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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю с 75-летним юбилеем 
одно из ведущих в структуре Саратовской кон-
серватории подразделений – кафедру дирижиро-
вания!

Знания, опыт и мудрость, творческий подход 
к любимому делу, сохранение и приумножение 
традиций профессионального хорового искусства 
– это те качества и основные принципы работы, 
которые на протяжении уже нескольких поколе-
ний передаются от учителей к ученикам. 

Педагоги и студенты кафедры активно уча-
ствуют в творческой жизни нашего вуза, создают 
новые концертные программы, реализуют проек-
ты, побеждают в престижных конкурсах. Вырази-
тельность слова, демонстрация вокально-хорового 
мастерства, огромная увлеченность каждого ар-
тиста хора отличает выступление Академического 
хора Саратовской государственной консерватории 
имени Л.В. Собинова. «Визитная карточка» кол-
лектива – постоянное стремление к новым гори-
зонтам, совершенствование мастерства.

Каждый юбилей – это своеобразная точка от-
счета, когда мы подводим итоги, анализируем по-
лученные результаты, ставим новые цели и зада-
чи. Желаю кафедре дирижирования талантливых 
студентов, успешной творческой и научной дея-
тельности, множество новых побед в конкурсах и 
интересных встреч!

Ректор Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова,

доцент кафедры дирижирования
Александр Германович Занорин
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Основные вехи истории кафедры дирижирова-
ния – зарождение,  становление,  развитие и об-
новление – вполне определённо создают абрис её 
генеалогического древа,  где «корни» – это видные 
хоровые мастера Московской консерватории,  эва-
куированные в Саратов в 1943 году и давшие им-
пульс к созданию в Саратовской консерватории ка-
федры хорового дирижирования (Г.А. Дмитревский,  
В.П. Мухин,   В.Г. Соколов,   И.П. Пономарьков); «ствол» 
– приглашённые квалифицированные специалисты 
из других вузов,  многие годы проработавшие на  
кафедре (С.А. Шумский, П.Д. Линьков, М.В. Тель-
тевская, С.А. Заливухин и Л.С. Заливухина,  
Е.П. Сидорова); а «ветви» – это выпускники уже 
саратовской дирижёрской кафедры,  среди которых  
В.И. Грицепанова,  Г.Я. Черноморская,  А.А. Доброми-
рова,   Н.С. Владимирцева,   Ю.И. Датская,   Б.К. Милютин,  
И.Ф. Шарац и др.

Цикличность времени неизбежна...… Ежегодно 
педагоги выпускали в большую жизнь молодые 
«веточки»,  а те,  в свою очередь,  профессионально 
окрепнув, продолжая лучшие кафедральные тради-
ции, воспитывали новую «поросль». И так продол-
жается уже 75-лет! За это время кафедра превра-
тилась в могучего исполина. Его «ветви», «веточки», 
«листья» разрослись, переплелись между собой, рас-
плелись по всем уголкам России и далеко за её 
пределами, везде оставляя свой добрый след!

Дорогие коллеги! Огромное «древо», которое сей-
час представляет собой кафедра дирижирования, – 
это свидетельство зрелости, за которой стоит целая 
эпоха со дня основания по сегодняшний день. Бла-
годаря вашему истинному профессионализму, бога-
тому интеллектуальному и музыкальному потен-
циалу, постоянному творческому поиску кафедра 
дирижирования, которая стала одной из «визитных 
карточек» Саратовской консерватории, процветает, 
сохраняя и преумножая свои традиции! Её авто-
ритет, исторический путь, плодотворный труд пе-
дагогов снискали всеобщее уважение и вызывают 
чувства гордости!

Желаю всем вам дальнейших успехов и благо-
денствия,  крепкого здоровья,  счастья,  благополу-
чия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Декан вокально-дирижёрского факультета,
преподаватель кафедры дирижирования, 

кандидат искусствоведения
Елена Евгеньевна Маркелова

Дорогие друзья!
Одна из старейших кафедр Саратовской кон-

серватории – кафедра дирижирования – отмечает 
75-летний юбилей! Я сердечно поздравляю педа-
гогов, выпускников, студентов, концертмейстеров с 
этим радостным и знаменательным событием!

Кафедра дирижирования прошла славный путь 
становления, развития и утверждения. Более 700 
выпускников, успешно работающих во всех сферах 
исполнительского искусства,  музыкальной науки и 
педагогики  в городах России и многих зарубеж-
ных стран – убедительное подтверждение высокого 
уровня профессиональной подготовки,  осуществля-
емой кафедрой.

Кафедра дорожит традициями, заложенными 
нашими предшественниками – педагогами стар-
ших поколений – и талантливо их развивает, пред-
лагая нынешним студентам разнообразные формы 
постижения профессии: творческие проекты, кон-
курсы, конференции, мероприятия внеучебной дея-
тельности.

Весь 2018-2019 учебный год посвящен 75-летне-
му юбилею – это масштабный марафон событий, 
включающий в себя хоровые концерты, встречи 
выпускников, научно-практические конференции 
педагогов и студентов, издание сборника статей 
по истории кафедры и буклета с поздравления-
ми выпускников. Приятным подарком к юбилею 
стало приглашение академического хора Саратов-
ской консерватории участвовать в крупном музы-
кальном форуме – VII Международном открытом 
фестивале искусств «Дню Победы посвящается…», 
возможность выступить на прославленной сцене 
Большого зала Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского. 

Кафедра дирижирования живет активной пол-
нокровной жизнью, омолаживается педагогический 
состав, издаются учебные пособия и научные труды. 
Девиз кафедры – «Вперед,  к новым вершинам!».

Желаю педагогам, выпускникам, студентам, кон-
цертмейстерам кафедры дирижирования успешной 
деятельности,  новых побед и интересных событий!

Заведующая кафедрой дирижирования,
Ученый секретарь Ученого совета  

Саратовской консерватории,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

профессор Нелли Николаевна Владимирцева



КА
МЕ

РТ
ОН

 
№ 109 январь 20194 

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ

В середине ноября семидесятипятилетний юби-
лей отмечала одна из старейших и элитных 
кафедр Саратовской консерватории – кафе-

дра хорового дирижирования. Пиком юбилейных 
мероприятий стал прошедший в Большом зале 
праздничный концерт, собравший аншлаг исполни-
телей и слушателей. В торжестве приняли участие 
академические хор и симфонический оркестр кон-
серватории, хоровые коллективы Саратова, Вольска, 
Маркса, Балашова – ярко и впечатляюще пред-
ставившие хоровую планету по имени «Кафедра 
хорового дирижирования» Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Концерт осмысляется своеобразным подведением 
итогов творческой, учебной, научной и просвети-
тельской деятельности кафедры, демонстрацией 
мастерства педагогов и студентов саратовской 
школы хорового дирижирования. Как отметила 
во вступительном слове заведующая кафедрой 
Н.Н. Владимирцева, традиции кафедры хорового 
дирижирования неотъемлемы от традиций Москов-
ской консерватории. Её педагоги, в числе которых 
были такие уникальные творческие личности, 
как Г.А. Дмитревский, В.Г. Соколов, В.П. Мухин, 
И.П. Пономарёв, ещё в военные годы заложили 
фундамент высокого профессионального уровня 
и дали мощный творческий импульс к созданию 
кафедры хорового дирижирования. Позднее мо-
сковские контакты были продолжены творческим 
содружеством с Б.Г. Тевлиным (почётным профес-
сором Саратовской консерватории), Б.И. Куликовым, 
С.С. Калининым, А.В. Соловьёвым.

История кафедры и её традиции ковались бле-
стящей плеядой саратовских мастеров хорового 
искусства. Старейшее поколение педагогов ка-
федры, получивших столичное образование по 

двум специальностям, представляли С.А. Шуйский,  
П.Д. Линьков, С.А. Заливухин, М.В. Тельтевская, 
Л.С. Заливухина, Е.П. Сидорова. Позже появляется 
новая когорта талантливых музыкантов: А.А. До-
бромирова, Г.Я. Черноморская, В.И. Грицепанова,  
Н.С. Владимирцева, Ю.И. Датская, Б.К. Милю-
тин, Ю.Н. Боголюбов, И.Ф. Шарац. В дальнейшем 
им на смену пришли их ученики Л.А. Лицова,  
Л.Г. Тадтаева, В.П. Ахмаметьев, Б.П. Попович,  
Н.Н. Владимирцева, Э.А. Абдуллаев, А.В. Никола-
ева, Е.П. Мельникова, А.Г. Занорин, А.Г. Трухано-
ва, А.В. Кошелев. Нынешнее поколение молодых 
специалистов, большинство из которых являются 
выпускниками кафедры, представляют Н.А. Коше-
лева, А.А. Балашов, В.П. Терещенко, Е.О. Дворцова, 
Э.В. Шаронина, Е.А. Клищенко, Е.Е. Маркелова,  
О.С. Барабаш.

Девиз праздничного концерта – «Нерасторжима 
связь времён в созвучье музыки и духа» – был 
запечатлен не только в прозвучавших сочинениях, 
но и в наглядно представленной традиции «Учи-
тель – ученик», соединяющей времена и поколения. 
Именно ученикам была предоставлена честь хор-
мейстерской подготовки программы праздничного 
концерта, выступления в качестве дирижёров и, 
тем самым, продолжения дела своих Учителей – 
смотрящих на своих учеников с портретов в клас-
сах и из зрительного зала. Работающие в разных 
городах России и зарубежья, выпускники кафедры 
являют её подлинную славу, именно им посвяща-
ется праздничный концерт – подчеркнула в своём 
слове Н.Н. Владимирцева. И педагоги кафедры 
могут по праву гордиться своими выпускниками, 
участвующими и присутствующими на празднич-
ных мероприятиях, чтящими своих Учителей в 
поздравительных адресах.
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Репертуар академического хора Саратовской 
консерватории огромен, но в концерте прозвучали 
как недавно исполняемые, так и новые сочинения 
русских и зарубежных композиторов. Программа 
включила музыку от барокко до современности, 
хиты популярных групп, фольклорную музыку. 
Разнородные по стилю, все эти сочинения сли-
лись в передаче общей идеи духовной красоты и 
соборной любви – состояний, лучше всего пере-
даваемых хоровым пением. Ещё одна общая идея, 
высоко и празднично «обнимающая» прозвучавшие 
сочинения, кроется в жанре юбилейного гимна, 
в контексте которого прочитывается содержание 
концертной программы. Интригующим, держащим 
в эмоциональном напряжении, стал замысел кон-
трастной формы концерта, где первое отделение 
было посвящено камерному пению a cappella,  
а второе – пению сводным хором в сопровождении 
симфонического оркестра.

Солистами первого отделения выступили Ла-
уреат Международных и Всероссийских конкур-
сов академический хор консерватории (худ. рук.  
Н.А. Кошелева, хормейстер Е.А. Клищенко) и ди-
рижёр А.Г. Занорин. На одном дыхании, под бур-
ные овации слушателей, прозвучали: «Miserere»  
А. Лотти, «Осень» В. Калинникова, хоровой кон-
церт «В молитвах неусыпающую Богородицу» 
С. Рахманинова, «Gloria» из Короткой Мессы К. 
Нюстеда, «Koleda» A. Koszewski, хоровые обработ-
ки песен «Нежность» А. Пахмутовой, «Вдоль по 
Питерской» (русская народная песня) и «I sing 
you sing» (из репертуара шведской Real Group). 
Качественная хормейстерская подготовка програм-
мы отделения совпала с содержательной огранкой 
этих произведений в интерпретации дирижёра, 
продемонстрировавшего прекрасное чувство стиля 
в исполнении очень разных по технике письма 
сочинений. 

Это удержание темпа Lento, певческого legato 
и нефорсированной подачи сложно-динамической 
шкалы в исполнении «Miserere» итальянского 
композитора Антонио Лотти (Венеция). Это также 
сдержанно-эмоциональная тембровая звукопись 
пейзажной лирики в исполнении «Осени» Виктора 
Калинникова. И, напротив, мускульно-артикули-
рованная подача мелодических, гармонических, 
тембровых и разнообразно-динамических красок 

в исполнении концерта «В молитвах неусыпа-
ющую Богородицу» – одного из предвестников 
крупных духовных сочинений Сергея Рахманинова, 
произведения, которое расширило круг молитв, 
используемых в качестве вербального текста ду-
ховных концертов (до Рахманинова использовались 
в основном псалмы Давида из «Псалтири»). Это 
изящество, элегантность и лёгкость исполнения 
сложных современных партитур «Koleda» поль-
ского композитора Анджея Кошевского и «Gloria» 
норвежского композитора Кнута Нюстеда. 

Отдельного упоминания достойно исполнение 
двух песенных обработок («Нежность» Александры 
Пахмутовой и русской народной песни «Вдоль по 
Питерской»), осуществлённых А. Занориным. Следу-
ет отметить, что практика аранжировки – привыч-
ная сфера деятельности многих исполнительских 
специальностей, возможность не только пополнить 
репертуар, но и по-новому, с точки зрения задач 
своей профессии, услышать и донести знакомое  
в ином звучании. Вспоминается опыт такой работы, 
одно время культивировавшийся на примерах песен 
Ф. Листа со студентами кафедры хорового дирижи-
рования, в моём классе сольфеджио. А конкретно 

– группа студентов, в которую входил студент Саша 
Занорин, уже с первых лет обучения вызывающий 
симпатию и отклик своей музыкальностью и стрем-
лением к профессионализму в хоровом искусстве, 
удивлявший своим упорством в доведении любого 
дела до конца. Наши ученические работы по аран-
жировке были не Бог весть какими шедеврами, 
но все студенты с большим трепетом относились 
к своим работам, представляя их на уроках в ан-
самблевом исполнении и критично оценивая опусы 
сокурсников. И уже не «мальчиком», но «мужем» 
предстал Александр Германович в эффектных, ма-
стерски выполненных аранжировках произведений 
концертной программы, которые художественно и 
технически оцениваются не как обработка, но как 
композиторская транскрипция-сочинение. 

Кульминацией праздничного концерта стало 
его второе отделение, объединившее настоящее 
и прошлое кафедры хорового дирижирования.  
В исполнении сводного хора (главный хормейстер 
Н.Н. Владимирцева), в состав которого вошли ака-
демические хоровые коллективы консерватории 
(худ. рук. Н. Кошелева, хормейстер Е. Клищен-
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ко), Саратовского областного колледжа искусств  
(худ. рук. Ю. Занорин, хормейстер Н. Николаева) 
и его филиалов в городах Балашове (хормейстер 
О. Морозова), Вольске (хормейстер Л. Новикова), 
Марксе (хормейстер А. Морозова), а также сим-
фонический оркестр консерватории (худ. рук.  
и главный дирижёр С. Нестеров), под управлени-
ем заслуженного артиста РФ, профессора С. Не-
стерова прозвучала гимническая музыка русских 
композиторов.

В этом отношении симптоматично обращение 
составителей концертной программы к произведе-
нию М. Ипполитова-Иванова «Гимн пифагорейцев 
восходящему солнцу». Изначально написанное 
для смешанного хора, десяти флейт, двух арф  
и тубы, данное сочинение было переосмыслено  
в своей оркестровой части, получив более мощное 
инструментальное сопровождение, осуществлённое 
композиторами кафедры теории музыки и компо-
зиции В. Мишле и его учеником А. Васильевым. 
Сочинение Ипполитова-Иванова перекликается  
с одноименным полотном русского живописца 
XIX – начала XX века Ф. Бронникова, которое 
было создано по заказу известного коллекционера  
П. Третьякова и являлось одной из самых люби-
мых картин супруги Третьякова Веры Николаевны. 
Идея картины и музыки Ипполитова-Иванова – 
посвящение пифагорейцам как эзотерическому 
сообществу избранных, поклоняющихся космосу 
(солнцу) и служащих музыке – стала созвучна 
девизу праздничного концерта. В контексте при-
ношения посвящённым хоровых сообществ и своим 
Учителям прочитывается включение данного про-
изведения в концертную программу.

Славильный характер второго отделения кон-
церта продолжили композиции М. Мусоргского и 
М. Глинки. Созданный в 1867 году, посвящённый  
М. Балакиреву и существовавший также в ор-
кестровой версии, хор Мусоргского «Поражение 
Сеннахериба» был одним из самых известных со-
чинений при жизни композитора. Современники 
усматривали в этом произведении юношеский ро-

мантизм и формирование двух основных геро-
ев музыки Мусоргского: вождя (царя) и народа.  
На уровне сюжета, здесь проявилась тяга компо-
зитора к еврейской культуре (прозаические стихи 
Д. Байрона воспроизводят неудавшуюся осаду Ие-
русалима ассирийским царём Санхерибом в конце 
VIII века до нашей эры). Однако сама музыка – это 
торжество типично русских интонаций и гармоний, 
явление «божественной мощи» композитора, ярко 
переданное исполнением.

Заключительное сочинение «Слава русскому 
народу» М. Глинки – закономерно и предсказуемо 
в драматургическом крещендо славильной темы 
праздничного концерта. Наверное, во всей отече-
ственной музыке не найдётся композитора, твор-
чество которого передавало бы русскость с такой 
правдой и силой, как музыка Михаила Глинки. Хор 
сюжетно перекликается с финалом оперы «Иван 
Сусанин» (хор «Славься, славься ты, Русь моя!»)  
и также являет финальный номер концерта. Допол-
нительные смыслы и краски, излучаемые жанрами 
полонеза и песни-гимна, превратили заключитель-
ный хор концерта в блестящее празднично-бальное 
завершение юбилейных торжеств. Возникновению 
стиля brilliante способствовала и партия симфони-
ческого сопровождения, инструментовка которого 
была осуществлена композитором В. Мишле.

Юбилейный концерт кафедры хорового дирижи-
рования стал, безусловно, впечатляющим событием 
в музыкальной культуре нашего региона и оставил 
двойственную эмоциональную рефлексию гордости 
за настоящее, и щемящей ностальгической ноты 
по прошлому. Музыкально-визуальный облик кон-
церта я бы назвала «фотографией из прошлого», 
ставшего настоящим.

Лилия Вишневская,
доктор искусствоведения, профессор,

заведующая кафедрой 
теории музыки и композиции
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ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ:  
к 75-летию кафедры хорового дирижирования

В рамках ежегодных Всероссийских научных 
чтений «Проблемы художественного творче-
ства», посвященных Б.Л. Яворскому, 1 декабря 

2018 года состоялось заседание секции, приурочен-
ное к юбилею кафедры хорового дирижирования. 
На ней было представлено более 15 докладов об 
истории кафедры, ее становлении, педагогах и вы-
пускниках, продолжателях традиций. В них прозву-
чали имена педагогов, которые работали на кафе-
дре на протяжении трех четвертей столетия.

Мозаика выступлений сложилась в грандиозную 
сагу, в которой важно имя и дело каждого. Веду-
щая секции – заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Л.А. Лицова предложила докладчикам 
структуру, подобную генеалогическому древу.

Об истоках кафедры, заложенных в Синодальном 
училище Н.М. Данилиным, и их продолжении в де-
лах учеников, последователей прозвучало в докла-
де заведующей кафедрой, заслуженного работника 
высшей школы РФ, профессора Н.Н. Владимирцевой 
«Слово об Учителе». В нем факты биографии, де-
ятельность «прозвучали» как образец преданного 
служения делу, а роль Учителей в определении про-
фессии каждого ученика была безгранично велика, 
так как каждая минута общения с ними запомни-

лась как пример истинного отношения к работе и 
людям. 

Продолжением этой темы послужил рассказ  
о трех «ветвях» кафедры: М.В. Тельтевская, Е.П. Си-
дорова, Л.С. Заливухина. В этой части выступили 
аспирант А.И. Панкова с сообщением «Тельтевская 
и ее школа: А.А. Добромирова, В.И. Грицепанова,  
Г.Я. Черноморская, Н.С. Владимирцева, Н.Н. Вла-
димирцева». Доцент Е.П. Мельникова рассказала о  
Е.П. Сидоровой и ее Учителе К.Б. Птице. Аспирант 
Я.О. Смоктий продолжила рассказ о Е.П. Сидоровой 
и ее учениках, которые сегодня работают в Сара-
товской государственной консерватории – Л.А. Ли-
цовой, Е.П. Мельниковой, педагогических «внуках» 
– А.Г. Занорине, А.В. Николаевой, А.А. Балашове. 

С докладом о связях кафедры хорового дири-
жирования Саратовской консерватории и Рязанско-
го музыкального училища, Семене Александровиче 
Заливухине и его дочери Лидии Семеновне Заливу-
хиной выступила преподаватель Е.О. Дворцова. 

На заседании секции состоялась презентация 
сборника статей «Всё остаётся людям...», посвящен-
ного Л.С. Заливухиной, Ю.И. Датской, Б.К. Милюти-
ну и И.Ф. Шарац, редакторы-составители профессор 
Л.А. Лицова, доцент И.А. Свиридова.
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О творческой судьбе музыканта, поэта, худож-
ника Виктора Павловича Ахмаметьева, недавно 
ушедшего от нас, рассказал старший преподаватель  
А.А. Балашов. 

Александра Геннадиевна Труханова, работавшая 
на кафедре с 2002 по 2017 гг., продолжила свою 
педагогическую и творческую деятельность в Мо-
сковском государственном институте культуры, ее 
принципы в профессии обобщил в своем докладе 
старший преподаватель, кандидат искусствоведе-
ния В.П. Терещенко.

Иную группу сообщений составили выступле-
ния о выпускниках, работающих в музыкальных 
колледжах и училищах. О предметно-цикловой 
комиссии «Хоровое дирижирование», ее истории, 
системе обучения, преемственности традиций в Са-
ратовском областном колледже искусств рассказала 
И.Б. Викут. О выпускниках консерватории, которые 
работали и продолжают работать в филиалах кол-
леджа искусств в Саратовской области прозвучало 
в сообщениях Е.Е. Маркеловой – о Вольском му-
зыкальном училище, О.А. Морозовой и Э.Б. Чистя-
ковой – о Балашовском музыкальном училище,  
Е.В. Денисовой – о Марксовском музыкальном учи-
лище. Приехавшая из Орла Т.А. Зубцова (Комаро-
ва) рассказала о тесных творческих контактах 
Орловского музыкального колледжа и кафедры 
дирижирования Саратовской государственной кон-

серватории. Доклад О.С. Барабаш был посвящен 
хормейстеру, заслуженному деятелю искусств РФ и 
РБ, народному артисту Тагиру Сайфуллину (ученику 
Е.П. Сидоровой), который явился создателем Госу-
дарственной академической хоровой капеллы Респу-
блики Башкортостан, которая с 2017 года носит имя  
своего создателя.

Все выступления роднило уважение и любовь 
к Учителям. В докладе Е.В. Денисовой прозвучало 
профессиональное кредо – «Сотрудничество, Со-
творчество, Доверие», емко характеризующее глав-
ные принципы педагогов кафедры дирижирования 

Среди тех, кто посетил заседание секции, были  
и студенты, которые могли услышать много сведе-
ний об истории кафедры, а также понять, что они 
представляют огромную «армию» хоровых дириже-
ров, верно хранящих традиции Саратовской кон-
серватории. Данью уважения этих традиций стало 
возложение цветов в аудиториях, где работали и 
творили выдающиеся педагоги, закладывающие ос-
новы саратовской хоровой школы.

Каждый из упомянутых на конференции музы-
кантов и педагогов – пример служения своему делу; 
и каждый ученик, в свою очередь, верный храни-
тель традиций, унаследованных от мастеров.

Ирина Рыбкова,
кандидат искусствоведения, доцент
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ

История кафедры хорового дирижирования на-
чинается в годы Великой Отечественной во-
йны. Осенью 1941 года в Саратов была эва-

куирована большая часть педагогов и студентов 
Московской консерватории имени П.И. Чайковского, 
а также Киевской, Минской, Ленинградской и Харь-
ковской консерваторий. Приезд видных хоровых ма-
стеров – Г.А. Дмитревского, В.П. Мухина, В.Г. Соколова,  
И.П. Пономарькова – послужил импульсом к созда-
нию в Саратове кафедры хорового дирижирования, 
которая была образована в 1943 году.

Эстафету от московских музыкантов приняли 
приглашённые квалифицированные специалисты 
из других музыкальных вузов. Это выпускники Мо-
сковской консерватории С.А. Шумский, П.Д. Линь-
ков (первый зав. кафедрой); С.А. Заливухин (вы-
пускник Петербургской консерватории), в разные 
годы побывавший ректором СГК, зав. кафедрой  
в 1949–1965; М.В. Тельтевская (одна из талантливых 
учениц хорового дирижера, регента, проф. Москов-
ской консерватории Н.М. Данилина), зав. кафедрой 
в 1945–1949, в 1965–1976; Л.С. Заливухина (выпускни-
ца Московской консерватории, ученица известного 
хорового деятеля Г.А. Дмитревского); Е.П. Сидорова 
(выпускница Музыкально-педагогического институ-
та имени Гнесиных, ученица выдающегося русского 
дирижера К.Б. Птицы), зав. кафедрой в 1976–1979 гг. 
Педагоги-хоровики, ставшие основателями кафедры 
хорового дирижирования, вписали в историю Сара-
товской консерватории и хоровой культуры города 
множество ярких и незабываемых страниц.

По инициативе М.В. Тельтевской на кафедре 
была создана аспирантура, в дальнейшем пре-
образованная в ассистентуру-стажировку, первы-
ми выпускниками которой стали Б.К. Милютин и  
Ю.Н. Боголюбов. С 1992 по 1994 годы ассистенту-
рой-стажировкой руководил народный артист Рос-
сии, лауреат государственной премии, профессор 
Московской государственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского Борис Григорьевич Тевлин. В 
дальнейшем руководителями стали Е.П. Сидорова,  
Л.А. Лицова, Н.С. Владимирцева, Н.Н. Владимирцева.

Со временем состав пополнялся молодыми спе-
циалистами, выпускниками кафедры. В 50–60-е 
годы на кафедре начинают работать В.И. Грудман-
Грицепанова, Г.Я. Черноморская, А.А. Добромиро-
ва, Н.С. Владимирцева (зав. кафедрой в 1979–1986) 
– выпускницы М.В. Тельтевской; Ю.И. Датская 
(зав. кафедрой в 1986–1992), Б.К. Милютин, И.Ф. Ша-
рац – выпускники Л.С. Заливухиной; Ю.Н. Боголю-
бов – выпускник С.А. Заливухина.

В этот период определились основные направ-
ления научно-методической работы педагогов: раз-
работки курсов лекций по хороведению, детскому 
музыкальному воспитанию (М.В. Тельтевская), ме-
тодике преподавания хоровых дисциплин в музы-
кальном училище (Е.П. Сидорова), западной хоровой 
литературе (Ю.И. Датская, Н.С. Владимирцева), рус-
ской хоровой литературе (Г.Я. Черноморская), совет-
ской хоровой литературе (В.И. Грицепанова). Весьма 
ценным вкладом в обеспечение учебного процес-
са явилось создание хрестоматий по различным 
дисциплинам и сборников хоровых произведений  
(Л.С. Заливухина, Е.П. Сидорова, В.И. Грицепа-
нова, Г.Я. Черноморская, Н.С. Владимирцева,  
Ю.Н. Боголюбов).

Многообразна была и общественная деятель-
ность педагогов кафедры: работа в Учёном совете 
консерватории, в жюри городских конкурсов и смо-
тров художественной самодеятельности. В период 
с 1960 по 1990 на административных должностях 
работали: деканами – М.В. Тельтевская, В.И. Гри-
цепанова, Н.С. Владимирцева, Ю.И. Датская; про-
ректорами по заочному и вечернему отделению –  
В.И. Грицепанова, Л.А. Лицова, Б.К. Милютин.

Деятельное участие педагоги кафедры приня-
ли в организации в 1958 году Всероссийского хо-
рового общества с отделением его в Саратове, пер-
вым председателем которого стал С.А. Заливухин, 
а ответственным секретарём – М.В. Тельтевская.  
В дальнейшем председателями Саратовско-

Педагоги кафедры с А.В. Свешниковым, 1956г.  

Первый состав кафедры, 1947г.  
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го отделения ВХО становились М.В. Тельтевская,  
А.А. Добромирова.

Знаковым мероприятием для педагогов кафедры 
стала организация музыкально-педагогического 
факультета Саратовского педагогического институ-
та. Участвовать в его создании была приглашена 
М.В. Тельтевская, в состав вошли Н.С. Владимирце-
ва, Г.Я. Черноморская.

Период 1950–1960 отмечен тесным сотруд-
ничеством с хоровым отделением Саратовско-
го музыкального училища. В разные годы в му-
зыкальном училище работали Е.П. Сидорова,  
Н.С. Владимирцева, Л.С. Заливухина, В.И. Грицепа-
нова, Ю.И. Датская, Л.А. Лицова, Н.Н. Владимирцева. 
Многие выпускники училища продолжали обучение 
у своих наставников и в консерватории; эта преем-
ственность сохранялась десятки лет. 

Нынешний состав кафедры хорового дирижиро-
вания (в 2006 переименована в кафедру дирижи-
рования академическим хором; с 2016 – кафедра 
дирижирования) достойно продолжает дело своих 
Учителей, следуя лучшим традициям отечествен-
ной музыкально-исполнительской школы. На ка-
федре работают: заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Л.А. Лицова (зав. кафедрой с 1992 
по 2017), заслуженный работник высшей школы 
РФ, профессор Н.Н. Владимирцева (зав. кафедрой), 
доценты А.В. Николаева, Е.П. Мельникова, А.Г. За-
норин, А.В. Кошелев, Н.А. Кошелева; старший пре-
подаватель А.А. Балашов, кандидаты искусствоведе-
ния Е.Е. Маркелова, О.С. Барабаш, В.П. Терещенко,  
А.Н. Бутенко, И.В. Рыбкова; преподаватели Е.О. Двор-
цова, Э.В. Шаронина.

Активная научно-исследовательская работа пе-
дагогов кафедры отражена в сборниках научных 
статей «По страницам истории дирижерско-хорово-
го образования в Саратове» (2004), «Духовная му-
зыка России: прошлое и настоящее» (2007), «Хоро-
вое искусство и образование современной России» 
(2010), «Рожденная в лихие фронтовые. Из истории 
кафедры хорового дирижирования СГК им. Л.В. Со-
бинова (1943–1991)» (2016), учебно-методическое по-
собие по истории русской хоровой музыки ««Хоро-
вое творчество русских композиторов 18–19 веков». 
Г.Я. Черноморской (2017), сборники трудов, посвя-
щённых юбилею Л.С. Заливухиной (2018) и «Учитель 

– человек, которому надо подражать» (к 100-летию 
профессора Е.П. Сидоровой) (2017).

Педагоги кафедры постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, участвуя в междуна-
родных, всероссийских научных конференциях,  
которые проводятся как на базе Саратовской госу-
дарственной консерватории, так и в других учеб-
ных, общественных и богословских учреждениях 
страны с последующей публикацией материалов 
научных исследований.

Регулярно проводятся кафедральные конфе-
ренции по вопросам развития хорового искусства, 
воспитания и образования молодых хоровиков. 
Среди наиболее значимых: конференция, посвя-
щённая 70-летию со дня рождения А.А. Юрлова. 
Докладчиками стали не только педагоги кафедры  
(Л.А. Лицова, Е.П. Сидорова, Н.Н. Владимирцева,  
А.В. Николаева), но и приглашённые гости – про-
ректор Российской академии хорового искусства  
А.Г. Тевосян, доцент той же академии Ю.А. Евгра-
фов; межвузовская конференция, посвящённая 
100-летию со дня рождения М.В. Тельтевской «Худо-
жественное образование: проблемы психологии, пе-
дагогики, творчества»; конференция, посвящённая 
90-летию Г.В. Свиридова. Опубликованы следующие 
труды: «Из истории дирижерско-хорового образова-
ния в Саратове» (к 65-летию кафедры и 95-летию 
СГК); «Духовная музыка: история, теория, практи-
ка»; «Актуальные вопросы хорового искусства: тра-
диции и преемственность» и др.

Неоднократно в рамках Всероссийских научных 
чтений имени Б.Л. Яворского кафедра дирижирова-
ния проводила собственные хоровые секции. 

Одной из основных форм работы кафедры оста-
ётся оказание методической помощи хоровым отде-
лениям музыкальных колледжей и училищ, инсти-
тутам искусств, проведение открытых репетиций, 
уроков по дирижированию, лекций, мастер-классов 
(Тольятти, Пенза, Рязань, Новомосковск, Вольск, Ба-
лашов, Маркс). Педагоги кафедры работают в ка-
честве председателей ГЭК музыкальных учебных 
заведений. 

Поиск новых форм учебной работы привёл  
к возникновению кафедральных проектов: «Познай 
себя в профессии» (автор – профессор Л.А. Ли-
цова), тематика и содержание которого ежегодно 
обновляется; «Слово, ожившее в музыке», посвя-

Кафедра в 2012г.

Кафедра в 1996г.



КАМЕРТОН 
Специальный выпуск 11 

щенный 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 
и 210-летию А.С. Пушкина; «Никто не забыт, ничто 
не забыто», посвящённый 65-летию Победы; «Год 
России во Франции, Франции в России», «Россия-
Италия», «Искусство без границ», а также посвя-
щенные годам литературы и экологии в России  
и др.). В первом семестре учебного года все педа-
гоги по дирижированию проводят тематические 
концерты классов; во втором семестре студенты  
I–IV курсов участвуют в конкурсах по дирижиро-
ванию (включающих в себя устную презентацию 
одного сочинения), чтению хоровых партитур и во-
кальной подготовке. Возрождение традиции про-
ведения конкурсов стало интересной формой во-
влечения студентов в творческую деятельность  
и учебный процесс. Проведённые конкурсы были 
посвящены 60-летию Великой Победы, 90-летию 
со дня рождения Г.В. Свиридова, 100-летию со дня 
рождения Д.Д. Шостаковича, юбилеям основания 
кафедры дирижирования академическим хором. 

Особое внимание в работе кафедры уделяется 
развитию научно-исследовательского потенциала 
студентов. Ежегодно проводятся конкурсы письмен-
ных работ по истории хоровой музыки, в которых 
участвуют студенты средних и высших музыкаль-
ных учебных заведений не только Саратовской об-
ласти, но и других городов страны (автор и руко-
водитель – заслуженный работник высшей школы 
РФ, профессор Н.Н. Владимирцева). Среди них: «Мой 
Шостакович» – к 100-летию со дня рождения, «Век 
XXI» – к 75-летнему юбилею Р. Щедрина, «Этот День 
Победы» – к 65-летию Великой Победы, «Гимны Ро-
дине» – к 95-летию Г.В. Свиридова, «Из вечности 
музыка вдруг раздалась» – 155-летию со дня рожде-
ния С.И. Танеева, «1150 славных лет» – к 1150-летию 
Российской государственности, «России славные 
сыны» – к 215-летию А.С. Пушкина и 200-летию 
М.Ю. Лермонтова, «Славься, наш могучий край» – к 
125-летию С.С. Прокофьева и 110-летию Д.Д. Шоста-
ковича, «Русские звоны» – к 85-летию Р.К. Щедрина.

Высокий уровень профессионального образо-
вания студенты кафедры демонстрируют на кон-

курсных выступлениях и научно-практических 
конференциях различного уровня: международ-
ных, всероссийских, региональных, среди которых 
конкурсы по дирижированию, по фортепиано, по 
научно-исследовательским работам, по вокальной 
подготовке студентов не вокальной специальности. 
Также не без участия студентов нашей кафедры 
проходят всероссийские научно-практические кон-
ференции студентов и аспирантов, организованных 
СГК и Педагогическим институтом СГУ.

Кафедре есть чем гордиться, многие выпускни-
ки более полувека достойно представляют саратов-
скую хоровую школу не только в России, но и за 
рубежом. Среди самых известных – народная ар-
тистка РСФСР, кавалер ордена Ленина и Трудово-
го Красного знамени А.А. Добромирова, народный 
артист СССР и республики Казахстан А.В. Молодов, 
заслуженные деятели искусств России Т.С. Сайфу-
лин и В.В. Козляков, заслуженные артисты России 
Л.Г. Тадтаева и И.Н. Семёнов, заслуженные деяте-
ли искусств республики Бурятия М.А. Белокрыс и  
Э. Гофман, заслуженный деятель искусств респу-
блики Кабардино-Балкария М.К. Мидова, заслужен-
ный работник культуры В.П. Ахмаметьев и многие 
другие.

За время своей деятельности кафедра хорового 
дирижирования осуществила 70 выпусков и под-
готовила более 1000 высокопрофессиональных спе-
циалистов, дирижёров-хоровиков, которые успешно 
работают с профессиональными, самодеятельными 
и детскими хоровыми коллективами, симфониче-
скими и камерными оркестрами, преподают в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях  
в различных городах России и за рубежом.

Н.Н. Владимирцева,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

зав. кафедрой дирижирования, 
профессор

Н.А. Кошелева,
доцент кафедры дирижирования
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
(исторический экскурс)

Академический хор Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л.В. Собинова суще-
ствует с первых дней образования кафедры 

хорового дирижирования – с 1943 года. 
В архивных материалах содержатся следующие 

сведения: в 1944 году численный состав студентов 
на кафедре составлял 11 человек, в 1945 году чис-
ленность выросла до 15 человек, что не позволяло 
вести полноценную хоровую работу и подготовку 
к государственным экзаменам. Поэтому первым и 
наиболее важным делом явилось создание хора.  
В 1945 году на отделении существовал женский хор, 
работа с которым имела положительные результаты 
как с точки зрения укрепления навыков ознаком-
ления с хоровой литературой, так и с точки зрения 
укрепления навыков руководства хором. В 1946-1947 
годах шли попытки организации смешанного хора 
с приглашением любителей хорового пения, кото-
рые, к сожалению, всегда наталкивались на отсут-
ствие средств для оплаты приглашённых певцов. 

Несмотря на значительные трудности, осенью 
1946 года смешанный хор был организован и рабо-
тал весь учебный год. Состав хора, в количестве 40-
45 человек, в который входили студенты кафедры  
и приглашённые певцы (главным образом мужчи-
ны), представлял собой организованный, довольно 
профессионально звучащий коллектив по каче-
ству голосов. Трудности в работе были очень боль-
шие, но увлечённость, творческая активность и  
ответственность дипломников, содействовали про-
дуктивности и успешности занятий.

В 1947-1948 году руководством консерватории 
было принято решение об обязанном посещении 
занятий учебного хора не только студентами ка-
федры хорового дирижирования, но и студентами 
вокального отделения. В таком составе хор под-
готовил несколько концертных программ, среди 
исполненных сочинений: Д. Шостакович Финал из 
оратории «Песнь о лесах», Д. Кабалевский кантата 
«Ленинцы», И. Дунаевский «Колыбельная» из ки-

нофильма «Цирк» и ряд других произведений от-
ечественных композиторов. Так, постепенно росла 
квалификация хора, развивалась его творческая 
исполнительская деятельность.

Серьёзные изменения в работе студенческого 
коллектива произошли после приезда в Саратов 
С.А. Заливухина, который осенью 1948 года стал ди-
ректором Саратовской консерватории, а в 1949 году 
заведующим кафедрой хорового дирижирования. 
Человек с большим административным и педаго-
гическим опытом (до работы в Саратовской консер-
ватории С.А. Заливухин был директором Рязанского 
музыкального училища), увлечённый и знающий 
хоровик, он значительно оживил и активизировал 
работу кафедры. 

Именно благодаря деятельности С.А. Заливухина 
в консерватории был организовал полноценный хор. 
Как директор вуза, он получил разрешение Мини-
стерства культуры на приглашение в хор иллюстра-
торов в количестве 20–25 человек. Были приглаше-
ны певцы из хора театра оперы и балета, которые 
проработали в хоре консерватории до 1969 года  
и студенты-вокалисты. Так был создан большой хор 
из восьмидесяти человек (50 женщин и 30 муж-
чин), отвечавший всем требованиям учебного хоро-
вого коллектива. 

Благодаря тому, что в хоре пели не только сту-
денты, но и профессиональные певцы, это давало 
возможность иметь разнообразный репертуар и ис-
полнять произведения большой степени трудности. 
Особенно яркими были дипломные программы  
выпускников кафедры, которые представляли со-
бой не только известные образцы хоровой лите-
ратуры, но постоянно знакомили слушателей с 
новыми сочинениями советских композиторов.  
В программах государственных экзаменов главен-
ствовали произведения крупной формы: Д. Шоста-
кович «Казнь Степана Разина», С. Прокофьев ора-
тория «Иван Грозный», Д. Кабалевский отдельные 
номера из Реквиема, Э. Капп поэма «Северное побе-
режье», Р. Щедрин маленькая кантата из оперы «Не 
только любовь» и др. Первое их исполнение в горо-
де осуществляло просветительские задачи, пропа-
гандировало высокие образцы хорового творчества.

Особенностью концертных программ студенче-
ского хора в 1950-1960-е годы являлось обязатель-
ное включение собственных обработок народных 
песен или переложений, сделанных дипломниками 
в классе аранжировки под руководством С.А. За-
ливухина. Эта форма работы давала возможность 
проявить композиторские склонности студента и 
развивать их, что всячески поддерживалась на ка-
федре, сочинения молодых дирижёров печатались 

Академический хор 1956г.
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и издавались (произведения Г. Занорина, В. Датско-
го, В. Игнатьева и др.). 

Несмотря на прямое своё назначение учебного 
хора, коллектив вёл активную концертную деятель-
ность. Хор участвовал в концертах тематических, 
отчётных, кафедральных, официально-празднич-
ных (к юбилейным датам Октябрьской революции 
1917 года, Дню рождения В.И. Ленина, посвящённым 
различным съездам КПСС, юбилейным датам выда-
ющихся композиторов). Самыми событийными ста-
новятся выступления объединённого хора консерва-
тории, музыкального училища и хора Центральной 
детской музыкальной школы с симфоническим ор-
кестром филармонии (дирижёр заслуженный дея-
тель искусств РФ Н.Г. Факторович). Так были испол-
нены: Патетическая оратория Г. Свиридова, кантата 
«Москва» П. Чайковского, Фантазия для фортепи-
ано с хором и оркестром и 9 Симфония Л.В. Бет-
ховена. Выступления на творческих пленумах Са-
ратовского отделения Союза композиторов РСФСР 
включали сочинения саратовских композиторов  
В. Ковалёва, Б. Сосновцева, О.Моралёва. 

Руководителями хорового класса в 1950-1960-
е годы были С.А. Заливухин, Л.С. Заливухина,  
М.В. Тельтевская.

В эти годы большое значение придавалось прак-
тическим занятиям студентов с хором. В 1960 году 
исполнительская практика начиналась на IV кур-
се с подготовки произведений, включаемых в про-
граммы концертов, посвящённых знаменательным, 
юбилейным событий общественно-политического 
значения. Впервые в 1969 году отчёт по исполни-
тельской практике студентов IV курса состоялся  
в виде концерта-конкурса. В последующие годы эта 
форма учебно-исполнительской практики стала 
применяться довольно часто.

В 1960 году в Саратовской консерватории было 
открыто заочное отделение, которое просущество-

вало до 1996 года. Многие студенты того периода 
поступали в консерваторию после службы в ар-
мии, со стажем работы в самодеятельных хоровых  
коллективах, музыкальных училищах. В результате 
открытия заочного отделения увеличился числен-
ный состав студентов, именно поэтому на кафедре 
был организован хор заочного отделения (в разные 
годы руководителями хора заочников были Г.Я. Чер-
номорская, Н.С. Владимирцева, Б.П. Попович). 

В 1970-1980 годы кафедра хорового дирижиро-
вания не только продолжала сложившиеся тра-
диции, но и внедряла новые формы как учебной, 
так и исполнительской работы. Руководителями 
хорового класса в эти годы были Б.К. Милютин,  
Б.П. Попович. 

Хоровой коллектив в эти годы продолжает вести 
активную исполнительскую деятельность, участвуя 
в больших концертах мастеров искусств и коллек-
тивов области, приуроченных к знаменательным 
событиям (300-летие И.С. Баха, 100-летие со дня 
рождения С.В. Рахманинова, 70-летие Саратовской 
консерватории, 25-летие открытия заочного отделе-
ния, 40-летие Великой Победы, XXVI и XXVII съезд 
КПСС и др.). 

Одной из основных сфер исполнительской дея-
тельности кафедры в 1970-1980-е годы становится 
активная шефская работа вне консерватории, вы-
ступление хора в воинских частях, военных учили-
щах, организация музыкальных бригад для выезда 
с концертом в подшефные сёла. Концерты проводи-
лись на разных площадках города: зал Саратовской 
консерватории (тогда он назывался Октябрьским 
залом), Дом офицеров, Дом учителя. 

Примечательным событием в истории кафедры 
стало участие студенческого коллектива в спекта-
клях оперного театра. Сезон 1975-76 года в Сара-
товском театре оперы и балета был юбилейным. 
Музыкальная общественность города отмечала 
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100-летие русской оперы в Саратове, и к этой дате 
осуществлялась постановка народной музыкальной 
драмы М. Мусоргского «Борис Годунов». По просьбе 
руководства Театра оперы и балета студенты ка-
федры были привлечены к участию в спектакле и 
подготовке хоровых сцен. Студенческий хор в пол-
ном составе участвовал в постановке таких опер, 
как «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского, 
«Майской ночи» Н. Римского-Корсакова.

С постановками двух спектаклей – «Борис Году-
нов» М. Мусоргского и «Аида» Д. Верди (хормейстер 
Ю.И. Датская) хор консерватории впервые участвует 
в гастролях Саратовского оперного театра в Москве 
и выступает на сцене Большого театра СССР. 

По инициативе студентов старших курсов, ре-
шивших заняться изучением и пропагандой редко 
исполняемые произведений, на кафедре был соз-
дан Ансамбль старинной музыки (руководитель 
Б.К. Милютин). В исполнении ансамбля прозвуча-
ла старинная русская хоровая музыка, а также 
сочинения русских композиторов XVIII-XIX веков  
(Д. Бортнянского, М. Березовского, А. Веделя и 
др.). На протяжении многих лет ансамбль ста-
ринной музыки вёл активную исполнительскую  
деятельность. 

1990–2000 годы становятся новым этапом в раз-
витии кафедры хорового дирижирования. Серьёз-
ные политические изменения в стране, а также 
празднование 1000-летия Крещения Руси послужи-
ли мощным импульсом к изучению, исполнению и 
развитию духовной музыки, которая стала открыта 
и доступна. Именно с этого периода в учебные и 
концертные программы включаются произведения 
духовных жанров. 

Главными направлениями творческой работы на 
кафедре становится исполнительская работа, ак-
тивизация производственной практики студентов, 
усиление связи обучения дирижированию в классе 
с практической работой в хоре (в качестве певцов и 
хормейстеров). Основное внимание было сосредото-

чено на создании и совершенствовании уровня про-
фессионального мастерства студенческого хора, так 
как благодаря этому «инструменту» формируется 
мастерство молодых хормейстеров. 

В 1991 году в Саратове был создан профессио-
нальный хоровой коллектив – Театр хоровой му-
зыки (идейный вдохновитель, художественный 
руководитель и главный дирижёр Л.А. Лицова,  
а главным хормейстером на протяжении многих 
лет – Н.Н. Владимирцева). Оба музыканта в 1990-е 
годы стали руководителями и студенческого кол-
лектива: Н.Н. Владимирцева (с 1991 по 1994 гг.),  
Л.А. Лицова (с 1991 по 2017 гг.).

Одновременное руководство двумя хорами дало 
возможность для тесного взаимодействия про-
фессионального коллектива и коллектива студен-
ческого. Результатом творческого сотрудничества, 
которое продолжается двадцать лет, стала под-
готовка и исполнение значительного числа круп-
ных программ, объединённых единым стилистиче-
ским направлением: И.С. Бах «Страсти по Иоанну», 
«Страсти по Матфею», Л. Бетховен 9-я Симфония, 
оратория «Христос на Масличной горе», Б. Бриттен 
«Военный реквием», Г. Берлиоз Реквием и драмати-
ческая симфония «Ромео и Джульетта», Й. Гайдн 
«Сотворение мира», «Семь слов Спасителя на кре-
сте», Г.Ф. Гендель «Мессия», А. Дворжак «Реквием», 
Ф. Мендельсон «Павел», Ф. Гласс 5-я Симфония, 
Дж. Россини «Stabat Mater», Торжественная месса, 
С. Танеев «Иоанн Дамаскин», Г. Свиридов «Патети-
ческая оратория», «Курские песни», А. Гречанинов 
«Страстная Седмица», Н. Римский-Корсаков «Песнь 
о вещем Олеге» и др. 

Репертуар Академического хора обширен и раз-
нообразен, включает в себя хоровые концерты  
Д. Бортнянского, С. Дегтярева, П. Чеснокова, Г. Сви-
ридова, Ю. Фалика; сочинения a cappella С. Танее-
ва, П. Чайковского, С. Рахманинова, В. Калиннико-
ва, Н. Римского-Корсакова, Дж. Перголези, О. Лассо,  
Б. Бриттена, Н. Сидельникова, Д. Смирно-
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ва, Е. Подгайца, Р. Леденёва, В. Калистратова,  
Э. Денисова и др. 

С хором консерватории сотрудничают Академи-
ческий симфонический оркестр Саратовской фи-
лармонии имени А. Шнитке, симфонический ор-
кестр Саратовского академического театра оперы  
и балета, Концертный оркестр духовых инструмен-
тов «Волга-Бэнд», а так же дирижеры: А. Ведер-
ников (г. Москва), Ю. Кочнев (г. Саратов), А. Рудин  
(г. Москва), Э. Серов (г. Санкт-Петербург), А. Скуль-
ский (г. Нижний Новгород), Л. Сивухин (г. Ниж-
ний Новгород), Линь Тао (г. Саратов), Ю. Фалик 
(г. Санкт-Петербург), А. Фельдман (г. Калининград)  
и др. 

Начиная с 1990-х годов, открывается новая стра-
ница биографии студенческого хора консерватории, 
который по своему исполнительскому мастерству 
достигает очень высоких результатов. Показате-
лем этого становятся победы на всероссийских  
и международных конкурсах. В 1994 году Акаде-
мический хор получает Гран-При на I всероссий-
ском конкурсе «Поющая Россия». В 1995 коллектив 
становится Лауреатом IV международного конкурса 
камерных хоров в городе Марктобердорфе, Герма-
ния, в 1997 году – Лауреатом XXVIII международно-
го конкурса полифонической музыки им. Сегицци 
в городе Гориция, Италия; в 2001 году – Лауреа-
том международного конкурса «Самарская Лука» 
в городе Самаре, Россия; в 2004 году – Лауреатом  
XXI международного конкурса им. Б. Бартока в 
городе Дебрецен, Венгрия, где получил 3 специ-
альных диплома: «Лучшему дирижеру» (Л.А. Лицо-
вой), «За лучшее исполнение обязательного сочи-
нения», «За лучшую интерпретацию современного  
фольклора».

С 1991 года со студенческим хором стали рабо-
тать приглашённые музыканты. Встречи, открытые 
уроки, мастер-классы проходили с профессором 
МГК им. П.И. Чайковского Б.Г. Тевлиным; компози-
тором, пианистом заслуженным деятелем искусств 
РФ В.В. Рябовым; композитором, пианистом, кан-
дидатом искусствоведения, заслуженным артистом 
РФ М.А. Аркадьевым, народным артистом РФ, про-

фессором, композитором Ю.А. Фаликом, народным 
артистом РФ, профессором, хоровым дирижёром  
Л.К. Сивухиным. 

В рамках подготовки фестиваля «Немецкая 
классическая музыка» в 1992 году был впервые 
проведён семинар-практикум с зарубежными про-
фессорами Мюллером-Лоренцом (Высшая школа 
Ганновера), Мюллером-Блаттау (Саарбрюкенский 
Университет). Семинар, который проводили немец-
кие музыканты, охватил целый ряд теоретических 
и практических вопросов по стилистике исполне-
ния музыки Баха. 

Студенческий коллектив принимает активное 
участие в многочисленных музыкальных фестива-
лях, хоровых форумах, выступает в лучших кон-
цертных залах страны, таких как Фестиваль, посвя-
щенный 90-летию СГК (Саратов, Москва), Осенний 
хоровой фестиваль Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского «Шнитке и его 
современники», фестиваль МГК имени П.И. Чайков-
ского «Собираем друзей», фестиваль имени Г. Нейга-
уза, фестиваль, посвящённый 17-летию и 20-летию 
газеты «Музыкальное обозрение», фестиваль ака-
демических искусств «Новое передвижничество»,  
III Региональные Пименовские чтения, ежегодный 
Собиновский фестиваль, Губернский фестиваль 
академических хоров «Золотые огни Саратова», 
международный фестиваль «Московская осень»  
и др.

Академический хор Саратовской государствен-
ной консерватории достойно представлял кафедру 
на фестивале «Саратов-Москва-Саратов» к 100-ле-
тию СГК имени Л.В. Собинова (2012), участвовал в 
проекте «Хор Российских консерваторий» (Москва, 
2013), фестивале «Gloria» (Казань, 2017). В 2015 году 
Академический хор (художественный руководи-
тель и главный дирижер – профессор Л.А. Лицо-
ва, хормейстер – ст. преподаватель А.А. Балашов) 
стал обладателем Гран-при XXXIV Международного 
Фестиваля «Хайновские дни церковной музыки» 
(Хайновка, Польша), в 2016 году стал Лауреатом 
XXI Международного конкурса-фестиваля «CHORUS 
INSIDE SARATOV» (дирижер – ст. преподаватель  
А.А. Балашов).

В 2004 году академический хор консерватории 
принял участие в фестивале, посвященном 200-ле-
тию со дня рождения М.И. Глинки, совместно со 
студенческим хором Казанской государственной 
консерваторией имени Н.Г. Жиганова. Концерты 
двух коллективов состоялись в городах Казани и 
Саратове. Дирижеры сольных программ – профес-
сор В.Г. Лукьянов (Казань) и профессор Л.А. Лицова 
(Саратов). Исполнение объединенным хором двух 
консерваторий оперных хоров М.И. Глинки: в Каза-
ни со студенческим оркестром Казанской государ-
ственной консерватории (дирижер – Р. Зиганшин, 
хормейстер Ю. Карпов), в Саратове со студенческим 
оркестром Саратовской государственной консерва-
тории (дирижер – М.Б. Тургумбаев, хормейстер – 
Н.Н. Владимирцева).

Иуда Маккавей. МГК
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Одной из интересных форм работы хорового 
класса стали мастер-классы самих педагогов ка-
федры – разучивание сочинений русских и совре-
менных отечественных композиторов a cappella  
и концертное выступление. Первое такое высту-
пление состоялось в 2004 г. и было подготовлено  
к 60-летнему юбилею кафедры хорового дирижиро-
вания. Последующие выступления были посвящены 
65-летию кафедры хорового дирижирования, 195-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 140-летию 
со дня рождения В.С. Калинникова, 100-летию Сара-
товской государственной консерватории и др. 

Одним из основных направлений учебной рабо-
ты по сей день остаётся исполнительская и про-
изводственная виды практики, которые проводятся 
на всех курсах. На кафедре были образованы два 
вокальных ансамбля, которые одновременно стали 
коллективами для прохождения практики студен-
тов I и II курсов: вокальный ансамбль «Debute» 
(руководитель Е.О. Дворцова) и ансамбль старинной 
музыки (руководитель А.Г. Труханова). Оба коллек-
тива стали Лауреатами V Открытого фестиваля-
конкурса «Золотые огни Саратова».

Для углубления навыков практической деятель-
ности при кафедре был организован женский хор,  
с которым работают студенты III курса (руко-
водителями в разные годы были Э.А. Абдуллаев,  
А.В. Николаева, с 1996 года – Е.П. Мельникова, с 2015 –  
Н.А. Кошелева). Академический женский хор стал 
лауреатом международных конкурсов «Play» (Ита-
лия), «Music Competition» (Сербия). Студенты  
IV курса проходят практику с камерным хором (ру-
ководителями в разные годы были А.В. Николаева,  
Е.О. Дворцова, А.А. Балашов). 

Практически все студенты кафедры являются 
практикующими хормейстерами – работают с хоро-
выми коллективами детских музыкальных школ и 
студий, регентуют или руководят самодеятельными 
хорами. В конце учебного года студентам предо-
ставляется возможность выступить со своими кол-
лективами на сцене Большого зала.

Студенческий академический хор продолжает 
лучшие традиции кафедры, заложенные её осно-
вателями. В репертуаре коллектива классика рус-
ской и зарубежной хоровой музыки сочетается  
с современными произведениями таких компози-
торов, как К. Дженкинс, Дж. Раттер, Б. Чилкотт,  
В. Мишкинис.

Хор является участником всех знаковых собы-
тий концертной жизни консерватории: церемония 
открытия II Всероссийского конкурса дирижеров 
средних и высших учебных заведений «Хоровая 
провинция» (дирижёр – Н.А. Кошелева), «День рож-
дения консерватории» (дирижёр – А.Г. Занорин). 
В 2018 году Академический хор принял активное 
участие в творческом проекте «Студенческая фи-
лармония». Состоялись выступления коллектива в 
городах Маркс, Вольск, Балаково, Балашов. Боль-
шим праздничным концертом был отмечен 75-лет-
ний юбилей кафедры хорового дирижирования.  
В первом отделении прозвучали сочинения  
a cappella (дирижёр – А.Г. Занорин), во втором от-
делении – сводный хор и симфонический оркестр 
консерватории исполнили хоры М.П. Мусоргского, 
М.И. Глинки, М.М. Ипполитова-Иванова (дирижёр – 
заслуженный артист РФ, профессор С.И. Нестеров). 

История академического хора Саратовской кон-
серватории интересна и значительна. Её создавали 
и продолжают создавать замечательные музыканты 
и педагоги, посвятившие свою жизнь Саратовской 
государственной консерватории. Высокий уровень 
исполнительского мастерства учебного коллектива 
неоднократно отмечался авторитетными музыкан-
тами не только родной Alma Mater, но и других 
городов страны. Хор консерватории на протяжении 
многих лет являлся одним из ведущих хоровых 
коллективов Саратова, остаётся таким и сегодня.

Доценты кафедры дирижирования 
Александра Труханова,

Надежда Кошелева
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ХОРОВАЯ ПРОВИНЦИЯ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

С 2017 года в Саратовской государственной консерватории проводится  
Всероссийский конкурс студентов средних и высших учебных заведений  

«Хоровая провинция».

«Хоровая провинция» – конкурс профессио-
нально ориентированный, в нём принима-
ют участие студенты, обучающиеся дири-

жированию академическим хором. Он проводится в 
Саратовской консерватории с 2009 года: сначала в 
статусе межрегионального, а с 2017 года – всерос-
сийского конкурса (автор проекта – заслуженный 
деятель искусств России, профессор Л.А. Лицова). 
Идея конкурса состоит в том, чтобы помочь рас-
крыться талантам, прежде всего талантам, живу-
щим в глубинке. За годы проведения конкурс рас-
ширил свою географию, подтвердив мысль о том, 
что для искусства не существует провинций.

Первый Всероссийский конкурс «Хоровая про-
винция» был посвящен 100-летию со дня рождения 
профессора Е.П. Сидоровой. Он объединил участни-
ков из Приволжского (гг. Казань, Саранск, Саратов), 
Южного (гг. Новороссийск, Ставрополь) и Уральско-
го (гг. Краснотурьинск, Магнитогорск) федеральных 
округов. 

Во второй раз конкурс «Хоровая провинция» 
собрал музыкантов со всей России. 58 участников 
представляли различные регионы страны: Цен-
тральный, Приволжский, Сибирский, Южный, Севе-
ро-Кавказский федеральные округа. Впервые в Са-
ратов приехали дирижеры из Санкт-Петербургской, 
Новосибирской консерваторий, Иркутского област-
ного музыкального колледжа. Согласно конкурсным 
требованиям, участники соревновались в двух но-
минациях: «Дирижирование» и «Вокальная подго-
товка» («Сольное пение», «Вокальный ансамбль»). 
Дирижер нуждается в хороших исполнителях, ан-
самблистах, а исполнители достигают творческого 
роста лишь под руководством хорошего дирижера. 
Традиционно номинации делились на две возраст-

ные категории – студенты старших курсов музы-
кальных колледжей и училищ (категория А) и сту-
денты высших учебных заведений (категория В).

Участников оценивало высокое жюри, ведущие 
специалисты в области хорового искусства и соль-
ного пения. Председателем жюри в номинации 
«Дирижирование» в 2017 году была Заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор кафедры дирижи-
рования СГК имени Л.В. Собинова, художествен-
ный руководитель и главный дирижёр Саратовско-
го губернского театра хоровой музыки Людмила  
Алексеевна Лицова. 

В 2017 и 2018 годах Саратовскую государствен-
ную консерваторию представляли Заслуженный 
работник высшей школы РФ, профессор кафедры 
дирижирования СГК имени Л.В. Собинова, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, учё-
ный секретарь Учёного совета Нелли Николаевна 
Владимирцева и доцент кафедры дирижирования 
СГК имени Л.В. Собинова, лауреат всероссийских  
и международных конкурсов, художественный ру-
ководитель академического хора СГК имени Л.В. Со-
бинова Надежда Алексеевна Кошелева.

Впечатляющей была и география приглашен-
ных членов жюри: 

– в 2017 году – Владислав Георгиевич Лукья-
нов – Заслуженный деятель искусств республики 
Татарстан и Российской федерации, профессор; Ека-
терина Евгеньевна Наумова – профессор, кандидат 
искусствоведения, заведующая Хоровым училищем 
при факультете церковного пения Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

– в 2018 году – Александр Сергеевич Рыжин-
ский – проректор по стратегическому развитию 
профессионального музыкального образования Рос-

Жюри. Номинация Дирижирование 
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сийской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, 
профессор кафедры хорового дирижирования РАМ 
имени Гнесиных, доктор искусствоведения, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, худо-
жественный руководитель Ансамбля современной 
хоровой музыки «Altro coro»; Александр Владис-
лавович Соловьёв – профессор кафедры хорового 
дирижирования МГК имени П.И. Чайковского, ла-
уреат всероссийских и международных конкурсов, 
художественный руководитель Камерного хора МГК 
имени П.И. Чайковского (большая занятость не 
позволила А.В. Соловьеву остаться до окончания 
конкурса и вручить победителям дипломы лауре-
атов); Юрий Сергеевич Карпов – проректор по на-
учно-исследовательской работе Казанской государ-
ственной консерватории (КГК) имени Н.Г. Жиганова, 
профессор кафедры хорового дирижирования, ди-
рижёр симфонического оркестра и хора студентов 
КГК имени Н.Г. Жиганова, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, кандидат искусствове-
дения; Ольга Владиславовна Немкова – проректор 
по научной работе Тамбовского государственно-
го музыкально-педагогического института имени  
С.В. Рахманинова, профессор, доктор искусствоведе-
ния, заведующая кафедрой хорового дирижирова-
ния, руководитель и главный дирижёр смешанного 
хора ТГМПИ имени С.В. Рахманинова.

Председателем жюри в номинации «Вокальная 
подготовка» традиционно была приглашена Ната-
лья Кимовна Тарасова – проректор по творческой 
работе Астраханской государственной консерва-
тории, народная артистка РФ, профессор, лауре-
ат премии в области вокального искусства имени  
М. Максаковой, художественный руководитель 
Астраханской государственной филармонии. В ан-
самбле с нею были представители нашей консерва-
тории: Алексей Владимирович Кошелев – проректор 
по воспитательной и творческой работе СГК име-
ни Л.В. Собинова, доцент кафедры дирижирования 
СГК имени Л.В. Собинова, лауреат всероссийских  
и международных конкурсов; Лилия Владимиров-
на Белова – Заслуженная артистка РФ, профессор 
кафедры академического пения СГК имени Л.В. Со-
бинова; Аркадий Владимирович Филиппов – кан-
дидат педагогических наук, доцент, преподаватель  
ПЦК «Вокальное искусство» факультета СПО СГК 
имени Л.В. Собинова, лауреат международного кон-
курса, председатель регионального отделения, член 
президиума Всероссийского общества специалистов 
по голосу и речи Российской общественной акаде-
мии голоса.

Программы конкурсантов отличались большой 
контрастностью: хоры зарубежных и русских ком-
позиторов второй половины XIX века сочетались  
с сочинениями современных отечественных компо-
зиторов Московской и Санкт-Петербургской компо-
зиторской школы. Среди зарубежных композиторов 
XX века наиболее популярным оказался Ф. Пуленк, 
также прозвучали сочинения К. Пендерецкого,  
Л. Бернстайна, Э. Кшенека. 

В III туре участники исполняли сочинения раз-
ных эпох: итальянские композиторы XVI–XVII вв.  
Ф. Анерио, А. Лотти; представители «Ново-
го направления» А. Кастальский, Вик. Калин-
ников; современные композиторы Московской 
и Санкт-Петербургской школы В. Калистратов,  
Е. Подгайц, Л. Петров, С. Екимов, обработки на-
родных песен. Вокалисты отдавали свое предпо-
чтение романсам А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова,  
Н.А. Римского-Корсакова.

Многие из участников категории А конкурсов 
2017–2018 годов стали в дальнейшем студентами I и 
II курсов Саратовской консерватории: Каргашинская 
Диана, Козина Ангелина, Крюкова Юлия, Новичкова 
Ирина, Пушкарёв Фёдор, Сапарова Гюзель, Симина 
Анастасия, Ушакова Анна, Филиппова Ульяна. 

В категории «В» дипломами были отмечены 
студенты Саратовской государственной консерва-
тории имени Л.В. Собинова Эвелина Плисс, Вера 
Дьяконенко, Елизавета Калинина, Дмитрий Рем-
чуков (выпускники 2017 г.), Анастасия Бутова, Ма-
рия Генсицкая, Глеб Койфман (выпускники 2018 г.), 
Алиса Чиаурели, Эмилия Шихрагимова (студентки 
V курса), Татьяна Стеценко, Диана Боровкова, Ека-
терина Терещенко, Елена Нивина, Александр Лаза-
рев (студенты IV курса), Ульянова Кириллова, Елена 
Климова, Александра Мягченкова, Евгений Назаров 
(студенты III курса).

Конкурсные испытания обеспечивали учебные 
коллективы: лауреаты международных конкур-
сов Женский хор и Академический хор СГК имени  
Л.В. Собинова (художественный руководитель –  
Н.А. Кошелева). Один из дипломов конкурса – «Сим-
патия хора» – в этот раз был вручен Ивану Акимову 
(Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сиву-
хина) и Андрею Бондаренко (Саратовский област-
ной колледж искусств).

Программа мероприятий конкурса «Хоровая 
провинция» всегда насыщена. Так, в 2018 году на 
открытии и закрытии конкурса выступали ве-
дущие хоровые коллективы города: хор младших 
и средних классов Детской музыкальной школы 
для одаренных детей при СГК имени Л.В. Собино-
ва (дирижер – О.С. Барабаш), хор СПО СГК имени  
Л.В. Собинова (дирижер – Е.Е. Маркелова), Академи-
ческий хор СГК имени Л.В. Собинова (художествен-

Гала-концерт. Татьяна Стеценко, диплом 2 степени
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ный руководитель – Н.А. Кошелева), Архиерейский 
мужской хор Саратовской митрополии (регент –  
А.Г. Занорин), Саратовский губернский театр хо-
ровой музыки (художественный руководитель 
– заслуженный деятель искусств РФ, профессор  
Л.А. Лицова; дирижеры – Е.И. Абсалутинова,  
Е.П. Мельникова, А.А. Балашов). На заключительном 
концерте победители получили долгожданные ди-
пломы и ещё раз показали свое мастерство.

Члены жюри провели содержательные мастер-
классы для всех желающих. А.С. Рыжинский по-
святил свою лекцию богатству приемов, применя-
емых в современной хоровой музыке на примере 
творчества зарубежных композиторов. Ю.С. Карпов,  
Н.К. Тарасова и О.В. Немкова рассказали о регио-
нальных традициях Казанской, Астраханской кон-
серваторий и Тамбовского государственного музы-
кально-педагогического института. 

Приведем восторженные отзывы участников и 
слушателей:

Назаров Евгений, студент II курса СГК имени 
Л.В. Собинова, обладатель диплома III степени: 

Я принимал участие в конкурсе «Хоровая 
провинция» первый раз. Конкурс оставил после 
себя массу положительных эмоций. Во-первых, 
нужно отметить слаженную работу организа-
торов: все, начиная от жеребьевки и заканчивая 
заключительным концертом, проходило на выс-
шем уровне, без каких-либо заминок и накладок. 
Во-вторых, хотелось бы отметить огромную 
роль студенческого хора, на плечи которого лег-
ла непростая работа по творческому обеспече-
нию конкурса: ребята трудились с полной са-
моотдачей, откликались на дирижерский жест 
каждого конкурсанта, были доброжелательны 
ко всем участникам. Лично для меня конкурс 
стал местом встречи с удивительными людь-
ми, студентами, приехавшими соревноваться из 
Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Нальчика, 
Нижнего Новгорода и других городов. Общение, 
обмен опытом, налаживание творческих связей, 
начало прекрасных дружеских отношений между 

музыкантами разных городов, на мой взгляд, и 
есть первостепенная цель этого замечательного 
конкурса!

Анна Ушакова, студентка I курса СГК имени  
Л.В. Собинова:

В нынешнем году мне посчастливилось уви-
деть конкурс «Хоровая провинция» изнутри: я 
была задействована как ведущая I тура в обеих 
номинациях. Конкурс с каждым годом приобре-
тает все большую актуальность: расширяется 
диапазон участников из разных городов. В этом 
году приехали ребята, представляющие Москву, 
Санкт-Петербург, Казань и т.д., для меня было 
большим счастьем познакомиться и пообщать-
ся с участниками, педагогами ведущих кон-
серваторий страны. Больше всего понравилась 
творческая, дружелюбная атмосфера конкурса, 
наполняющая и заражающая вдохновением. 

Успех конкурса заложен в его команде, где все 
стремятся к наивысшим достижениям: и в подго-
товке конкурсантов, и проведении мероприятия. 
Надеемся, что творческий потенциал участников 
«Хоровой провинции» будет расти с каждым годом, 
привлекая в наш город большое количество музы-
кантов.

Ирина Рыбкова,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дирижирования

1 тур. Евгений Назаров, диплом 3 степени

Проректор А.В. Кошелев с лауреатами конкурса
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Кафедральные проекты

Многопрофильный проект

"Познай себя в профессии"

На протяжении многих лет на кафедре ди-
рижирования существует творческий про-
ект «Познай себя в профессии». Название не 

случайно, оно раскрывает содержание, смысл, суть 
проекта. Все его мероприятия, концертные высту-
пления помогают студентам раскрыть себя в про-
фессии дирижера, которая подразумевает умение 
выходить к большой аудитории не только в качестве 
собственно дирижера, но и в роли ведущего, чтеца, 
участника вокального, фортепианного ансамбля. 
Эмоциональное исполнение музыки, артистизм, а 
также организация самого концерта и оформления 
зала – все эти компетенции также необходимы ди-
рижеру. Таким образом, проект «Познай себя в про-
фессии» объединяет все дисциплины специального 
цикла – дирижирование, чтение партитур, вокаль-
ную подготовку, вокальный ансамбль и предостав-
ляет студентам возможности для самореализации.

В первом полугодии кафедральный проект обыч-
но представляет собой серию классных концертов 
(по дирижированию, вокальной подготовке, вокаль-
ному ансамблю), которые обычно подчинены одной 
теме. Так, например, в 2010 году тематика концертов 
была связана с перекрестным Годом культуры Рос-
сии во Франции и Франции в России, в 2011 году – с 
Годом Италии в России. В 2013 году в ходе проекта 
звучала музыка Г. Берлиоза, Р. Вагнера, И. Брамса, 
в 2016 году музыкальным материалом для проекта 
послужила музыка двух гениев русской культуры – 
Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, в 2017 году про-
ект был посвящен Году экологии в России. 

В первом семестре 2018–2019 учебного года ка-
федра дирижирования провела широкомасштаб-
ный кафедральный многопрофильный проект «Во-
инская доблесть и герои Отечества». Все концерты 

кафедрального многопрофильного проекта были 
посвящены памятным датам в истории России. За-
ведующая кафедрой, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, профессор Н.Н. Владимирцева пред-
ложила данную тему студентам, преподавателям, 
слушателям, так как «знать и помнить о подвигах 
ушедших поколений – святая обязанность ныне 
живущих». Эта идея прошла красной нитью через 
все мероприятия проекта. 

Студенты показали свои умения в специаль-
ных дисциплинах: дирижирование, чтение хоровых 
партитур, вокальная подготовка, тех дисциплинах, 
которые пригодятся им в практической деятельно-
сти хормейстера: показ партитуры на инструменте, 
показ голосом той или иной темы, передача всей 
глубины содержания в выразительном, наполнен-
ном смыслом жесте. В течение месяца, благодаря 
огромным усилиям педагогов, концертмейстеров и 
студентов, было подготовлено 8 программ, в кото-
рых рассказывалось об истории России и судьбах 
русских людей. Историческая тематика ярко рас-
крылась в разнообразном репертуаре, отразившем 
знаменательные события, в тщательно выстроенных 
вступительных словах, предварявших исполнение, а 
также видеоряде, дополняющем музыку. Всем ис-
полнителям оказалась близка предложенная тема. 
Впечатлениями, профессиональными достижения-
ми, которые были получены при подготовке, они 
поделились со зрителями, проявившими интерес к 
теме данного проекта. Каждый показ сопровождал-
ся аншлагом, среди собравшихся зрителей были 
студенты, педагоги консерватории и Саратовского 
областного колледжа искусств.

Кафедральный многопрофильный проект «Воин-
ская доблесть и герои Отечества» показал важность 
исторической темы, ее необходимость в воспитании 
молодого поколения. 

На всех концертах царила приподнятая атмос-
фера, участники с воодушевлением рассказывали 
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об исполняемом сочинении и эпохальных событиях. 
Подготовка и презентация столь масштабных про-
грамм стала большим шагом не только в обучении 
студентов (как исполнителей, так и зрителей), но и 
в осмыслении ими важных исторических событий.

Благодаря огромному труду педагогов и  
концертмейстеров, студентов, все мы смогли прикос-
нуться к истории Отечества сквозь призму большого  
искусства.

По сложившейся традиции во втором полугодии 
проект «Познай себя в профессии» приобрел форму 
конкурса дирижеров, в котором принимают участие 
студенты I–IV курсов. В ходе соревнования студенты 
не только получают исполнительский, сценический 
опыт, но и готовятся к участию в мероприятиях 
более высокого ранга.

Все концерты кафедрального проекта «Познай 
себя в профессии» проходят в торжественной об-
становке в Малом зале консерватории. Это всег-
да познавательное, интересное и по-настоящему 
творческое событие для всех студентов и препо-
давателей кафедры дирижирования, позволяющее 
увидеть и раскрыть всё многообразие талантов его  
участников.

Конкурс научных работ 

С каждым годом растет интерес к научно-твор-
ческим проектам и состязаниям, в связи с чем 
преподаватели и студенты образовательных ор-

ганизаций активно включаются в освоение новых 
форм работы. 

Ежегодно с 2007 года кафедра дирижирования 
проводит смотр-конкурс письменных творческих 
работ по отечественной хоровой музыке, инициа-
тором которого является профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ Н.Н. Владимирцева. За 
все годы существования конкурса в нем приняли 
участие более 350 молодых музыкантов. 

Этот проект имеет различную тематическую 
направленность, связанную с юбилейными датами 
отечественных композиторов, поэтов, литерато-
ров либо памятными датами российской истории. 
Так, в разные годы конкурс посвящался юбилеям  
Г.В. Свиридова («Гимны Родине», «О России петь...»), 
А.Г. Шнитке («Шнитке и его современники»),  
Р.К. Щедрина («Автопортрет», «Русские звоны»),  
С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича («Славься, наш 
могучий край»). Юбилеям А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова посвящены конкурсы 2014 года («России 
славные сыны») и нынешнего 2019 года («И чувства 
добрые я лирой пробуждал»). Конкурс 2010 года был 
посвящен 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне («Этот день Победы...»), 2015 года – 70-ле-
тию Победы («Поклонимся великим тем годам!»). 
1150-летию Российской государственности был по-
священ конкурс 2013 года «1150 славных лет», он 
всколыхнул интерес к воплощению исторической 
тематики в отечественной хоровой музыке.  

Свои силы в творческом состязании пробовали 
участники из Саратова и Саратовской области, а 
также из республик Адыгеи, Башкортостана, Коми, 
Северной Осетии-Алании, из городов и областей 
Центрального и Приволжского, Сибирского феде-
ральных округов, Московской области, Бузулука 
Оренбургской области, Прокопьевска Кемеровской 
области, Суджи Курской области, Новомосковска 
Тульской области, Магнитогорска Челябинской об-
ласти, Астрахани, Брянска, Владимира, Екатерин-
бурга, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, 
Новороссийска, Орла, Самары, Тамбова, Ярославля.  

Для многих студентов участие в конкурсе стало 
знакомством с богатейшими культурными традици-
ями Саратова, приобщением к славной когорте уче-
ников и выпускников Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова.

Преподаватель Е.О. Дворцова, 
доцент И.В. Рыбкова, 

Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор Н.Н. Владимирцева
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ИЗ ОКСЕНХАУЗЕНА, С ЛЮБОВЬЮ

На немецкой земле Баден-Вюртемберг рас-
полагается маленький и очень уютный го-
род Оксенхаузен. Landesmusikakademie 

Ochsenhausen всегда с большим радушием при-
нимает участников различных фестивалей и 
вдохновляет их на новые свершения в музыке. 
В который раз академия распахнула свои две-
ри для участников Международного фестива-
ля C.H.O.I.R.2018, среди которых были студенты  
СГК имени Л.В. Собинова, наша дружная команда 
из Саратова! Более ста молодых музыкантов, объ-
единенные единым музыкальным ритмом, жили и 
творили вместе на протяжении почти двух недель.

В Германии мы провели незабываемые дни, на-
сыщенные любимым делом – пением в хоре. Ра-
ботая с нашими дирижерами Майклом Альбером, 
Нурией Кунилера и руководителем камерного хора 
Михелем Хаспеслаг, за пять дней интенсивных ре-
петиций создали обширную и разнообразную про-
грамму, соприкоснулись с произведениями афри-
канских, немецких, французских, американских, 
бельгийских и литовских композиторов.

Но, несмотря на разнообразие музыки и обилие 
репетиций, заняты мы были отнюдь не только пе-
нием в хоре. Помимо знакомства с новой музыкой 
и различными взглядами на хоровое искусство, нам 
было интересно общение с нашими сверстниками 
музыкантами из разных стран, присутствовавших 
на фестивале, постижение их культуры и обретение 
новых друзей. Тому весьма способствовали ночные 
посиделки. С наступлением сумерек все мы собира-
лись во дворе академии, где каждый день участ-
ники разных стран устраивали свои празднования. 
Особо зажигательной удалась совместная вечеринка 
каталонцев и поляков, где они угощали нас своей 
национальной едой, учили танцевать характерные 
для этих стран танцы: бачату и сальсу, полонез и 
польку, а также устроили огромное веселое сорев-
нование для всех присутствующих. Кстати говоря, 

моя команда выиграла – спасибо нашему капитану 
Аррнаву! 

На следующий вечер была не менее шумная и 
весёлая вечеринка от нас, совместно с нашими дру-
зьями из Петрозаводска, Боснии и Герцеговины и 
Бельгии. Особый национальный колорит вечера соз-
давала также огромная гора «ожерелий» из сушек 
и баранок, которые мы предварительно навязали 
на нить в виде бус. Это незатейливое угощение так 
пришлось по вкусу нашим гостям, что лично мне 
уже заказали на следующий год привезти им ящик 
сушек в подарок. Никого не оставили в стороне и 
наши конкурсы, все с огромной радостью участво-
вали в них, с нетерпением ожидая новых заданий. 
Но больше всего утомило, даже скажем, вымотало 
наших гостей бегать в хороводе и играть в ручеек. 
В конце вечера мы раздавали памятные сувениры: 
расписные ложки, свистульки и, конечно же, рус-
ские матрёшки. Непередаваемое выражение радо-
сти и счастья искрилось в глазах каждого из при-
сутствовавших на нашей вечеринке. После таких 
бурных и веселых вечеринок огромной отдушиной 
стал спокойный вечер от представителей Японии и 
Тайваня, показавших нам свои национальные игры, 
для которых требуется много смекалки и сноровки, 
а также угощавших нас своей лапшой.

После череды дней, насыщенных репетициями и 
праздниками, настала пора гастролировать по горо-
дам Германии с концертами, которые проходили с 
большим успехом и встречались бурными овациями 
благодарных зрителей. 

С большим нетерпением в переполненных залах 
нас ожидала публика. Открыло вечер выступление 
камерного хора под руководством Михеля Хаспес-
лаг. С ним в творческом тандеме мы исполняли 
мотет Генриха Шютца – «целительная благодать», 
как однажды назвал этот мотет сам композитор. 
На смену барочной музыке слушателям была пред-
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ставлена вдохновенная композиция известного 
композитора-импрессиониста Клода Дебюсси “Nuit 
d'йtoiles” («Звездная ночь»). Наполненное гибкой 
динамикой произведение потрясает своей красотой 
и гармонией. Резким контрастом явилась работа 
Рэндалла Строопа “The conversion of Saul” («Об-
ращение Саула») о потере и попытке возврата души. 
Завершением выступления камерного хора послу-
жило сочинение бельгийского композитора Ян Ван 
дер Руста “Sun” («Солнце»).

Вместе с большим смешанным хором на сцену 
поднялась хормейстер – Нурия Кунилера. Исполне-
ние сочинения Майкла Дж. Барретта “Indodana” 
вмиг перенесло слушателей к африканским свобод-
ным просторам, где, подобно радостному птичьему 
полету, парила музыка. Совместно с другим коллек-
тивом – Big Band Brassport – прозвучала компо-
зиция Витаутаса Мишкиниса “Ave mundi”, создавая 
торжественно-праздничное настроение над звуками 
литавр, труб и тромбона. Каждый концертный ве-
чер становился ярким и впечатляющим, а все арти-
сты заслуженно «получали» овации публики.

Незаметно прошли эти дни в Германии, насы-
щенные положительными эмоциями. За не столь 
продолжительное время мы успели познакомиться 

со многими интересными людьми, обрести друзей 
из разных стран, несмотря на языковые барьеры, 
мы смогли стать большой дружной музыкальной 
семьей, объединенной общей мечтой и желани-
ем творить! По окончании последнего концерта в 
Оксенхаузене мы еще долго не могли разойтись 
и исполняли хором на улице различные песни из 
эстрады, мультфильмов и просто всё, что знали, 
понимая, что это последний вечер, проведенный  
в этой замечательной компании.

Закончить повествование хочется строками из 
песни, ставшей гимном этого фестиваля:

Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call.
And I'll be there to see you again.
You've got a friend.
Очень верю, что наша дружба и общение бу-

дут продолжаться еще долгое время по окончании 
фестиваля, и когда-то мы, правда, «see you again» 
(встретимся снова).

Ирина Дрозденко,  
студентка факультета СПО
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МОЙ ПЕДАГОГ:
ПОРТРЕТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Об учителях говорят: «Сеятели доброго, разумно-
го и вечного...».  
Часто мы слышим, как характеризуют автори-

тетного специалиста: «У него были хорошие учи-
теля». Об этом гласит и знаменитая русская по-
говорка – «Дерево и учитель познаются по плоду». 
Этими замечательными словами можно охарактери-
зовать и педагога кафедры дирижирования, нашего 
классного наставника, доцента Надежду Алексеевну 
Кошелеву.

В своих учеников она вкладывает всю душу. Мы 
все такие разные: кто-то застенчивый, кто-то им-
пульсивный. И к каждому Надежда Алексеевна на-
ходит свой подход, помогает найти свои сильные 
стороны и раскрыть их. На уроках специальности 
царит необычная атмосфера, ведь мы, студенты, 
открываем для себя мир искусства. Серьёзное, тре-
бовательное отношение к себе, как будущему ди-
рижёру хора, уважительное отношение к каждому 
звуку в нотной партитуре, эмоциональная передача 
тех чувств, что заложены в произведении – вот те 
качества, которые воспитывает в своих студентах 
Надежда Алексеевна. Каждый урок мы всё больше 
влюбляемся в свою профессию, смотря на своего 
наставника, любящего и живущего хоровым искус-
ством.

Студенты класса доцента 
Н.А. Кошелевой 

***

За два с половиной года обучения кафедра ди-
рижирования стала для меня второй семьей. В 

каждой семье есть свои традиции, каждый празд-
ник мы отмечаем в кругу нашей семьи, начиная со 
вступительных экзаменов! И всё это благодаря на-
шим любимым педагогам! Я не могу выделить толь-

ко одного педагога, ведь каждый из них мне дал 
очень многое. Каждый из них воспитывает и раз-
вивает меня как личность и творческого человека. 
Каждый педагог вкладывает частичку себя, своего 
многолетнего опыта, любви к своему дорогому делу.

Так, Александра Геннадиевна Труханова показа-
ла жизнь «настоящего» хорового дирижера и к чему 
я должна стремиться в последующие годы. Анэта 
Викторовна Николаева научила меня, несмотря ни 
на что, идти вперед и не принимать всё близко к 
сердцу. Благодаря Нелли Николаевне Владимирце-
вой я стала смотреть на партитуру как на детек-
тив, обогащать свою речь научной терминологией.

В настоящее время я учусь у замечательно-
го педагога, композитора, ректора консерватории 
Александра Германовича Занорина. Благодаря его 
мастерству каждый урок проходит как праздник. 
Несмотря на утро субботы или загруженность дня, 
Александр Германович всегда ободрит, найдет нуж-
ные слова, чтобы ты забыл об усталости, своих жиз-
ненных проблемах и полностью окунулся в произве-
дение, очутился в мире творчества и вдохновения. 
Благодаря таким замечательным педагогам, музыка 
в моем сердце поет, а в дальнейшем мне бы хоте-
лось продолжить с достоинством это дело, сохранив 
навсегда любовь к музыке и верность профессии.

Ирина Грачева, 
студентка III курса ХРАХ
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***

Сколько труда и терпения нужно вложить, что-
бы из студентов первокурсников, пришедших из 

школы, воспитать вдумчивых, стремящихся к своей 
цели людей. Умение передать свой опыт, любовь к 
выбранной профессии – это талант. «Учитель» для 
меня — это не только человек, который дает зна-
ния, но также становится наставником по жизни. 
Им стала для меня Оксана Сергеевна Барабаш.

С ней всегда интересно вести диалог, проводить 
дискуссии, обсуждать многие вопросы. Время на ее 
уроках летит быстро, занятия всегда наполнены 
любовью к своей профессии.

Хочется отметить, что Оксана Сергеевна превос-
ходный учитель, специалист в своей области. Но 
кроме этого, она является прекрасным теоретиком: 
каждую хоровую партитуру мы всегда разбираем 
детально. Благодаря этому ко мне пришла любовь к 
таким предметам, как элементарная теория музы-
ки, гармония и анализ музыкальных форм.

Оксана Сергеевна не единожды давала мне му-
дрые жизненные советы, с ней можно посоветовать-
ся, попросить помощи, и я знаю, что она никогда 
не откажет, а выслушает и поможет.

Вот уже пятый год мы продолжаем творческий 
тандем. Хочется сказать огромное «Спасибо» за все, 
что Вы для меня сделали. Я очень рада, что судьба 
познакомила меня с таким человеком.

Пахомова Диана,
студентка I курса ХРАХ

***

Хочу рассказать о моем любимом педагоге 
- Людмиле Алексеевна Лицовой. Я очень бла-

годарна, что мне посчастливилось учиться у неё в 
классе по дисциплинам: специальность и чтение 
хоровых партитур. 

Хочется отметить огромную любовь Людмилы 
Алексеевны к своей специальности, она уже боль-
ше двадцати пяти лет руководит одним из лучших 
коллективов России – «Театром хоровой музыки».  
На репетициях «театра» Людмила Алексеева для 
более выразительного исполнения приводит хору 
настолько насыщенные образами примеры, что они 
понятны каждому, всегда пробирают «до мурашек» 
и слез. 

Нас, студентов, всегда поражало ее трепетное 
отношение к работе, ее ответственность: даже 
будучи на больничном, она никогда не отменяет 
занятий, всегда приглашает всех учеников и кон-
цертмейстеров к себе домой и проводит занятия. 
В прошлом году на протяжении новогодних празд-
ников Людмила Алексеевна звонила каждый день 
и давала задания, делала опрос по коллоквиуму, 
рассказывала об истории развития хорового искус-
ства, проводила беседы о современных дирижерах 
и их коллективах. Такие беседы расширили наш 
кругозор и вдохновили на еще большую активность 
при работе.

В сложные моменты поиска Людмила Алексе-
евна всегда подбадривает, дает наставления, ре-
комендации, придумывает разные методы для 
достижения нужных результатов, так, например, 
дирижирование «с клубками», с книгами, которые 
должны были лежать на внутренней части локтя, 
дирижирование «в варежки».  Людмила Алексеевна 
советует замешивать тесто и запоминать ощущения 
при этом процессе, часто приходилось представлять 
руки, находившиеся в меде – все эти упражнения 
способствуют улучшению дирижерской техники. 

Для создания нужного образа всегда нужно 
было прочесть множество художественной и мето-
дической литературы.  Атмосфера на уроках всегда 
творческая и непринужденная. На специальности 
для создания нужного характера Людмила Алексе-
евна приводит множество красочных образов, срав-
нений, рассказывала жизненные истории, которые 
помогают в раскрытии замысла произведения. 

Анна Ушакова, 
студентка II курса ХРАХ
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Детективное агентство N.N. & Co

Профессия детектива – сложна и непредсказуема. 
Успешная деятельность детектива зависит не 

только от его сугубо профессиональных навыков, 
но и от большого количества изменчивых и слу-
чайных факторов. Проще говоря, детектив может 
долгое время «биться лбом о дверь», не в силах 
разрешить проблему, а в итоге окажется что вход 
– через окно. Чутье, интуиция – очень изменчивый 
фактор, но переоценить его важность в ремесле де-
тектива сложно. В общем, личность детектива – это 
удивительная смесь рационального и иррациональ-
ного, где одно невозможно без другого.

Если слово «детектив» в предыдущем абзаце за-
менить на слово «дирижер», получится забавная, 
но совсем не лишенная смысла картина. Читая эти 
строки, профессор Нелли Николаевна Владимир-
цева наверняка улыбнётся (Нелли Николаевна, вы 
ведь понимаете, к чему мы клоним?) 

Каждый урок Нелли Николаевна неустанно по-
вторяет нам цитату Ю.Х. Темирканова: «Дирижер 
должен читать партитуру как детектив!». Для более 
полного раскрытия такого подхода к работе при-
ведём другую цитату: «Работа музыканта-интерпре-
татора сродни работе композитора, но в обратной 
последовательности – от конечной партитуры к 
первоначальным образным представлениям». А если 
обратиться к прямому переводу слова «детектив», 
то всё окончательно встанет на свои места: латин-
ское слово detectio переводится как «раскрытие». 

Именно этой стороне работы львиную долю внима-
ния уделяет Нелли Николаевна Владимирцева на 
занятиях со студентами – попробовать раскрыть, 
понять, увидеть, прочувствовать и – «вишенка на 
торте» – уметь передать то, что находится за всем 
этим нагромождением нотных знаков, букв и про-
чих пиано и форте.

Конечно, если говорить без прикрас, зачастую 
эту сверхцель достигнуть не удается, даже и вполо-
вину. Да и можно ли сказать, положа руку на серд-
це, что когда-нибудь мы её достигнем?.. Но когда 
удаётся, даже на какое-то короткое время, увидеть 
в изучаемой партитуре не просто чёрное на белом, 
а что-то гораздо большее, то понимаешь, что ты 
становишься другим человеком и прежним тебе 
уже не стать. Время, проведённое в классе Нелли 
Николаевны Владимирцевой, – это что-то из обла-
сти «средств, расширяющих сознание», только име-
ющих положительные последствия. И, попробовав 
раз, тебе захочется ещё и ещё. И с каждым разом 
все больше и больше. А что ещё требуется от Учи-
теля, как не пробуждение жажды познания в своих 
учениках?...

...от «очень издалека» начинающих 
будущих профессоров, 

мастеров и художественных руководителей.
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