиции, заложенные Л.Л. Христиансеном, видя в аутентичном исполни
тельстве первоисточник народной мудрости -  залог художественного совершенства.

Дорогие друзья!

Государственный региональный центр русского фольклора поздравляет коллектив консерватории и 
кафедру народного пения и этномузыкологии со 100-летием со дня рождения Заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора Л.Л. Христиансена! Организация по инициативе Л.Л. Христиансена 
профессиональной подготовки специалистов народного пения и хорового искусства в Саратовской 
консерватории создала благоприятные условия для живительного притока в народно-певческое искусство 
России талантливой молодёжи, явилась мощным стимулом для открытия новых кафедр в учебных 
заведениях искусства и культуры по всей стране. Саратовская школа хорового и сольного народного 
пения пользуется большим уважением и имеет заслуженный авторитет как среди специалистов, так и 
всех ценителей подлинного народного искусства. И в этом заслуга кафедры, где работаю настоящие 
мастера, отдающие весь свой талант, знания, сердце и душу молодому поколению -  будущему России. 
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов в творчестве, педагогического горения!

Генеральный директор ГРЦРФ, профессор А.С. Каргину

 ̂ Уважаемые коллеги! ^

От всей души поздравляю коллектив Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова 
с большим юбилейным событием -  100-летием со дня рождения заслуженного деятеля искусств Рос
сии, профессора Льва Львовича Христиансена.

Его творческим потенциалом и организаторской энергией была создана новая специализация -  на
родное пение, которая вскоре стала необходимым звеном для учебных музыкальных заведений России.

Любовь Л.Л.Христиансена к народной песне, обогащённая культурой и глубокими профессиональны
ми знаниями, была бережно передана молодому поколению, ученикам, которые талантливо продолжа
ют дело своего Учителя. Сегодня последователи выдающегося музыканта и педагога самоотверженно 
работают на ниве просвещения, сохранения и развития народного искусства, успешно представляют 
Саратовскую область на престижных всероссийских и международных музыкальных фестивалях и кон
курсах.

Поздравляю коллектив консерватории, кафедру народного пения и этномузыкологии, желаю даль
нейших успехов в творческой и научно-педагогической деятельности.

Министр культуры Саратовской области В.Н. Синюкову
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Кафедра народного пения и этномузыкологии 
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 

Слева направо сидят: ГН. Бурданова, Е.А. Сапогова, А.С. Ярешко, И.Л. Егорова, 
М.А. Закатова. Стоят: А.И. Рюмшина, А.Г Хачаянц, Н.А. Закатова, Е.В. Мякотин, 

А.А. Михайлова, А.Ю. Малина, М.В. Хохлачева

Дорогие коллеги!

Поздравляю Вас со 100-летием основателя кафедры -  заслуженного деятеля искусств РФ, профес
сора Льва Львовича Христиансена!

Это важная дата в жизни нашей консерватории: ведь Лев Львович для нас не только создатель новой 
в учебном образовательном процессе специализации, но он в течение пяти лет был ректором консерва
тории и много сил приложил для сохранения и процветания её традиций. В настоящее время кафедра, 
созданная выдающимся деятелем отечественной культуры, находится на подъёме своих творческих 
сил. Нынешние руководители и педагоги, продолжая дело Л.Л.Христиансена, реализуют свой потенциал 
в пропаганде народного искусства через многочисленные концерты для жителей города и области, в 
фольклорной деятельности по собиранию музыкальных сокровищ народа, их изучению, сохранению и 
введению в исполнительскую практику. Около трёхсот выпускников кафедры -  это значительная армия 
хранителей и пропагандистов нашего отечественного культурного наследия, которые с честью несут 
заповеди своего выдающегося Учителя.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного счастья и дальнейших творческих успехов.

Ректор, народный артист России, профессор Л.И. Шугом
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Л ев Львович Х рист иансен  — основат ель  
п р оф ессион альн ого  народно-певческого  

образования в  С арат овской государст венной
консер ва т о р и и

В истории культуры есть лич
ности, деятельность которых ста
ла своеобразной вехой, этапным 
явлением для целого творческого 
направления. Таковой стала жизнь 
Л.Л. Христиансена (1910-1985) -  
выдающегося отечественного 
музыковеда, педагога, обществен
ного деятеля, кандидата искусст
воведения, Заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора.

Страницы биографии Л.Л. Хри- 
стиансена приоткрывают завесу 
его вхождения в искусство. А оно 
было естественным, и органично 
вытекало из жизненного и культур
ного быта того времени. С детства 
будущий фольклорист слышал на
родные песни от отца, страстного 
любителя музыки и отличного пев
ца. Атмосфера народных праздни
ков и гуляний городов Хвалынска 
и Аткарска Саратовской области, 
где прошло его детство, была на
полнена подлинной народной пе- 
сенностью. «На мои детские му
зыкальные впечатления со време
нем легли и другие, более поздние, 
-  вспоминал Лев Львович. -  В те 
годы звучало много солдатских 
песен, ...песни и частушки граж
данской войны... Я был одним из 
запевал нашего комсомольского 
батальона города Энгельса».

Закончив Саратовский музы
кальный техникум на отделении 
политпросветработы, где готови
ли руководителей хора и оркест
ра народных инструментов, Л.Л. 
Христиансен в 1932 году стано
вится студентом музыковедчес
кого факультета Московской го
сударственной консерваторий 
им. П.И. Чайковского.

Рассматриваем пожелтевшие 
фотографии. Вот он обычный под
росток, играющий в ансамбле

народных инструментов на бала
лайке, вот повзрослевший юноша 
на сельхозработах в составе сту
денческой бригады в подмосков
ном колхозе -  жизнь как жизнь, в 
традициях ушедшего времени. Но 
уже после окончания консервато
рии он работает на ответственной 
должности в управлении по делам 
искусств при Совете народных ко
миссаров РСФСР, и на фотографии

молодой музыкант предстаёт в 
качестве заместителя председа
теля жюри 1-го Всероссийского 
конкурса вокалистов, в кругу ма
ститых певцов, профессоров. Но 
главное -  Лев Львович впитыва
ет и осмысливает художествен
ные явления народного искусст
ва той поры: хора им. Пятницкого 
в период его ярчайшего расцвета, 
хора П. Яркова с его удивительной
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самобытностью, Северного народ
ного хора во главе с А. Колотило- 
вой, выступления хора семейских из 
Забайкалья, ансамблей песни и 
пляски народов РСФСР. Когда в 
трудные годы Великой Отече
ственной войны было принято ре
шение об организации народного 
хора на Урале, то вполне закономер
но, что его организатором и худо
жественным руководителем стал 
Лев Львович Христиансен. Это был 
переломный момент его творчес
кой биографии. Именно с этого вре
мени начинается интенсивная соби
рательская деятельность фолькло
риста на Урале. Его консультации и 
совместное обсуждение проблем 
Народного хорового пения с 
В.Т. Захаровым, незабываемые 
встречи с народными певцами и их 
творчеством, непосредственная ре
петиционная и исполнительская ра
бота в хоре - всё это создало тот 
фундамент знаний в области народ
ного искусства, который Лев Льво
вич впоследствии развивал и при
умножал. Его глубокое постижение 
основ музыкального мышления 
народных исполнителей, постиже
ние не по учебникам (их тогда ещё 
не создали), а из недр самого со
знания народа, позволили сделать 
важнейшие философско-эстети
ческие выводы, которые впослед
ствии легли в основу его теорети
ческих трудов.

Вся дальнейшая творческая де
ятельность Л.Л. Христиансена -  это 
путь борца в искусстве за правду, 
за демократичность, за народ
ность. Ведь подлинную народность 
тоже приходится порой отстаивать 
и, порой, в серьёзных идейных 
схватках. И Лев Львович отстаи
вал! Всю свою жизнь! Его книги, 
сборники народных песен, статьи, 
выступления проникнуты верой в 
неувядаемость народного искусст
ва, в подлинную его мудрость, жиз
ненную силу. Созданный им Ураль
ский народный хор под его руковод
ством завоевал славу одного из

лучших отечественных коллекти
вов. Во многих странах хор, удос
тоенный Золотой медали на меж
дународном фестивале, а его руко
водитель -  звания лауреата, демон
стрировал искусство великого на
рода. Слушая записи того време
ни, понимаем главное творческое 
кредо коллектива - воссоздание 
подлинной народности. Поэтому 
и зазвучали песни из его репер
туара по всей России как близ
кое и дорогое сердцу каждого со
отечественника.

Педагогическая деятельность в 
Уральской, а затем в Саратовской 
консерваториях, накопление опыта, 
знаний в области народного твор
чества, народно-певческого искус
ства привели к логичной кульмина
ции: ярчайшим детищем обще
ственно-музыкальной деятельнос
ти Л. Л. Христиансена стало созда
ние в 1967 году отделения руково
дителей народного хора в Саратов
ской государственной консервато
рии. Это был переломный этап в 
подходе к народному искусству. С 
этого времени в музыкальных 
учебных заведениях была введе
на новая специализация: отныне 
фольклорное образование приобре
ло профессиональную основу. Мно
жество трудностей встретилось на 
этом пути. Необходимо было со
здавать новые программы, учеб
ные планы и пособия, разрабаты
вать курсы специальных дисциплин 
и ещё многое другое, что состав
ляет основу образования. Фунда
ментальное профессиональное об
разование, полученное в Московс
кой консерватории, приобретенные 
эмпирические знания в области 
музыкального фольклора, сложив
шиеся впоследствии в стройную 
рациональную систему, явились той 
базой, на основе которой постепен
но сформировались методические 
и педагогические принципы обуче
ния новой специальности. На педа
гогической работе Лев Львович 
щедро делился знаниями, опытом

со своими учениками и коллегами. 
В течение нескольких лет он чи
тал лекции и проводил практичес
кие занятия со студентами Госу
дарственного института имени 
Гнесиных, где также, годом рань
ше, было открыто подобное отде
ление. Таким образом была зало
жена основа методики и методо
логии новой специальности, что 
было принципиально важно для мо
лодых отделений.

Л.Л. Христиансен -  
фольклорист

Его профессиональная деятель
ность в области фольклора осно
вывалась на глубоком знании пред
мета, чему он посвящал свою 
творческую деятельность. По све
дениям самого Льва Львовича, им 
записано примерно две тысячи на
родных песен Уральского региона.

Он был одним из первых учё
ных, посвятивших ряд лет, начиная 
с 1940-х годов, собиранию фольк
лора Урала. Ставя перед собой вна
чале чисто практические задачи - 
сформировать концертные про
граммы созданного им Уральско
го народного хора, Л. Христиансен 
постепенно, с накоплением матери
ала и расширением ареала обсле
дования, всё глубже ощущает по
требность в системном подходе к 
данной деятельности и осуществ
ляет его. В сфере внимания прак
тика и учёного становится манера 
пения различных групп народных 
певцов, на основе чего он постига
ет певческий стиль аутентичных 
исполнителей.

Именно бережное отношение к 
аутентичной манере пения стало 
причиной деления первоначально
го состава Уральского хора на две 
группы, каждая из которых владе
ла собственным репертуаром, со
единяясь для исполнения лишь не
скольких номеров. Также внима
тельно Лев Львович изучал испол
нительскую эстетику народных
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певцов - солистов и ансамблей, осо
бенности многоголосной фактуры, 
художественные различия мужско
го и женского пения -  всё, что впос
ледствии легло в его фундаменталь
ную статью «Работа с народными 
певцами».

Не менее важным для исследо
вателя было осознание масштабов 
жанрового разнообразия народного 
музыкального творчества. Вопреки 
довлеющей идеологической уста
новке той поры, Л. Христиансен со
бирал и записывал практически всё: 
и древнейшие пласты фольклора -  
плачи, колыбельные, календарные 
и т. д., и творчество городских 
групп населения, в том числе рабо
чий фольклор, и современные образ
цы народного искусства. Но глав
ное -  он сумел реализовать накоп
ленный фольклорный материал в 
сборниках, теоретических трудах и 
педагогической работе. В этой свя
зи сошлёмся на уникальный по жан
ровому составу фольклорный сбор
ник «Уральские народные песни» 
(1961), который и в настоящее вре
мя является самым полным собра
нием уральского музыкального 
фольклора. Не претендуя на анто
логию, автор, тем не менее, тща
тельно отбирал собранный им ма
териал, внося в сборник самобыт
ные его образцы, ранее никем не 
опубликованные. Осознанно соеди
няя в собрании «неровный» по сво
им художественно-музыкальным 
достоинствам материал, автор ста
вит научную задачу «показать са
мый процесс народного музыкаль
но-поэтического творчества, а не 
только его законченные результа
ты». Вместе с тем, стремление ав
тора «дать объективную картину 
бытования песен в прошлом и 
настоящем» вылились в яркий 
художественный результат: пе
сенное наполнение сборника 
удиви тельн о  р азн ообразн о  в 
жанровом отношении.

В архиве библиотеки Саратовской 
государственной консерватории хра
нится рукопись Л.Л. Христиансена

«Уральская народная 
свадьба» -  плод мно
голетней деятельности 
фольклориста по изу
чению свадебной об
рядности. Автору уда
лось сочетать систем
ный этнографический и 
музыковедческий под
ходы и дать обобщаю
щий материал, осно
ванный на полевых 
фольклорно-этногра
фических экспедициях.

Работая в Сарато
ве, Л. Христиансен составляет два 
небольших, но весьма ценных 
сборника народных песен Сара
товской области, из архивного со
брания Областного дома народ
ного творчества по фольклорным 
записям 1949, 1951 и 1957 годов: 
«Я по бережку похаживала» и 
«Под зелёною ракитой» [Саратов, 
1971]. Сборники содержат в об
щей сложности 63 песни различ
ных жанров, интересных по содер
жанию и музыкальному воплоще
нию. Среди них былина «Сухан», 
относящаяся к поздней традиции 
русского эпоса, редкие историчес
кие песни «О татарском полоне», 
«О сынке Разина», «Про наше
ствие Наполеона». Составителю 
удалось отобрать художественно 
яркий и уникальный материал са
ратовской традиции.

Под руководством Л.Л. Хрис- 
тиансена студенты Саратовской 
консерватории вели планомерную 
работу по записи фольклора Са
ратовского Поволжья, в результа
те чего мы имеем значительное 
количество зафиксированного ма
териала, начиная с 70-х годов 
прошлого века.

Научная и научно
методическая деятельность 

Л.Л. Христиансена

Две названные грани деятель
ности учёного трудно разделить, 
так как любой его научный труд

Уральский народного хор 
имел своей целью практический 
выход, направленный на педагоги
ческую работу со студентами. Л. 
Христиансен создаёт фундамен
тальные труды, ставшие подлин
ной школой для начинающих фоль
клористов и незаменимым учеб
ным пособием для педагогов. Ещё 
на раннем этапе своей педагоги
ческой деятельности, в 1955 году, 
Л. Христиансен пишет уникальную 
статью-очерк «Процесс склады
вания напева и его многоголосно
го распева у народных певцов» 
[Вопросы музыкознания. Ежегод
ник. М., 1955], где автору удалось 
«подглядеть» и научно изложить 
логику музыкального мышления 
народных исполнителей в творчес
ком процессе. Однако только сей
час, спустя полвека, современ
ные педагоги начинают всерьёз 
разрабатывать данную проблему, 
которая становится особо значи
мой в современном обучении 
фольклористов.

Спустя два десятилетия Лев 
Львович пишет другую статью: 
«Работа с народными певцами», 
которая стала начальным и в то же 
время фундаментальным этапом 
осмысления новой для всех педа
гогической проблемы. В данной 
работе Л. Христиансен последова
тельно раскрывает специфику на
родной манеры пения, отстаивая ее 
самобытность и высокую эстети
ческую культуру, доказывая, что 
народные певческие культуры
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«не хуже» европейской академи
ческой школы, хотя и очень свое
образны».

Как убедительно доказывает 
Л. Христиансен, академическая во
кальная культура «не универсаль
на». «Народную культуру пения не 
надо принижать, противопоставляя 
академической: развивать следует 
и ту и другую». И далее. «Челове
чество не знает одной-единствен- 
ной, «самой лучшей», «самой бла
городной» манеры пения. Имеет 
право на развитие и русская народ
ная манера пения, которую обычно 
называют «белым звуком», «откры
тым» пением, в противовес округ
лённому прикрытому звучанию го
лоса в академической манере.

В данных цитатах -  основная 
позиция автора, пафос его школы, в 
основе которой лежит аутентичный 
принцип народного музицирования. 
В целом, проблема методологии 
работы с народными голосами, на
родно-певческими коллективами, 
инструментальными ансамблями 
фольклорной традиции остаётся 
одной из самых насущных в совре
менном образовании. На наш 
взгляд, указанная статья -  поисти
не уникальна и пока ещё непревзой
дённая по охвату проблемных воп
росов в области постановки народ
ной манеры пения и воспитания ис
полнителя. В настоящее время - это 
основной научно-методический ис
точник для педагогов и руководи
телей певческих коллективов, не
смотря на появившиеся в последние 
годы статьи профессиональных пе
дагогов в этой области. В то же 
время статья, по широте и пробле
матичности поставленных вопросов, 
открывает широкие перспективы 
возможных исследований и разра
ботке данной темы последующим 
поколением педагогов и ученых.

В своих трудах Лев Львович 
демонстрировал неординарный 
творческий подход к насущным 
проблемам музыкального образо
вания, пристально всматриваясь в 
современное искусство и точно

прогнозируя его развитие.
Такова его книга «Современ

ное народное песенное творче
ство Свердловской области», на
писанная на материале кандидат
ской диссертации, где автор, впер
вые в истории отечественной 
фольклористики, полностью по
гружается в современные про
цессы фольклора.

Вполне закономерно, что Лев 
Львович первый из фольклорис
тов увидел в творчестве совре
менной молодёжи ростки зарож
дающегося нового стиля в народ
ном творчестве. Именно он уде
лил этому пристальное внимание, 
благодаря чему мы сейчас име
ем достоверный фактологичес
кий материал -  собрание записей 
и расшифровок ранних образцов 
«гитарных песен», которые, не
сомненно, станут ценнейшим ис
торико-музыкальным материа
лом. А его статья «Петь хотят 
все» (1970), напечатанная в жур
нале «Советская музыка» после 
четырёхлетнего рассмотрения 
«по инстанциям», -  первая науч
ная публикация на эту тему. Ему 
же принадлежит организация 
«круглого стола» по проблемам 
«гитарной песни» в газете «Со
ветская культура» в 60-е годы 
(кстати, это название, введенное 
в научный обиход Львом Львови
чем, представляется наиболее 
точным, в отличие от других). 
Его «подвальная» статья с пол
ным анализом данной темы, со
циальным и эстетическим обо
снованием проблемы сыграла 
решающую роль в осознании 
фольклорного начала в этом 
пласте творчества.

Заключительным этапом науч
ной деятельности Л.Л. Христиан- 
сена в фольклористике явился его 
фундаментальный труд «Ладовая 
интонационность русской народ
ной песни» (М.,1976). Опираясь на 
обширный материал народных пе
сен, исследователь выдвинул почти 
незатронутую в фольклористике

философско-эстетическую идею 
анализа семантики ладоинтонаци- 
онных средств народных песен. В 
этой книге впервые поднимаются 
вопросы диалектики в развитии му
зыкально-выразительных средств 
народной песни, семантической свя
зи музыки с текстом произведения 
с отображаемыми в них жизненны
ми явлениями. В своем редакторс
ком предисловии профессор 
Ю.Н. Тюлин высоко оценивает дан
ный труд, в то же время подчерки
вает его многозначность, проблем
ную сложность. «Если в настоящем 
труде, -  пишет редактор, -  наряду 
с тонкими и интереснейшими на
блюдениями, имеются моменты 
спорные и неубедительные, проис
текающие из увлеченности автора 
своей идеей, то самую идею и на
учную его концепцию никак нельзя 
упрекнуть в неверном основании. 
Наоборот, в этом главная сила и 
ценность данного труда». Вышеназ
ванные и другие работы учёного и 
педагога Л.Л. Христиансена пред
ставляют магистральную линию в 
воспитании будущих специалистов. 
Развитие фольклористики и педаго
гики в этой области будет продол
жаться, новые исследования дадут 
свои побеги в области знаний, но 
работы Л.Л. Христиансена останут
ся важнейшей вехой для всех поко
лений. Л.Л. Христиансен был глу
боко прав, начиная дело професси
онального народно-певческого обра
зования. Время это подтвердило. 
«В деятельности моих учеников я 
вижу развитие на новом уровне тра
диций народного творчества про
шлого и настоящего», -  так писал 
Лев Львович в своей книге «Встре
чи с народными певцами». И это 
справедливо. Его ученики - это ведь 
не только отдельные личности. 3 а 
большинством из них -  научная раз
работка проблем фольклористики, 
созданные ими хоровые или ансам
блевые коллективы, в каждом из ко
торых частица таланта и щедрой 
души их учителя.

Профессор А. С. Ярешко
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О нашем заведующем

Экспертиза колокола

С 2000 года и по настоящее 
время кафедру народного пения и 
этномузыкологии возглавляет вы
пускник Саратовской государ
ственной консерватории, ученик 
Л.Л.Христиансена, доктор ис
кусствоведения, профессор 
Александр Сергеевич Ярешко. 
Его творческая деятельность тес
но связана с нашей кафедрой. Ещё 
при создании отделения руководи
телей народного хора в 1967 году 
Л.Л. Христиансен поручил тогда 
ещё студенту-музыковеду Алек
сандру Ярешко вести на отделе
нии теоретические предметы. Лев 
Львович обратил внимание на его 
большой интерес к народному ис
кусству, прозорливо увидел в нём 
будущую неординарную личность.

Работая после окончания ВУЗа 
в Астраханской консерватории, 
молодой педагог осуществляет 
масштабную деятельность по со
биранию фольклора на Нижней 
Волге. Сотни записей народных 
песен дали возможность опубли
ковать ещё в 1974 году сборник 
«100 русских народных песен Ас

траханской области», а спустя 
тридцать лет -  два полноценных 
сборника фольклора Нижней 
Волги.

Ещё с 70-х годов ХХ века мо
лодой исследователь увлёкся изу
чением запретной для того време
ни темы -  музыкой православных 
колокольных звонов. Далеко не все 
поддерживали этот интерес, но А. 
Ярешко был настойчив и с маг
нитофоном в руках объехал горо
да и веси России, общаясь с 
традиционными церковными

звонарями, ведя с ними беседы 
о тайнах колокольной музыки, за
писывая их искусство. Результат 
-  до сотни публикаций на дан
ную тему, кандидатская диссер
тация: «Колокольные звоны -  
один из истоков национального 
своеобразия творчества русских 
композиторов» и, наконец, док
торская: «Русские православные 
колокольные звоны в синтезе 
храмовых искусств».

Научная исследовательская 
деятельность всегда сочеталась 
у А.С. Ярешко с большой обще
ственной и организаторской ра
ботой. Двадцать лет он возглав
ляет Ассоциацию колокольного 
искусства России. Обществен
ная деятельность А.С. Ярешко 
выражается в организации всей 
работы Ассоциации, оказании 
методической и практической 
помощи епархиям, музеям, ад
министрациям городов и сёл, 
музыкальным коллективам раз
личных регионов России в воз
рождении колокольного искусст
ва, организации производств по 
изготовлению колоколов, всерос
сийских и международных фес
тивалей колокольной музыки, 
научно-практических конферен
ций. Под его руководством и с

Вручение подарка от России королеве Бельгии Фабиоле
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Фестиваль колокольного искусства в Чувашии (в центре А.С Ярешко)
его непосредственным участи
ем только за последние годы 
прошли фестивали, конкурсы 
звонарей, симпозиумы в Моск
ве, Санкт-Петербурге, Екате
ринбурге, Ярославле, Ростове, 
Новгороде, Архангельске, 
Краснодаре, Саратове, Камен- 
ске-Уральском, а также в Чу
вашии, Татарстане, Белоруссии, 
других местах, о чём свиде
тельствует пресса, теле- и ра
дио передачи.

Работая с 1984 года в Сара
товской государственной кон
серватории, А.С. Ярешко был 
инициатором образования в 
1987 году самостоятельной ка
федры руководителей народно
го хора, создания при кафедре 
отделения сольного народного 
пения, создания в настоящее 
время полноценной действую
щей кафедры народного пения 
и этномузыкологии. Благодаря 
его творческим усилиям на ка
федре работают 4 кандидата 
искусствоведения, приглашена 
народная артистка России 
Е.А. Сапогова, которая возглав
ляет отделение сольного народ

ного пения, продолжают повышать 
свой статус педагоги, закончив
шие у Александра Сергеевича 
аспирантуру.

В настоящее время кафедра 
под руководством А.С. Ярешко 
полна творческих планов, осуще
ствляя интересные и перспектив
ные проекты. С 2005 года в Сара
товской консерватории регулярно 
проводятся Всероссийские науч
ные чтения «История, теория и 
практика фольклора» и фестиваль 
народных коллективов учебных за
ведений культуры и искусства 
«Фольклорные студии» в Повол
жье, посвящённые памяти 
Л.Л. Христиансена. Это яркое со
бытие вызывает большой обще
ственный интерес и является дей
ственной формой стимуляции 
фольклорной работы по сохране
нию и развитию народно-нацио
нального искусства.

За свою многогранную твор
ческую, общественную и педаго
гическую деятельность А.С. 
Ярешко имеет благодарности от 
губернаторов областей, руковод
ства Русской Православной церк
ви, администраций российских го

родов и сёл, в 2009 году ему при
своено почётное звание «Заслу
женный деятель науки и обра
зования», он удостоен звания ла
уреата премии Д.С. Лихачёва 
«За выдающийся вклад в сохра
нение историко-культурного на
следия России». Его моногра
фия «Русские православные ко
локольные звоны в синтезе хра
мовых искусств» удостоена 
Диплома Всероссийской выс
тавки «Золотой фонд отече
ственной науки -  2010» как луч
шее учебно-методическое изда
ние в отрасли, Ярешко А.С. так
же награждён серебряной ме
далью им. академика В.И. Вер
надского «За успехи в развитии 
отечественной науки».

Перечисленные награды -  
яркое свидетельство его актив
ной творческой и общественной 
деятельности.

А. Михайлова,
кандидат

искусствоведения,
доцент;

А. Рюмшина, 
преподаватель
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Н ародн ая  арт ист ка России  
Е лена А н дреевн а  С апогова

Специальный выпуск

Это было в далёком 1967 году^ 
Никому не известная, улыбчивая и 
немного простодушная Леночка Са
погова оказалась в числе студентов 
первого набора на впервые откры
том отделении руководителей на
родного хора. Конечно же, она при
влекла внимание Льва Львовича 
Христиансена своим чудесным го
лосом. Но в ней опытный педагог 
распознал глубокую душевную силу, 
твёрдость характера, жизненную 
энергию. И ещё покоряло в моло
денькой студентке -  неуёмная жаж
да знания, любознательность: всё 
познать, до всего докопаться. Я, 
начинающий педагог, волею судьбы 
и Льва Львовича преподававший 
теоретические предметы у первых 
наборов студентов отделения, не 
помню, чтобы Лена пропустила 
хоть одно занятие. Но зато помню 
её работоспособность и увлечён
ность в работе, её желание полу
чить как можно больше от урока. 
А к этому прибавить ещё множе
ство концертов, которые начина
ющая певица не пропускала: от пи
анистов и скрипачей до певцов и 
народников.

Уже её первые опыты в испол
нении произведений народной музы
ки впечатляли своей продуманнос
тью, эмоциональностью, неординар
ным подходом. Именно Елене Ан
дреевне принадлежит часть «от
крыть» для слушателей древнерус
ский эпос, но также и «малую» фор
му -  колыбельные, частушки, по
тешки, прибаутки, календарные. В 
этом вынесении на большую эстра
ду древних пластов фольклора у Еле
ны Сапоговой не было и нет равных.

Прошли годы, десятилетия _  
Ныне Елена Андреевна -  Народная 
артистка России, Заслуженные де
ятель искусств Международной 
славянской академии наук, образова
ния, искусств и культура, академик

Академии искусств и художествен
ных ремёсел им. Демидовых и об
ладательница многих других званий 
и наград. Но главное -  выдающая
ся исполнительница народных пе
сен, концерты которой находят го
рячий отклик в сердцах слушате
лей. А ещё Елена Андреевна -  пе
дагог, возглавляющая отделение 
сольного народного пения в Сара
товской государственной консерва
тории. Её педагогическая работа -  
это воспитание в традициях и по

методикам Л. Л. Христиансена мо
лодых исполнителей, среди которых
-  лауреаты Всероссийских и реги
ональных конкурсов исполнителей 
народной песни. Вклад Елены Ан
дреевны в педагогику значителен
-  её статьи, мастер классы по 
всей стране, участие в жюри кон
курсов и, конечно, концертные вы
ступления -  это и есть её напол
ненная духовностью  жизнь.

П роф ессор А .С . Я реш ко
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У ч и м ся  пет ь  
н а р о д н ы е  п есн и

«Век живи и век учись» -  гла
сит народная мудрость. Петь на
родные песни надо учиться всю 
жизнь. Говорить так мне дает пра
во мой жизненный, творческий и, 
в какой-то мере педагогический 
опыт, так как преподавать стала с 
2000 года. Но, всю свою созна
тельную жизнь училась и сейчас 
учусь вместе со студентами.

Заповеди Л. Л. Христиансена 
для меня неизменны -  «Народных 
певцов можно и должно обучать 
тонкостям народного вокального 
мастерства и искусству пережива
ния и сопереживания^».

В 2009 году состоялся первый 
выпуск отделения сольного народ
ного пения кафедры «народного 
пения и этномузыкологии». Первой 
ласточкой была Валентина Сухо- 
доева. В Саратовскую консерва
торию она поступила после окон
чания Миасского музыкального 
училища Челябинской области. 
Держала экзамен в Москве в Гне- 
синскую академию, не приняли^ 
Девушка имела большой голос

красивого тембра, но звук был за
жатый, «на связках», скован пев
ческий аппарат и много еще все
го, что мешало петь своим есте
ственным природным голосом. К 
пятому курсу студентка сказала, 
что только сейчас поняла, что от 
нее требовал педагог. Слава Богу, 
поняла! Дальше, всю жизнь, бу
дет уже сама искать и нужную 
интонацию, и подтексты, и пра
вильный звук.

Много времени уделяли рабо
те над словом: читали вслух, учи
ли и рассказывали стихи. В обя
зательном порядке посещение 
концертов, не только народной 
музыки, но и классической, фор
тепианной, вокальной. Благо в 
Саратовской консерватории вели
кое множество концертов прекрас
ных исполнителей различных жан
ров. Учись, впитывай, пока есть 
такая возможность. Нельзя на
учить -  можно научиться!

С отличной оценкой Валенти
на отпела государственный экза
мен. Теперь от нее зависит, как 
она использует свои знания, дар и 
любовь к народной песне.

За эти годы студенты отделе
ния участвовали и участвуют в

различных конкурсах народной пес
ни. Валентина Суходоева лауреат 
V Всероссийского конкурса ис
полнителей народной песни 
им. Л.А. Руслановой. В 2009 году 
на этом же конкурсе лауреатом 
стал студент III курса Ярослав Се
мьянинов. Студентка I курса Ека
терина Германозашвили лауреат 
второй премии. Студентка IV кур
са Екатерина Кузнецова и студен
тка II курса Елизавета Щербакова 
-  дипломанты. В 2008 году студен
тка V курса Василиса Веретюк ста
ла лауреатом на международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге. Та
кое обилие наград -  свидетельство 
яркости талантов молодых начина
ющих исполнителей, их увлеченно
сти избранной специальностью, пра
вильным пониманием своих твор
ческих задач, а в целом -  торже
ства исполнительской школы Льва 
Львовича Христиансена.

Студенты отделения работают 
в различных концертных организа
циях, где закрепляют знания и уме
ние, полученные на занятиях в кон
серватории. Много поют благотво
рительных концертов в музеях, шко
лах, библиотеках.

Мы, ученики Льва Львовича, по
стоянно помним и стараемся в 
свою очередь привить своим уче
никам заветы основателя народно
певческого образования, заветы 
Учителя.

«Осознанная любовь к народной 
песне, обогащенная культурой и глу
бокими знаниями, дает возмож
ность многогранного познания бо
гатств народного искусства. В де
ятельности моих учеников я вижу 
развитие на новом уровне традиций 
народного творчества прошлого и 
настоящего».

Народная артистка России 
Е. Сапогова

Концертное выступление Е.А. Сапоговой и студентов ее класса
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Х ран и т ь певческие традиции!

Отчётный концерт «Много песен у России» 2009 г.

На кафедре народного пения и 
этномузыкологии хоровой класс 
единственный предмет из цикла 
специальных дисциплин на прохож
дение которого отводится 8 часов 
в неделю. В системе обучения хор, 
по сути, является традиционной 
моделью общины, со свойственной 
ей формой коллективного общения 
и творчества.

Хор выступает прочным звеном 
в объединении всего студенческо
го состава, расформированного в 
свою очередь по пяти курсовым 
ансамблям, изначально имеющим 
различный уровень профессиональ
ного и исполнительского опыта. 
Совместные занятия создают ус
ловия, благодаря которым есте
ственным образом функционирует 
принцип преемственности певческо
го мастерства и традиций, сложив
шихся в коллективе.

Л.Л. Христиансен, получив бес
ценный опыт работы в качестве 
художественного руководителя 
Уральского народного хора, пре
красно осознал цену традиций в 
механизме работы творческого кол
лектива и постарался воссоздать их 
в рамках учебного процесса. Муд
рость и прочность основ, заложен
ных Л.Л. Христиансеном, доказала 
свою состоятельность временем 
и бережно храниться студенчес
ким и преподавательским соста
вом кафедры.

Творческий вектор развития хо
рового коллектива неизменен на 
протяжении всей истории кафедры 
и лежит в плоскости традиционного 
исполнительства. Одним из обяза
тельных условий постановки кон
цертной дипломной программы слу
жит использование подлинных запи
сей фольклора, произведённых

студентом в ходе экспедиционной 
практики. Благодаря этому за вре
мя обучения ребята знакомятся с 
широкой «песенной географией», на
капливают значительный багаж слу
ховых впечатлений, углубляют свои 
познания в области локальных осо
бенностей этнографического кон
текста бытования и функционирова
ния музыкального материала.

Педагогический состав кафедры 
единодушно поддерживает общую 
тенденцию в области современного 
обучения музыкальной традиционной 
культуре -  отход от «сувенирной» 
подачи фольклорного материала. 
Проявляется это не только в береж
ном отношении к первоисточнику, но 
и сценическом воплощении. Большое 
значение придаётся практике непос
редственного общения студентов-ар- 
тистов со зрителем, выходящего за 
рамки официальной формы концерта.



Хамерпьт^

Вот уже на протяжении несколь
ких лет кафедра сотрудничает с 
Русским Национальным Центром. 
Ежегодно в самом центре города 
для жителей и гостей Саратова 
организуются Троицкие гуляния. 
Пение на открытом воздухе, хоро
воды, игры и кадрили создают во
доворот радостного настроения, в 
котором каждый участник, будь то 
артист или зритель, становится ча
стью общего процесса и отдаётся 
ему без малейшего принуждения в 
едином порыве праздника.

Несомненно, профессиональный 
уровень коллектива позволяет рас
ширить творческие горизонты. С 
большим удовольствием студен
ческий состав исполняет сочинение

Калмыцкая программа 2006 г. Дипломная работа Б. Матюшкиной

Е. Мякотина (доцента кафедры) курса «Голоса золотой степи» в 
мистерию «Страсти по Анне» на Астрахани. Вдохновенное исполне- 
стихи А. Ахматовой, где хор явля- ние, великолепное техническое 
ется одним из главных действую- обеспечение и акустические воз- 
щих лиц. Произведение неоднократ- можности концертного зала филар- 
ноисполнялось в Саратове, а в 2008 монии не оставили равнодушным 
году было представлено в рамках зрителя, получив высокую оценку. 
Международного фестиваля-кон- Гордостью кафедры является

многонациональный студен
ческий состав, обусловлен
ный спецификой региональ
ного местоположения ВУЗа. 
Но как ни в одной из специ
альностей эта особенность 
наиболее ярко ощущается в 
работе именно хорового кол
лектива кафедры. В процес
се подготовки концертной 
дипломной программы про
исходит приобщение студен
тов к иноэтничным традици
ям посредством прямого 
общения с представителями 
данной культуры и становит
ся неоценимым опытом в 
профессиональной деятель
ности будущих педагогов и 
исполнителей. И это несмот
ря на «технические» трудно
сти: ведь хористам приходит- 

Удмуртская программа 2009 г. ся осваивать неизвестный
Дипл°мная работа М. Кочетков°й им язык -  чувашский, абхаз-

(класс ст. преподавателя А.Ю. ский, удмуртский и т.д.
Малиной)

Национальные программы 
неизменно вызывают живой ин
терес, как у самих исполнителей, 
так и у зрителей. В рамках фес
тиваля «Фольклорные студии в 
Поволжье» хоровой коллектив 
подготовил программу, отражаю
щую всю палитру традиций 
«фольклорной школы» Л.Л. Хри- 
стиансена. В первом отделении 
прозвучат песни, игры, танцы и 
наигрыши Урала в память об 
«уральском периоде» собира
тельской и просветительскойде- 
ятельности Л.Л. Христиансена. 
Во втором -  песни различных 
областей России, в том числе 
оригинальные образцы традици
онной абхазской, мордовской, уд
муртской и чувашской народной 
музыки.

Мы рады вновь принимать у 
себя гостей! От фестиваля мы 
ждём интересного профессио
нального общения и творческих 
открытий.

Н.А. Закатова,
художественный 

руководитель хора, 
старший преподаватель.
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П родолж ение т радиций  Л.Л. Х р и с т и а н с е н а  
в  научной деят ельност и каф едры

Научно-творческая деятельность 
кафедры народного пения и этному- 
зыкологии -  яркое доказательство 
жизнестойкости традиций, заложен
ных её основателем, выдающимся 
фольклористом, кандидатом искусст
воведения, профессором Л.Л. Хрис- 
тиансеном. Главное кредо учёного -  
тесное взаимодействие науки и прак
тики -  и теперь является основопо
лагающим для преподавателей, со
вмещающих активную собирательс
кую, исполнительскую, педагогичес
кую деятельность с научно-исследо
вательскими изысканиями.

Важная роль в создании и поддер
жании атмосферы научной инициати
вы и творчества принадлежит заве
дующему кафедрой, доктору искус
ствоведения, профессору А.С. Яреш- 
ко, принявшему эстафету руководства 
коллективом от Л.Л. Христиансена. 
Личные достижения Александра Сер
геевича -  пример целеустремлённо
сти и беззаветного служения народ
ному искусству и культуре России.

Уникальное искусство колокольно
го исполнительства, которым в со
вершенстве владеет и сам Александр 
Сергеевич, является предметом его 
фундаментального исследования, 
воплотившегося в монографии «Рус
ские православные колокольные зво
ны в синтезе храмовых искусств. Ис
тория, стилевые основы, функцио
нальность», вышедшей в свет в 
2009г. в издательстве «Композитор» 
(Москва), в книгах «Колокольн^хе зво
ны России» (1992), «Русские коло
кольные звоны: история, стилистика, 
функциональность» (2005).

Научная деятельность А.С. Яреш- 
ко не замыкается только на кампа- 
нологии. Он автор свыше 50 научных 
и научно-методических публикаций, 
фольклорных сборников, альбомов 
грамзаписей, аудиодисков. Среди них 
-  уникальный сборник «Народные 
песни Великой Отечественной вой
ны», вышедший в 2000 году к юби
лею Победы, «Народные песни

астраханских «липован» (2007), «Рус
ские народные песни Астраханской 
области» (2008г.) и другие работы -  
результат его 40-летней деятельнос
ти как фольклориста, исследователя, 
учёного.

Профессор Ярешко является на
ставником молодых учёных, аспиран
тов и соискателей учёных степеней. 
Под его руководством успешно защи
тили кандидатские диссертации 
Е.Л. Сверлова, А.А. Михайлова, 
И.Л. Егорова. Готовятся к защите 
кандидатских диссертаций Г.Н. Бур- 
данова, М.А. Закатова, Н.А. Закато
ва, О.А. Шубина, М.В. Хохлачёва, 
Н.В. Бикметова.

Богатейший фонд фольклорных 
записей песен, собранных на протя
жении сорока с лишним лет в лабо
ратории народного творчества им. 
Л.Л. Христиансена и материалы соб
ственных фольклорных экспедиций 
являются основой для широкого поля 
научной деятельности педагогов ка
федры. Не случайно объектом боль
шинства исследований становится 
песенный фольклор Саратовской об
ласти. Так, тема исследования стар
шего преподавателя Н.А. Закатовой 
-  «Русский музыкальный фольклор 
саратовского Поволжья: традиции и 
современное состояние». Хохлачёва 
М.В. обобщает материалы собствен
ных фольклорных экспедиций в рабо
те над диссертацией «Свадебный об
ряд Саратовского Поволжья». Стар
ший преподаватель А.Ю. Малина на
чала работу над диссертацией «Хо
роводно-игровые и плясовые песни 
Саратовской области». Направлен
ность научной проблематики работ 
кандидата искусствоведения, доцен
та А. А. Михайловой охватывает 
спектр проблем в области музыкове
дения (вопросы претворения фольк
лора в музыке отечественных ком
позиторов для баяна), а также специ
альных исследований в сфере бы
тования фольклорного инструмен
тария и изучения традиционных

инструментальных наигрышей в по
лиэтническом регионе Поволжья. По 
результатам экспедиционной работы 
последних 10 лет в издательстве 
«Композитор» опубликован фольклор
ный сборник «Звучит гармонь сара- 
товская^» [текст, ноты, CD] серии 
«Из коллекции фольклориста» -  пер
вое в стране издание записанных от 
традиционных исполнителей нижнего 
и среднего Поволжья разножанровых 
наигрышей на саратовской гармони
ке, расшифрованн^1х и нотированных 
автором. Презентация этого сборни
ка состоялась на 17 Международном 
симпозиуме этномузыкологов в Бер
лине (Германия), где А. Михайлова 
впервые из российских учёных пред
ставляла русскую народную инстру
ментальную культуру. Также в «Ком
позиторе» готовится к выходу моно
графия А.Михайловой «Фольклорные 
и неофольклорные стилевые тенден
ции в музыке отечественных компо
зиторов для баяна», в которой рас
сматривается эволюция в методах 
претворения фольклора в академи
ческой баянной музыке.

Близятся к завершению диссерта
ционные исследования старшего пре
подавателя Г.Н. Бурдановой -  «Пе
сенная традиция линейных казаков» 
(Азово-Моздокская оборонительная 
линия), М.А. Закатовой -  «Частуш
ка Владимирской области: семанти
ка, типология жанра», О.А. Шубиной 
-  «Претворение жанров русского сва
дебного музыкального фольклора в 
современной хоровой музыке отече
ственных композиторов последней 
трети ХХ -  начала XXI веков».

Ведётся на кафедре и научно-ме
тодическая работа. Кандидатом ис
кусствоведения, доцентом И.Л. Его
ровой опубликованы методические 
пособия: «Волжские напевы» / Сбор
ник народных песен Саратовской об
ласти (2006); «Русские народные пес
ни Липецкой области» (2007); «Рус
ские народные песни Саратовской 
области из репертуара ансамбля
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“Благодать”» (2010). Самый молодой 
педагог кафедры А.И. Рюмшина ста
ла составителем сборника волжских 
песен, записанных в Духовницком и 
Марксовском районах Саратовской 
области (2009). А.Ю. Малиной и 
М.В. Хохлачёвой готовится к публи
кации сборник народных песен Сара
товской области для учащихся фоль
клорных отделений школ искусств.

А.С. Ярешко завершает работу 
над вторым изданием сборника «Пес
ни Великой Отечественной войны», 
посвящённого 65 годовщине Дня По
беды. И.Л. Егорова работает над 
монографией «Исполнительский 
стиль Л.А. Руслановой в контексте 
художественной интерпретации на
родной песни».

Все педагоги кафедры являют
ся активными участниками Все
российских и Международных на
учных конференций, по результа
там которых выходят в свет сбор
ники статей, где их работы зани
мают достойное место.

Творческая деятельность кафед
ры связана преимущественно с кон
цертным исполнительством. Огром
ным успехом у слушателей пользуют
ся незабываемые выступления на
родной артистки России, профессора 
Е.А. Сапоговой. В составе професси
онального муниципального ансамбля 
народной песни «Благодать», лауреа
та всероссийских и международных 
конкурсов, концертирует И.Л. Егоро
ва -  художественный руководитель и 
основатель данного коллектива. Боль
шинство педагогов кафедры осуще
ствляют художественное руковод
ство студенческими курсовыми фоль
клорными коллективами, также веду
щими активную концертную работу. 
Перечисленная деятельность педаго
гов составляет весомый вклад в раз
витие традиций, заложенных 
Л.Л. Христиансеном, в дело, которо
му он посвятил жизнь.

И.Л. Егорова, 
кандидат искусствоведения, 

доцент.

Т в о р ч е с к а я  жизнь наш их а н са м б ле й

Молодые и перспективные

На открытии Провославного летнего оздоровительного лагеря «Солнечный»

«Молодо -  зелено» -  гласит на
родная мудрость. Фольклорному 
ансамблю «Вечора» не исполни
лось и двух лет, однако коллектив 
успел серьёзно зарекомендовать 
себя. Большое количество концер
тов и выступлений перед самой раз
нообразной публикой Саратова.

География участников ансамб
ля обширна: Миасс, Екатеринбург, 
Сызрань, Тамбов, Воронеж, Бала
шов и, конечно же, Саратов.

Осенью 2009 года вместе с пре
подавателями кафедры ребята 
приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Народная традиционная культура 
в системе современного образова
ния», посвященной 20-летию музы
кально-этнографического отделе
ния (отделения этномузыкологии) 
Санкт-Петербургской государ
ственной консерватории.

Программа конференции вклю
чала в себя мастер-классы и кон
цертные выступления фольклор
ных коллективов высших учебных 
заведений России и ближнего за

рубежья. Ансамблю посчастли
вилось не только с головой оку
нуться в пучину научных дискус
сий и творческих встреч, но и 
стать участниками концерта, на 
котором студенты представили 
довольно серьезную программу: 
обрядовые, лирические, свадеб
ные, игровые и плясовые песни 
Саратовской, Астраханской, 
Брянской областей. Финальным 
номером программы прозвучала 
знаменитая курская «Тимоня», в 
рекордные сроки подготовленная 
с помощью преподавателей ка
федры А. А. Михайловой (руко
водитель инструментальной груп
пы) и В. В. Ковальского (хореог
раф-постановщик).

Несмотря на очевидную моло
дость и, в связи с этим, некото
рую неопытность ансамбль дос
тойно представил свой вуз и про
демонстрировал серьезный твор
ческий потенциал.

М.А. Закатова, 
руководитель ансамбля 

II курса «Вечора»
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Ансамбль «Раменье»

Ансамбль «Раменье» суще
ствует на кафедре с 2004 года в 
качестве учебного курсового ан
самбля. Репертуар ансамбля ос
новывается на певческом мате
риале различных регионов Рос
сии, в том числе народно-певчес
кой традиции Поволжья.

Исполнительским кредо ан
самбля служит максимальное 
внедрение в звуковое поле пев
ческой традиции того или иного 
региона, бережное отношение к 
специфике диалекта. Поэтому 
сценическое воплощение матери
ала базируется исключительно на 
традиционной хореографии.

Ансамбль осуществляет ак
тивную концертную деятель
ность в рамках города и облас
ти. В 2006 году ансамбль прини
мал участие в Фестивале моло
дежных фольклорн^тх ансамблей 
в Москве, в 2007 году был удос
тоен звания дипломанта регио
нального фестиваля «Фольклор
ные студии Поволжья» г. Сара
тов и III Межрегионального кон
курса им. А. Тархова «Песни 
Поволжья^) г. Пенза; а в 2008 году 
получил звание лауреата Первой

премии международного этнографи
ческого фестиваля-конкурса «Голоса 
золотой степи̂ > в Астрахани.

В 2009 году группа молодых спе- 
циалистов-«раменцев» покинула 
стены ВУЗа и с большим энтузиаз
мом вступила на путь исполнитель
ской и преподавательской деятель
ности. Пожелаем им удачи _  и 
вновь возьмёмся за дело!

В нашем полку прибыло! В этом 
году ансамбль «Раменье» обрел но
вый облик. Ребята из Саратова, 
Маркса, Балашова, Волгограда и

Итогом пятилетней учёбы послужила 
запись CD диска, куда вошли лучшие песни 

из репертуара ансамбля.

Пензы, доказав своё право обу
чаться на кафедре, с головой оку
нулись в студенческие будни и 
праздники.

Своё первое «боевое креще
ние» ансамбль получил 1 ноября 
2009 года на ежегодном отчёт
ном концерте кафедры, где, по
мимо первых попыток ансамб
левого исполнительства, проде
монстрировал крепкий уровень 
хоровых навыков и активный по
тенциал будущего творческого 
роста. Уже в конце полугодия 
ансамбль принял участие в ка
федральном концерте-конкурсе 
«Прошлого живые голоса», по
свящённом 100-летнему юби
лею Л.Л. Христиансена.

В основу конкурсной програм
мы была положена традиционная 
народная драма-игра «Царь 
Ирод», бытовавшая в конце XIX 
века в среде русского населения 
Волынского уезда (Украина). В 
качестве музыкального компонен
та использовались рождественс
кие песнопения, духовные псаль
мы и канты, а так же народные 
колядки запада России. Внедре
ние элементов традиционной ин
струментальной музыки и хореог
рафии в народные сцены драмы 
приятно порадовало наличием 
широких творческих возможнос
тей коллектива.

И пусть на этом этапе ан
самбль не вошёл в число победи
телей, но смело заявил о своём 
рождении. Хочется пожелать «ра- 
менцам» скорейшего профессио
нального становления и реализа
ции самых смелых творческих 
идей. Удачи!

Н. Закатова, 
старший преподаватель, 
руководитель ансамбля 

«Раменье»
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Ансамбль «Артель»

Ф ольклорны й ансамбль 
«Артель» был образован из сту
дентов -  первокурсников в 2007 
году. Яркие голоса участников, 
их увлеченность народным ис
кусством дали свои плоды. Уже 
на втором году обучения была 
предпринята попытка показать 
своё творчество на международ
ном конкурсе «Голоса Золотой 
степи» в Астрахани. Выступле
ние было успешным. И, несмот
ря на «жесткий» конкурс участ
ников, коллектив получил звание 
дипломанта. Эта победа послу
жила ансамблю стимулом. И 
ровно через год «Артель» ста
новится обладателем ГРАН- 
ПРИ Международного конкурса 
«Волга впадает в сердце моё», 
в рамках проекта «Планета та
лантов», который проводился в 
г. Саратове.

Целью нашего учебного кол
лектива является изучение пе
сенных стилей различных реги
онов России. Естественно, что 
традицию невозможно перенять

полноценно за короткий период 
времени, но, тем не менее, зада
чи поставлены определённые: 
ознакомление с музыкальным 
материалом той или иной локаль
ной традиции. Нельзя забывать, 
что задача педагогов подгото
вить не только исполнителей, но 
и фольклористов в широком зна
чении этого слова, которые не
редко продолжают свою дея
тельность в качестве педагогов 
учебных заведений искусств. 
Поэтому мы и уделяем данному 
предмету -  ансамблевому пению 
-  так много внимания.

Состав нашего ансамбля 
смешанный, поэтому коллективу 
под силу исполнить любую за
думку руководителя. В этом 
году была предпринята попытка 
реконструировать фрагмент сва
дебного обряда, основанном на 
этнографическом материале от
дельных сёл Хвалынского райо
на Саратовской области. Резуль
тат оказался достойным: 
ансамбль «Артель» получил

высшую награду: первое место 
среди всех курсовых ансамблей!

Помимо учебной деятельно
сти, все студенты ансамбля 
творчески востребованы: многие 
занимаются преподаванием 
фольклорных дисциплин в му
зыкальных школах, некоторые 
являются участниками профес
сиональных и любительских 
коллективов.

Ансамбль является незаме
нимым участником в музыкаль
ной жизни города и области. Уча
стники с большим удовольстви
ем проводят тематические кон
церты, лекции для учащихся об
щеобразовательных и музы
кальных школ, при этом само
стоятельно разрабатывают сце
нарии мероприятий, безвозмез
дно занимаются просветитель
ской деятельностью. В общем, 
молодцы!

М.В. Хохлачёва, 
преподаватель, лауреат 

Молодежной премии 
Саратовской области
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Фольклорный ансамбль «Родник»

Второе поколение фольклорного 
ансамбля «Родник» подтверждает 
жизнестойкость традиций первого 
состава этого студенческого кол
лектива. Сами условия прохождения 
учебной дисциплины «Ансамблевое 
пение» создают благоприятную по
чву для раскрытия творческого по
тенциала студентов обучающихся в 
одной группе в течение пяти лет. 
Ансамбль «Родник» уникален, 
прежде всего, своим многонацио
нальным составом. Кроме русских 
студентов здесь обучаются пред
ставители абхазской, азербайджан
ской, украинской, чувашской нацио
нальностей. Это наглядный пример 
того, как народное искусство спо
собствует творческой солидарнос
ти, взаимопониманию и дружбе.

Лев Львович Христиансен не раз 
говорил о ведущей роли русского 
народно-певческого образования в 
развитии профессионального народ
ного искусства других республик. 
Он на практике доказывал и рас
крывал интернациональную приро
ду «разговорной» манеры пения в 
грудном звучании.

Изучая основы ансамблевого ис
полнительства на великолепных при
мерах русской песенности, студенты

Дипломанты Международного конкурса «Голоса Золотой степи» 
(Астрахань-2008)

с огромным желанием стремятся 
к познанию национальной певчес
кой культуры своих однокурсников. 
Так на практике работы с ансамб
лем (класс старшего преподавате
ля А.Ю. Малиной) они самостоя
тельно работали с русским, укра
инским, чувашским и абхазским 
фольклором, исполняя песни на 
аутентичных диалектах.

Вызывает уважение творчес
кая инициатива студенток С. Дже- 
ния и Э. Гунба (класс постановки 
голоса М.А. Закатовой). В начале 
июня 2009 г. вниманию зрителей 
была представлена интереснейшая 
программа, где прозвучали абхаз
ские и русские песни в их исполне
нии дуэтом и соло, а также много
голосные абхазские песни в испол

Фольклорный ансамбль «Родник^>

нении ансамбля «Родник». Дуэт 
С. Джения и Э. Гунба стал лауреа
том Международного конкурса 
«На крыльях таланта» (Саратов -  
ноябрь 2009). Как солистки обе де
вушки стали дипломантами Всерос
сийского конкурса им. Л.А.Русла- 
новой (Саратов -  2009).

Творческие достижение ансам
бля «Родник» первого и второго со
става отмечены званием лауреата, 
дипломом I степени и специальным 
призом IV Национального конкурса 
«Есенинская Русь» (Рязань-2004), 
Дипломами Международного кон
курса «Голоса Золотой степи» 
(Астрахань-2008), Всероссийского 
фестиваля «Фольклорные студии» 
(Саратов-2007). На прошедшем 
29 декабря 2009 г. кафедральном 
конкурсе ансамблей, «Родник» был 
удостоен звания лауреата и Дипло
ма III степени.

Хочется пожелать нашему, в оп
ределенной мере уникальному ан
самблю дальнейших успехов в пре
творении творческих начинаний и 
традиций, заложенных Львом Льво
вичем Христиансеном.

И.Л. Егорова
кандидат искусствоведения, 

доцент,
художественный руководитель 

ансамбля «Родник»
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Ансамбль «Дубрава»

Дипломант международного кон
курса «Голоса Золотой степи» (Ас
трахань, 2008) ансамбль V курса 
«Дубрава» организован на кафедре 
в 2005 году. Студенческий курсовой 
ансамбль представлен участника
ми различных регионов России: из 
Свердловска, Челябинска, Самары, 
Ульяновска, Чувашии, Саратовской 
области. Такой разнородный состав 
поначалу несколько усложнял испол
нительские и творческие задачи для 
коллектива. Но к третьему курсу 
обучения в Саратовской консерва
тории ансамбль стал «твердо на 
ноги», приобрел крепкую, професси
ональную базу.

С первого года обучения студен
там курса была задана установка 
на естественное звучание голосов 
при пении. Каждый раз, знакомясь 
с новой программой ансамбля, слу
шатели всегда отмечают точное 
попадание в «стиль» исполняемых 
коллективом произведений. Специ
альность этномузыкология и пред
полагает, в первую очередь, осоз
нанный, профессиональный подход 
к самому важному компоненту му
зыкального народного творчества -  
исполнительско-стилевому. Здесь 
важно не слепое копирование и под
ражание пожилым аутентичным

Ансамбль «Дубрава»

Ансамбль чувашской песни «Шулькеме»

исполнителям (зачастую не луч
шим образцам народного пения). 
По мнению участников ансамбля 
и их руководителя - не стоит в точ
ности воспроизводить речевую ар
тикуляцию, тембр голоса, физи
ческие движения людей данной 
возрастной категории. Тут всегда 
необходимо помнить, что сорок, 
пятьдесят лет назад эти народные 
исполнители выглядели и пели ина
че. Народные певцы сами отме
чают, что петь нужно полнозвуч
но, ярко, «молодыми» голосами.

На это советует 
обращать внима
ние и профессор 
Московской кон
серватории, док
тор искусствове
дения Вячеслав 
М и х а й л о в и ч  
Щуров.

Необходимо 
отм етить, что 
большинство ре
бят из студен
ческого коллек
тива «Дубрава» 
работают по спе
ц и а л ь н о с т и .

Александр Михайлов и Анатолий 
Федоров -  участники профессио
нального филармонического кол
лектива ансамбля народной музы
ки «Балаган», руководителем кото
рого также является выпускник 
нашей кафедры Александр Кури
ленко. На базе ансамбля «Дубра
ва» был организован ансамбль чу
вашской песни «Шулькеме» - ру
ководитель, студент курса Станис
лав Саванин Ансамбль ежегодно 
дает шефские благотворительные 
концерты на различных площадках 
города, где неизменно пользуется 
большим успехом. Заканчивая 
консерваторию, студенты V кур
са уверенно смотрят в будущее, 
ведь в своей профессии они по
лучили самое важное - учились 
по самой главной в их жизни шко
ле -  школе Льва Львовича Хри- 
стиансена!

Г.Н. Бурданова
старший преподаватель, 

лауреат I Всероссийского 
конкурса «Голоса России»
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Народный самодеятельный коллектив 
вокальный ансамбль немецкой песни 

«Э Д  Е Л  Ь В Е Й С»

Специальный выпуск

Создание вокального ансамб
ля «Эдельвейс» началось 20 лет 
назад, в 1990 г. по инициативе рос
сийского немца Николая Геннадь
евича Вайцуля.

Коллектив был организован с 
целью возрождения, сохранения и 
пропаганды уникальной певчес
кой культуры российских немцев.

Вначале в ансамбль пришли 
студенты Саратовского Меди
цинского института немецкой, рус
ской и других национальностей, 
углублённо изучающие немецкий 
язык. Затем, в «Эдельвейс», до
бавились любители немецкого 
пения различных ВУЗов Сарато
ва: Университет им. Н.Г. Черны
шевского, Экономическая акаде
мия, Педагогический, Юридичес
кий, институт Механизации сель
ского хозяйства.

Творческая биография ансам
бля «Эдельвейс» обширна и раз
нообразна. Это поездки с концер
тами по местам компактного про
живания российских немцев

Ансамбль «Эдельвейс»

Поволжья, приглашения от Немец
кого консульства, Немецкого дома, 
Комитета по культуре г. Саратова 
на концертные выступления, учас
тие в Международных, Российских, 
Областных, Городских фестивалях 
и конкурсах, семинарах, конгрессах 
Немцев Поволжья, благотвори
тельных концертах.

Уникальность ансамбля 
«Эдельвейс» заключается в том, 
что он сочетает в себе русскую и 
немецкую культуры, ещё раз под
тверждая мысль о том, что песня 
может и должна быть первым ша
гом на пути к диалогу культур и про
буждению знакомства с ними. Кол
лектив даёт возможность понять, 
насколько близки культуры наших 
народов, и вместе с тем насколько 
красиво и гармонично их соприкос
новение. В программе ансамбля 
произведения различных жанров -  
немецкие народные песни -  старин
ные и современные (лирические, 
шуточные), обрядовые (рожде
ственские, пасхальные, свадебные),

песни композиторов-классиков и 
современная авторская музыка.

Молодые, красивые, энергич
ные участницы объездили с концер
тами всю область, были на фести
валях и конкурсах в Краснодаре, 
Пензе, Кузнецке, пели в залах кон
серватории, филармонии, оперном 
театре. За время работы ансамб
ля состоялось свыше 200 концерт
ных выступлений. Среди них: Пер
вое исполнение в Саратове Пятой 
и Одиннадцатой симфоний Густа
ва Малера (совместно с Камер
ным хором -  руководитель Милю
тин Б.К.), дирижер -  Уго Ренер 
(Франция); Открытие «Шнитке -  
центра»; встречи Посла и предста
вителей Консульства ФРГ; Пре
зентация «открытия парка «Лип
ки» компанией «Bosh» и Саратов
ским Правительством»; Конг
рессы Землячества немцев По
волжья и многие другие.

О. Шубина
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Студенты «на крыльях т алант а»

Тепло встретил новое пополне
ние народный хор кафедры народ
ного пения и этномузыкологии Са
ратовской государственной кон
серватории им Л.В. Собинова. На 
смену выпускникам -  прославлен
ному ансамблю «Раменье» (руко
водитель Н.А. Закатова), лауреа
ту конкурса им. А.Тархова в Пен
зе (2007) и лауреату I степени 
Международного конкурса «Голо
са золотой степи» в Астрахани 
(2008) -  пришли первокурсники. 
Они сразу же окунулись в бурную 
творческую атмосферу, царящую 
на кафедре.

Интересно и увлекательно про
ходит здесь творческая жизнь сту
дентов. Помимо предметов спе
циального цикла, направленных на 
профессиональное обучение, буду
щие фольклористы-этномузыколо- 
ги, руководители народно-певчес
ких коллективов, солисты-испол
нители имеют прекрасную воз
можность развивать свой творчес
кий потенциал, совершенствовать 
мастерство в самых разнообраз
ных направлениях -  научном и ис
полнительском. Конкурсы, фести
вали, концерты, фольклорные экс
педиции, конференции -  везде пре

успевают наши студенты. Толь
ко в первом полугодии 2009/2010 
учебного года многие успешно 
поучаствовали в них.

Главное событие, проходив
шее с 20 по 24 ноября 2009 года 
в г. Саратове -  Всероссийский 
конкурс им. Л.А. Руслановой. 
Среди победителей шестеро на
ших солистов. Это воспитанни
ки народной артистки РФ про
фессора Е.А. Сапоговой лауре
ат I степени Ярослав Семьяни
нов (3 курс), лауреат II степени 
Екатерина Германозашвили (1 
курс), дипломанты Екатерина 
Кузнецова (4 курс), Елизавета 
Щербакова (2 курс) и студентки 
4 курса класса старшего препо
давателя М.А. Закатовой Эсма 
Гунба и Саида Джения.

В Международном конкурсе 
«На крыльях таланта», проходив
шем в Саратове в начале нояб
ря победителями стали студен
тка 3 курса класса профессора 
Е.А.Сапоговой Екатерина Голе
нищева -  лауреат III степени, и 
абхазский вокальный дуэт Эсма 
Гунба и Саида Джения (класс 
М.А. Закатовой) -  лауреат II 
степени. Главный приз конкурса-

фестиваля -  Гран-При -  присуж
дён фольклорному ансамблю 
III курса «Артель», руководитель 
М.В. Хохлачёва.

В январе 2010г. В Москве про
ходил IV Открытый Международ
ный конкурс эстрадного, инстру
ментального и народного творче
ства «Бриллианты России», где 
блестяще выступила студентка II 
курса Юлия Григорьева (класс 
вокала Г.Н. Бурдановой, класс 
инструментальной подготовки 
А.А. Михайловой). Она стала 
обладателем диплома лауреата 
I степени.

В летне-осенний период состо
ялись две фольклорные экспеди
ции по Саратовской области. В 
сёла Поповка и Апалиха Хвалын- 
ского района (руководитель стар
ший преподаватель Н.А. Закато
ва) и в село Берёзовая Лука Ду
ховницкого района (руководитель 
А.И. Рюмшина). Живое общение 
с аутентичными исполнителями 
оказалось особенно полезным сту
дентам 2 курса (Класс ансамбля 
М.А. Закатовой), которые в тот 
момент готовились к поездке на 
фольклорный фестиваль в Санкт- 
Петербург, где впоследствии с 
успехом представили одну из пе
сен, записанных от духовницких 
песельниц.

Возложением цветов к могиле 
Л.Л.Христиансена и минутой мол
чания ежегодно отмечается день 
памяти любимого учителя -  13 ок
тября. В церемонии принимают 
участие студенты 1 курса. Памя
ти Л. Л.Христиансена ежегодно 
посвящается и кафедральная 
фольклорная конференция «По 
следам фольклорных экспеди
ций». Она состоялась 12 октяб
ря. Проректор по научной рабо
те профессор О.Б.Краснова от
крыла конференцию привет
ственным словом к её участникам

Студенческая научно-практическая конференция памяти Л.Л. Христиансена
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Специальный выпуск

Возложение цветов к могиле Л.Л.Христиансена

-  студентам II и III курсов, ко
торые выступили с докладами о 
результатах фольклорных экспе
диций, проведённых ими во вре
мя летних каникул. На конферен
ции было представлено 17 инте
ресных докладов. Вела заседание 
научный руководитель СНТО до
цент И.Л. Егорова. Итоги рабо
ты конференции были подведены 
заведующим кафедрой, доктором 
искусствоведения профессором 
А.С. Ярешко. Фоторепортаж осу
ществлён студенткой II курса М. 
Богомоловой (Актив СНТО). Сту
денткой IV курса Ю. Колобашки- 
ной написана заметка в стенгазе
ту СНТО «Фольклорист» №5.

Дни подготовки к 100-летию со 
дня рождения Л.Л. Христиансе- 
на наполнены особым чувством 
и творческой активностью. Со
стоятся традиционные научные 
чтения памяти Л.Л. Христиансе- 
на, фестиваль фольклорных ан
самблей высших и средних учеб
ных заведений «Фольклорные сту
дии в Поволжье», областной фе

стиваля детского фольклора, кон
церты хора и пяти фольклорных 
ансамблей консерватории, концер
ты народной артистки РФ профес
сора Е.А.Сапоговой и студентов 
её класса.

Приглашаем наших будущих 
абитуриентов. Вы не пожалеете! 
Приезжайте к нам на праздник, а

заодно можете пройти прослу
шивание у ведущих педагогов 
нашей кафедры, получить кон
сультации и рекомендации к по
ступлению. Ждём вас, наши бу
дущие коллеги.

И.Л. Егорова

Абхазские народные песни в исполнении ансамбля «Родник» IV курс 
(руководитель программы М.А. Закатова, класс ансамбля И.Л. Егоровой, 

класс практики А.Ю. Малиной)
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И зучаем  народны е и н ст р ум ен т ы ^

В русской народной культу
ре веками формировалась бога
тейшая, разнообразная и само
бытная инструментальная фоль
клорная традиция, тесно связан
ная с народным пением, хореог
рафией, театрализованным об
рядовым действом. Именно 
синкретизм народного музы
кального искусства и является 
его отличительной чертой, при
дает ему удивительную яркость, 
динамичность, органичность 
восприятия и силу эмоциональ
ного воздействия на слушателя, 
непосредственное вовлечение 
его в творческий процесс. В кон
тексте современных задач, на
правленных на сохранение тра
диций народного музицирования 
в социо-культурном простран
стве, процесс освоения и сцени
ческого воплощения фольклорн^хх 
образцов должен подразумевать 
комплексный подход: помимо 
пения, необходимо также и ос
воение фольклорного инстру
ментария, народной хореографии, 
режиссуры народной песни.

В настоящее время на ка
федре народного пения и фоль
клора СГК им. Л.В. Собинова 
разработан и внедрён в учебный 
процесс комплекс предметов, 
нацеленный на всесторонне изу
чение фольклорного инструмен
тария. В курсе «Народные ин
струменты» особое внимание 
уделяется исполнению под соб
ственный аккомпанемент на гус
лях, балалайке, жалейке, гармо
ни жанров былины, частушки, 
духовного стиха. Подобная фор
ма даёт возможность практи
ческой реализации полученных 
навыков владения инструмен
том, и при этом позволяет шире 
и разностороннее показать твор
ческие возможности молодого 
исполнителя-певца.

Мастер-класс на Международной конференции в Астрахани

Впервые в программе про
фессионального обучения в про
цессе такого объединения нами 
предпринята попытка реконстру
ировать инструментальное со
провождение на гуслях к произ
ведению эпического жанра (бы
лина, традиционный духовный 
стих), что является обязатель
ным при выступлении студента 
после окончания курса. Несмот
ря на существующую полемику 
в научно-исследовательских ра
ботах по этому вопросу, в плане 
практической сценической реа
лизации для современного ис
полнительства, мы считаем, что 
такой творческий подход имеет 
определенное значение. Таким 
образом разносторонне осваи
вается жанр русского эпоса, 
обогащается и расширяется 
репертуар.

Важной частью, стимулирую
щей и дисциплинирующей учеб
ный процесс, является приме
нение приобретённых исполни
тельских навыков в концертной 
практике, различных творчес
ких конкурсах. Уровень освое
ния народных инструментов 
позволяет лучшим студентам,

имея подготовку по курсу «По
становка голоса» и «Народные 
инструменты», исполнять произ
ведения с собственным акком
панементом на различных кон
цертах и конкурсах, показывая 
хороший художественный ре
зультат. Так, на VI Всероссий
ском конкурсе исполнителей на
родной песни имени Л.А. Рус
лановой (Саратов, 2009) обла
дателем 1 премии стал Ярослав 
Семьянинов, блестяще испол
нив под аккомпанемент гуслей 
былину «Об Илье-муромце», 
дипломантами конкурса стали, 
освоив колоритные абхазские 
национальные инструменты 
(абхазская домра -  апхьарца) и 
используя в концертной про
грамме, Гунба Эсма и Джения 
Саида. Трогательно и современ
но звучит под аккомпанемент 
гуслей в исполнении Юлии Гри
горьевой, ставшей лауреатом 
М еждународного конкурса 
«Бриллианты России» песня и 
репертуара Л. Руслановой «При 
долине куст калины». Таким об
разом, впервые внедрённая на 
кафедре интегративная мето
дика, связывающая воедино
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Без гармони -  никуда! (Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Ярослав Семьянинов)

сольное пение и народные инст
рументы, по своим творческим 
задачам и качеству подготовки 
студентов вполне оправдала это 
направление работы.

К комплексу предметов по 
изучению народного инструмен
тария относится факультатив
ный курс инструментального ан
самбля (в рамках фольклорной 
традиции); разделы в курсах 
«Практика этнографическая» и 
«Методика собирания и рас
шифровки образцов народной 
музыки», посвященные изуче
нию народной инструментальной 
культуры. Формы работы с ин
струментальным фольклорным 
ансамблем основаны на принци
пах включенности всех участни
ков в творческую деятельность 
коллектива. На первом этапе

скрипка, балалайка, трещотка), 
представлен в синтезе с песен
ным и танцевальным народным 
искусством. В итоге в виде сво
еобразного театрального дей
ства сценически воплощается 
подлинный фольклорный обра
зец ансамблевого творчества, 
выполняющий как учебные фун
кции, так и возможность вклю
чения в концертную практику 
коллектива, что является суще
ственным стимулом в освоении 
предмета.

Таким образом, в результа
те этой практической деятель
ности развивается интерес, 
творческое мышление и выяв
ляются индивидуальные спо
собности молодых исполните
лей. В конечном итоге это и яв
ляется показателем успешной 
работы студента, роста его про
фессионального исполнительс
кого мастерства в целом.

А. Михайлова,
кандидат 

искусствоведения, доцент

требуется получение слухового 
опыта с привлечением аудио- и 
видеозаписей аутентичных ан
самблей. Основной задачей яв
ляется этнографически досто
верное воссоздание образцов 
народного ансамблевого музи
цирования, постижение особен
ностей аутентичного исполни
тельского стиля, приемов игры 
на различных инструментах. 
Так, стилистически ярко звучит 
в исполнении студенческого ан
самбля традиционный южно
русский наигрыш «Тимоня», 
ставший своеобразной класси
кой народно-песенной и инстру
ментальной культуры, где инст
рументальный фольклор (со
став ансамбля: пять кугикл, 
изготовленных самими участ
никами коллектива, жалейка,

Под звуки гуслей оживает древняя былина 
(Дипломант Всероссийского конкурса 

Екатерина Кузнецова)
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Р о м а нт и ка  обучения п р ед усм о т р ен а  
учебны м  п л а н о м

Практика экспедиционной рабо
ты -  это истинный подарок моло
дым специалистам, ценность кото
рого трудно переоценить. Практи
ка -  уникальная «машина време
ни», переносящая в мир бытования 
изустной традиционной культуры. 
Мир, в котором неизбежно проис
ходит переоценка ценностей, разру
шение стереотипов, корректировка 
собственного мировоззрения и, как 
следствие, мощный творческий за
ряд, задающий вектор профессио
нальному росту, и искреннее жела
ние если не «перевернуть» мир то, 
как минимум, совершить нечто 
грандиозное. Каждое такое «погру
жение» глубоко врезается в па
мять, и храниться там бережно, на
ряду с личными сокровенными пе
реживаниями, а спустя время ока
зывается одним из самых роман
тических студенческих воспомина
ний. Несомненно, экспедиционная 
практика в ВУЗе преследует опре
деленные научные цели и требует 
большой предварительной подго
товки и полной самоотдачи в про
цессе работы. Чем тщательней 
проведена подготовительная рабо
та, тем выше шанс, что она прой
дёт продуктивно и доставит обо
юдное удовольствие.

В конце июня 2009 
года группа студентов и 
выпускников кафедры:
Ю. Григорьева, М. Маза- 
нова и А. Рюмшина под 
руководством старшего 
преподавателя Н.А. Зака
товой отправилась в оче
редную экспедицию в 
сёла Поповка и Апалиха 
Хвалынского района Са
ратовской области изве
стные высоким уровнем 
певческого мастерства и 
неоднократно привлекав-

исследователей. В 
своё время знаме
нитая частушечни
ца Мария Морда- 
сова высоко оцени
ла певческую 
культуру апалихин- 
ских исполнителей, 
выказав своё ис
креннее восхище
ние.

Четыре часа 
пути к северо-вос
току от Саратова - 
и вы попадаете в 
один из живописнейших уголков 
нашей области. Такая открывает
ся ширь, мощь и красота волжско
го ландшафта, что щемит сердце, 
так, как это бывает после длитель
ной разлуки с домом и от перепол
няющих вас чувств неудержимо 
хочется петь! Именно в этот мо
мент вдруг стала для нас очевид
ной фактура хвалынского многого
лосия, как бы взятая с натуры. Всё 
так просто: вот земля, вот меловые 
горы, а вот Волга, утопающая в 
небе.

Окрылённые пейзажами и заря
женные положительными эмоция
ми мы просто ворвались в Попов- 
ку и Апалиху и в течение трёх

шие к еебе внимание
Село Апалиха Хвалынского района 28.06.2009 г.

Живописн^1е хвалынские просторы
дней на едином дыхании провели 
значительную по объёму работу. 
Результат экспедиции более чем 
превзошёл наши ожидания: было 
записано более ста песен (десять 
из которых были зафиксированы 
нами впервые), этнографические 
сведения, элементы традиционной 
хореографии и инструментальной 
музыки. Огромным подарком ста
ли для нас замечания исполните
лей по поводу культуры пения: со
подчинения подголосков, интенсив
ности подачи голоса из которых в 
целом можно сделать вывод, что 
основным приоритетом в ансамб
левом исполнительстве выступает 
скромность и уважение. Удивитель

но проетой рецепт, не прав
да ли?

Общение с традицион
ными исполнителями -  бес
ценный опыт. Именно в эк
спедиции, не взирая на про
фессиональный статус, вы 
неизбежно становитесь 
прилежными учениками, с 
восхищением внимающие 
каждому слову Учителя, - 
имя которому -  Народ! 
Мечтаете о мудром на
ставнике? Отправляйтесь в 
экспедицию!

Н. Закатова
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Н аш и выпускники
За годы своей деятельности ка

федра народного пения и этномузы- 
кологии подготовила около 300 спе
циалистов в области народно-пев
ческого искусства, Ныне они рабо
тают как руководители и артисты 
исполнительских коллективов раз
личного уровня, как преподаватели 
целого комплекса специальных дис
циплин в высших и средних музы
кальных учебных заведениях по 
данной специальности.

Со всей великой России от Смо
ленска до Красноярска и от Севе
родвинска до Кубани приехали они 
в Саратов, чтобы получить знания 
и умения в области традиционной 
культуры. И все они с гордостью 
могут именовать себя учениками 
выдающегося фольклориста, Заслу
женного деятеля искусств, профес
сора Л. Л. Христиансена.

Деятельность выпускников ка
федры народного пения и этному- 
зыкологии началась в далеком 
1972 году.

Первой выпускницей была 
Е. А. Сапогова -  ныне Народная 
артистка России, профессор, воз
главляющая отделение сольного 
народного пения. На ее творческом 
счету бесчисленное количество кон
цертных программ, ряд исполните
лей, которые под ее руководством 
стали лауреатами и дипломантами 
самых престижных конкурсов.

Вот уже 37 лет возглавляет му
зыкальную школу в селе Михайлов- 
ка Саратовского района участница 
знаменитого квартета -  Л. М. Иль
ичева, воспитавшая не одно поко
ление юных талантов.

В числе первых выпускников 
была и Н. В. Богданова. Четверть 
века она посвятила родной консерва
тории и кафедре, подготовила к про
фессиональной деятельности целую 
плеяду выпускников. Под ее руковод
ством концертный ансамбль «Лад» 
стал лауреатом II степени на первом 
теле-радио конкурсе «Голоса России».

В последний год своей трудовой 
деятельности Л. Л. Христиансен 
подготовил для работы на кафедре 
выпускницу 1983 года И. Л. Его
рову -  ныне кандидата искусство
ведения, доцента кафедры, руково
дителя курсового ансамбля «Род
ник», замечательного педагога, от
дающего все свои знания и умения 
молодому поколению.

В настоящее время на кафедре 
трудятся выпускники разных лет: 
руководитель хорового класса и кур
сового ансамбля «Раменье» - стар
ший преподаватель Н.А. Закатова, 
руководитель курсового ансамбля 
«Дубрава» - старший преподава
тель Г.Н. Бурданова, руководитель 
курсового ансамбля «Вечора» - 
старший преподаватель М.А. За
катова, руководитель курсового ан
самбля «Артель» - преподаватель 
М.В. Хохлачева.

Среди многочисленных выпуск
ников кафедры хочется отметить 
наших замечательных композито
ров: В.В. Круковского (Пенза) , 
А.В. Артемкина (Владимир) и 
особенно лауреата конкурса ис
полнителей народной песни 
им. Л.А. Руслановой, лауреата го
сударственной премии «Душа Рос
сии» М.А. Устинова (Саратов) 
творчество которого «живет» по 
законам подлинных образцов на
родного искусства.

Гордость кафедры составляют 
преподаватели Вузов России это 
наши профессора: Заслуженный де
ятель искусств -  Л.А. Терентье
ва (Самара), руководитель ансам
бля «Звонница» Е.Я. Аркин  
(Омск), Заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат государ
ственной премии «Душа России», 
руководитель ансамблей «Уяв» и 
«Юрай» З.А. Козлова (Чебоксары); 
кандидаты  искусствоведения, 
доценты: Е.Л. Сверлова (Москва), 
Т.В. Тищенкова (Орел), 
И.Н. Карачаров (Белгород),

О.С. Федорищева (Барнаул), 
И.И. Мельникова (Ставрополь),
B . Г. Болдырева (Ижевск), 
Б.И. Борисенко (Волгоград); мо
лодые преподаватели: О.В. Жу- 
мабаева (Орел), Ю.В. Волина 
(Чебоксары).

Немало выпускников трудится в 
средних учебных заведениях и как 
преподаватели и как руководители 
творческих коллективов, среди них: 
И .Е . К ондраков (П ен за), 
О .А . А брам ова (Б арн аул), 
Т.П. Латышева (Смоленск), зас
луженный работник культуры РФ 
Ю.В. Рябова , Т.И. Талалаева 
(Саратов), Л.А. Якоби (Ставро
поль), Н.Н. Григорьева (Смо
ленск), А.М. Попов (Ульяновск), 
Е.В. Якушенко (Курск), 
Е.Г. Пыкова (Пенза), М.Ю. Се
нина (Саратов), Заслуженный ра
ботник культуры РФ Н.Н. Кузне
цова (Вольск), Т.П. Соболева (Са
ратов), Ф.В. и О.П. Кузнецовы 
(Камышин), С.А. Москвичева 
(Тамбов), С.Ю. Пальгов,
O. В. Чеботарева (Волгоград), 
А.Н. Поздеев (Ижевск), Е.И. Ча- 
совских (Тамбов), И.П. Тимофе
ева (Сызрань), С.Ю. Тарасова 
(Саратов), Т.Г. Порунова (Пенза), 
Е .И . С пицы на (С ар ато в ), 
Л .В . П етухова (Ч ебоксары ),
C . Г. П авлова (С ар ато в), 
Н .В . Твердохлеб ( С аратов), 
А.П . Щ ербаченко (Н оворос
сийск), Л.Б. Сафина (Е кате
ринбург).

Несколько выпускников умело 
сочетают творческую деятель
ность с весьма ответственной ад
министративной работой: замес
титель министра культуры Крас
нодарского края -  В.С. Яреш- 
ко , директор ОНМЦ города Во
ронежа -  В.В. Галюк, кандидат 
педагогических наук, директор Са
ратовского колледжа культуры -
P. А. Мухамедьяров, ведущие спе
циалисты Саратовского областного
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центра народного творчества -  
Д.А. Лукьянов, А.В. Каретин, 
Е.В. Старовойт.

Особо хочется отметить выпус
кников, которые талантливо реали
зуют свой творческий потенциал в 
многочисленной концертно-исполни
тельской работе: более 20 лет руко
водит лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов, ансам
блем народной музыки Саратовской 
областной филармонии им. А. 
Шнитке «Балаган» -  заслуженный 
деятель ВМО А.В. Куриленко. 
Этот замечательный коллектив из
вестен далеко за пределами облас
ти и нередко выступает на ведущих 
концертных площадках России. В 
ансамбле поют: Е.В. Вторникова, 
О.Н. Макарова. В составе фольк
лорной группы под руководством 
В. Девятова «ЯрМарка» (Москва) 
работают: Н.В. Воеводина -  хор
мейстер и солистка; Н.В. Бороди
на и М.И. Кочеткова -  солистки. 
И, конечно, наши «главные» артис
ты театра Надежды Бабкиной, ла
уреаты всероссийских и междуна

родных фестивалей и конкурсов уча
стники группа! «После одиннадцати» 
-  А.Ю. Зверев, Ю.А. Постарна- 
ков, Н.Н. Феоктистов, ведущие 
активную концертную работу в Рос
сии и далеко за ее пределами.

Огромную работу ведут наши 
выпускники, выполняя одну из глав
ных задач в области культуры и об
разования -  воспитание детей и 
юношества посредством фолькло
ра. Они заслуживают особых слов 
благодарности. У истоков работы 
с юными талантами стояли: 
Т.И. Кравченко , С.В. Фисенко, 
Л.Ю . Серова (С аратов); 
В. П. С торч ак (Энгельс),
A . В. Артемкин (Владимир),
B. И. Байтуганов (Новосибирск).
В настоящее время целая плеяда 
выпускников посвятила себя рабо
те с детьми: Т.В. Ковыга,
Е.И. Спицына, С.Ю. Сотнико
ва, О.Н. Демидова, А.В. Пигано- 
ва , А.Г. Краснова (Саратов), 
М.В. Хохлачёва, Ю.Н. Скорня- 
кова , Л.Ф. Пудан, С.Г. Павло
ва, О.Н. Киселёва, А.В. Кудряв

цева , Е.Г. Сысоева (Энгельс), 
В.А. Воробьёва (Калининск); 
Е.Л. Леонова (Смоленск), 
Т.И. Брятко (Тамбов), Е.В. Шу
бина и Д.В. Юматов (Сургут), 
Н.Е. Матюшкина и Б.Д. Матюш- 
ки н а (Тюменская область), 
Н.А. Кривопуст , Н.В. Марков, 
М. В. Е реми н а, Д. С. Сави н а, 
О.А. Морозова , Ю.А. Потапо
ва, С.А. Николаева, О.В. Черно
ва, Л.В. Запорожец, А.В. Лесни- 
ченко, М.А. Мазанова (Москва).

Кафедра народного пения и эт- 
номузыкологии желает своим мно
гочисленным выпускникам больших 
творческих успехов в концертно-ис
полнительской, научной, педагоги
ческой, методической и собира
тельской работе. Вы достойно и 
талантливо продолжаете дело сво
его Учителя -  Льва Львовича Хри- 
стиансена!

Выпускницы кафедры: 
Малина А.Ю. 

старший преподаватель, 
М.В. Хохлачева 

преподаватель

^  Ч.ШО эт о за  «Свет лица»?
П рактика работы с детским 

фольклорным ансамблем одна из 
тех дисциплин, которая позволяет 
студентам кафедры соприкоснуть
ся с самой сложной, интересной и, 
вместе с тем, крайне ответствен
ной работой. Творческое воспитание 
детей требует от специалиста не 
только собственных исполнительс
ких навыков и методических знаний, 
но, прежде всего, таланта организа
тора, способного влюбить в себя, а 
значит и в своё дело, юные сердца.

В сентябре 2009 года на базе 
МОУ «СОШ 9» был организован 
детский фольклорный ансамбль 
«Светлица» -  своего рода творчес
кая мастерская, объединившая уча
щихся, родителей и педагогов шко
лы, а также студентов и преподава
телей кафедры с целью приобщения 
детей к этнокультурному наследию,

песенным тради
циям.

Не смотря на 
сложности ста
новления, коллек
тив уверенно зая
вил о себе в кон
цертной програм
ме, прозвучавшей 
на Масленичной 
неделе в Малом 
зале консервато
рии. Ребята не 
только получили 
собственный ис
полнительский
опыт, но и смогли оценить творчес
кие силы более опытных коллег: 
фольклорного ансамбля Свято-По- 
кровской православной классичес
кой гимн азии «Покров ы нька» 
(рук. студентка II О. Халезина),

Детский фольклорный ансамбль МОУ «СОШ №2 9» 
«Светлица»

фольклорного ансамбля I курса «Ра
менье» (рук. ст. преподаватель 
Н.А. Закатова) и фольклорного ан
самбля II курса «Вечора» (рук. ст. 
преподаватель М.А. Закатова).
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