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Спецвыпуск

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с

45-летием! Эта дата
совпала с большим со-
бытием – 100-летием
нашей Саратовской
консерватории. И мы
рады, что в нашей
большой семье акаде-
мического музыкаль-
ного искусства народ-
ное творчество заняло
достойное место.

В настоящее время
кафедра, созданная выдающимся деятелем оте-
чественной культуры Л.Л. Христиансеном, нахо-
дится на подъёме своих творческих сил. Нынеш-
ние руководители и педагоги реализуют свой по-
тенциал в пропаганде народного искусства через
многочисленные концерты для жителей города и
области, в фольклорной деятельности по собира-
нию музыкальных сокровищ народа, их изучению,
сохранению и введению в исполнительскую прак-
тику. Более трёхсот выпускников кафедры – это
значительная армия хранителей и пропагандистов
нашего отечественного культурного наследия, ко-
торые с честью несут заповеди своего выдаю-
щегося Учителя.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного сча-
стья и дальнейших творческих успехов.

Ректор,
народный артист России,

профессор Л.И. Шугом

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогие друзья!
Государственный

республиканский
центр русского фоль-
клора поздравляет
коллектив консерва-
тории со 100-летним
юбилеем, а кафедру
народного пения и
этномузыкологии с
45-летием! Органи-
зация по инициативе Л.Л. Христиансена профессио-
нальной подготовки специалистов народного пения и
хорового искусства в Саратовской консерватории со-
здала благоприятные условия для живительного при-
тока в народно-певческое искусство России талант-
ливой молодёжи, явилась мощным стимулом для от-
крытия новых кафедр в учебных заведениях искусст-
ва и культуры по всей стране. Саратовская школа хо-
рового и сольного народного пения пользуется боль-
шим уважением и имеет заслуженный авторитет как
среди специалистов, так и среди всех ценителей под-
линного народного искусства. И в этом заслуга кафед-
ры, где работают настоящие мастера, отдающие весь
свой талант, знания, сердце и душу молодому поколе-
нию – будущему России. Желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, успехов в творчестве, педаго-
гического горения!

Генеральный директор ГРЦРФ,
профессор А.С. Каргин
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Спецвыпуск

История профессионального на-
родно-певческого образования на-
чалась в 1967 году, когда Л.Л. Хри-
стиансен открыл в Саратовской го-
сударственной консерватории им.
Л.В.Собинова специальность руко-
водителей народного хора. Вместе
с ГМПИ им. Гнесиных это был пер-
вый в стране опыт становления но-
вой для того времени специальности.

В 1987 году отделение при ка-
федре академического хорового
дирижирования было преобразова-
но в самостоятельную кафедру.
Эта инициатива была подхвачена по
всей стране. Сейчас уже трудно
найти учебное заведение музыкаль-
ного профиля, где бы не было дан-
ной специальности, цель которой –
сохранение национальных основ
отечественной культуры. В резуль-
тате выполняется главный завет
Учителя – необходимо учить на-
родному пению! Учить так, как
всегда учили на Руси: с детского
возраста, с колыбельной матери, с

постижения народной
речи, с глубинных истоков
музицирования.

Заповеди Льва Льво-
вича ученикам просты:
«слушать народных пев-
цов, записывать их и им
подражать в манере пе-
ния и говора», и ещё: в пе-
нии не должно быть
«ничего фальшивого»,
«сохранять… искрен-
ность и правдивость.»
 Л.Л. Христиансен, полу-
чив бесценный опыт ра-
боты в качестве художе-
ственного руководителя
Уральского народного
хора, глубоко понял цену
традиций в работе
творческого коллектива

и претворил это в учебном процес-
се, создав новую для того времени
специальность.

 Его глубокое понимание основ
музыкального мышления народных
исполнителей позволило сделать
главные философско-эстетические
выводы, которые стали определяю-
щими в его теоретических трудах и
практической деятельности. Его кни-
ги, сборники народных песен, мето-
дические статьи проникнуты верой
в неувядаемость и жизненную силу
народного искусства.

Нынешний руководитель и
педагоги кафедры народного пения
и этномузыкологии СГК
им. Л.В. Собинова – это ученики и
ученики учеников выдающегося
фольклориста. Возглавляет кафедру
А.С. Ярешко - выпускник класса
Л.Л. Христиансена, который, ещё бу-
дучи студентом консерватории, пре-
подавал на отделении музыкально-
теоретические дисциплины. Осуще-
ствляя на протяжении последних

десяти лет руководство кафедрой,
он много сил отдает повышению
уровня её деятельности по всем на-
правлениям. В рамках кафедры об-
разовано отделение сольного на-
родного пения. Хоровой и ансамб-
левые коллективы, солисты успеш-
но демонстрируют высокий уро-
вень исполнительства на Всерос-
сийских смотрах, конкурсах, заво-
ёвывая призовые места, принима-
ют участие в многочисленных кон-
цертных выступлениях в Саратове
и других регионах России.

В числе первых выпускников
кафедры была Е.А. Сапогова –
ныне народная артистка России,
профессор, возглавившая отделе-
ние сольного народного пения. Ла-
уреат премии «Глас ангельский
России», Е.А. Сапогова уже десять
лет посвящает себя воспитанию но-
вого поколения исполнителей на-
родной песни. Её ученики
А. Рюмшина, В. Суходоева, Я. Се-
мьянинов, В. Веретюк, Е. Герма-
нозашвили и другие являются нео-
днократными победителями пре-
стижных всероссийских конкурсов.

Большое значение в работе ка-
федры отводится хоровому пению.
Художественным руководителем и
главным хормейстером его в на-
стоящее время является старший
преподаватель Н.А. Закатова.

На протяжении нескольких лет
кафедра сотрудничает с Сара-
товским отделением Междуна-
родного Фонда славянской пись-
менности и культуры. Ежегодно
в самом центре города для жите-
лей и гостей Саратова организу-
ются Троицкие гуляния. Пение на
открытом воздухе, хороводы,
игры и кадрили создают празд-
ничную атмосферу, в которой
каждый участник, будь то артист

Êàôåäðå íàðîäíîãî ïåíèÿ
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или зритель, становится частью
общего действа.

Гордостью кафедры является
многонациональный студенчес-
кий состав, обусловленный специ-
фикой регионального положения
ВУЗа, что особенно ощущается в
работе именно хорового коллекти-
ва кафедры.

Особое место в творческой
деятельности занимают ансамб-
ли. Это закономерно, так как ан-
самблевое пение является важ-
нейшим звеном воспитания наци-
ональных основ народной музы-
кальной культуры. На кафедре ве-
дут творческую жизнь семь ан-
самблей: «Дубрава» (руководи-
тель - старший преподаватель
Г.Н. Бурданова), «Раменье» ( ру-
ководитель - старший преподава-
тель Н.А. Закатова), «Вечора»
(руководитель -  старший препо-
даватель М.А. Закатова),
«Артель» (руководитель - препо-
даватель М.В. Хохлачёва),
«Родник» ( руководитель -  кан-
дидат искусствоведения, профес-
сор И.Л. Егорова), ансамбль со-
листов (руководитель -  А.И. Ми-
щенко (Рюмшина)) и ансамбль

«Хвалынь», созданный
при Научно-исследователь-
ском центре по изучению
народных культур кафедры.
Каждый ансамбль имеет
своё неповторимое твор-
ческое лицо.

Следует сказать ещё
об одной творческой
«изюминке» деятельнос-
ти: в рамках учебного хо-
рового коллектива создан
мужской ансамбль, вклю-
чающий студентов всех
курсов. Руководит им
старший преподаватель
М.А. Закатова. В созда-
нии такой певческой груп-
пы есть особая необходи-
мость. Не секрет, что в

силу исторических обстоятельств
мужское пение в России катастро-
фически теряет свою популяр-
ность. Сохранить его, научиться
работать с мужскими голосами и
в мужской творческой психологи-
ческой «атмосфере» – такую зада-
чу призван решать этот коллектив.
Этому способствует опора на спе-
цифический мужской репертуар, в
частности, на находящиеся в рабо-
те ансамбля народные песни Оте-
чественной войны 1812 года, песни
Великой Отечественной войны.

В настоящее время на кафедре
народного пения и этномузыколо-
гии разработан и внедрён в учеб-
ный процесс комплекс учебных дис-
циплин, нацеленный на всесторон-
не изучение фольклорного инстру-
ментария: курс «Народные инстру-
менты» разработан в виде авторс-
кой программы кандидата искусст-
воведения, доцента А.А.  Михай-
ловой.  Педагоги кафедры широко
применяют современные методы
обучения. Это, прежде всего, осво-
ение интегративных педагогичес-
ких методик, позволяющих объеди-
нить в единое целое отдельные
элементы учебного процесса.

Это проявляется, в частности, в
логическом объединении двух
различных предметов: курса «На-
родные инструменты» и предме-
та «Постановка голоса», конеч-
ный итог аттестации которых
предполагает концертную форму
исполнения студентом двух про-
изведений, в том числе одно про-
изведение под собственный ак-
компанемент на одном из народ-
ных инструментов фольклорной
традиции.

Особое значение кафедра при-
дает воспитанию и реализации на-
учно-творческого потенциала сту-
дентов. Будущие специалисты в
течение всех лет обучения запи-
сывают и нотируют фольклор из-
бранного ими региона, изучают
его традиционную культуру, по-
стигают на практике понятие син-
кретизма народного искусства.
Результатом этой деятельности
становятся дипломные сборники,
в которых синтезируется и тео-
ретически осмысливается со-
бранный материал. Высокопро-
фессиональная и качественная ра-
бота в этом направлении дает воз-
можность автору заложить основу
будущего фундаментального ис-
следования уже в виде диссерта-
ции или сделать публикацию запи-
санного музыкального материала.
Так появились публикации в виде
сборников народных песен И. Его-
ровой, А. Мищенко (Рюмшиной),
С. Тарасовой, завершают работу
над кандидатскими диссертаци-
ями О. Чернобаева, Г. Бурдано-
ва, М. Закатова, Н. Закатова, М.
Хохлачева, С. Москвичева, учат-
ся в аспирантуре С. Джения, Е.
Гунба и другие. А выпускники
кафедры И. Мельникова (Ставро-
поль), И. Карачаров (Белгород),
продолжив начатую в консерва-
тории работу по изучению регио-
нального фольклора, стали канди-
датами наук.

Спецвыпуск

4



Важная роль в создании и
поддержании атмосферы научной
инициативы и творчества принад-
лежит заведующему кафедрой,
доктору искусствоведения, профес-
сору А.С. Ярешко. Уникальное ис-
кусство колокольного исполнитель-
ства, которым в совершенстве вла-
деет и сам Александр Сергеевич,
является предметом его фундамен-
тального исследования, воплотив-
шегося в монографии «Русские пра-
вославные колокольные звоны в
синтезе храмовых искусств. Исто-
рия, стилевые основы, функциональ-
ность» (2009), в книгах «Колокольные
звоны России» (1992), «Русские ко-
локольные звоны: история, стилисти-
ка, функциональность» (2005).

А.С. Ярешко – автор около 100
научных и научно-методических
публикаций, фольклорных сборни-
ков, альбомов грамзаписей, аудио-
дисков. Под его руководством вы-
полнены и утверждены ВАК 4 кан-
дидатских диссертации: Е.Л. Свер-
ловой (2006); А.А. Михайловой
(2006); И.Л. Егоровой  (2009),
Н.В. Бикметовой  (2010). Готовят-
ся к защите и другие работы.

Богатейший фонд фольклорных
записей песен, собранных на про-
тяжении сорока с лишним лет в ла-
боратории народного творчества и
материалы собственных фольклор-
ных экспедиций являются полем
для научной деятельности
педагогов. Не случайно объектом
большинства исследований стано-
вится песенный фольклор Саратов-
ской области. Так, тема исследо-
вания старшего преподавателя
Н.А. Закатовой – «Русский музы-
кальный фольклор саратовского
Поволжья: традиции и современное
состояние». Хохлачёва М.В. 
обобщает материалы собственных
фольклорных экспедиций в работе
«Свадебный обряд Саратовского
Поволжья». Старший преподава-
тель А.Ю. Малина работает

над исследованием «Хороводно-
игровые и плясовые песни Саратов-
ской области». Научная проблема-
тика работ кандидата искусствове-
дения, доцента А.А. Михайловой ох-
ватывает спектр проблем в облас-
ти музыковедения (вопросы претво-
рения фольклора в музыке отече-
ственных композиторов для баяна),
а также специальных исследований
в сфере бытования фольклорного
инструментария и изучения тради-
ционного искусства игры на саратов-
ской гармонике в полиэтническом
регионе Поволжья. По результатам
экспедиционной работы последних
10 лет в издательстве «Композитор»
опубликован фольклорный сборник
«Звучит гармонь саратовская…»
(текст, ноты, CD) (2009) серии «Из
коллекции фольклориста» – первое
в стране издание разножанровых
наигрышей на саратовской гармони-
ке, записанных от традиционных ис-
полнителей Нижнего и Среднего
Поволжья, расшифрованных и ноти-
рованных автором. Презентация это-
го сборника состоялась на 17 Меж-
дународном симпозиуме этномузы-
кологов в Берлине (Германия), где
А. Михайлова первой из российских
учёных представляла русскую народ-
ную инструментальную культуру.

На кафедре выполнены диссер-
тационные исследования старшего
преподавателя Г.Н. Бурдановой –

«Песенная традиция линейных
казаков» (Азово-Моздокская обо-
ронительная линия), М.А. Закато-
вой – «Частушка Владимирской об-
ласти: семантика, типология жанра»,
О.А. Шубиной – «Претворение жан-
ров русского свадебного музыкаль-
ного фольклора в современной хо-
ровой музыке отечественных компо-
зиторов последней трети ХХ – нача-
ла XXI веков».

При кафедре в статусе научной
лаборатории работает Научно-ис-
следовательский центр по изучению
народных музыкальных культур.
Задачи Центра весомые: перевес-
ти накопленный за 40 лет в фольк-
лорных экспедициях материал на со-
временные носители; вести научно-
исследовательскую работу в мас-
штабах Нижнего и Среднего Повол-
жья, записывая, нотируя и изучая
фольклор; выпускать сборники на-
родного музыкального творчества;
создавать творческие коллективы,
ориентированные на освоение и про-
паганду региональных традиций и
другие актуальные на сегодняшний
день вопросы. Некоторые из задач
уже получают свою  практическую
реализацию.

Ведётся на кафедре и научно-
методическая работа. Кандида-
том искусствоведения, профес-
сором И.Л. Егоровой опублико-
ваны методические пособия:

Спецвыпуск
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«Волжские напевы» / Сборник на-
родных песен Саратовской облас-
ти (2006); «Русские народные пес-
ни Липецкой области» (2007); «Рус-
ские народные песни Саратовской
области из репертуара ансамбля
“Благодать”» (2010). Самый моло-
дой педагог кафедры А.И. Мищен-
ко (Рюмшина) стала составите-
лем сборника волжских песен, за-
писанных в Духовницком и Марк-
совском районах Саратовской об-
ласти (2009). А.Ю. Малиной и
М.В. Хохлачёвой подготовлен
сборник народных песен Саратов-
ской области для учащихся фоль-
клорных отделений школ искусств.
Издана монография И.Л. Егоро-
вой «Исполнительский стиль Ли-
дии Руслановой» (2010). Вышел в
свет сборник А.С. Ярешко «Народ-
ные песни Великой Отечественной

войны» (2012). На создание и изда-
ние этого уникального труда автором
получен грант Президента России
«Поддержка творческих  проектов
общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства»
(2011).

Все педагоги кафедры являют-
ся активными участниками все-
российских и международных на-
учных конференций, по результатам
которых выходят в свет сборники
статей. Кафедра является инициа-
тором проведения с 2005 Всерос-
сийских научных чтений «История,
теория и практика фольклора» и
фестиваля народной музыки, посвя-
щенных памяти заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР, выдающе-
гося фольклориста, основателя ка-
федры Л.Л. Христиансена. Про-
веденные три конференции

С 2000 года и по настоящее вре-
мя кафедру народного пения и этно-
музыкологии возглавляет выпускник
Саратовской государственной кон-
серватории, ученик Л.Л.Христиансе-
на, доктор искусствоведения,
профессор Александр Сергее-
вич Ярешко. Его творческая дея-
тельность тесно связана с нашей
кафедрой. Ещё при создании отде-
ления руководителей народного
хора в 1967 году Л.Л. Христиансен
поручил тогда ещё студенту-

Î çàâåäóþùåì
êàôåäðîé
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Экспертиза колоколов

музыковеду Алексан-
дру Ярешко вести на
отделении теорети-
ческие предметы.
Лев Львович обратил
внимание на его боль-
шой интерес к народ-
ному искусству, про-
зорливо увидел в нём
будущую неординар-
ную личность.

Работая после окончания ВУЗа
в Астраханской консерватории, мо-
лодой педагог осуществляет мас-
штабную деятельность по собира-
нию фольклора на Нижней Волге.
Сотни записей народных песен дали
возможность опубликовать ещё в
1974 году сборник «100 русских на-
родных песен Астраханской обла-
сти», а спустя тридцать лет – два
полноценных сборника фольклора
Нижней Волги.

Ещё с 70-х годов ХХ века

молодой исследователь увлёкся
изучением запретной для того вре-
мени темы – музыкой православ-
ных 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 тра-
диционными церковными звона-
рями, ведя с ними беседы о тай-
нах колокольной музыки, записы-
вая их искусство. Результат – до
сотни публикаций на данную тему,
кандидатская диссертация «Коло-
кольные звоны – один из истоков
национального своеобразия твор-
чества русских композиторов» и,
наконец, докторская: «Русские пра-
вославные колокольные звоны в
синтезе храмовых искусств».

Научная исследовательская
деятельность всегда сочеталась у
А.С. Ярешко с большой обще-
ственной и организаторской
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и фестивали народного искусства
стали настоящим культурным со-
бытием не только Поволжского ре-
гиона, но и России. По материалам
чтений издано три выпуска научно-
методических статей – издания, ко-
торые востребованы и пользуются
большим спросом у фольклористов.
Многообразная деятельность педа-
гогов кафедры составляет весомый
вклад в развитие традиций, заложен-
ных Л.Л. Христиансеном.

кандидат социологических
наук, профессор

О.Б. Краснова,
кандидат

искусствоведения,
доцент

А.А. Михайлова
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После концерта. Интервью журналистам

работой. Двадцать лет он возглав-
ляет Ассоциацию колокольного ис-
кусства России. Общественная де-
ятельность А.С. Ярешко выража-
ется в организации всей работы Ас-
социации, оказании методической и
практической помощи епархиям,
музеям, администрациям городов и
сёл, музыкальным коллективам раз-
личных регионов России в возрож-
дении колокольного искусства, орга-
низации производств по изготовле-
нию колоколов, всероссийских и
международных фестивалей коло-
кольной музыки, научно-практичес-
ких конференций. Под его руковод-
ством и с его непосредственным
участием только за последние годы
прошли фестивали, конкурсы звона-
рей, симпозиумы в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Ярос-
лавле, Ростове, Новгороде, Улья-
новске, Архангельске, Краснодаре,
Саратове, Екатеринбурге, Каменс-
ке-Уральском, а также в Чувашии,
Татарстане, Белоруссии, других ме-
стах, о чём свидетельствует прес-
са, теле- и радио передачи.

Работая с 1984 года в Саратов-
ской государственной консервато-
рии, А.С. Ярешко был инициатором
образования в 1987 году самостоя-
тельной кафедры руководителей
народного хора, создания при
кафедре отделения сольного на-
родного пения, создания в настоя-
щее время полноценной действую-
щей кафедры народного пения

и этномузы-
кологии. Бла-
годаря его
творческим
усилиям на
кафедре ра-
ботают 3 кан-
дидата ис-
кусствоведе-
ния, пригла-
шена народная артистка России
Е.А. Сапогова, которая возглавля-
ет отделение сольного народного
пения, продолжают повышать свой
статус педагоги, закончившие у
Александра Сергеевича аспирантуру.

В настоящее время кафедра
под руководством А.С. Ярешко
полна творческих планов, осуще-
ствляет 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 рабо-
ты по сохранению и развитию на-
родно-национального искусства.

За свою многогранную твор-
ческую, общественную и педаго-
гическую деятельность А.С.

Ярешко имеет
благодарности от
М и н и с т ер с т в а
культуры РФ, гу-
бернаторов облас-
тей, руководства
Русской Право-
славной церкви,
администраций
российских горо-
дов и сёл. В 2009
году ему присвое-

но почётное звание «Заслуженный
деятель науки и образования», в
2010 году – звание академика Рос-
сийской академии естествознания,
он удостоен звания лауреата пре-
мии Д.С. Лихачёва «За выдающий-
ся вклад в сохранение историко-
культурного наследия России». Его
монография «Русские православ-
ные колокольные звоны в синтезе
храмовых искусств» удостоена
диплома Всероссийской выставки
«Золотой фонд отечественной на-
уки – 2010» как лучшее учебно-ме-
тодическое издание в отрасли,
Ярешко А.С. также награждён ме-
далью им. академика В.И. Вернад-
ского «За успехи в развитии оте-
чественной науки». Наконец, в 2012
году при поддержке  Президента
РФ («Поддержка творческих про-
ектов общенационального значения
в области культуры и искусства»)
вышел его фундаментальный труд
«Народные песни Великой Отече-
ственной войны», над которым он
работал десятилетия.

Перечисленные звания и награ-
ды – яркое свидетельство его не-
увядаемой творческой и обще-
ственной деятельности.

кандидат
искусствоведения,

доцент
 А.А. Михайлова,

старший преподаватель
М.А. Закатова
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Этот наказ основателя кафедры народного пения
и этномузыкологии, человека, который одним из пер-
вых понял значение народно-певческого образова-
ния, выдающегося фольклориста, педагога Льва
Львовича Христиансена, ученицей которого, к счас-
тью, являюсь всю сознательную жизнь, и об этом
помню постоянно.

К великому сожалению, современные студенты
в большинстве своем - жители городов, далекие от
корней народной песни. Иногда знакомство с песней
происходит только в музыкальном училище и в кон-
серватории. А между тем петь народные песни надо
учиться всю жизнь. Говорить так мне дает право
мой творческий и, в какой-то мере, педагогический
опыт, так как преподавать я стала с 2000 года. Но
всю свою сознательную жизнь училась и сейчас
учусь вместе со студентами.

Заповеди Л.Л. Христиансена для меня неизмен-
ны: «народных певцов можно и должно обучать тон-
костям народного вокального мастерства и искус-
ству переживания и сопереживания…».

В 2009 году состоялся первый выпуск отделения
сольного народного пения кафедры народного пения
и этномузыкологии. Первой ласточкой была Вален-
тина Суходоева. В Саратовскую консерваторию она
поступила после окончания Миасского музыкально-
го училища Челябинской области. Держала экзамен
в Москве в Гнесинскую академию, не приняли… Де-
вушка имела большой голос красивого тембра, но
звук был зажатый, «на связках», скован певческий
аппарат и много еще всего, что мешало петь своим
естественным природным голосом. К пятому курсу
студентка сказала, что только сейчас поняла, что
от нее требовал педагог. Слава Богу, поняла! Даль-
ше будет уже сама искать и нужную интонацию, и
подтексты, и правильный звук.

В прошлом году отделение сольного народного
пения с отличной оценкой закончила Василиса Ве-
ретюк, которая поразила председателя государ-
ственной комиссии глубоким проникновением в
аутентичную фольклорную сущность исполняемых
произведений. Не случайно на международном кон-
курсе в Санкт-Петербурге она завоевала звание
лауреата.

В этом году закончил отделение сольного народ-
ного пения консерватории Ярослав Семьянинов. Ро-
дился и вырос он в большой сельской семье, в кото-
рой знали и пели народные песни, играли на народ-
ных инструментах. За время учёбы Ярослав хоро-
шо освоил гармонь, гусли, народные духовые инст-
рументы, игру на православных колоколах. И все это

он прекрасно по-
казал на государ-
ственном экзаме-
не, получив высо-
кую оценку у
председателя го-
сударственной
комиссии В.М.
Щурова, который
сам великолепно
поет русские на-
родные песни, ко-
торый исходил Россию вдоль и поперек «с рюкзаком
за песнями». Ярослав Семьянинов – наша гордость и
надежда. В его творческом багаже значительное ко-
личество произведений народной музыки, которые он
вдохновенно исполняет. Ярослав Семьянинов - лауре-
ат ряда престижных международных (в том числе и
европейских) и всероссийских конкурсов, поэтому он
заслуженно остался работать в консерватории на ка-
федре педагогом с перспективой учёбы в аспирантуре.

Иногда приходят к нам на кафедру простые люди и
делятся песнями, которые помнят или сами пытаются
создавать. Одна такая встреча у меня произошла не-
давно. Мы познакомились несколько лет назад. Тать-
яна Ивановна Ковалёва приехала из г. Урюпинска с
сыном Артемом, который поступал в консерваторию.
Очень эмоционально она рассказывала, что он поёт
песни под собственный аккомпанемент, что меня ког-
да-то слышала по телевидению и что сама тоже поет
и сочиняет песни, хотя нот не знает. В тот раз не полу-
чилось послушать её песни…

И вот мы снова с удовольствием встретились, на
этот раз в классе консерватории. И она стала петь свои

“  Ó÷èòüñÿ âûðàçèòåëüíî  ïåòü
ó íàðîäà...”

Лауреат международных
и всероссийских конкурсов Я. Семьянинов
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12 лет назад на кафедре стала работать народная
артистка России Елена Андреевна Сапогова. Поза-
ди большая и полноценная творческая жизнь: пение
в Уральском народном хоре, учёба в Саратовской го-
сударственной консерватории, работа в Уральской об-
ластной филармонии в качестве солистки.  В далё-
ком 1967 году, тогда ещё никому не известная, Лена
Сапогова оказалась в числе студентов первого набо-
ра на впервые открытом отделении руководителей
народного хора. Конечно же, она привлекла внима-
ние Льва Львовича Христиансена своим чудесным
голосом. Но в ней опытный педагог распознал глубо-
кую душевную силу, твёрдость характера, жизнен-
ную энергию. И ещё покоряло в молоденькой студен-
тке – неуёмная жажда знания, любознательность: всё
познать, до всего докопаться. Я, начинающий педа-
гог, волею судьбы и Льва Львовича преподававший
теоретические предметы у первых наборов студен-
тов отделения, не помню, чтобы Лена пропустила хоть
одно занятие. Но зато помню её работоспособность
и увлечённость в работе, её желание получить как
можно больше от урока. А к этому прибавить ещё
множество концертов, которые начинающая певи-
ца не пропускала: от пианистов и скрипачей до пев-
цов и народников.

Уже её первые опыты в исполнении произведений
народной музыки впечатляли своей продуманностью,
эмоциональностью, неординарным подходом. Имен-
но Елене Андреевне принадлежит честь «открыть»
для слушателей не только древнерусский эпос, но так-
же и «малую» форму – колыбельные, частушки, по-
тешки, прибаутки, календарные. В этом вынесении
на большую эстраду древних пластов фольклора у Еле-
ны Сапоговой не было и нет равных.

Прошли годы, десятилетия… Ныне Елена Анд-
реевна – Народная артистка России, профессор, Зас-
луженный деятель искусств Международной славянс-
кой академии наук, образования, искусства и культуры,
академик Академии искусств и художественных

Лауреат Международного
конкурса В. Веретюк

песни… Сказать
«петь песни» - это
ничего не сказать!
Она рассказывала с
болью о родной по-
руганной земле (в
Урюпинск они при-
ехали всей семьей
из страшной Черно-
быльской зоны), о

любви к ней, к каждой травинке, цветку, березке, к солнцу,
к людям России. Раздвигались стены тесного класса, и
мы уносились в поля просторные, леса зеленые…

Пела она простой разговорной манерой, как бы на-
певая, и при этом вся светилась. Всё, что требую от
студентов, в ней было так естественно, как дыхание, о
котором не думаешь – дышишь и дышишь… Как она
сама сказала: «пою и все вижу, обо всем забываю.
Только песня…» К счастью, в классе была одна из
моих учениц. Мы в восторге плакали и смеялись…
Много написано песен, но не многие могут так трогать
до глубины души. Этому нельзя научить. Этим нужно
жить! У Татьяны Ивановны талант от Бога. Новых
песен Вам, милая Татьяна Ивановна, на радость слу-
шателям! Вот эти стихи Людмилы Татьяничевой -
о таких, как она:

У русских женщин есть такие лица:
К ним надо приглядеться не спеша,
Чтоб в их чертах
тебе смогла открыться
Красивая и гордая душа.
Такая в них естественность,
свобода,
Так строг и ясен росчерк
их бровей…
Они, как наша русская
природа, -
Чем дольше смотришь, тем они милей.

Мы, ученики Льва Львовича, постоянно помним и
стараемся в свою очередь привить своим ученикам
заветы основателя народно-певческого образования, за-
веты Учителя: «осознанная любовь к народной песне,
обогащенная культурой и глубокими знаниями, дает воз-
можность многогранного познания богатств народно-
го искусства. В деятельности моих учеников я вижу
развитие на новом уровне традиций народного творче-
ства прошлого и настоящего».

Народная артистка России,
профессор

Е.А.Сапогова

Íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè

Åëåíà Àíäðååâíà Ñàïîãîâà
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ремёсел им. Демидовых и обладательница многих
других званий и наград. Но главное – выдающаяся
исполнительница народных песен, концерты которой
находят горячий отклик в сердцах слушателей. А ещё
Елена Андреевна – педагог, возглавляющий отделе-
ние сольного народного пения в Саратовской государ-
ственной консерватории. Её педагогическая работа
– это воспитание в традициях и по методикам
Л.Л. Христиансена молодых исполнителей, среди ко-
торых – лауреаты всероссийских и международных
конкурсов исполнителей народной песни. Вклад
Елены Андреевны в педагогику значителен. Её ста-
тьи, мастерклассы по всей стране, участие в жюри
конкурсов и, конечно, концертные выступления – это
и есть её наполненная духовностью жизнь.

 Профессор
А.С. Ярешко

ÕÎÐ
На кафедре народного пения и этномузыкологии

хоровой класс – особо важный предмет из цикла спе-
циальных дисциплин, на прохождение которого от-
водится самое большое количество часов в неде-
лю. В системе обучения хор, по сути, является тра-
диционной моделью общины, со свойственной ей
формой коллективного общения и творчества.

Хор выступает прочным звеном в объединении
всего студенческого коллектива, состоящего, в свою
очередь, из пяти курсовых ансамблей. Хотя они из-
начально имеют различный уровень профессиональ-
ного и исполнительского опыта, но совместные за-
нятия создают условия, благодаря которым функ-
ционирует принцип преемственности певческого ма-
стерства и традиций, сложившихся в коллективе. На
сегодняшний день корифеями хорового коллектива
заслуженно являются ансамбли V и IV курсов под
руководством преподавателей кафедры Марины и
Натальи Закатовых, которые за годы обучения при-
обрели творческий опыт, накопили значительный ре-
пертуар, что дает основание студентам быть гото-
вым к будущей самостоятельной работе.

Ансамбль V курса «Вечора» – крепкий фунда-
мент хора. Их отличает неординарность подхода к
исполняемому материалу, способность к реализации
сложных творческих проектов. «Вечора» – «теоре-
тики звука», неустанно работают над проникнове-
нием в вокальную специфику народной песни, отта-
чивая функциональный вокальный слух, столь необ-
ходимый руководителю певческого коллектива.

Исполнительским кредо ансамбля IV курса «Ра-
менье» является бережное отношение к музыкально-
му диалекту певческой традиции регионов, поиск аль-
тернативных методов освоения традиционной певчес-
кой культуры.

Ансамбль III курса «Дубрава» под руководством
старшего преподавателя Галины Бурдановой – яркий
и амбициозный творческий коллектив, подающий боль-
шие надежды, в котором каждый участник выявляет
свою индивидуальность.

Ансамбль II курса «Родник» под руководством про-
фессора Ирины Егоровой уже успел зарекомендовать
себя коллективом, направленным на профессиональ-
ную работу в области народного исполнительства.
«Родник» в течение прошедшего года вел активную
концертную деятельность, пользующуюся успехом у
зрителей.

Ансамбль I курса «Артель» (руководитель – пре-
подаватель Мария Хохлачева) – это наше новое по-
полнение. Он существует всего полтора месяца, но
тот факт, что в коллективе объединена целеустрем-
ленная талантливая молодежь, несомненно, является
гарантом его будущего потенциала. Одним из первых
достижений первокурсников можно считать каче-
ственное освоение обширного хорового репертуара,
что наилучшим образом демонстрирует их работос-
пособность и высокий уровень начальной подготовки.

Каждый из учебных ансамблей привносит в хор
свою краску, создавая в целом неповторимую темб-
ровую палитру коллектива. В связи со спецификой
учебного процесса происходит ежегодное обновление
исполнительского состава и, соответственно, звуча-
ния. Ежегодно хор, раскрываясь в новом свете, со-
здает благодатную почву для творческих поисков ху-
дожественного руководителя, которым вот уже в те-
чение десяти лет является старший преподаватель
Наталья Закатова. Её отличает вдумчивый и глубоко
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научный этномузы-
кологический под-
ход к народному
исполнительскому
искусству.
Помимо этого, хор,
сформированный по-
средством объеди-
нения курсовых ан-
самблей, имеет це-
лый ряд преиму-
ществ:
- значительно расши-
ряется ракурс про-
фессионального раз-
вития студентов с
точки зрения их при-
общения к различ-
ным видам народно-
певческой эстетики
(ансамблевое и хоро-
вое народное испол-
нительство);
- коллектив мобилен
в построении кон-
цертной программы,
что позволяет мак-
симально полно
представить его во-
кальные ресурсы
(использование раз-
личных тембраль-
ных красок: курсо-
вые ансамбли, женская и мужская группы хора, сме-
шанный состав);
- появляется возможность (не доступная ни одному
ансамблю!) постановки массовых действ, обрядо-
вых комплексов традиционной хореографии (обря-
довых хороводов, массовых плясок и т.д.);
- студенты IV и V курсов получают навыки хормей-
стерской и постановочной работы с полноценным
хоровым составом, имеющим широкие исполнитель-
ские возможности.

Творческий вектор развития хорового коллекти-
ва неизменен на протяжении всей истории кафедры
и лежит в плоскости традиционного исполнительства,
завещанного бесценным опытом практической

и научной работы
Л.Л. Христиансе-
на. Он глубоко
осознал цену тра-
диций в деятель-
ности творческо-
го коллектива и
постарался вос-
создать их в рам-
ках учебного про-
цесса. Основы,
з а л о ж е н н ы е
Л.Л. Христиансе-
ном, доказали
свою состоятель-
ность  и бережно
хранятся коллек-
тивом кафедры.

Одним из обя-
зательных усло-
вий постановки
концертной дип-
ломной програм-
мы является ис-
пользование под-
линных записей
фольклора, вы-
полненных сту-
дентом в ходе эк-
сп еди ц и онн ой
практики. Благо-
даря этому за вре-
мя обучения бу-

дущие специалисты знакомятся с широкой «песен-
ной географией», накапливают значительный багаж
слуховых впечатлений, углубляют свои познания в
области локальных особенностей этнографическо-
го контекста бытования и функционирования музы-
кального материала.

Педагогический состав кафедры единодушно
поддерживает общую тенденцию в области совре-
менного обучения музыкальной традиционной куль-
туре – отход от «сувенирной» подачи фольклорного
материала. Проявляется это не только в бережном
отношении к первоисточнику, но и сценическом воп-
лощении. Большое значение придаётся практике не-
посредственного общения студентов-артистов со

Троицкие гулянья

Святочная вечёрка в кругу друзей
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зрителем, выходящего за рамки официальной фор-
мы концерта. Так, одной из последних программ,
имевшей большой резонанс как у самих участни-
ков, так и у саратовской публики, стала постановка
обрядового действа «Усть-Цилёмская горка».
Впервые был проведён опыт постановки полномас-
штабной монодиалектной программы, которая
была представлена на III Международном этног-
рафическом фестивале-конкурсе «Голоса Золотой
степи 2011», проходившем в городе Астрахани. И
в Саратове, и в Астрахани, где были зрители многих
регионов России, программу приняли с восторгом.

Вот уже на протяжении нескольких лет кафед-
ра сотрудничает с Международным фондом сла-
вянской письменности и культуры. Ежегодно на
центральной улице города для жителей и гостей
Саратова организуются Троицкие гуляния. Пение
на открытом воздухе, хороводы, игры и кадрили со-
здают водоворот радостного настроения, в кото-
ром каждый участник, будь то артист или зритель,
становится частью общего действа и отдаётся
ему в едином порыве праздника.

Гордостью кафедры является многонациональ-
ный студенческий состав, обусловленный специфи-
кой регионального местоположения ВУЗа. Как ни
в одной из специальностей, эта особенность наи-
более ярко ощущается в работе именно хорового
коллектива кафедры. В процессе подготовки кон-
цертной дипломной программы происходит приоб-
щение студентов к иноэтническим традициям по-
средством прямого общения с представителями
данной культуры и становится неоценимым опы-
том в профессиональной деятельности будущих пе-
дагогов и исполнителей. Национальные програм-
мы неизменно вызывают живой интерес как у са-
мих исполнителей, так и у зрителей.

Для большинства студентов кафедры освоение
народной культуры не ограничивается рамками учеб-
ного процесса. Помимо программы, предусмотрен-
ной учебным планом, ребята постигают народные
песни и танцы не только в сценическом воплощении,
но и в процессе непосредственного общения. С лёг-
кой руки инициативной группы пятикурсников под ру-
ководством Семёна Глинина традиционными стали
молодёжные вечорки, чаще всего приуроченные к на-
родным календарным праздникам.

Тёплая дружеская атмосфера с неизменным чае-
питием позволяет ребятам чувствовать
себя органично и свободно, восполняет дефицит под-
линного духовного общения, зарождает и укрепляет
искренние дружеские связи.

Масленичные молодёжные забавы

Усть-Цилёмская горка

Молодецкие забавы
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Вся эта многосторонняя деятельность постиже-
ния народной культуры студентами не «таится» в
их багаже, а щедро отдается слушателям и зрите-
лям. Поэтому естественно, что на государствен-
ные экзамены по постановке концертных программ
съезжаются гости с ближайших районов и облас-
тей, педагоги и студенты учебных заведений,
выпускники прошлых лет, что в итоге выливается в
подлинный праздник народного искусства.

Перепляс Е.А. Сапоговой
и студента А. Кныша

Не случайно известный российский фольклорист,
доктор искусствоведения, профессор Московской
государственной консерватории В.М. Щуров, бу-
дучи неоднократно председателем Государствен-
ной экзаменационной комиссии, написал в своем
отчете: «Экзамен прошел триумфально при пол-
ном зале заинтересованных слушателей. Это очеред-
ной большой успех народного хорового дела в Сара-
товской государственной консерватории, где следует
отметить большую профессиональную деятельность
преподавательского коллектива кафедры».

Профессор
А.С. Ярешко,

художественный руководитель хора,
 хормейстер, старший преподаватель

Н.А. Закатова

Фольклорный ансамбль «Артель» был образо-
ван из студентов – первокурсников в 2007 году. Яр-
кие голоса участников, их увлеченность народным
искусством дали свои плоды. Уже на втором году
обучения была предпринята попытка показать своё
творчество на международном конкурсе «Голоса
Золотой степи» в Астрахани. Выступление было
успешным: несмотря на «жесткий» конкурс участ-
ников, коллектив получил звание дипломанта.
Эта победа послужила ансамблю стимулом, и ров-
но через год «Артель» становится обладателем

Àðòåëü
ГРАН-ПРИ Международного конкурса
«Волга впадает в сердце моё» в рамках
проекта «Планета талантов», который
проводился в г. Саратове.

Целью нашего учебного коллектива
является изучение песенных стилей раз-
личных регионов России. Естественно,
что традицию невозможно полноценно
перенять за короткий период времени,
но, тем не менее, задачи поставлены оп-
ределённые: ознакомление с музыкаль-
ным материалом той или иной локаль-
ной традиции. Нельзя забывать, что за-

дача педагогов подготовить не только исполните-
лей, но и фольклористов в широком значении этого
слова, которые нередко продолжают свою деятель-
ность в качестве педагогов учебных заведений ис-
кусств. Поэтому мы и уделяем данному предмету –
ансамблевому пению – так много внимания.

Состав нашего ансамбля смешанный, поэтому
коллективу под силу исполнить любую задумку
руководителя. В 2010 году была предпринята по-
пытка реконструировать фрагмент свадебного об-
ряда, основанном на этнографическом материале
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отдельных сёл Хвалынского района Саратовской
области. Результат оказался достойным: ансамбль
«Артель» получил высшую награду: первое место
среди всех курсовых ансамблей!

В марте 2011 года «Артель» приняла участие в
этнографическом концерте на сцене Московского
этнографического театра совместно с фольклорным
ансамблем «Воскресенье» г. Липецка. Концерт
«Песни Волги и верховьев Дона» состоял из двух
отделений, где фольклорные группы показывали
своё мастерство. На этот раз «Артель» предста-
вила зрителям песенный фольклор старообрядчес-
ких сёл Хвалынского и Базарно-Карабулакского
районов, а также фрагмент свадебного обряда –
утро свадебного дня. Теплая, почти домашняя об-
становка и великолепное ведение программы про-
фессором Московской консерватории В.М. Щуро-
вым надолго останется в сердцах участников и
организаторов.

 В январе 2012 с огромным успехом прошёл от-
чётный концерт ансамбля «Артель» в Малом зале
консерватории, где были представлены различные

певческие традиции. Основой концепции концерта «С
песней по курсам» явился видеоматериал, собранный
участниками ансамбля. Повествовательный рассказ
о творческой жизни и достижениях ансамбля сменял-
ся любимыми песенными иллюстрациями ансамбля,
которые за пятилетний период составили весомый
багаж красивейших песен различных регионов.

Хочется пожелать выпускникам «Артели»
творческих успехов и дальнейших побед. Накоплен-
ный за годы обучения опыт поможет реализовать себя
в избранной профессии.

2011. Астрахань. После конкурсного выступления

Фольклорный ансамбль V курса «Вечора»
неумолимо приближается к финишной прямой.
Грядут «горячие деньки» неутомимой работы,
творческого поиска в дипломных концертных
программах. Самое удивительное, что за эти
годы не просто сложился ансамбль, а сложилась
общая история людей, четыре года назад и не
знавших о существовании друг друга.

Одной из основных заслуг коллектива следу-
ет признать высокий уровень учебной дисцип-
лины. Половина курса отлично справляются с
учебным процессом, серьёзно заявляют себя не
только в исполнительской, но и в исследователь-
ской работе. Выступления на научных студен-
ческих конференциях позволяют надеяться, что
написание и защита дипломных рефератов прине-
сут ребятам такое же удовлетворение, как и по-
становка концертных программ.

Вот уже второй год практический багаж кол-
лектива пополняется занятиями по освоению древ-
нерусского певческого искусства, которые прово-
дит доцент кафедры истории музыки Анжела Гри-
горьевна Хачаянц. Соприкосновение со знаменным
пением позволяет открыть для себя глубинное

Âå÷îðà

«старое» мышление и нормы его интонирования, ос-
нованные на духовно-образном восприятии музыки

Справедливую оценку своей деятельности коллек-
тив получает, прежде всего, на встречах со зрителем.
Давняя и крепкая дружба с музеем-усадьбой Н.Г. Чер-
нышевского увенчалась серией концертов и творчес-
ких встреч с саратовским слушателем. Особенно
отрадно, что это преимущественно детская
и молодёжная аудитория. Школьники и студенты

Руководитель ансамбля,
преподаватель

М.В. Хохлачёва
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с неподдельным интересом открывают для себя мир
русских игр, песен, танцев.

Не менее плодотворно проходит общение с колле-
гами на конкурсах и фестивалях, позволяющее оце-
нить своё творчество на фоне самых разных тенден-
ций в современном исполнительстве, обогащая ре-
бят не только полезной критикой, но и новыми друзь-
ями-единомышленниками.

За истекший период ребята стали участниками
Всероссийской научно-практической конференции
«Народная традиционная культура в системе совре-
менного образования» (Санкт-Петербург, 2009),
лауреатами II степени II Международного детского
и юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях
таланта» (Саратов, 2010), дипломантами

Регионального всероссийско-
го фестиваля молодёжи и сту-
дентов учебных заведений
культуры и искусства Повол-
жья «Фольклорные студии»
(Саратов, 2010), лауреатами I
степени II и III кафедральных
конкурсов фольклорных ан-
самблей (Саратов, 2010, 2011),
дипломантами III Междуна-
родного этнографического фе-
стиваля-конкурса «Голоса Зо-
лотой степи – 2011» (Астра-
хань, 2011), завоевали 1 мес-
то в отборочном фестивале-
конкурсе самодеятельного ис-

кусства «РЖД зажигает звёзды» в номинации «Ис-
кусство народов мира. Фольклор» (Саратов, 2012).

В сентябре нового учебного года ансамбль при-
глашён в Волгоград на фестиваль-конкурс казачьей
песенной традиции «Станица», где на суд компетент-
ного жюри будут представлены саратовские песни.

Интересный предстоит год, юбилейный! Это не
только радостно, но и в высшей степени ответствен-
но. Хочется пожелать ансамблю выдержать эту эс-
тафету достойно, с блестящими результатами!

Руководитель фольклорного ансамбля
V курса «Вечора»

старший преподаватель
М.А. Закатова

На сцене Малого зала консерватории
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Студенты курсового ансамбля на кафедре – это
маленькая семья, которая за период обучения пере-
живает взлёты и падения, радость открытий и разо-
чарования. И чем активнее творческая жизнь кол-
лектива, тем он сплочённее, и тем крепче дружес-
кие узы, связывающие людей на всю оставшуюся
жизнь.

Время летит стремительно… В нынешнем IV
курсе трудно узнать тех растерянных первокурсни-
ков, которые совсем недавно делали свои первые не-
уверенные шаги. Для руководителя курсового ансам-
бля смена поколений неизбежна, но в этом заключа-
ется специфика нашей работы. Нынешнее поколе-
ние «раменцев», пришедшее на смену амбициозно-
му, творчески заряженному курсу, что скрывать, на
первых порах не проявляло особого рвения к работе
ансамбля. Особенно памятной оказалась подготов-
ка к первому самостоятельному показу творчества.
В основу конкурсной программы была положена тра-
диционная народная драма-игра «Царь Ирод», бы-
товавшая в конце XIX века в среде русского насе-
ления Волынского уезда (Украина). С каким трудом
давались колядки запада России, рождественские
песнопения, духовные псальмы и канты!

Потенциальный рост коллектива наметился на
втором году обучения. Очень плодотворной оказа-
лась работа над материалом южнорусской и каза-
чьей песенных традиций. Думается, именно тогда
ребята почувствовали себя полноценным ансамб-
лем. Получив одобрительную оценку на кафедраль-
ном конкурсе, «Раменье» предприняло попытку уча-
стия во Всероссийском проекте Международного
детского и юношеского фестиваля-конкурса «На
крыльях таланта». Азарт, с которым звучали полю-
бившиеся ансамблю песни Белгородской области, –
страдания «Куда пошёл Егорушка» и плясовая «Да
лужком девки», – не мог остаться незамеченным и
был высоко оценен жюри и публикой. Кроме того,
на втором году обучения ансамбль поставил соб-
ственный рекорд – он дал до 20 концертов в рамках
города и области.

Ðàìåíüå

Сказители

Знаменательным событием в жизни «Раменья»
стало участие в I Международном фестивале
этнической музыки и культуры «Крепость Русь», про-
ходившего в начале лета 2011 года в г. Пензе. Три
фестивальных дня в живописнейшем уголке «Рус-
ская охота» доставили массу радостных впечатле-
ний. Ребята познакомились с коллективами, работа-
ющими в различных направлениях этнической му-
зыки, побывали на мастер-классах, попробовали свои
силы в традиционных ремёслах и промыслах. Воо-
душевлённые, вернулись домой и с лёгкостью поко-
рили одну из самых сложных сессий.

В прошедшем году ансамбль провёл интересную
работу по подготовке двух программ – «Песни Се-
вера России» и «Традиционные песни с. Григорьев-
ка Соль-Илецкого района Оренбургской области». С
приходом на курс яркого баритона  Виктора Лыси-
кова, отслужившего в рядах Российской армии,
внутри ансамбля сложился мужской квартет. Де-
бют квартета
состоялся в от-
чётном хоро-
вом концерте
«Широко Волга
разливалась…
», где была ис-
полнена эрзянс-
кая зимняя кру-
говая песня, за-
писанная в
Оренбургской
области – «Вай,
телине». С того момента репертуар квартета зна-
чительно пополнился, а их выступление всегда вос-
принимается с интересом.

В конце 2011 года беспокойные сердца «рамен-
цев» не смогли пропустить возможность принять
участие в IV Межрегиональном фольклорном фе-
стивале-конкурсе «Песни родной стороны» им. зас-
луженного работника культуры РФ
А.Г. Тархова (г. Пенза). В первую очередь ими дви-
гало желание побывать на мастер-классах веду-
щих специалистов в области практической фольк-
лористики – А.Н. Котова, А.И. Шилина, О.Г. Ни-
китенко, Е.А. Сапоговой, проходивших в рамках
конкурса, окунуться в атмосферу вечёрок и фес-
тивального общения.

В конце прошлого учебного года ансамблю
представилась возможность продемонстрировать
самостоятельную творческую работу,

“Крепость - Русь”
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проделанную по практике работы с курсовым ан-
самблем. В исполнении мужского квартета про-
звучали протяжная донская песня «На речке Ка-
мышенке» и протяжная лирика Пензенской об-
ласти «Сидел ворон». Смешанный ансамбль
озвучил песни различных регионов. Особенно прият-
но то, что это были собственные записи и нотации, а
в работах ребят наблюдался творческий подход и бе-
режное отношение к исполняемому материалу.

В целом, работа коллектива оказалась очень
плодотворной. Наши творческие достижения:
дипломант Регионального Всероссийского
фестиваля молодёжи и студентов учебных за-
ведений культуры и искусства Поволжья «Фоль-
клорные студии» (Саратов, 2010); лауреат

Всероссийского проекта «Волга в сердце впа-
дает моё!» Международного детского и юно-
шеского фестиваля-конкурса «На крыльях та-
ланта» (Саратов, 2010); лауреат кафедрального
конкурса ансамблей (Саратов, 2010, 2011); уча-
стник Международных фестивалей «Крепость
Русь» (Пенза, 2011) и «Голоса Золотой степи»
(Астрахань, 2011); дипломант IV Межрегиональ-
ного фольклорного фестиваля-конкурса «Песни
родной стороны» (Пенза, 2011).

Хочется пожелать ребятам удачи и новых
творческих свершений!

Руководитель ансамбля «Раменье»
старший преподаватель,

Н.А. Закатова

После зачёта
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Курсовой ансамбль «Дубрава» создан на кафедре
народного пения и этномузыкологии в 2005-м году
на основе учебного цикла. Это второе поколение
ансамбля.

В настоящее время основу данного коллектива со-
ставляют участники из различных областей  России,
Поволжья и Уральского региона. Все – яркие и перс-
пективные исполнители: Киселева Ольга, Кисель На-
талья, Климик Александр, Корель Юлия, Кузнецова
Марина, Мурзина Ирина, Халитова Светлана, Шаки-
ров Ильдар. Занимаясь в классе ансамблевого пения,
они проявляют творческую самобытность и самосто-
ятельность, преемственно интерпретируя произведения
народного творчества и давая им «вторую» жизнь. Ре-
бята осознанно и профессионально подходят к самому
важному компоненту песенного творчества – исполни-
тельско-стилевому. Эффективность методики  есте-
ственного пения (речевая артикуляция, удобная для ис-
полнителей тесситура) доказывается успешным выс-
туплением курса на кафедральном  концерте ансамб-
лей с программой «Казачья песенная традиция» (июнь
2012), где исполнители особенно ярко продемонстриро-
вали освоение песенной культуры терских казаков.

В каждом творческом коллективе есть свои  лиде-
ры. В ансамбле «Дубрава» это Халитова Светлана –
запевала, без участия которой не обходится ни одно
концертное выступление, организующее звено – старо-
ста курса Кузнецова Марина. Большая работа прово-
дится ребятами в качестве ведущих концертных про-
грамм (Ильдар Шакиров, Марина Кузнецова, Юлия
Корель).

Также необходимо отметить, что участники коллек-
тива, являясь студентами, уже работают по специаль-
ности. Ильдар Шакиров и Кузнецова Марина – артис-
ты профессионального коллектива: ансамбля
народной музыки «Балаган». Юлия Корель и Светлана

Äóáðàâà

Халитова – руководители детского фольклорного ан-
самбля на базе практики в СОШ №9.

Ансамбль отражает в своём репертуаре русскую
народно-певческую традицию (Поволжье, юг России,
другие регионы) и ведёт активную концертную дея-
тельность в городе Саратове и области, даёт шефс-
кие и благотворительные концерты, оказывает посто-
янную шефскую помощь дому-музею Н.Г. Черны-
шевского. Ансамбль принимал участие в Фестивале
молодёжных фольклорных ансамблей в Москве в
2006-м году, в 2007-м году был удостоен звания дип-
ломанта регионального фестиваля «Фольклорные сту-
дии Поволжья», в 2008-году в Санкт-Петербурге при-
нимал участие в фестивале «Фольклорные студии Се-
веро-западного региона». Ансамбль «Дубрава» дваж-
ды становился дипломантом Международного кон-
курса «Голоса Золотой Степи» (Астрахань – 2008,
2011). Участницы ансамбля Кузнецова Марина и Ха-
литова Светлана получили диплом 1 степени  Меж-
регионального конкурса «Песни родной стороны» им.
А.Г. Тархова (Пенза – 2011)

Хочется пожелать ребятам больших творческих
успехов, отличной учебы, позитивного настроя в жизни
и самое главное – верности профессии, делу сохра-
нения национальной культуры России.

Руководитель ансамбля III курса «Дубрава»
старший преподаватель

 Г.Н. Бурданова
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Курсовой фольклорный ансамбль можно назвать
настоящей школой исполнительского мастерства.
Лев Львович Христиансен усматривал в нём анало-
гию с аутентичным ансамблем, где одним из важ-
нейших условий существования является многолет-
няя «спетость» его участников. Обучаясь на одном
курсе, студенты в течение пяти лет поют вместе,
одним составом. Ансамбль из года в год накапли-
вает концертный репертуар, приобретает свой стиль,
«единомыслие», шлифует мастерство коллективно-
го переживания и творческого общения во время
исполнения.

С уходом из жизни Л.Л. Христиансена кафедра
прошла через серьёзные испытания. Эксперимента-
торство педагогов, считавших себя его преемника-
ми, привело к так называемой «реформе» класса ан-
самбля. Отказ от курсового обучения ансамблево-
му пению привёл к разрушению основных педагоги-
ческих и методических принципов учебного процес-
са, разработанного  профессором. Лишь в 2001 году
дело сдвинулось с мёртвой точки.

Ðîäíèê
Студенческий ансамбль «Родник», основанный

в 2001г., стал первым коллективом, с которого на-
чалась история возвращения к педагогическим прин-
ципам курсового ансамблевого исполнительства, из-
начально заложенным Л.Л. Христиансеном в учеб-
ный процесс профессионального образования.

Высокие результаты творческой деятельности
коллектива отмечены званиями: лауреат I степени
и специальный приз в IV Национальном конкурсе
«Есенинская Русь» (Рязань, 2004); лауреат III сте-
пени в кафедральном конкурсе ансамблей (Сара-
тов, 2009–2011); лауреат I степени в VI Межрегио-
нальном конкурсе исполнителей народной песни им.
Л.Л. Христиансена (Екатеринбург, 2010), дипломант
Международного конкурса «Голоса Золотой степи»
(Астрахань, 2008) и Всероссийского фестиваля
«Фольклорные студии» (Саратов, 2007).

Важно, что участники ансамбля первых двух по-
колений нашли себя в профессии и трудятся в раз-
ных уголках России. Выпуск 2005 года: Д. Юматов
– директор школы искусств, А. Новикова – артист-
ка филармонического фольклорного ансамбля
в г. Сургуте (Ханты-Мансийский автономный ок-
руг); Н. Матюшкина и Б. Матюшкина – педагоги ДШИ
в Старом Уренгое; А. Краснова – солистка профес-
сионального ансамбля «Колядки», педагог ДШИ им.
Л.Л. Христиансена, преподаватель колледжа искусств
в Саратове; Е. Силкин – артист ансамбля «Колядки»
(Саратов); Е. Ватолкина – артистка народного вокаль-
ного ансамбля Тамбовской филармонии; Л.Сафина –
преподаватель колледжа культуры в Екатеринбурге;

Ю.Сердюк – преподаватель
музыкального училища, со-
листка филармонии в г. Мин-
воды Ставропольского края;
В.Винокуров – художествен-
ный руководитель ДК в
г.Волжский Волгоградской
области.

Успешно работают по
специальности и участники
ансамбля «Родник» второго
поколения: М. Обухова и
С.Ханжина – преподавате-
ли колледжа культуры в Ека-
теринбурге; Ю.  Колобашки-
на преподаватель Тамбовс-
кого музыкально-педагоги-
ческого института
им. С.В. Рахманинова;

Родник 2
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Т. Костина – артистка профессионального ансамб-
ля цыганской песни (Саратов); Е. Гунба и С. Дже-
ния – преподаватели Сухумского музыкального учи-
лища, А. Долгова – педагог ДШИ, руководитель
детского фольклорного ансамбля (Сухуми, Респуб-
лика Абхазия); О. Михайлова – педагог ДШИ в г. -
Ульяновске; Н. Шедловская – лаборант кафедры
народного пения и этномузыкологии, С. Пономарёв,
Р. Мамедов работают с детскими фольклорными
ансамблями в г. Саратове; Е. Кузнецова – препо-
даватель колледжа искусств и солистка филармо-
нии г. Уральска (Республика Казахстан).

В настоящее время ансамбль представляет со-
бой третье поколение «родниковцев». И снова «Род-
ник» стоит у истоков новых исторических событий
кафедры. Студенты данного курса стали первыми,
кто поступил на новую специальность – «Искусст-
во народного пения» по программе бакалавриата.
Сегодня в ансамбле «Родник» занимаются талан-
тливые студенты, обладающие яркими голосами.

Они приехали из разных регионов России: Ирина Лов-
чиева, Виктория Мусолина и Артур Енокян из Сара-
товской области; Юлия Ермакова из Пензы; Дарья
Жежома и Наталья Ромашова из Самарской облас-
ти, Александр Соколов и Антон Кныш из Екатерин-
бурга, Алёна Моряшова и Татьяна Попова из Рес-
публики Чувашия. Уже с первых месяцев обучения
в консерватории ансамбль зарекомендовал себя как
перспективный исполнительский коллектив и в конце
первого семестра стал одним из победителей в ка-
федральном конкурсе ансамблей, завоевав диплом
лауреата III степени. Пожелаем молодым исполни-
телям и начинающим фольклористам успехов в учё-
бе и в достижении новых высот творчества.

Руководитель фольклорного
ансамбля «Родник»,

кандидат искусствоведения,
профессор

И.Л. Егорова

Студенческое научно-творчес-
кое общество (СНТО) кафедры на-
родного пения и этномузыкологии
всегда отличалось стремлением к
раскрытию творческого потенциала
студентов в исполнительском и ис-
следовательском направлениях
учебной и вне учебной работы. И
сейчас продолжают успешно разви-
ваться давние, добрые традиции,
сложившиеся на кафедре ещё при

Íàó÷íî-òâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ

жизни Л.Л. Христиансена. СНТО,
тесно взаимодействуя с учебным
процессом, ненавязчиво создаёт ус-
ловия для творческого самовыраже-
ния и саморазвития личности каж-
дого студента, способствует обра-
зованию профессионального круго-
зора через усвоение научных знаний,
воспитание мировоззрения и эстети-
ческих представлений о народном
искусстве и культуре.

Усилиями актива СНТО, в соста-
ве которого лучшие представители
студенческих групп, в прошлом
учебном году были организованы и
проведены две студенческие науч-
но-практические конференции. На
фольклорной конференции «По сле-
дам фольклорных экспедиций», по-
свящённой дню памяти Л.Л. Хрис-
тиансена (13 октября), студенты
2–3 курсов поделились своими
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впечатлениями и представили отчё-
ты о летних фольклорных экспеди-
циях. Весенняя студенческая фоль-
клорная конференция ежегодно про-
ходит, как правило, 13 марта, в день
рождения Л.Л. Христиансена. По
традиции, её участниками являют-
ся студенты старших курсов, выс-
тупающие с докладами на темы сво-
их теоретических очерков, исследо-
ваний и обобщений фольклорного
материала, собранного ими в экспе-
дициях. По итогам конференции луч-
шие работы предоставляются для
публикации в вузовском сборнике
научных студенческих статей.

Творческая работа студентов
отражается в многочисленных

Студенческая конференция, посвящённая
дню рождения Л.Л. Христиансена
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Оценка роли мужчины в тради-
ционной культуре приобретает в
современной фольклористике
всё большую актуальность. XX
век с его катаклизмами привёл
Россию к гендерному дисбалансу,
вызванному невосполнимой утра-
той мужского населения. Учиты-
вая тот факт, что жизнедеятель-
ность традиционной культуры

Òâîð÷åñòâî íå ïî ðàñïèñàíèþ:
ó÷èìñÿ òðàäèöèîííîìó ìóæñêîìó  ïåíèþ

обеспечивается посредством двух
основных механизмов: сохранения
(за который отвечает женское на-
чало) и обновления (регулируемым
мужчиной), остаётся признать, что
сегодня мы вынуждены пожинать
плоды исторических обстоя-
тельств. Нельзя не учитывать и
тот факт, что в XX веке возмож-
ности современных средств

массовой информации, прежде все-
го, телевидения и кино, потеснили
прежние способы передачи мужс-
ких идеалов и стереотипов.

Поэтому проблема традицион-
ного воспитания мужчины требу-
ет сегодня повышенного внимания
и активного решения. Одним
из способов является внедрение
ребят в сферу традиционной

концертах для школьников и вете-
ранов. Тесное сотрудничество свя-
зывает наши творческие коллекти-
вы – хор и курсовые ансамбли – с
музеем Н.Г. Чернышевского, с
Международным фондом славянс-
кой письменности и культуры, Цен-
тром русской культуры, Русской об-
щиной, Областным центром работ-
ников искусств, городским Центром
национальных культур. Традицион-
ными становятся совместные науч-
но-тематические мероприятия,
творческие встречи и вечера, посе-
щения музеев, выставок, встречи с
интересными людьми.

 В активе СНТО сформирова-
лась редколлегия: Ольга Глинина,
Елизавета Щербакова, Татьяна

Кошелева. Девушки с увлечением
занимаются выпуском стенгазеты
«Фольклорист», освещают  важней-
шие научные и творческие события
из жизни кафедры и привлекают к
этой интересной работе корреспон-
дентов из числа студентов разных
курсов. Творчество студентов не ог-
раничивается только концертной де-
ятельностью.

Традиционными стали «Молодёж-
ные вечёрки», инициатором и орга-
низатором которых является Семён
Глинин. Выдумкой и остроумием
отличаются традиционные «Капус-
тники», посвящённые выпускникам.

Все это не проходит бесследно.
Накопленный творческий и
научный потенциал вначале

реализуется в дипломном сборни-
ке, который включает собиратель-
скую и исследовательскую рабо-
ту студента в избранном им реги-
оне, а затем появляется в виде
учебно-методических пособий,
сборников фольклора, научных ста-
тей и даже диссертационных ис-
следований.

В этой разносторонней работе
по воспитанию будущих специали-
стов видится смысл нашей дея-
тельности.

Научный руководитель
СНТО кафедры,

кандидат искусствоведения,
профессор

И.Л. Егорова

На сцене Сухумской филармонии
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культуры посредством професси-
онального обучения на различных
уровнях. Так на кафедре в рамках
учебного хорового коллектива
сформировался мужской ан-
самбль, включающий в себя сту-
дентов разных курсов. Репертуар
основывается на мужском певчес-
ком материале различных регионов
России, в том числе и Поволжья.

Традиционно, на протяжении
уже многих лет, состав ансамбля
пополняется представителями раз-
личных этносов, благодаря чему
репертуар обогащается образцами
иноэтничной музыки (преимуще-
ственно народов Поволжья): уд-
муртскими, чувашскими, калмыц-
кими, украинскими, абхазскими
песнями. Гастрольная практика
доказывает качественность дан-
ной работы. В мае 2011 года со-
стоялась творческая поездка сту-
дентов и преподавателей кафедры
в Республику Абхазия, где на суд
зрителей была представлена про-
грамма, основанная на лучших
образцах абхазской песенно-танце-
вальной культуры.

Усилиями хормейстеров (те-
перь уже выпускниц кафедры)
Эсмы Гунба и Саиды Джения ста-
рания ребят увенчались успехом.
Люди подходили со словами
искренней благодарности

и неподдельного удивления, отно-
сительно грамотности и проникно-
венности исполнения. Старожилы,
доказывая свою удовлетворён-
ность мастерскими запевами Ев-
гения Шлыкова, шутили: «Да это
не Шлыков, это – Шлыгба!».

Коллектив апробирует различ-
ные методы работы с неизменным
слуховым восприятием материала,
к сожалению, ограниченного, как
правило, аудио- и видеоархивами.
Но всё же это способствует в оп-
ределённой степени приблизиться
в исполнительской манере к ори-
гинальному звучанию. Мы также
понимаем, что народную музыку
невозможно рассматривать вне
общего сложнейшего комплекса
традиционной культуры как обра-
за жизни, являющего собой целос-
тность мировоззрения. В связи с
этим вспоминается мысль Свято-
го Отца о сути знаменного пения:
«Чтобы петь знаменное, нужно
жить знаменно». И мысль эта
вполне применима к исполнителям
традиционной музыки. Чтобы под-
линно понять и спеть песню, необ-
ходимо жить её канонами и ды-
шать с ней одним воздухом.

Но при нынешних обстоятель-
ствах невероятно сложно создать
органичные условия восприятия
культуры, особенно если речь идёт

о мужском творчестве.
И всё-таки редкая воз-
можность непосред-
ственного живого обще-
ния с самобытными пев-
цами, которая выдаётся
в процессе экспедицион-
ной работы, показывает,
что только оно способ-
но подлинно одухотво-
рять и «очищать» от
всего наносного и наду-
манного. При внешней
простоте и незатейливо-
сти в мастерах-исполни-
телях впечатляет внут-

ренняя глубина, воспитание кото-
рой, конечно же, невозможно ис-
черпать рамками учебных про-
грамм и методик.

В качестве профессиональных
наставников выступают признанные
специалисты в области фольклора,
общение с которыми значительно
расширяет кругозор студентов, ста-
вит перед ними новые творческие
задачи и жизненно важные вопросы.
В связи с этим участие в фестива-
лях, конкурсах, обучение на мастер-
классах становится неотъемлемой
частью учебного процесса. В нояб-
ре минувшего года нашим мужчи-
нам довелось пообщаться с профес-
сором, заведующей кафедрой тра-
диционной культуры Волгоградско-
го государственного института ис-
кусств и культуры, заслуженным ра-
ботником культуры РФ, художе-
ственным руководителем ансамбля
старинной казачьей песни «Станица»
Ольгой Григорьевной Никитенко,
представившей студентам и педаго-
гам кафедры профессиональный ма-
стер-класс, посвященный стилисти-
ке казачьей певческой традиции. Се-
рьёзный резонанс в умах студентов
вызвало общение с фольклористом,
певцом, художественным руководи-
телем ансамбля древнерусской ду-
ховной музыки «Сирин» Андреем
Николаевичем Котовым.



Спецвыпуск

На сцене Малого зала консерватории

Освоение народных музыкаль-
ных инструментов и традиционной
хореографии расширяет исполни-
тельский диапазон ансамбля, од-
нако предпочтение отдаётся ис-
полнению мужской лирике а
capella.

К сожалению, коллектив не
располагает специальным време-
нем для занятий, предусмотрен-
ным учебным планом. «Внеучеб-
ный» материал разучивается в
процессе внеплановых занятий, а
поскольку преимущественно все
участники совмещают своё обу-
чение с профессиональной дея-
тельностью в концертных коллек-
тивах или культурно-образова-
тельных учреждениях, этот жест
доброй воли особенно ценен.

Осенью минувшего года ан-
самбль попытался заявить о себе
и добился определённых успехов.
Ребята стали дипломантами Тре-
тьего международного этнографи-
ческого фестиваля-конкурса «Го-
лоса Золотой степи – 2011» в Ас-
трахани, где удостоились специ-
ального приза губернатора Астра-
ханской обл. А.А. Жилкина
«За сохранение и возрождение
мужской певческой традиции», а
также лауреатами I степени IV
Межрегионального фольклорного

фестиваля-конкурса «Песни род-
ной стороны» им. заслуженного ра-
ботника культуры РФ А.Г. Тархо-
ва в Пензе. В апреле 2012 года ан-
самбль участвовал во II Всерос-
сийском фестивале к 45-летию на-
родно-певческого образования в
России, организованном кафедрой
хорового и сольного народного пе-
ния РАМ им. Гнесиных, где так же
был удостоен диплома лауреата.
Коллектив стал активно включат-
ся в концертную жизнь нашего
ВУЗа.

В качестве приоритетного ме-
тода работы можно считать прин-
цип преемственности, основанный
на передаче опыта старшего поко-
ления младшему. Возрастная
иерархия, исключающая даже на-
мёк на авторитарность лидеров,
способствует формированию здо-
ровой дисциплины и товарищеской
атмосферы.

Безусловно, значимую роль иг-
рают личностные качества каждо-
го из участников, их жизненный
опыт. Так, например, несмотря на
курсовую принадлежность, боль-
шим уважением пользуются пар-
ни, отслужившие в армии. И всё-
таки в качестве основного
критерия выступает творческая
одарённость. Ядро коллектива

составляют ребята 3 и 4 курсов,
из которых выделяются музы-
кально гибкие, творчески неуго-
монные личности, заряжающие
своей неуёмной энергией. Их ак-
тивная жизненная позиция, без пре-
увеличения, – «пламенный мотор»
ансамбля.

В студенческом коллективе
есть свои преимущества, но,  к
сожалению, и недостатки, среди
которых – постоянная смена со-
става участников. В нынешнем
учебном году он пополнился но-
выми силами в лице первокурсни-
ков – ребят, несомненно, одарён-
ных и перспективных. Хочется на-
деяться, что их молодая энергия
и пытливый ум поведут коллектив
в доброе будущее и, если сейчас
пока ещё рано говорить о соб-
ственном исполнительском стиле
ансамбля, то в процессе работы и
творческого поиска он рано или
поздно начнёт вырисовываться и
примет достойные очертания. А
пока… учиться, работать, и, ко-
нечно же, верить!

Руководитель мужского
фольклорного ансамбля,
старший преподаватель

М.А. Закатова
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Несколько лет вызревала
идея создания ансамбля, ориен-
тированного исключительно на
певческую традицию Саратовс-
кой области. Так сложилось, что
среди большого числа местных
профессиональных и самодея-
тельных коллективов не на-
шлось энтузиастов, взявших  на
себя труд по изучению и пропа-
ганде саратовской традиции в её
первозданном виде. Нашему
доброму начинанию сопутство-
вали страх, связанный с отсут-
ствием личного опыта в подоб-
ной работе, и множество, как

казалось на тот момент, совер-
шенно неразрешимых проблем.

В конце ноября 2008 года в ка-
честве эксперимента на базе
Научно-исследовательского цен-
тра кафедры нам с М.А. Закато-
вой удалось собрать инициатив-
ную группу студентов. Наряду с
саратовскими ребятами, горячее
желание изучать специфику тра-
диционного песнетворчества Са-
ратовского Поволжья выказала
группа студентов с Урала (воис-
тину, крепка связующая нить
между регионами, проложенная
некогда Л.Л. Христиансеном).

Состав подобрался смешанный,
поэтому решили начать работу с
материалами с. Апалиха Хвалын-
ского района.

Тогда мы даже не могли пред-
положить, что при обращении к
певческой культуре одного из са-
мобытных певческих сёл восточ-
ной приволжской зоны Хвалынс-
кого и Вольского районов (уездов)
перед нами откроется целый мир,
не отпускающий нас и по сей
день.

Но наше первое знакомство с
Апалихой проходило трудно. Ока-
залось, что мы хорошо умеем

 “ Õâàëûíü”
- ýòíîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî Öåíòðà
ïî èçó÷åíèþ íàðîäíûõ êóëüòóð:

ïîñòèãàåì ñàðàòîâñêèé ôîëüêëîð

2010. Екатеринбург. XVI Всероссийский фольклорный фестиваль
традиционной мужской культуры “Дмитриев день”
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После концерта “Песни родной стороны”

слушать запись, но не умеем её
слышать. Имеем опыт работы с
письменными источниками, но
оказываемся беспомощными
при дифференциации тембров на
слух в процессе звучания песни.
Навык исполнения отдельной во-
кальной партии в партитуре, ока-
зывается, имеет мало общего с
традиционной исполнительской
психологией, где взаимодей-
ствие между участниками про-
исходит посредством диалога. А
его качество зависит от знания
лексики музыкального языка
конкретного певческого стиля,
умения слышать и «подлажи-
ваться» друг к другу. Для нас,
это был, пожалуй, один из самых
трудных и важных уроков! Сто-
ит признать, что при попытках
«подстроиться» к традиционным
исполнителям голоса наши обна-
ружили неповоротливость и не-
уклюжесть, по выражению одной
из апалихинских исполнительниц
М.С. Фроловой: «голос, как то-
пор…». Вообще в Апалихе зна-
ют толк в хороших голосах.
Высокий уровень исполнительс-
кого мастерства человека
характеризуется здесь терми-
ном – «жабастый» (жабать – в
смысле петь очень хорошо, кра-
сивым, сильным голосом).

И чем ревностней мы стремимся
постичь премудрости апалихинс-
кого вокала, тем отчётливей при-
ходим к, казалось бы, парадок-
сальному выводу – не надо
ПЕТЬ! Стоит ли говорить, что ис-
полнителя-вокалиста, много лет
положившего на выравнивание
диапазона своего голоса и выра-
ботку единой певческой позиции,
это заявление шокирует. Да и нам
принять этот вывод было непрос-
то. Следует признать, что тради-
ционная вокализация имеет свои
законы, и не стоит заблуждаться
на предмет универсальности клас-
сической методики постановки на-
родного голоса.

Естественно, что первой экспеди-
ции предшествовало слуховое зна-
комство с записями, выполненными
предшественниками – А.С. Ярешко,
и затем экспедицией А.С. Ярешко и
В.М. Щурова. Наконец, летом 2009
года состоялась наша первая экспе-
диция в Апалиху. Тогда мы впервые
воочию увидели людей, чьи голоса
были нам уже так хорошо знакомы.
С того времени завязалась наша тес-
ная дружба. Жители села осознают
себя потомками сильных духом и та-
лантом людей и радуются каждой
возможности поделиться бесценным
песенным богатством.

В рамках экспедиционной

работы в июне 2010 года в мест-
ном ДК нами был организован
концерт «Песни родной сторо-
ны…». Украшением программы
стало участие сельского ансам-
бля. Сама форма проведения кон-
церта, построенная по принципу
творческого общения мастеров и
учеников, была с большим инте-
ресом воспринята апалихинцами.
Зрители чутко вслушивались в
напевы, ушедшие в небытие вме-
сте со старшим поколением, под-
певали знакомые песни и с удо-
вольствием отплясывали «полеч-
ку» и «краковяк».

Благодаря усилиям по сбору и
систематизации экспедиционных
материалов, в том числе путём
привлечения частных коллекций,
на сегодняшний день архив тра-
диционных песен с. Апалихи на-
считывает более 150 единиц музы-
кально-поэтических текстов. Те-
перь общие усилия ансамбля «Хва-
лынь» направлены на подготовку
сборника «Традиционная певческая
культура с. Апалиха Хвалынского
района Саратовской области», ко-
торый, несомненно, вызовет инте-
рес у широкого круга специалистов
и любителей фольклора.

С момента основания
ансамбль «Хвалынь» был ориенти-
рован на изучение, практическое
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Лето 2010. Экспедиция
фольклорного ансамбля “Хвалынь”

освоение традиции русского на-
селения Саратовского Поволжья
но, в силу специфики своей ра-
боты, не ставил перед собой за-
дачи активной концертной дея-
тельности. Однако мы всегда с
большим удовольствием обща-
емся с саратовским зрителем и
принимаем участие в фестива-
лях различного уровня. Так, в
2010 году коллектив представлял
песенную культуру области на II
Всероссийском фестивале-кон-
курсе им. Л.А. Руслановой (Вол-
гоград) и XVI Всероссийском
фольклорном фестивале тради-
ционной мужской культуры
«Дмитриев День» (Екатерин-
бург), Международном фольк-
лорно-этнографическом фести-
вале-конкурсе «Голоса Золотой
степи – 2011» (Астрахань), а в
2012 году во II Всероссийском
Фестивале к 45-летию народно-
певческого образования в Рос-
сии «Вечные Истоки» (Москва).

Участники ансамбля «Хва-
лынь» – молодые перспектив-
ные специалисты, ревностно ра-
деющие за своё дело. Коллектив
находится в процессе становле-
ния творческих и исследователь-
ских убеждений. На этом пути
нас не пугают трудности и кро-
потливая работа, ведь те благо-
датные плоды душевной радос-
ти, которые она приносит, вдох-
новляют на новые свершения и
открытия.

Руководитель
фольклорного ансамбля

«Хвалынь»
старший

преподаватель
Н.А. Закатова
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В русской народной культуре
веками формировалась богатей-
шая, разнообразная и самобытная
инструментальная фольклорная
традиция, тесно связанная с на-
родным пением, хореографией, те-
атрализованным обрядовым дей-
ством. Именно синкретизм народ-
ного музыкального искусства и
является его отличительной чер-
той, придает ему удивительную
яркость, динамичность, органич-
ность восприятия и силу эмоцио-
нального воздействия на слушате-
ля, непосредственное вовлечение
его в творческий процесс. В кон-
тексте современных задач, на-
правленных на сохранение тради-
ций народного музицирования в
социо-культурном пространстве,
процесс освоения и сценического
воплощения фольклорных образ-
цов должен подразумевать комп-
лексный подход: помимо пения,

Òðàäèöèè  ôîëüêëîðíîãî
èíñòðóìåíòàëèçìà

â ó÷åáíîì ïðîöåññå

Ю. Григорьева. Лауреат всероссийских и
международных конкурсов исполнителей

народной песни

Я. Семьянинов. Лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов

исполнителей народной песни

необходимо также и освое-
ние фольклорного инстру-
ментария, народной хореог-
рафии, режиссуры народной
песни.

Современные образова-
тельные программы пре-
дусматривают наличие в
учебном процессе комп-
лекса предметов, нацелен-
ных на всестороннее изуче-
ние фольклорного инстру-
ментария, что и ведётся на
кафедре народного пения и
этномузыкологии СГК им.
Л.В. Собинова. В курсе
«Народные инструменты»
особое внимание уделяется
исполнению под собствен-
ный аккомпанемент на гус-
лях, балалайке, жалейке,
гармони жанров былины, частуш-
ки, духовного стиха. Подобная фор-
ма даёт возможность практичес-

кой реализации полу-
ченных навыков владе-
ния инструментом, и
при этом позволяет
шире и разностороннее
показать творческие
возможности молодого
исполнителя-певца.

Впервые в програм-
ме профессионального
обучения в процессе та-
кого объединения нами
предпринята попытка
реконструировать инст-
рументальное сопро-
вождение на гуслях к
произведению эпичес-
кого жанра – былина,
традиционный духов-
ный стих. После окон-
чания курса  традици-
онно проводится ка-
федральный конкурс на
лучшее исполнение
произведения эпическо-
го жанра под гусли.

Несмотря на существующую по-
лемику в научно-исследовательс-
ких работах по вопросу  практичес-
кой сценической реализации для со-
временного исполнительства, мы
считаем, что такой творческий
подход имеет определённое значе-
ние. Таким образом разносторон-
не осваивается жанр русского эпо-
са, обогащается и расширяется ре-
пертуар.

Важной частью, стимулирую-
щей и дисциплинирующей учебный
процесс, является применение при-
обретённых исполнительских на-
выков в концертной практике, раз-
личных творческих конкурсах.
Уровень освоения народных инст-
рументов позволяет лучшим сту-
дентам исполнять произведения с
собственным аккомпанементом на
различных концертах и конкурсах,
показывая хороший художествен-
ный результат. Так, на Всероссий-
ских конкурсах исполнителей на-
родной песни имени Л.А. Руслано-
вой (Саратов, 2009) и «Вечные ис-
токи» (Москва, РАМ им. Гнесиных,
2011, 2012) обладателем 1 премии
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стал Ярослав Семьянинов, блес-
тяще исполнив под аккомпанемент
гуслей былину «Об Илье-Муром-
це». Трогательно и современно зву-
чит под аккомпанемент гуслей в
исполнении Юлии Григорьевой,
ставшей лауреатом Международ-
ного конкурса «Бриллианты Рос-
сии» (Москва, 2010) песня из ре-
пертуара Л. Руслановой «При до-
лине куст калины». Трио «Красная
горка» в составе Юлии Григорье-
вой, Натальи Костенко и Елены
Ляминой  покорило исполнением
частушек под звуки саратовской
гармоники на Международном
конкурсе в Санкт-Петербурге
(2010). Екатерина Гуртовая стала
лауреатом Международного фес-
тиваля-конкурса «Голоса Золотой
степи – 2011» в Астрахани – и в
этом ей тоже помогли звонкие гус-
ли! Таким образом, впервые вне-
дрённая на кафедре интегративная
методика, связывающая воедино
сольное пение и народные инстру-
менты, по своим творческим за-
дачам и качеству подготовки сту-
дентов вполне оправдала это на-
правление работы.

К комплексу предметов по изу-
чению народного инструментария
относится  курс инструментального

ансамбля (в рамках фольклорной
традиции),  разделы в курсах
«Практика этнографическая» и
«Методика собирания и расшиф-
ровки образцов народной музыки»,
посвященные изучению народной
инструментальной культуры, в том
числе и исчезающей уникальной
региональной традиции игры на са-
ратовской гармонике.

Формы работы с инструмен-
тальным фольклорным ансамблем
основаны на принципах включённо-
сти всех участников в творческую
деятельность коллектива. На пер-
вом этапе требуется получение слу-
хового опыта с привлечением
аудио- и видеозаписей аутентичных
ансамблей. Основной задачей яв-
ляется этнографически достовер-
ное воссоздание образцов народно-
го ансамблевого музицирования,
постижение особенностей аутен-
тичного исполнительского стиля,
приемов игры на различных инст-
рументах. Так, стилистически ярко
звучит в исполнении студенческо-
го ансамбля традиционный южно-
русский наигрыш «Тимоня», став-
ший своеобразной классикой народ-
но-песенной и инструментальной
культуры, где инструментальный
фольклор (состав ансамбля: пять

кугикл, изготовленных самими
участниками коллектива, жалейка,
скрипка, балалайка, трещотка),
представлен в синтезе с песенным
и танцевальным народным искус-
ством. В итоге в виде своеобраз-
ного театрального действа сцени-
чески воплощается подлинный
фольклорный образец ансамблево-
го творчества, выполняющий как
учебные функции, так и возмож-
ность включения в концертную
практику коллектива, что являет-
ся существенным стимулом в ос-
воении предмета.

Таким образом, в результате
этой практической деятельности
развивается интерес, творческое
мышление и выявляются индиви-
дуальные способности молодых
исполнителей. В конечном итоге
это и является показателем успеш-
ной работы студента, роста его
профессионального исполнительс-
кого мастерства в целом.

кандидат искусствоведения,
доцент

 А.А.  Михайлова

Мужской ансамбль с инструментами
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В учебном плане бакалавров, обу-
чающихся в Саратовской государ-
ственной консерватории по направле-
нию «Искусство народного пения»,
предусмотрен предмет «Древнерус-
ское певческое искусство». Анало-
гичные дисциплины преподаются
студентам, специализирующимся в
области музыкальной фольклористи-
ке, в других вузах. Для студентов СГК
это новая учебная сфера. Однако пер-
вые шаги к освоению древнерусско-
го распева и его особой графики,
«крюковой», уже были апробированы
в рамках предмета «Ансамбль».

Очевидно, что «древнерусское
певческое искусство» для студентов
(или бакалавров), получающих испол-
нительскую квалификацию, должно
предстать не в виде давно погребен-
ного факта русской истории или сво-
да знаний о «крюках», звукорядах,
гласах и т. д., а в виде живой практи-
ки, в звучащем виде.

Один из путей – накопление слу-
хового опыта: знакомство, во-первых,
с записями старообрядческого пения
как действующей, продолжаемой тра-
диции русского монодийного пения,
во-вторых, с записями в исполнении
современных «знаменных клиросов»
(то есть церковных певческих коллек-
тивов, практикующих знаменное
пение, а не партесное многоголосие),
 в-третьих, знакомство с исполни-
тельским искусством ансамблей
древнерусского пения. Как известно,
«заразителен» бывает только чужой
пример, и никакое красноречивое
теоретизирование его не может
заменить. Можно сказать, что

пробуждению интереса к
древнерусскому пению спо-
собствовал концерт ансам-
бля Санкт-Петербургской
консерватории «Ключ разу-
мения» (руководитель –
Н.В.Мосягина) в СГК в де-
кабре 2010 года. Многие с

удивлением открывали для себя зву-
чащий мир русского Средневековья.

Следующий путь – это непосред-
ственно исполнение песнопений.
Собственно практический путь – это
и есть тот путь, которым усваивал-
ся корпус песнопений русскими пев-
чими на протяжении столетий. Та-
кая последовательность – сначала
запоминание распевов, «от учителя
– к ученику», а потом воспроизве-
дение их по крюковой записи, явля-
ющейся фактически «мнемоничес-
кой», является специфической для
традиционного культового пения и
отчасти сближает его с фольклор-
ной традицией «из уст в уста». По-
этому кратчайший способ постиже-
ния основ древнерусского певчес-
кого искусства (в том числе его ла-
довых, композиционных и графичес-
ких закономерностей) – через испол-
нение его музыкальных образцов.

Конечно, краеугольным камнем
этого пения является принадлеж-
ность церковному канону, его осо-
бые эстетические качества («анге-
логласность», «богодухновен-
ность»), восходящие к духовным
высотам, следовательно – особый
внутренний настрой исполните-
лей, без которого невозможно
адекватное певческое прочтение
песнопений.

Одним из курсовых ансамблей
кафедры была подготовлена
короткая программа, включавшая,
в том числе, прокимен (кратких
стих) в честь Богородицы
«Величит душа моя Господа» зна-
менного распева, величание на

праздник Благовещения «Архангель-
ский глас» двух вариантов распева,
расшифрованных по старообрядчес-
кой рукописи XIX века из собрания
отдела редких книг и рукописей На-
учной библиотеки Саратовского уни-
верситета. Тремя участницами ан-
самбля была исполнена также «Ал-
лилуйя» строчного трехголосия. Та-
ким образом, в нескольких песнопе-
ниях были представлены разные
хронологические и стилевые «сре-
зы» русского церковно-певческого
искусства.

В работе со студентами – фоль-
клористами важно акцентировать
внимание на том, что древнерусский
распев и народная песня оперируют
сходными категориями, такими, на-
пример, как модальная ладовая
организация, мышление «попевка-
ми», принципы несимметричного
метра. Есть и общие исполнительс-
кие приемы, как, например, «пропе-
вание» (оно же «огласовка») соглас-
ных звуков.

В свое время Степан Василье-
вич Смоленский настаивал на том,
что народное пение и древнерусский
распев – не совершенно разные пла-
сты русской музыкальной культуры,
между которыми есть непреодоли-
мые различия, а суть ветви одного
древа. Эта идея, поставленная во
главу угла, и должна обеспечить для
студентов-фольклористов постиже-
ние мира древнерусского церковно-
го пения как бесценного дара наци-
ональной музыки, в силу разных ис-
торических реалий долго оставав-
шегося в положении церковно-пев-
ческой «экзотики» или факта музы-
кальной археологии.

Кандидат
искусствоведения,

доцент
А.Г. Хачаянц

Èçó÷àåì äðåâíåðóññêîå
öåðêîâíîå ïåâ÷åñêîå èñêóññòâî
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Фольклорно-этнографическая
практика – это истинный подарок
молодым специалистам, важное
значение которого трудно переоце-
нить. Экспедиция – уникальная
«машина времени», переносящая в
мир бытования изустной традици-
онной культуры. Мир, в котором
неизбежно происходит переоценка
ценностей, разрушение стереоти-
пов, корректировка собственного
мировоззрения и, как следствие,
возникает мощный творческий за-
ряд, задающий вектор профессио-
нальному росту. Каждое такое «по-
гружение» глубоко врезается в па-
мять и хранится 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 про-
ведена подготовительная работа,
тем выше шанс, что она пройдёт
продуктивно и доставит обоюдное
удовольствие.

За последние годы у студентов
была возможность «вживую» пооб-
щаться с народными исполнителя-
ми сел Саратовской области: Ел-
ховка и Барановка Вольского райо-
на, Поповка и Апалиха Хвалынско-
го района, посёлка Духовницкое и
села Берёзовая Лука Духовницкого
района, а также Балашовского и
Петровского районов. Для экспеди-
ций выбираются села с наиболее
сохранившимися песенными и ин-
струментальными традициями,
представляющие интерес для
фольклористов с точки зрения  прак-
тического и научно-исследователь-
ского изучения.

В конце июня 2011 года группа
студентов осуществила две

Ðîìàíòèêà
îáó÷åíèÿ

ïðåäóñìîòðåíà
ó÷åáíûì ïëàíîì

Июнь 2012. пос. Пригородный Петровского района.
Встреча с гармонистами

Экспедиция в с. Оркино Петровского района.
Встреча с фольклорным ансамблем

фольклорные экспедиции. Отправив-
шуюся в Балашовский район груп-
пу возглавили профессор А.С. Яреш-
ко и доцент А.А. Михайлова; а под
руководством старшего преподава-
теля Н.А. Закатовой студенты от-
правилась в очередную экспедицию
в сёла Поповка и Апалиха Хва-
лынского района Саратовской обла-
сти – сёла, наиболее известные вы-
соким уровнем певческого мастер-
ства и неоднократно привлекавшие

к себе внимание исследователей.
В своё время знаменитая часту-
шечница Мария Мордасова высо-
ко оценила певческую культуру
апалихинских исполнителей, выка-
зав своё искреннее восхищение.

Четыре часа пути к северо-вос-
току от Саратова, и вы попадаете в
Хвалынск – один из живописнейших
уголков нашей области. Такая от-
крывается ширь, мощь и красота
волжского ландшафта, что щемит
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сердце, так, как это бывает после
длительной разлуки с домом, и от пе-
реполняющих вас чувств неудержи-
мо хочется петь! Именно в этот мо-
мент вдруг стала для нас очевидной
фактура хвалынского многоголосия,
как бы взятая с натуры. Всё так про-
сто: вот земля, вот меловые горы, а
вот Волга, сливающаяся на горизон-
те с небом.

Окрылённые пейзажами и заряжен-
ные положительными эмоциями, мы

В процессе творческого  общения...

2010. Фольклорная экспедиция в Духовницком р-не

просто ворвались в Поповку
и Апалиху и в течение трёх
дней на едином дыхании прове-
ли значительную по объёму ра-
боту. Результат экспедиции пре-
взошёл все наши ожидания: было
записано более ста песен (десять
из которых были зафиксированы
нами впервые), этнографические
сведения, элементы традицион-
ной хореографии и инструмен-
тальной музыки.

Неизгладимое впечат-
ление оставила поездка
под руководством
А.С. Ярешко и А.А. Ми-
хайловой в села Петров-
ского района – Оркино и
Пригородное летом 2012
года. Встреча с традици-
онными исполнителями на
саратовской гармонике и
аутентичным ансамблем
просто покорила студен-
тов. В их репертуаре
представлены различные
по жанрам песни: от ар-
хаичных свадебных, ко-

лыбельных, исторических – до бал-
лад, городского песенного фолькло-
ра прошлого века. С какой любовью
относятся оркинские певицы к своей
культуре, как бережно хранят в па-
мяти мордовские и русские песни, ко-
торые пели их бабушки и матери!
Посещение этнографического музея
села Оркино стало настоящим от-
крытием. Только большой энтузиаст
и настоящий ценитель народной куль-
туры, каким и является в одном лице
глава администрации села и руково-
дитель фольклорного ансамбля
А.С. Кузнецов (что само по себе уди-
вительный факт), мог собрать подоб-
ную коллекцию, достойную любого
крупного музея краеведения! Пред-
меты быта, образцы народных реме-
сел, библиотека по национальной мор-
довской культуре – все с любовью
бережно сохранено, отреставрировано
и представлено для обозрения.

Общение с традиционными ис-
полнителями – бесценный опыт.
Именно в экспедиции, не взирая на
профессиональный статус, вы неиз-
бежно становитесь прилежными
учениками, с восхищением внима-
ющие каждому слову Учителя,  имя
которому – Народ! Мечтаете о
мудром наставнике? Отправляй-
тесь в экспедицию!

А.А. Михайлова
Н.А. Закатова

Спецвыпуск

2012 г. Учимся петь у сельчан: экспедиция  в с. Оркино



Кафедра народного пения и эт-
номузыкологии нашей консервато-
рии готовит специалистов широко-
го профиля – руководителей народ-
но-певческих коллективов (хора,
ансамбля) и преподавателей специ-
альных дисциплин в учебных заве-
дениях. Подготовить студентов к
преподавательской работе призва-
ны как специальные дисциплины,
так и производственно-педагоги-
ческая практика. Кафедрой разра-
ботана система практик, включаю-
щая все формы работы с певчес-
кими коллективами (хормейстер-
ская практика): с детским фольк-
лорным ансамблем; с молодежным
фольклорным ансамблем; с про-
фессиональным хором.

Указанные практики дают воз-
можность подготовить будущего
специалиста к различным видам
творческой деятельности.

Практика хормейстерской рабо-
ты с детским фольклорным ансам-
блем вводится  на втором курсе.
Данный курс  предназначен для обу-
чения студентов и служит своего
рода первоначальной ступенью для
дальнейшей практической деятель-
ности. Её структура
основана на освоении
детьми песен кален-
дарного цикла, при-
уроченных к тради-
ционным праздни-
кам. Песни календар-
но-земледельческого
цикла связаны, в ос-
новном, с образами
природы, природными
явлениями и разнооб-
разной трудовой дея-
тельностью. Испол-
нение этих песен
детьми помогает им
научиться  видеть и
понимать поэзию ок-
ружающей природы в
любое время года.
Многие календарные

песни (колядки,  масленичные,
веснянки) по форме и содержа-
нию текста схожи с такими об-
разцами детского фольклора,
как прибаутки, дразнилки, потеш-
ки, следовательно, они  легко
будут освоены детьми. Основной
формой обучения являются
практические занятия (разучи-
вание песенного материала, вне-
дрение элементов хореографии,
сценической игры и некоторого
инструментария). Важным мо-
ментом является обучение де-
тей пению без сопровождения.
Ведь изначально русская песня
исполнялась преимущественно
без инструментального сопро-
вождения. Форма отчёта сту-
дентов – концерт в виде фольк-
лорного праздника, традиционно-
го обряда, приуроченного, как
правило, к Троице. С целью ук-
репления базы практики в сен-
тябре 2009 года создан детский
фольклорный ансамбль «Свет-
лица» (МОУ «СОШ №9»), кото-
рый преследует двоякую цель:
воспитательную – через приоб-
щение детей к традиционной

русской песенной культуре, и учеб-
но-методическую – в качестве
практики студентов. В течение
этих трех лет данный коллектив
стал своего рода «творческой ма-
стерской», в которой студенты ка-
федры формируют свои знания и
практические умения. В апреле
2012 года фольклорный ансамбль
«Светлица» заслуженно получил
звание лауреата II степени облас-
тного фольклорного фестиваля-кон-
курса «Волжские зори». Уже ста-
ло традицией показывать резуль-
таты практики хормейстерской ра-
боты с детским фольклорным ан-
самблем в Малом зале консерва-
тории трижды в год: «Рождествен-
ские встречи», «Широкая Масле-
ница» и заключительный концерт в
конце мая – «Троицкие гуляния».

Работа с молодежным фольк-
лорным ансамблем (III курс) осу-
ществляется на базе студенческо-
го коллектива кафедры, который,
по сути, становится учебной мас-
терской. Структура занятий по
практике хормейстерской работы
распределена на групповые (прак-
тические), индивидуальные

Çàíèìàåìñÿ  ïðàêòèêîé

Спецвыпуск

Фольклорный ансамбль “Светлица” СОШ № 9 г. Саратова



и самостоятельные.
Каждый из этих видов
занятий имеет свои осо-
бенности и разнообраз-
ные формы обучения.
На групповых занятиях
студентам даются ба-
зовые сведения об ис-
тории развития ансамб-
левого исполнительства
в России и специфике
работы с фольклорным
ансамблем. Предлага-
ется перечень научно-
методической литера-
туры и репертуарных
сборников, необходи-
мых для прохождения дисципли-
ны. На индивидуальных занятиях
производится анализ выбранной
партитуры и планирование практи-
ческой работы. Самостоятельные
занятия подразумевают работу с
рекомендуемой научно-методи-
ческой литературой и репертуар-
ными сборниками.  На начальном
этапе работы преподаватель-кон-
сультант (или руководитель прак-
тики) индивидуально с каждым
студентом курса подбирает ре-
пертуар для разучивания. Так как
базовым коллективом для практи-
ки является  курсовой ансамбль,
то выбор репертуара для работы
с ним у студентов не вызывает
особых трудностей. Музыкальный
материал, используемый студен-
тами, выбирается из собственных
записей студентов, выполненных
в ходе этнографической практики,
а также из фондов лаборатории
народного творчества, которая
функционирует при кафедре. При
подготовке к занятиям студент
должен определить конкретные
приёмы и методы вокально-хоро-
вой работы над выбранной им
партитурой, выразительно, сво-
бодно играть её на музыкальном
инструменте; при необходимости
«показать голосом» любую

партию выбранного произведения;
тщательно продумать возможнос-
ти использования наглядных посо-
бий, технических средств обучения
(видео- и аудиозапись); подгото-
вить необходимые хоровые парти-
туры. В ходе занятий студент на-
мечает методический план работы,
включающий систему специальных
упражнений и распевок. В процес-
се освоения репертуара с базовым
коллективом студент учится анали-
зировать вокально-технические
трудности и художественно-испол-
нительские задачи произведения, в
том числе определять динамику,
агогику, интонационно-ритмические
особенности, специфические на-
родные приёмы исполнения, опре-
делять тип интонирования и арти-
кулирования соответственно жанру
и стилю произведения, искать нуж-
ные динамические, тембральные и
артистические краски для его воп-
лощения, а также раскрыть целос-
тный художественный образ песни.
На занятиях педагог-консультант
обязан следить за культурой и про-
фессиональной точностью речи сту-
дента, её образностью, краткостью
и доступностью для понимания.
Каждое занятие, проведенное сту-
дентом, обсуждается совместно с
руководителем практики. В конце

учебного года проводится показ
результатов работы студентов на
открытом зачетном уроке в виде
академического  концерта, в при-
сутствии всех педагогов и студен-
тов кафедры. Основные задачи
практической работы заключают-
ся в следующем: развитие у сту-
дентов интереса к вокально-педа-
гогической (и творческой) деятель-
ности, овладение системой распе-
ваний вокальных упражнений, раз-
витие функционального вокально-
го слуха, накопление педагогичес-
кого репертуара и умение приме-
нять его на практике согласно
особенностям и возможностям
данного творческого коллектива
(ансамбля), развитие навыков ра-
боты над разнохарактерными про-
изведениями и навыков педагоги-
ческого общения с участниками
народно-певческого коллектива.
Овладение перечисленными фор-
мами работы дает возможность
лучше подготовить студентов ка-
федры к профессиональной
деятельности.

Руководитель практики,
старший преподаватель

А.Ю. Малина

Спецвыпуск

Зачёт по практике в Малом зале СГК



Студенческая жизнь! Для ты-
сяч молодых людей в нашей стра-
не это не только ежедневные лек-
ции, практические занятия и мил-
лионы прочитанных страниц науч-
ной литературы. Это также самая
насыщенная творческая пора
юной, молодой, яркой, талантливой
молодёжи. Не секрет, что в это
время хочется совершать подви-
ги, заниматься спортом, ходить в
лес, гулять, а также заниматься лю-
бимыми вещами в свободное от
учёбы время: вязать крючком, шить
лоскутные полотна, забивать мячи
в ворота и многое, многое другое.

Студенты саратовской консер-
ватории тоже успевают и хорошо
учиться, и украсить свой досуг. Ка-
федра народного пения и этному-
зыкологии может похвалиться сво-
ими победами в различных облас-
тях. Богомолова Маргарита – не-
превзойдённый фотохудожник. В
консерватории с успехом прошли
две выставки её фотографий. Уже
не первый год Рита занимается
лоскутным шитьём, её работы
были отмечены дипломом на вы-
ставке прикладного творчества в
Городском Центре национальных
культур. По вопросам изготовления
тканых поясов необходимо обра-
титься к Щербаковой Елизавете,
она и соткёт и научит, как это де-
лать. Татьяна Кошелева поможет
в различных областях – и костюм
сошьёт, и пояс соткёт, и крючком
свяжет всё, что захочет. К Глини-
ной Ольге можно обратиться за
советом по поводу изготовления
народного костюма. Нагорная Кри-
стина и Момот Ольга увлекаются
вышивкой крестиком, их руками
вышиты настоящие картины.

Мужчины нашей кафедры не
раз участвовали в консерваторских
соревнованиях по мини-футболу,
поражали всех своим энтузиазмом
и командным духом. Есть среди них
и любители настольного тенниса.

Òâîð÷åñêèå áóäíè
ñòóäåíòîâ

Физкультурно-оздоровительные
проекты мы тоже не упускаем и со-
вершаем пешие прогулки на терри-
тории природного парка «Кумысная
поляна». Осенью поражает нас сво-
ей красотой золотой пейзаж леса,
тихая погода и грибные полянки.
Там можно совершать пробежки
любителям активного отдыха, а
можно и спокойно прогуляться по
многочисленным тропинкам, усы-
панным жёлтой листвой, сходить к
столетнему дубу и просто поду-
мать о жизни.

В зимнее время прогулки не от-
меняются – им на смену приходят
лыжные забеги. Время, проведён-
ное с пользой, позволяет совершать
нам новые и новые подвиги на учеб-
ном поприще и даёт силы для дви-
жения вперёд.

О. Глинина

Спецвыпуск



За годы своей деятельности ка-
федра народного пения и этному-
зыкологии подготовила около 300
специалистов в области народно-
певческого искусства. Ныне они
работают как руководители и ар-
тисты исполнительских коллекти-
вов различного уровня, как препо-
даватели целого комплекса специ-
альных дисциплин в высших и
средних музыкальных 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

Íàøè âûïóñêíèêè
могут именовать себя учениками
выдающегося фольклориста, Зас-
луженного деятеля искусств, про-
фессора 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.

В числе первых выпускников
была и Н.В. Богданова. Четверть
века посвятила она родной консер-
ватории и кафедре, подготовила к
профессиональной деятельности
целую плеяду выпускников. Под ее
руководством концертный ан-
самбль «Лад» стал лауреатом II
степени на первом теле-радио кон-
курсе «Голоса России».

Вот уже 39 лет возглавляет
музыкальную школу в селе Михай-
ловка Саратовского района участ-
ница знаменитого квартета –
Л.М. Ильичева, воспитавшая не
одно поколение юных талантов.

В последний год своей трудовой
деятельности Л.Л. Христиансен

В прошлом учебном году про-
изошло знаменательное событие.
На факультете среднего профес-
сионального образования откры-
лась новая специальность –
«Сольное народное пение». Перво-
проходцами стали: Валерия Наза-
рова (г. Саратов), Карина Попова
(г. Саранск, Республика Мордо-
вия), Нина Игольникова (г. Котово
Волгоградской обл.). С них начал-
ся новый этап в истории народно-
певческого образования в нашей
консерватории. Это хороший пода-
рок к 45-летию нашей кафедры и
100-летию консерватории.

Наши первенцы занимаются не
только сольным пением, на базе
учебного вокального ансамбля со-
здан концертный ансамбль «Вос-
кресенье» под руководством про-
фессора И.Л. Егоровой. Студент-
ки с успехом занимаются концер-
тной практикой.

В настоящее время на СПО
обучаются уже два курса солис-
тов. Пожелаем им успехов в уче-
бе и творчестве.

Â íàøåì ïîëêó
ïðèáûëî!

Спецвыпуск
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В.С. Ярешко

Спецвыпуск

1992 г. Выступление в зале Саратовской филармонии

подготовил для работы на кафед-
ре выпускницу 1983 года
И.Л. Егорову – ныне кандидата
искусствоведения, профессора
кафедры, руководителя курсово-
го ансамбля «Родник», замеча-
тельного педагога, отдающего
все свои знания и умения моло-
дому поколению.

В настоящее время на кафед-
ре трудятся выпускники разных
лет: преподаватель специальных
дисциплин, куратор по практике
– старший преподаватель
А.Ю. Малина, руководитель хо-
рового класса и курсового ансам-
бля «Раменье» - старший препо-
даватель Н.А. Закатова, руко-
водитель курсового ансамбля

«Дубрава» - старший преподава-
тель Г.Н. Бурданова, руководитель
курсового ансамбля «Вечора» -
старший преподаватель М.А. Зака-
това, руководитель курсового ансам-
бля «Артель» - преподаватель
М.В. Хохлачева,  преподаватель Са-
мохина В.А. и молодые преподава-
тели-аспиранты А.И. Мищенко
и Я.В. Семьянинов.

Среди многочисленных выпускни-
ков кафедры хочется отметить наших

замечательных композиторов:
В.В. Круковского (Пенза),
А.В. Артемкина (Владимир),
А.П. Щербаченко (Новорос-
сийск), и, конечно же, лауреата кон-
курса исполнителей народной пес-
ни им. Л. А. Руслановой, лауреата
государственной премии «Душа
России» М.А. Устинова (Сара-
тов), творчество которого «живет»
по законам подлинных образцов на-
родного искусства.

Гордость кафедры составляют
преподаватели вузов России. Это
наши профессора: заслуженный дея-
тель искусств – Л.А. Терентьева
(Самара), руководитель ансамбля
«Звонница» Е.Я. Аркин (Омск),
заслуженный работник культуры
РФ, лауреат государственной пре-
мии «Душа России»,
руководитель ансамб-
лей «Уян» и «Юрай»
З.А. Козлова (Чебок-
сары); кандидаты
искусствоведения,
доценты: О.А. Абра-
мова (Барнаул),
Е.Л. Сверлова (Мос-
ква), И.Н. Карачаров
( Б е л г о р о д ) ,
И.И. Мельникова
( С т а в р о п о л ь ) ,
В.Г. Болдырева

(Ижевск), Т.В. Тищенкова (Орел),
Б.И. Борисенко, С.Ю. Пальгов и
О.В. Чеботарева (Волгоград); пре-
подаватели: С.А. Москвичева и
Е.И Часовских (Тамбов), О.В. -
Чернобаева (Орел) и молодые
преподаватели: Ю.В. Волина (Че-
боксары) и Ю.Н. Колобашкина
(Тамбов).

Немало выпускников трудится
в средних учебных заведениях, и
как руководители отделений, и как
преподаватели и как руководители
творческих коллективов, среди них:
Заслуженный работник культуры
Ю.В. Рябова, С.Г. Павлова,
Н.В. Твердохлеб, С.Ю. Тарасо-
ва, Т.П. Соболева, Е.И. Спицы-
на и М.Ю. Сенина (Саратов),
И. Е. Кондраков, Е.Г. Пыкова и

М.А. Устинов



Л.А. Терентьева

А.В. Куриленко

Т.Г. Кондратьева (Пенза),
Л.А. Якоби  (Ставрополь),
А.М. Попов (Ульяновск),
Т.П. Латышева (Смоленск),
Н.Н. Григорьева (Смоленск),
Е.В. Якушенко (Курск), заслу-
женный работник культуры
РФ Н.Н.Кузнецова (Вольск),
Ф.В. и О.П. Кузнецовы (Камы-
шин), И.П. Утенкова (Сызрань),
Л.В. Петухова (Чебоксары),
Л.Б. Сафина, М.В. Обухова,
С.А. Ханжина и Е.А. Стаднико-
ва (Екатеринбург). В Сухумском
музыкальном училище (Республи-
ка Абхазия) открыли профильное
отделение и ведут большую кон-
цертную работу в качестве

руководителей фольклорных ан-
самблей наши выпускницы, а
ныне аспиранты кафедры
Э.З. Гунба и С.Р. Джения.

Несколько выпускников уме-
ло сочетают творческую дея-
тельность с весьма ответствен-
ной административной работой:
заместитель министра культуры
Краснодарского края –
В.С. Ярешко, директор ОНМЦ
города Воронежа – В.В. Галюк,
директор ОНМЦ города Красно-
дара – Д.А. Лукьянов, канди-
дат педагогических наук, до не-
давнего времени директор Сара-
товского областного колледжа
культуры им. Е.Н. Курганова, а
ныне директор Саратовского ака-
демического театра оперы и бале-
та – Р.А. Мухамедьяров, веду-
щие специалисты Саратовского цен-
тра народного творчества –
Е.В. Старовойт и А.В. Каретин.

Особенно хочется отметить
выпускников, которые талантли-
во реализуют свой творческий
потенциал в концертно-исполни-
тельской работе: более 20 лет ру-
ководит лауреатом всероссийс-
ких и международных конкурсов,
ансамблем народной музыки
Саратовской областной филар-
монии им. А. Шнитке «Балаган»
заслуженный деятель ВМО
А.В. Куриленко. Этот замеча-
тельный коллектив известен да-
леко за пределами области и не-
редко выступает на ведущих кон-
цертных площадках России. В
ансамбле поют Е.В. Вторнико-
ва и О.Н. Осокина. Долгое вре-
мя в составе фольклорной груп-
пы под руководством В. Девято-
ва «ЯрМарка» (Москва) работали:
Н.В. Воеводина – хормейстер и
солистка; Н.В. Бородина
и М.И. Кочеткова – солистки.
В настоящее время они создали
свой коллектив «Родня» под

руководством Н. Воеводиной.
В концертных коллективах города
Саратова работают В.Н. Чупри-
на и Е.С. Силкин. В астраханс-
ком Губернском ансамбле песни и
танца в качестве солистов работа-
ют А.С. и Г.С. Говоровы, в госу-
дарственном Уральском народном
хоре в качестве артиста-солиста
работает А.З. Федоров, в фольк-
лорном ансамбле Чувашской госу-
дарственной филармонии в каче-
стве артиста-солиста работает
С.В. Саванин. И, конечно, наши
«главные» артисты театра

А.Н. Долгов

Спецвыпуск

Ю.А. Постарнаков



С.Ю. Тарасова

Надежды Бабкиной, лауреаты все-
российских и международных фести-
валей и конкурсов участники группы
«После одиннадцати» – Ю.А. По-
старнаков, А.Ю. Зверев,
 Н.Н. Феоктистов (Москва), веду-
щие активную концертную работу в
России и далеко за ее пределами. Их
творчество мы наблюдаем с  “голу-
бых” экранов на главных каналах цен-
трального телевидения страны.

Трудятся наши выпускники и за ру-
бежом: ведущими специалистами в
Бельгии (г. Мехелен) в Международ-
ной школе карильонеров (звонарей на

карильонах) являются   Е.Н. Сади-
на и С.Л. Грачев. Народный вокал
в школе искусств в Испании (г. Кор-
дова) преподает А.Н. Долгов. Все
они также ведут большую концерт-
ную работу.

Огромную работу ведут наши
выпускники, выполняя одну из глав-
ных задач в области культуры и об-
разования – воспитание детей и юно-
шества посредством фольклора. Они
заслуживают особых слов благодар-
ности. У истоков работы с юными
талантами стояли:
Т.И. Кравченко, С.В. Фисенко,-
Л.Ю. Серова (Саратов);
В.П. Сторчак (Энгельс),
А.В. Артемкин (Владимир),
В.И. Байтуганов (Новосибирск).

В настоящее время целая плея-
да выпускников посвятила себя ра-
боте с детьми: Т.В. Ковыга,
Е.И. Спицына, С.Ю. Сотнико-
ва, О.Н. Демидова, А.В. Пигано-
ва, Ю.Н. Скорнякова, А.Г. Крас-
нова (Саратов); М.В. Хохлачёва,
Л.Ф. Пудан, С.Г. Павлова,
О.Н. Киселёва, А.В. Кудрявце-
ва, Ю.Г. Шлыкова (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, Б.Д. Матюш-
кина и Е.Г.Сысоева (Тюменская
область), Костюков В.М., Д.С. Са-
вина С.А. и Ларькина Е.А. (Са-
мара), Н.А. Кривопуст, Н.В. Мар-
ков, М.В. Еремина, О.А. Моро-
зова, Ю.А. Потапова, С.А. Нико-
лаева, О.В. Чернова, Л.В. Запо-
рожец, А.В. Лесниченко,
М.А. Мазанова (Москва),
С.А. Ханжина (Екатеринбург).

Кафедра народного пения и
этномузыкологии желает своим мно-
гочисленным выпускникам больших
творческих успехов в концертно-
исполнительской, научной, педагоги-
ческой, методической и

Ю.В. Рябова

Е.И. Спицына

Р.А. Мухамедьяров

собирательской работе. Вы дос-
тойно и талантливо продолжаете
дело своего Учителя – Льва
Львовича Христиансена!

Выпускница кафедры,
старший преподаватель

А.Ю. Малина

Спецвыпуск
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