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Дорогие коллеги!
От всей души поздрав-

ляю Вас с 50-летием!
В нашей большой семье 

академических музыкан-
тов Ваша кафедра заняла 
яркое и достойное место, 
став проводником народ-
ной культуры. Созданная 
полвека назад выдающим-
ся деятелем отечественной 
культуры Л.Л. Христиан-
сеном, кафедра достой-
но выполняет его заветы.  
Нынешние руководители 
и педагоги кафедры много 
сил и энергии отдают делу 
сохранения, изучения, 
пропаганды и внедрения в 
исполнительскую практи-
ку музыкальных сокровищ 
народа. Всероссийские и 
международные научные 
конференции, по резуль-
татам которых издаются 
сборники статей, собрания 
народных песен саратов-
ского и других регионов, 
многочисленные концер-
ты для жителей города и 
области, значительная ме-
тодическая работа – это да-
леко не полный перечень 
Вашей плодотворной де-
ятельности. Выпускники 
кафедры работают в раз-
ных местах нашей страны, 

возглавляют кафедры и 
отделения в учебных заве-
дениях, руководят фоль-
клорными коллективами и 
с честью несут свою обще-
ственную миссию на благо 
страны.

Желаю Вам крепко-
го здоровья, жизненного  
счастья и дальнейших 
творческих успехов.

Ректор Саратовской 
государственной 

консерватории 
им. Л.В. Собинова

А.Г. Занорин

Дорогие друзья!
От всей души привет-

ствую участников и гостей  
Всероссийского фестиваля 
народно-певческого ис-
кусства. Саратовская земля 
объединила профессио-
налов для которых сохра-
нение и развитие русских 
фольклорных традиций 
стало делом всей жизни.  
Для нас почетно прини-
мать  ведущих деятелей 
культуры, фольклористов,  
исполнителей народной 
песни. 

Фестиваль проводит-
ся в рамках празднова-
ния 105-летия основания  
Саратовской государствен-
ной консерватории имени 
Л.В.Собинова, чей вклад  

в развитие отечественного 
искусства бесценен. Твор-
ческие проекты консерва-
тории являются важной 
составляющей культур-
ной жизни Саратовской  
области. 

Именно Саратовская 
консерватория стала пер-
вым музыкальным вузом, 
в котором была введена 
специальность руководи-
теля народного хора. Ме-
роприятия, посвящен-
ные 50-летию кафедры  
«Народного пения и этно-
музыкологии», несомнен-
но, станут ярким, инте-
ресным и вдохновляющим 
событием для професси-
оналов и широкой обще-
ственности нашей области. 

Фестиваль призван 
способствовать развитию 
культуры, музыки и народ-
ного пения. Саратовская 
область славится давними 
фольклорными традиция-
ми. Далеко за ее пределами 
известны  имена Л.Л. Хри-
стиансена, А.С. Ярешко, 
Е.А. Сапоговой, И.Л. Его-
ровой, А.А. Михайловой и 
многих других. Символич-
но, что на юбилей кафе-
дры в Саратов съехались 
мэтры народной песни и 
молодые  исполнители — 
те, кому предстоит сказать 
своё слово в музыкальном 
искусстве XXI века.

Искренне желаю всем 
добра, незабываемых впе-
чатлений, новых идей и 
проектов, их успешного 
воплощения в будущем!

Министр культуры 
Саратовской области 

Т.А. Гаранина
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КАФЕДРЕ НАРОДНОГО ПЕНИЯ 
И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ 50 ЛЕТ!

История профессио-
нального народно-пев-
ческого образования на-
чалась в 1967 году, когда 
Л.Л. Христиансен открыл 
в Саратовской государ-
ственной консерватории 
им. Л.В.Собинова специ-
альность руководителей 
народного хора. Вместе 
с ГМПИ им. Гнесиных 
это был первый в стра-
не опыт становления 
новой для того времени  
специальности. 

В 1987 году отделение 
при кафедре академиче-
ского хорового дирижи-
рования было преобразо-
вано в самостоятельную 
кафедру. Эта инициатива 
была подхвачена по всей 
стране. Сейчас уже труд-
но найти учебное заведе-
ние музыкального профи-
ля, где бы не было данной 
специальности, цель кото-
рой – сохранение нацио-
нальных основ отечествен-
ной культуры. В результате 
выполняется главный за-
вет Учителя – необходимо 
учить народном пению! 
Учить так, как всегда учи-
ли на Руси: с детского 
возраста, с колыбельной 
матери, с постижения на-
родной речи, с глубинных 
истоков музицирования.

Заповеди Льва Львови-
ча ученикам просты: «слу-
шать народных певцов, 
записывать их и им под-
ражать в манере пения и 

говора», и ещё: в пении не 
должно быть «ничего фаль-
шивого», «сохранять… ис-
кренность и правдивость». 
Л.Л.Христиансен, получив 
бесценный опыт работы  
в качестве художественно-
го руководителя Уральско-
го народного хора, глубо-
ко понял цену традиций 
в работе творческого кол-
лектива и претворил 
это в учебном про-
цессе, создав новую 
для того времени 
специальность.

 Его глубокое 
понимание ос-
нов музыкального 
мышления народ-
ных исполнителей 
позволило сделать 
основные философ-
ско-эстетические вы-
воды, которые легли 
затем в основу его 

теоретических трудов и 
практической деятельно-
сти. Его книги, сборники 
народных песен, методи-
ческие статьи проникну-
ты верой в неувядаемость 
и жизненную силу народ-
ного искусства. 

Нынешний руково-
дитель и педагоги каф.  
Н.п. и э. СГК им. Л.В. Со-
бинова – это ученики 
и последователи выда-
ющегося фольклори-
ста. Возглавляет кафе-
дру выпускник класса  
Л.Л. Христиансена, док-
тор искусствоведения, 

академик Российской Ака-
демии Естествознания, 
профессор, Заслуженный 
деятель Всероссийского 
музыкального общества, 
лауреат премии имени 
Д.С. Лихачёва А.С. Яреш-
ко, который, ещё будучи 
студентом консерватории, 
преподавал на отделении  
 

Л.Л. Христиансен

А.С. Ярешко
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музыкально-теоретиче-
ские дисциплины. Осу-
ществляя с 2000 года ру-
ководство кафедрой, он 
много сил отдает повыше-
нию уровня её деятельно-
сти по всем направлениям. 
В рамках кафедры образо-
вано отделение сольного 
народного пения. Хоровой 
и ансамблевые коллекти-
вы, солисты успешно де-
монстрируют высокий 
уровень исполнительства 
на Всероссийских смотрах, 
конкурсах, завоёвывая 
призовые места, принима-
ют участие в многочислен-
ных концертных выступле-
ниях в Саратове и других 
регионах России.

В числе первых вы-
пускников кафедры была  
Е.А. Сапогова – ныне на-

родная артистка России, 
профессор, возглавившая 
отделение сольного на-
родного пения. Лауреат 
премии «Глас ангельский 
России», Е.А. Сапогова 
уже около 20 лет посвяща-
ет себя воспитанию нового 

поколения исполнителей 
народной песни. Её уче-
ники – А. Рюмшина, В. Су-
ходоева, Я. Семьянинов,  
В. Веретюк, Е. Германо-
зашвили, А. Кочергина,  
Е. Деева и другие являются 
неоднократными победи-
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телями престижных все-
российских конкурсов. 

Большое значение в 
работе кафедры отво-
дится хоровому пению. 
Хоровой коллектив ка-
федры существует с мо-
мента основания отде-
ления. Художественным 
руководителем и главным  
хормейстером его в настоя-
щее время является доцент  
Г.Н. Бурданова. 

На протяжении не-
скольких лет кафедра со-
трудничает с Саратовским 
отделением Международ-
ного Фонда славянской 
письменности и культу-
ры. Ежегодно в самом цен-
тре города для жителей и  
гостей Саратова организу-
ются Троицкие гуляния. 
Пение на открытом возду-
хе, хороводы, игры и ка-
дрили создают празднич-
ную атмосферу, в которой 

каждый участник, будь то 
артист или зритель, ста-
новится частью общего  
действа.

Гордостью кафедры яв-
ляется многонациональ-
ный студенческий состав, 
обусловленный специфи-
кой регионального поло-
жения ВУЗа, что особенно 
ощущается в работе имен-
но хорового коллектива  
кафедры.

Особое место в творче-
ской деятельности кафе-
дры занимают ансамбли. 
Это закономерно, так как 
ансамблевое пение явля-
ется важнейшим звеном 
воспитания национальных 
основ народной музыкаль-
ной культуры. На кафедре 
ведут творческую жизнь 
пять ансамблей: «Вереск» 
- рук. доцент Г.Н. Бурдано-
ва, «Раменье» - рук. стар-
ший преподаватель 

А.Ю. Малина, «Артель» - 
рук. доцент М.В Бондарен-
ко (Хохлачёва), «Родник» 
- рук. канд. искусствоведе-
ния, профессор И.Л. Его-
рова, ансамбль «Хвалынь», 
созданный при Научно-ис-
следовательском центре по 
изучению народных куль-
тур кафедры. Каждый ан-
самбль имеет своё неповто-
римое творческое лицо. 

В настоящее время на 
кафедре народного пе-
ния и этномузыкологии  
разработан и внедрён  
в учебный процесс ком-
плекс учебных дисциплин, 
нацеленный на всесторон-
не изучение фольклорно-
го инструментария: курс 
«Народные инструменты» 
разработан в виде автор-
ской программы доктора 
искусствоведения, про-
фессора А.А. Михайло-
вой. Педагоги кафедры 
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широко применяют со-
временные методы обу-
чения. Это, прежде всего, 
освоение интегративных 
педагогических методик, 
позволяющих объединить 
в единое целое отдельные 
элементы учебного про-
цесса. Это проявляется, в 
частности, в логическом 
объединении двух раз-
личных предметов: курса 
«Народные инструменты» 
и предмета «Вокальная 
подготовка», конечный 
итог аттестации которых 
предполагает концертную  
форму исполнения студен-
том двух произведений,  
в том числе одно произве-
дение под собственный ак-
компанемент на одном из 
народных инструментов 
фольклорной традиции. 

Особое значение кафе-
дра придает воспитанию и 
реализации научно-твор-
ческого потенциала сту-
дентов. Будущие специа-
листы в течение всех лет 
обучения записывают и 
нотируют фольклор из-
бранного ими региона, 
изучают его традицион-
ную культуру, постигают 
на практике понятие син-
кретизма народного ис-
кусства. Результатом этой 
деятельности становят-
ся дипломные сборники,  
в которых синтезиру-
ется собранный ма-
териал, и который 
становится объектом теоретиче-
ского осмысления. Высоко  
профессиональная и  
качественная работа в этом 
направлении дает возмож-
ность автору заложить 

основу будущего фунда-
ментального исследования 
уже в виде диссертации 
или сделать публикацию 
записанного музыкального 
материала. Так появились 
публикации в виде сбор-
ников народных песен  
И. Егоровой, А. Мищенко, 
С. Тарасовой, защитили 
кандидатские диссерта-
ции выпускники кафедры  
О. Чернобаева,  М. Хох-
лачева, С. Москвичева,  
Я. Семьянинов, Т. Кон-
дратьева, закончили 
аспирантуру С. Джения,  
Е. Гунба и другие. 

Важная роль в создании 
и поддержании атмосфе-
ры научной инициативы 
и творчества принадлежит 
заведующему кафедрой, 
доктору искусствове-
дения, профессору  
А.С. Ярешко. Уникальное 
искусство колокольного 
исполнительства, которым 
в совершенстве владеет и 
сам Александр Сергеевич, 
является предметом его 

фундаментального иссле-
дования, воплотившегося  
в монографии «Русские 
православные колоколь-
ные звоны в синтезе хра-
мовых искусств. История, 
стилевые основы, функци-
ональность» (2009), в кни-
гах «Колокольные звоны 
России» (1992), «Русские 
колокольные звоны: исто-
рия, стилистика, функ-
циональность» (2005), 
«Колокольные звоны  
в творчестве А. Скрябина и 
С. Рахманинова» (2013). 

А.С. Ярешко – автор 
более 100 научных и на-
учно-методических пу-
бликаций, фольклорных 
сборников, альбомов грам-
записей, аудиодисков. 
Под его руководством вы-
полнены 10 кандидатских  
диссертаций. 

Богатейший фонд 
фольклорных записей пе-
сен, собранных на про-
тяжении сорока с лиш-
ним лет в лаборатории 
народного творчества и 
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материалы собственных 
фольклорных экспеди-
ций являются полем для 
научной деятельности 
педагогов. Не случайно 
объектом большинства 
исследований становится 
песенный фольклор Сара-
товской области. Так, тема 
исследования соискателя 
Н.А. Закатовой – «Русский 
музыкальный фольклор 
саратовского Поволжья: 
традиции и современное 
состояние». Бондаренко 
(Хохлачёва) М.В. защити-
ла диссертацию «Свадеб-
ный обряд Саратовского 
Поволжья» на материале 
собственных фольклорных 
экспедиций. Научная про-
блематики работ доктора 
искусствоведения, профес-
сора А.А. Михайловой ох-
ватывает спектр проблем 
в области музыковедения 
(вопросы претворения 
фольклора в музыке оте-
чественных композиторов 
для баяна), а также специ-
альных исследований  
в сфере бытования фоль-
клорного инструмента-
рия и изучения традици-
онного искусства игры на 
саратовской гармонике  
в полиэтническом регионе 
Поволжья. По результатам 
экспедиционной работы 
последних 15 лет издана 
монография «Саратовская 
гармоника в социокуль-
турном пространстве по-
лиэтнического региона 
Поволжья» и фольклор-
ный сборник «Традици-
онные наигрыши на сара-
товской гармонике» [текст, 
ноты, CD] (2014) – первое  

в стране издание запи-
санных от традиционных 
исполнителей нижнего и 
среднего Поволжья раз-
ножанровых наигрышей 
на саратовской гармони-
ке, расшифрованных и 
нотированных автором. 
Презентация этого сбор-
ника состоялась на 17 
Международном симпо-
зиуме этномузыкологов в 
Берлине (Германия), где  
А. Михайлова первой из 
российских учёных пред-
ставляла русскую народ-
ную инструментальную 
культуру. 

На кафедре выполнены 
диссертационные иссле-
дования старшего препо-
давателя О.А. Шубиной 
– «Претворение жанров 
русского свадебного му-
зыкального фольклора в 
современной хоровой му-
зыке отечественных ком-
позиторов последней тре-
ти ХХ – начала XXI веков». 

При кафедре в стату-
се научной лаборатории 
работает Научно-исследо-

вательский центр по из-
учению народных музы-
кальных культур. Задачи 
Центра весомые: переве-
сти накопленный за 40 лет  
в фольклорных экспедици-
ях материал на современ-
ные носители; вести на-
учно-исследовательскую 
работу в масштабах Ниж-
него и Среднего Поволжья, 
записывая, нотируя и изу-
чая фольклор; выпускать 
сборники народного музы-
кального творчества; соз-
давать творческие коллек-
тивы, ориентированные 
на освоение и пропаганду 
региональных традиций и 
другие актуальные на се-
годняшний день вопросы. 
Некоторые из задач уже 
получают свою  практиче-
скую реализацию.

Ведётся на кафедре 
и научно-методическая 
работа. Кандидатом ис-
кусствоведения, про-
фессором И.Л. Егоровой  
опубликованы методи-
ческие пособия: «Волж-
ские напевы» / Сборник  

М.В. Бондаренко с научным руководителем Ярешко А.С. 
и оппонентом Щуровым В.М. после защиты диссертации, 2014
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народных песен Сара-
товской области (2006); 
«Русские народные пес-
ни Липецкой области» 
(2007); «Русские народ-
ные песни Саратовской 
области из репертуара 
ансамбля “Благодать”» 
(2010). Издана монография  
И.Л. Егоровой «Исполни-
тельский стиль Л.А. Русла-
новой в контексте художе-
ственной интерпретации 
народной песни» (2011). 
Вышел в свет сборник  

А.С. Ярешко «Народные 
песни Великой Отечествен-
ной войны» (2012, второе 
издание), посвящённый  
65 годовщине Вели-
кой Победы. На со-
здание и издание это-
го уникального труда  
А.С. Ярешко получен Грант 
Президента РФ «Поддерж-
ка творческих  проектов об-
щенационального значе-
ния в области культуры и  
искусства» (2011). 

В рамках работы На-
учно-исследовательско-
го  центра по изучению 
народных музыкальных 
культур издано два выпу-
ска сборников статей пе-
дагогов кафедры «Поэтика 
и семантика фольклора» 
(2012, 2017), тематика ко-
торых отражает современ-
ные подходы к анализу 
фольклорных процессов.  
Из последних публи-
каций кафедры – науч-
но-методическое пособие  
«Обработки и аранжиров-
ки народных песен Рос-

сии» (2017), где представле-
ны избранные обработки 
и аранжировки педагогов 
кафедры.

Все педагоги являются 
активными участниками 
Всероссийских и Между-
народных научных кон-
ференций, по результатам 
которых выходят в свет 
сборники статей. Кафе-
дра является инициато-
ром проведения с 2005 
Всероссийских научных 
чтений «История, теория 
и практика фольклора» и 
фестиваля народной му-
зыки, посвященных па-
мяти Заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР, 
выдающегося фолькло-
риста, основателя каф.  
Л.Л. Христиансена. Прове-
дены шесть конференций 
и фестивалей народного 
искусства, которые стали 
настоящим культурным 
событием не только По-
волжского региона, но и 
России. По материалам 
чтений издано пять выпу-
сков научно-методических 
статей – издания, которые 
востребованы и пользу-
ются большим спросом у 
фольклористов. Многооб-
разная деятельность педа-
гогов кафедры составляет 
весомый вклад в развитие 
традиций, заложенных  
Л.Л. Христиансеном.

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.А. Михайлова

Почётный знак от Международной 
музыкальной организации 

«Тюрксой»
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О нашем заведующем
С 2000 года и по на-

стоящее время кафедру 
народного пения и этно-
музыкологии возглавля-
ет выпускник Саратов-
ской государственной 
консерватории, ученик 
Л.Л. Христиансена, док-
тор искусствоведения, 
профессор Александр   
С е р г е е в и ч  Я р е ш к о .  
Его творческая деятель-
ность тесно связана с на-
шей кафедрой. Ещё при 
создании отделения руко-
водителей народного хора 
в 1967 году Л.Л. Христиан-
сен поручил тогда ещё сту-
денту-музыковеду Алек-
сандру Ярешко вести на 
отделении теоретические 
предметы. Лев Львович 
обратил внимание на его 
большой интерес к народ-
ному искусству, прозорли-
во увидел в нём будущую 
неординарную личность.

 

Работая по-
сле оконча-
ния ВУЗа в 
Астраханской 
к о н с е р в а т о -
рии, моло-
дой педагог 
осуществляет 
масштабную 
деятельность 
по собиранию 
ф о л ь к л о р а 
на Нижней 
Волге. Сот-
ни записей 
н а р о д н ы х 
песен дали 
возможность 
опубликовать ещё в 1974 
году сборник «100 рус-
ских народных песен  
Астраханской области»,  
а спустя тридцать лет – два 
полноценных сборника 
фольклора Нижней Волги.

Ещё с 70-х годов  
ХХ века молодой ис-
следователь увлёкся  

изучением запретной для 
того времени темы – му-
зыкой православных ко-
локольных звонов. Далеко 
не все поддерживали этот 
интерес, но А. Ярешко был 
настойчив и с магнитофо-
ном в руках объехал горо-
да и веси России, общаясь 
с традиционными церков-

ными звонарями, ведя 
с ними беседы о тайнах 
колокольной музыки, 
записывая их искусство. 
Результат – до сотни пу-
бликаций на данную 
тему, кандидатская дис-
сертация: «Колоколь-
ные звоны – один из 
истоков национального  
своеобразия творчества 
русских композиторов» 
и, наконец, докторская:  
«Русские православ-
ные колокольные звоны  
в синтезе храмовых  
искусств». Выступление на конференции, посвященной С.В. Рахманинову
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Научная исследова-
тельская деятельность 
всегда сочеталась у  
А.С. Ярешко с большой 
общественной и орга-
низаторской работой.  
С начала 90-х годов он 
возглавляет Ассоциа-
цию колокольного ис-
кусства России. Обще-
ственная деятельность  
А.С. Ярешко выражается 
в организации всей рабо-
ты Ассоциации, оказании 
методической и практи-
ческой помощи епархиям, 
музеям, администрациям 
городов и сёл, музыкаль-
ным коллективам раз-
личных регионов России  
в возрождении коло-
кольного искусства, ор-
ганизации производств 
по изготовлению коло-
колов, всероссийских и 
международных фести-
валей колокольной музы-
ки, научно-практических 
конференций. Под его 
руководством и с его непо-
средственным участием 
только за последние годы 
прошли фестивали, кон-
курсы звонарей, симпози-
умы в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, 
Ярославле, Ростове, Нов-
городе, Ульяновске, Ар-
хангельске, Краснодаре, 
Саратове, Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском,  
а также в Чувашии, Та-
тарстане, Белоруссии, 
других местах, о чём сви-
детельствует пресса, теле- 
и радио передачи.

Работая с 1984 года 
в Саратовской государ-
ственной консерватории, 

А.С. Ярешко был ини-
циатором образования в  
1987 году самостоятельной 
кафедры руководителей 
народного хора, создания 
при кафедре отделения 
сольного народного пения, 
создания в настоящее вре-
мя полноценной действу-
ющей кафедры народного 
пения и этномузыкологии. 
Благодаря его творческим 
усилиям на кафедре ра-
ботают 4 кандидата искус-
ствоведения, доктор искус-
ствоведения, в том числе  
 

4 профессора (включая 
Александра Сергеевича), 2 
доцента, приглашена на-
родная артистка России. 

Е.А. Сапогова, кото-
рая возглавляет отделение 
сольного народного пения, 
продолжают повышать 
свой статус педагоги, за-
кончившие у Александра 
Сергеевича аспирантуру. 

В настоящее время 
кафедра под руковод-
ством А.С. Ярешко полна 
творческих планов, осу-
ществляя интересные и 
перспективные проекты.  

 А.С. Ярешко и Йо Хаазен на конференции в Валдае, 2017

А.С. Ярешко
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С 2005 года в Саратовской 
консерватории регулярно 
проводятся Всероссийские 
научные чтения «Исто-
рия, теория и практика 
фольклора» и фестиваль 
народных коллективов 
учебных заведений куль-
туры и искусства «Фоль-
клорные студии» в Повол-
жье, посвящённые памяти  
Л.Л. Христиансена. Это 
яркое событие вызывает 
большой общественный 
интерес и является дей-
ственной формой стимуля-
ции фольклорной работы 
по сохранению и развитию 
народно-национального 
искусства.

За свою многогранную 
творческую, обществен-
ную и педагогическую де-
ятельность А.С. Ярешко 
имеет благодарности от 
Министерства культуры 
РФ, губернаторов обла-
стей, руководства Русской 
Православной церкви, ад-
министраций российских 
городов и сёл. В 2009 году 
ему присвоено почётное 

звание «Заслуженный де-
ятель науки и образова-
ния», в 2010 году – звание 
Академика Российской 
Академии Естествознания, 
он удостоен звания лауре-
ата премии Д.С. Лихачёва 
«За выдающийся вклад 
в сохранение истори-
ко-культурного наследия 
России». Его монография 
«Русские православные 
колокольные звоны в син-
тезе храмовых искусств» 
удостоена Диплома Все-
российской выставки  
«Золотой фонд отечествен-
ной науки – 2010» как луч-
шее учебно-методическое 
издание в отрасли, Яреш-
ко А.С. также награждён 
медалью им. академика  
В.И. Вернадского «За успе-
хи в развитии отечествен-
ной науки». В 2013 году 
при поддержке Грант Пре-
зидента РФ в номинации  
«Поддержка творческих 
проектов общенациональ-
ного значения в области 
культуры и искусства» вы-
шел его фундаментальный 

труд «Народные песни Ве-
ликой Отечественной вой-
ны», над которым он рабо-
тал десятилетия. 

В этом же году вышло 
его монографическое ис-
следование «Колоколь-
ные звоны в творчестве  
А.Н. Скрябина и  
С.В. Рахманинова». 

Перечисленные звания 
и награды – яркое свиде-
тельство его неувядаемой 
творческой и обществен-
ной деятельности.

Александр Сергеевич не 
останавливается на достиг-
нутом. В его творческих 
планах новые научно-ме-
тодические монографии и 
исследования, поддержка 
молодых учёных (а под его 
руководством защитили 
кандидатские диссертации 
11 человек), новые проек-
ты в области сохранения и 
популяризации народного 
искусства.

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.А. Михайлова 

Интервью ТВ
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О народном хоре 
Большое значение  

в работе кафедры отво-
дится хоровому пению. 
Хоровой коллектив кафе-
дры существует с первых 
лет основания отделения  
руководителей народно-
го хора. Художественное 
руководство коллективом 
осуществлял профессор 
Л.Л. Христиансен. В раз-
ное  время  хором руко-
водили: Богданова Нина 
Васильевна, Сверлова  
Елена  Леонидовна, Закато-
ва Наталья Александровна,  
хормейстер мужской 
группы хора Закатова  
Марина Александровна. 

C 2014 года – худо-
жественный руководи-
тель хора Бурданова 
Галина Николаевна, хор-
мейстер  Малина Альби-
на Юрьевна. С 2017 года  

хормейстер хора Бон-
даренко Мария  
Вячеславовна.

Народный хор Саратов-
ской консерватории вот 
уже полвека является од-
ним из самых известных и 
востребованных коллекти-
вов в Саратове и России. Его 
основу составляют курсо-
вые ансамбли, где функци-
онирует преемственность 
певческого мастерства и тра-
диций: ансамбль «Вереск»  
(рук. Г.Н. Бурданова), 
«Артель» (рук. М.В. Бон-
даренко), «Родник» 
(рук. И.Л. Егорова), «Ра-
менье» (рук. А.Ю. Ма-
лина). Ансамбли  
являются лауреатами раз-
личных всероссийских 
и международных кон-
курсов. В их программах 
широко используются  

хореография (рук. В.В. Му-
солина), народные ин-
струменты фольклорной 
традиции (рук. А.А. Ми-
хайлова), сценические 
элементы (консультант по 
сценической подготовке 
– актриса, режиссёр сара-
товского ТЮЗа В.А. Само-
хина). Каждый из учебных 
ансамблей привносит в хор 
свою краску, создавая в це-
лом неповторимую тембро-
вую палитру коллектива.  
В связи со спецификой учеб-
ного процесса происходит 
ежегодное обновление 
исполнительского состава.

Хоровой коллектив вы-
полняет важную задачу по 
духовному и нравствен-
ному воспитанию молодё-
жи и населения, проводя  
концерты, творче-
ские вечера и отчёты на  

Хор 
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различных площадках го-
рода и области. Занятия 
в хоровом классе способ-
ствуют значительному 
расширению межнацио-
нального культурного со-
трудничества, так как на 
его базе ставятся програм-
мы фольклора националь-
ных республик – Чувашии, 
Мордовии, Татарстана,  
Удмуртии, Украины. 

На протяжении 50-лет-
ней истории кафедры на-
родный хор сохраняет и 
развивает традиционные 
формы народного испол-
нительства. Об этом сви-
детельствует исполнение 
концертных программ, ил-
люстрирующих  массовые 
народные обрядовые дей-
ства  и праздники.

Репертуар хора не огра-
ничивается аутентичны-
ми образцами народных 
песен. В хоре звучат и  
обработки народных  
песен, и авторское про-
чтение музыкально-
го фольклора. В зо-
лотой фонд кафедры 
входят работы  сочинения  
в ы п у с к н и к о в  

В. Круковского, Е. Ар-
кина, В. Байтугано-
ва, А. Артемкина,  
И. Егоровой и других.

Кроме своей образо-
вательной функции хор 
ведёт большую работу по 
популяризации народ-
ного хорового искусства, 
сохранению и развитию 
отечественных традиций 
хорового пения. Ежегод-
но исполняются  концерт-
ные программы на основе 
лучшего фольклорного 
материала, записанного в 
различных регионах Рос-
сии, в том числе Сара-
товской области. Таким 
образом будущие специа-
листы-хормейстеры полу-
чают необходимые  про-
фессиональные  навыки по 
своей специальности.

Основные заслу-
ги хора отмечены  
следующими званиями:

 -Дипломант I степени  
I Всероссийского  
фестиваля народного му-
зыкального искусства 
им. Л.Л. Христиансена  
(Саратов, 2005); 

 - Дипломант I степени 

Всероссийского фестива-
ля молодёжи и студен-
тов учебных заведений 
культуры и искусства 
«Фольклорные студии»  
(Москва 2006); 

 -Дипломант I степени 
Регионального Всероссий-
ского фестиваля молодёжи 
и студентов учебных заве-
дений культуры и искус-
ства Поволжья «Фольклор-
ные студии» за достижения 
в освоении народно-певче-
ских традиций (2007);

 -Дипломант I степени 
Регионального Всероссий-
ского фестиваля молодёжи 
и студентов учебных заве-
дений культуры и искус-
ства Поволжья «Фольклор-
ные студии» за достижения 
в освоении народно-певче-
ских традиций (2010);

 -Дипломант I степени  
II Всероссийского Фе-
стиваля к 45-летию  
народно-певческого обра-
зования в России (Саратов, 
2012);

-Лауреат Всероссийско-
го фестиваля народных хо-
ров (2016).

За всю историю  



Камертон
14

Спецвыпуск

кафедры хором было под-
готовлено более пятисот 
концертных программ, с 
учетом программ государ-
ственных экзаменов. Вот 
некоторые из них:

-«Светло-светлая Русь» 
- отчётный концерт (СГК, 
2001); 

-«Печаль журавлиная» - 
отчётный концерт к 60-ле-
тию со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
(СГК, 2004); 

-«Будет Светлый 
День» - отчётный концерт  
(СГК, 2005);

-«Семик – Трои-
ца» - отчётный концерт  
к 40-летию кафедры (СГК, 
РАМ им. Гнесиных, 2006); 

-Мистерия «Страсти 
по Анне» - сочинение  
Е. Мякотина к 40-летию ка-
федры и 40-летию памяти 
А. Ахматовой (СГК, 2006; 
Астрахань); 

-«Саратовская бай-
да» - отчётный концерт  
(СГК, 2007); 

 - «Народные песни 
Нижней Волги» - концерт 
(СГК, 2008: Астрахань); 

-«Много песен у Рос-
сии» - отчётный концерт 
(СГК, 2009); 

-«От чего этот камень 
зарождается» - юбилей-
ный концерт к 100-летию  
Л.Л. Христиансена  
(СГК, 2010); 

-«Иванушкины сказ-
ки» - мини-спектакль 
хорового коллектива ка-
федры по мотивам фре-
ски-притчи А.С. Карги-
на, премьера на закрытии  
III Всероссийских науч-
ных чтений к 100-летию 

Л.Л. Христиансена (СГК, 
2010); 

-«Песня ладится ми-
ром» - отчётный концерт 
(СГК, 2010; Астрахань);

-«Широко Волга раз-
ливалась» - отчётный кон-
церт (СГК, 2011);

-«Песни, хороводы и 
танцы России» - отчётный 
концерт (СГК, 2011); 

-«Волга для России - 
больше чем река» - юби-
лейный концерт в рамках 
Фестиваля народно-певче-
ского искусства, посвящён-
ный 45-летию кафедры 
(СГК, 2012);

-«Разлилась Волга 
широко» - концерт-пре-
зентация собраний на-
родных песен и коло-
кольных звонов доктора 
искусствоведения, профессора  
А.С. Ярешко (СГК, 2013);

-«Отечества священ-
ный подвиг» - концерт, 
посвященный подвигу 
русского народа в вой-
нах 1812, 1914, 1945 годов  
(СГК, 2014); 

 - «Отечества священ-
ный подвиг» -  концертная 

программа, посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
(СГК, 2015); 

 - «Венок ураль-
ских песен» - концерт, 
посвященный 105-ле-
тию со дня рождения  
Л.Л. Христиансена и 50-ле-
тию кафедры (СГК, 2015);  

 - «Пою тебе, мое Отече-
ство» - концерт патриоти-
ческой песни, посвящен-
ный 50-летию кафедры 
(СГК, 2016); 

- «Как на матушке на 
Волге» - концерт, посвя-
щенный 50-летию кафе-
дры (СГК, 2016); 

-«Из золотого фон-
да кафедры » - концерт, 
посвященный 50-летию 
кафедры и 105-летию  
консерватории (СГК, 2017);

- «Юбилейный  концерт 
народного хора, ансамблей 
и солистов» -  концертная 
программа, посвященная  
105-летию СГК и 50-летию 
кафедры (СГК, 2017).

 Выступление в Москве в МГИК, 2017г.
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Работа хорового коллектива с 2014 года
Возможности большого 

студенческого коллектива 
поистине безграничны. Во-
площение проекта (автор, 
профессор А.С. Ярешко),  
посвященного 70-летию 
Великой Победы, прохо-
дило в течение всего учеб-
ного года. Была подготов-
лена большая концертная 
программа «Отечества свя-
щенный подвиг», основан-
ная на русском песенном 
фольклоре, а также автор-
ских произведениях, про-
звучавших в исполнении 
народного хора, курсовых 
ансамблей и солистов.

Большинство испол-
ненных произведений 
было представлено впер-
вые. Так, совместная рабо-
та мужской группы хора 
с квинтетом деревянных 
инструментов (руководи-
тель, профессор А.А. Ко-
сенко) дала вторую жизнь 
старинному солдатско-
му маршу «Разудалый ты 
солдатик». Гармоничное 
звучание духовых инстру-
ментов, задорное пение 
ребят ярко сочеталось с  
оригинальным сцениче-
ским решением (режиссер  
В.В. Ковальский). Свое ма-
стерство представили не 
только хор, ансамбли, но 
и солисты, и педагоги ка-
федры. С пронзительным 
ощущением  трагедии тех 
лет, Народная артистка 
России Е.А.Сапогова ис-
полнила песню из реперту-
ара Надежды  Плевицкой 
«Умер бедняга в больнице 
военной». Завершал кон-

церт блок песен Великой 
Отечественной войны, где   
студенческий коллектив  
показал  произведения для 
смешанного хора, мужской 
и женской хоровой груп-
пы, завершив выступление 
знаковым маршем «Про-
щание славянки». Зрители 
аплодировали стоя, отда-
вая дань героическому рус-
скому народу, победителю  
трех великих войн.

Народный хор, в рам-
ках профориентации,  
с этой же программой вы-
ехал в город Балашов, где  
с большим успехом про-
шел концерт на базе 
филиала Саратовского  
областного училища ис-
кусств.

Второе полугодие  
ознаменовалось подготов-
кой майских праздничных 
мероприятий. 7 мая в Боль-
шом Зале консерватории 
состоялся концерт проек-
та «Отечества Священный 
подвиг». Программа состо-
яла из подлинных записей 

народных песен в испол-
нении ансамблей кафе-
дры, обработок педагогов  
(И.Л. Егорова, А.С. Яреш-
ко), авторских произведе-
ний, посвященных событи-
ям Великой Отечественной 
войны, а также сольного 
исполнения песен. На-
родная артистка России 
Е.А. Сапогова представи-
ла уникальный  концерт-
ный номер – «Сухопляс». 
Программу подготовили; 
худ. рук. хорового коллек-
тива – ст. преподаватель 
Г.Н. Бурданова, главный 
хормейстер – ст. препо-
даватель А.Ю. Малина, 
хормейстеры – студенты  
5 курса, нынешние выпуск-
ники Н. Кисель, А. Климик,  
Ю. Корель, М. Кузнецо-
ва, С. Халитова. Профес-
сионализм всего коллек-
тива кафедры отмечен 
восторженным приемом  
зрительного зала. А 8 мая в 
рамках празднования Дня 
Победы  народный хор и 
ансамбли  приняли уча-

Народный хор
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стие в консерваторском ме-
роприятии «Венок славы», 
открыв первое отделение 
концерта. 

2015-16 учебный год 
стал для хорового кол-
лектива кафедры плодот-
ворным и насыщенным 
многочисленными творче-
скими событиями. В этот 
период  хор подготовил две 
самостоятельные концерт-
ные  программы. Первая, 
в рамках V Всероссийских 
научные чтений «Исто-
рия, теория и практика 
фольклора», посвященных 
105-летию Л.Л. Христиан-
сена и 5-летию работы На-
учно-исследовательского 
центра по изучению тра-
диционных культур име-
ни Л.Л. Христиансена, ос-
новывалась на уральском 
песенном фольклоре и 
песнях времен Великой От-
ечественной войны. Были 
представлены подлинные 
записи уральских песен в 
записи Христиансена, уни-
кальные  песенные  образ-
цы  уральских казаков, в 
исполнении  хора, ансам-
блей и солистов кафедры, 
а также блок песен времен 
Великой Отечественной 
войны. Как и раньше, ко 
Дню Победы, была подго-
товлена  концертная про-
грамма «Пою тебе, мое 
Отечество», основанная на  
русском песенном фоль-
клоре: духовных стихах, 
женских лирических пес-
нях, героическом фоль-
клоре, песнях историче-
ской и военной тематики. 
С этой же программой хор 
дал четыре концерта на  

разных площадках города  
и области.

Творческая жизнь на-
родного хора Саратовской 
консерватории в 2016-17 
учебном году была насы-
щена значимыми высту-
плениями:  в «Музейном 
историко-этнографиче-
ском комплексе «Соко-
ловая гора», в павильоне 
«Музея боевой и трудо-
вой славы. В преддверии 
празднования 50-летне-
го  юбилея  кафедры и 
105-летия Саратовской 
консерватории, коллектив 
представил две концерт-
ные программы «Как на 
матушке, на Волге» и «Из 
золотого фонда кафедры», 
в которые вошли  хоровые 
произведения, звучавшие  
в разные годы со сцены.

Народный хор кафедры 
принял участие в юбилей-
ном торжестве в Москве,  
в честь 50-летия профес-
сионального народно-пев-
ческого образования  
в России. В Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, а 17 ноября в 
Московском государствен-
ном институте культуры  
состоялись фестивальные 
сценические показы на-
родных хоров и ансам-
блей учебных заведений 
Москвы и ряда городов 
России, которые проде-
монстрировали результа-
ты учебно-творческой дея-
тельности, специфические 
черты саратовской певче-
ской «школы». 

Народный хор Сара-
товской консерватории  
показал интересную, по 

мнению многих специа-
листов-москвичей, про-
грамму. Её открыла ураль-
ская проголосная песня в  
записи Л.Л. Христиансена 
«Дубровушка», ставшая 
для хора своеобразным 
символом народно-пев-
ческого стиля. Все другие 
произведения демонстри-
ровали волжскую певче-
скую традицию, что для 
слушателей оказалось под-
линным открытием.

Сложности нынешне-
го времени (сокращение 
контингента студентов, 
педагогов и др.) не сказы-
ваются на качестве обу-
чения и творческой рабо-
те хорового коллектива. 
Руководители − доцент  
Г.Н. Бурданова и кандидат 
искусствоведения, доцент 
М.В. Бондаренко − это 
опытные, яркие лично-
сти, носители лауреатских 
званий и, в свою очередь, 
воспитавшие ряд молодых 
лауреатов. Их работа с кол-
лективом, мастер-классы 
на разных уровнях дают 
возможность высоко оце-
нить творческий потенци-
ал, который, несомненно, 
придаст  хоровому кол-
лективу новые импульсы  
деятельности.

 Художественный 
руководитель хора,

 доцент кафедры 
народного пения

 и этномузыкологии 
Г.Н. Бурданова  

Заведующий кафедрой
 народного пения 

и этномузыкологии,
доктор искусствоведения,  

профессор А.С. Ярешко 
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Фольклорный ансамбль «Раменье»
студентов IV курса

Художественный руководитель 
Альбина Юрьевна Малина

Фольклорный ансамбль 
«Раменье» существует на 
кафедре народного пения 
и этномузыкологии с 2004 
года в качестве учебного 
курсового ансамбля. Он 
объединяет в своих рядах 
студентов как хорового, 
так и сольного народного 
пения. В настоящий мо-
мент уже третий состав 
ансамбля «Раменье» - сту-
денты IV курса, которые 
приехали из разных ре-
гионов: Саратова и Сара-
товской области, Тамбова, 
Волгоградской области, 
республик Мордовия и 
Чувашия, Казахстана. Лю-
бой курсовой ансамбль, 
как творческая единица, 
существует все четыре года 
обучения на бакалавриа-
те. Это дает возможность 
его участникам накопить 
определенный концерт-
ный репертуар, приобре-
сти свой исполнительский 
стиль. Репертуар ансамбля 
«Раменье» основывается  
на певческом материале 
различный регионов Рос-
сии, при этом участники 
ансамбля предпочтение 
отдают изучению «род-
ной» народно-певческой 
традиции саратовского 
Поволжья. Творческое кре-
до ансамбля – бережное 
отношение к специфике 
изучаемых народно-певче-
ских традиций. 

Ансамбль осуществля-
ет активную концертную 
работу в рамках города и 
области. И, прежде всего, 
он принимает активное 
участие во всех меропри-
ятиях кафедры, проводи-
мых как в Саратове, так и 
за его пределами и в об-
щевузовских концертах и  
выступлениях. 

В рамках учебной ра-
боты по плану кафедры, 
ансамбль «Раменье» при-
нял участие в проведении 
творческого Мастер-класса 
по теме «Методика работы 
в фольклорном коллек-
тиве при освоении песен-
ных образцов региональ-
ных певческих традиций» 
по заказу Министерства 

культуры Саратовской об-
ласти и «СОЦНТ имени  
Л.А. Руслановой» (2015). 

Знаменательным со-
бытием в жизни ансамбля 
стало участие в III Меж-
дународном фестива-
ле-смотре фольклорных 
коллективов  учреждений 
среднего и высшего обра-
зования «Вселиственный 
венок», проходившем в мае 
2016 года в Санкт-Петер-
бурге. Ребята с большим 
интересом прослушали до-
клады на V Международ-
ной научно-практической 
конференции учащихся, 
студентов и аспирантов 
«Этномузыкология: исто-
рия, теория, практика», 
побывали на концерте  
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этнографических коллек-
тивов Кировской области и 
Краснодарского края, про-
слушали выступления всех 
участников фестиваля. Че-
тыре незабываемых дня в 
столь прекрасном городе 
оставили массу незабывае-
мых впечатлений.

В середине прошлого 
учебного года участники 
ансамбля продемонстри-
ровали свою самостоятель-
ную творческую работу по 
изучению и воспроизведе-
нию собственных записей 
и нотаций в рамках прак-
тики работы с фольклор-
ным ансамблем. Результа-
ты проделанной работы 
были представлены в виде 
концерта в Малом зале 
СГК. Приятно отметить бе-
режное отношение и твор-
ческий подход к испол-
няемому материалу всех 
участников коллектива. 

Ансамбль «Раменье» 
является активным участ-
ником областного твор-
ческого проекта «Пре-
емственность традиций 
фольклорного образова-
ния», в рамках которого 
он принимал участие в  

концерте «Звучат народ-
ные напевы…» в Малом зале 
СГК, в фестивалях «Зву-
чит частушка звонкая…»,  
«Я по бережку похажива-
ла…» в Театральном зале 
СГК, в Областном фести-
вале детских фольклор-
ных коллективов-испол-
нителей народной песни 
памяти Л.Л. Христиансена 
«Природы милые напевы, 
в лугах ромашковых, в бе-
рёзовых краях» в Большом 
зале СГК. 

В сентябре этого учеб-
ного года ансамбль был 
приглашен в Пензу на III 
Открытый международ-
ный фестиваль русской 
традиционной культуры 
«ЖАР-ПТИЦА». На откры-
тии фестиваля в исполне-
нии ансамбля прозвучали 
саратовские песни. 

В настоящее вре-
мя участники ансамбля 
успешно работают по 
специальности: Яна Ко-
сых и Антон Блинов в 
концертных коллекти-
вах города, Юлия Шаме-
ева, Ирина Гриценко и  
Марат Азиханов с детски-
ми коллективами. 

В целом, творческая 
работа коллектива за два 
последних года оказа-
лась очень плодотворной. 
Наши творческие дости-
жения: диплом Лауреата 
III степени конкурса-фе-
стиваля в рамках между-
народного проекта «Волга  
в сердце впадает мое» 
(2015); диплом Лауреата  
I степени ежегодного ка-
федрального конкур-
са ансамблей кафедры 
(2015) и диплом Лауреата 
II степени (2016); диплом  
«за мастерство хорового 
исполнения народной пес-
ни» III Международного 
фестиваля-смотра фоль-
клорных коллективов уч-
реждений среднего про-
фессионального и высшего 
образования «Вселиствен-
ный венок» (г. Санкт-Пе-
тербург, 2016); диплом 
Лауреата III Открытого 
международного фестива-
ля русской традиционной 
культуры «Жар-Птица»  
(г. Пенза, 2017). 

В этом учебном году 
участники ансамбля «Ра-
менье» завершают свое об-
учение в консерватории. 
Им предстоит большая 
творческая самостоятель-
ная работа над дипломны-
ми концертными програм-
мами. Хочется пожелать 
ребятам успехов в учёбе, 
удачи и новых творческих 
побед!

Руководитель 
фольклорного 

ансамбля IV курса 
«Раменье»,

старший преподаватель
А.Ю. Малина
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Фольклорный ансамбль «Родник»
Художественный руководитель

Ирина Львовна Егорова

Студенческий фоль-
клорный ансамбль «Род-
ник» основан кандидатом 
искусствоведения, про-
фессором И.Л. Егоровой 
в 2001 году на базе учеб-
ного курсового ансам-
бля Саратовской государ-
ственной консерватории  
им. Л.В. Собинова. За  
18 лет существования со-
став ансамбля поменялся 
четыре раза. Таков удел 
студенческих творческих 
коллективов. Каждое по-
коление студентов доби-
валось высоких творческих 
результатов. Ансамбль 
«Родник-I» (2001-2006) по-
ложил начало многим 
творческим традициям 
кафедры, существую-
щим и поныне. Впервые в  

истории     кафедры курсовой 
коллектив принял участие  
в IV Национальном кон-
курсе «Есенинская Русь» 
(Рязань 2004) и стал обла-
дателем диплома лауреата 
I степени и специального 
приза Рязанской Област-
ной Думы. Коллектив стал 
первым в истории консер-
ватории и кафедры, вы-
ступившим с сольным кон-
цертом в одно отделение. 
Студенты данного курса 
стояли у истоков ещё од-
ной кафедральной тра-
диции –  студенческих 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
конференций «По сле-
дам фольклорных экспе-
диций» и конференции,  
посвященной дню рожде-
ния Л.Л. Христиансена.

«Родник-II» (2006-2011) 
стал лауреатом I степе-
ни IV Межрегионально-
го конкурса исполни-
телей народной песни  
им. Л.Л. Христиансена 
(Екатеринбург 2010). Это 
событие было особенно от-
ветственным и значимым 
для студентов. Конкурс 
был посвящен 100-летию 
основателя Уральского 
государственного акаде-
мического русского на-
родного хора, основателя 
народно-певческого обра-
зования в России и нашей 
кафедры, выдающегося 
ученого, фольклориста, 
профессора Льва Львовича 
Христиансена.

«Родник-III» (2011-
2015) стал первым,  
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объединившим студен-
тов, обучающихся по про-
грамме бакалавриата. Сту-
денты приняли участие в 
Международном конкурсе 
«Волга в сердце впадает 
моё» (Саратов, 2012) и во 
II Открытом Всероссий-
ском конкурсе исполни-
телей народной песни  
им. Л.Л. Христиансе-
на (Екатеринбург, 2014)  
с неизменным результа-
том – Лауреат I степени.  
В 2012 году солист ан-
самбля Александр Со-
колов принял участие в  
VII Всероссийском конкур-
се имени Л.А. Руслановой 
и стал Дипломантом этого 
престижного состязания. 
В январе 2015 года в «Теа-
тральном» зале консерва-
тории состоялся сольный 
концерт «Песен живые 
родники», в котором про-
звучали лучшие песни из 
репертуара коллектива и 
премьера произведения 
В.Г. Королевского «Рон-
до-попурри». 

Ансамбль «Родник-IV» 
в текущем году (20-22 ок-
тября 2017) стал победите-
лем в VIII Всероссийском 
конкурсе исполнителей 
народной песни им. На-
дежды Плевицкой, прохо-
дившем на родине певицы, 
в городе Курске. Он завое-
вал ГРАН-ПРИ и ценный 
приз – плазменный телеви-
зор. Кроме этого студентам 
вручен приз за лучшую 
аранжировку и исполне-
ние песни из репертуара 
Н.В. Плевицкой. 

 В состав ансамбля «Род-
ник-IV» (2015) в настоящее 

входят студенты третьего 
курса бакалавриата: Нина 
Викулова, Екатерина Де-
ева, Елизавета Долженко, 
Анастасия Лебедева, Ва-
лерия Назарова, Сергей 
Новосёлов, Карина Попо-
ва, Мария Шишпанова, 
Тимур Шивырёв и двое 
магистрантов – Дарья Ча-
даева, Михаил Молчанов. 
Все они оказались достой-
ными преемниками тради-
ций «родниковцев» – своих 
предшественников. 

В коллектив влились 
яркие творческие лично-
сти. Среди них четыре 
лауреата Всероссийского 
конкурса исполнителей 
народной песни имени 
Л.А. Руслановой: Кари-
на Попова – дважды Ла-
уреат I степени (Саратов 
2012, 2015), Екатерина Де-
ева – Лауреат II степени 
(Саратов 2015), Анастасия 
Лебедева – Лауреат III сте-
пени (Саратов 2012), Вале-
рия Назарова – Лауреат III 
степени (Саратов 2015) и 
один дипломант – Михаил 
Молчанов (Саратов 2015). 
В апреле 2017 года Карина 
Попова стала Лауреатом 
I степени II Международ-
ного конкурса-фестива-
ля «Предания старины» 
в г. Саранске. В октябре 
2017 года победителями  
VIII Всероссийского кон-
курса имени Н. Плевиц-
кой стали Дарья Чада-
ева (класс профессора  
И.Л. Егоровой), получив-
шая Диплом Лауреата II 
степени и специальный 
приз и Диплом за луч-
шее исполнение песни 

из репертуара Н.В. Пле-
вицкой. Диплом Лауре-
ата I степени завоевала в 
этом конкурсе Екатерина 
Деева (класс профессора  
Е.А. Сапоговой). 

С большим энтузиаз-
мом студенты осваивают 
учебно-концертный ре-
пертуар, принимают уча-
стие во всех кафедральных 
концертах, в програм-
мах творческого проекта 
«Благовестье». Ярко по-
казывает себя ансамбль 
«Родник-IV» в дипломных 
программах выпускников. 
А 22 сентября 2017 года 
ансамбль принял участие 
в программе концерта сту-
дентов класса профессора  
И.Л. Егоровой «Песен жи-
вые родники», где блестя-
ще исполнил двенадцать 
традиционных песен Са-
ратовского Поволжья, Юж-
ного Урала, Орловской, 
Курской, Воронежской и 
Липецкой областей. Своё 
выступление студенты 
посвятили 105-летию лю-
бимой консерватории и 
50-летию родной кафе-
дры, основанной в 1967 
году Заслуженным дея-
телем искусств, профес-
сором Львом Львовичем 
Христиасеном. Пожелаем 
ансамблю «Родник-IV» 
новых успехов в учёбе и  
творчестве.

Руководитель 
ансамбля «Родник»,

кандидат 
искусствоведения, 

профессор
И.Л. Егорова
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Учебный ансамбль I курса «Вереск» 
Художественный руководитель 

Галина Николаевна БУРДАНОВА
    
Студенческий ансамбль  

«Вереск» под руководством 
доцента Г.Н. Бурдановой  
является начинающим, по-
дающим надежды  коллек-
тивом кафедры.

В состав ансамбля вхо-
дят студенты из различных 
регионов России (Ростов-
ская область, Чувашская 
Республика, Пензенская 
область, Саратовская  
область).

Участники изучают  
народно-певческую тра-
дицию по программам  
«Ансамблевое пение» и 
«Региональные традиции 
ансамблевого исполни-
тельства». В классе зани-
маются и студенты отде-
ления сольного народного 
пения, где приобретают 

опыт  коллективного на-
родного исполнительства.  
Внедрение в певческий ди-
алект осуществляется пу-
тём апробации различных 
методов работы, в том чис-
ле  слухового восприятия 

материала, что позволяет 
в определённой степени 
приблизиться к ориги-
нальной исполнительской 
манере народных певцов.

Курсовой ансамбль 2 курса «Артель»
Художественный руководитель

Бондаренко (Хохлачёва) Мария Вячеславовна

Курсовой фольклор-
ный ансамбль «Артель» 
образован в 2008 году под 
руководством Бондарен-
ко (Хохлачёвой) Марией 
Вячеславовной. На сегод-
няшний день ансамбль 
состоит из студентов 2 
курса кафедры народного 
пения и этномузыкологии. 
За период существования 
было выпущено два соста-
ва студентов, которые ра-
ботают по специальности 
в различных уголках на-
шей страны. Среди них –  



Камертон
22

Спецвыпуск

Голенищева Екатерина 
(преподаватель СПО, кан-
дидат искусствоведения, 
Саратов. Выпуск 2012), 
Ичетовкина Елена (препо-
даватель ДШИ, Салехард. 
Выпуск 2012), Шкарубо 
Екатерина (магистр РАМ 
им.Гнесиных, Москва. Вы-
пуск 2016), Василаки Ната-
лья (преподаватель ДШИ, 
Москва. Выпуск 2016), 
Кузнецова Дарья Наталья  
(магистр СГК  им. Со-

бинова, преподаватель 
ДШИ, Саратов. Выпуск 
2016), Молчанов Михаил 
(магистр СГК  им. Соби-
нова, артист филармони-
ческого творческого кол-
лектива «Балаган», Саратов.  
Выпуск 2016) и др.

Одним из маги-
стральных направлений 
творческого коллекти-
ва является изучение и  
культивирование песен-
ного стиля Саратовской 

области, который является 
визитной карточкой ан-
самбля на различных уров-
нях творческого исполни-
тельства.

Мы надеемся, что ны-
нешний состав «Артели» 
будет достойным   преем-
никами ярких и талант-
ливых предшественников. 
Удачи вам и творческих 
успехов!!!

Народная артистка России 
Елена Андреевна Сапогова

17 лет назад на кафедре 
стала работать Нродная 
артистка России Елена Ан-
дреевна Сапогова. Позади 
большая и полноценная 
творческая жизнь: пение  
в Уральском народном 
хоре, учёба в Саратовской 
государственной консерва-
тории, работа в Уральской 
областной филармонии  
в качестве солистки.  В да-
лёком 1967 году, тогда ещё 
никому не известная Лена 
Сапогова оказалась в числе 
студентов первого набора 
на впервые открытом отде-
лении руководителей на-
родного хора. Конечно же, 
она привлекла внимание 
Льва Львовича Христиан-
сена своим чудесным голо-
сом. Но в ней опытный пе-
дагог распознал глубокую 
душевную силу, твёрдость 
характера, жизненную 
энергию. И ещё покоряло 
в молоденькой студентке 
– неуёмная жажда знания, 

л ю б о з н а -
тельность: 
всё по-
знать, до 
всего доко-
паться. Я, 
начинаю -
щий педа-
гог, волею 
с у д ь б ы 
и Льва 
Л ь в о в и -
ча препо-
дававший теоретические 
предметы у первых набо-
ров студентов отделения, 
не помню, чтобы Лена 
пропустила хоть одно за-
нятие. Но зато помню её 
работоспособность и ув-
лечённость в работе, её же-
лание получить как можно 
больше от урока. А к этому 
прибавить ещё множество 
концертов, которые начи-
нающая певица не про-
пускала: от пианистов и 
скрипачей до певцов и на-
родников.

Уже её первые опыты  
в исполнении произве-
дений народной музыки 
впечатляли своей проду-
манностью, эмоциональ-
ностью, неординарным 
подходом. Именно Елене 
Андреевне принадлежит 
часть «открыть» для слу-
шателей древнерусский 
эпос, но также и «малую» 
форму – колыбельные, 
частушки, потешки, при-
баутки, календарные. В 
этом вынесении на боль-
шую эстраду древних пла-
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стов фольклора у Елены 
Сапоговой не было и нет  
равных.

Прошли годы, десятиле-
тия… Ныне Елена Андре-
евна – Народная артистка 
России, Заслуженные де-
ятель искусств Междуна-
родной славянской ака-
демии наук, образования, 
искусств и культура, ака-
демик Академии искусств 
и художественных ремёсел 
им. Демидовых и облада-
тельница многих других 
званий и наград. Но глав-
ное – выдающаяся испол-
нительница народных 
песен, концерты которой 
находят горячий отклик в 
сердцах слушателей. А ещё 
Елена Андреевна – педагог,  

возглавляющая отделение 
сольного народного пения 
в Саратовской государ-
ственной консерватории. 

Её педагогическая ра-
бота – это воспитание в 
традициях и по методикам  
Л.Л. Христиансена моло-
дых исполнителей, среди 
которых – лауреаты Все-
российских и региональ-
ных конкурсов исполните-
лей народной песни. Вклад 
Елены Андреевны в педа-
гогику значителен – её ста-
тьи, мастер классы по всей 
стране, участие в жюри 
конкурсов и, конечно, кон-
цертные выступления – 
это и есть её наполненная 
духовностью жизнь.

Статьи Елены Андре-

евны, в которых она де-
кларирует саратовскую 
школу народного пения, 
методику работы Л.Л. Хри-
стиансена, служат учеб-
ным материалом для но-
вого поколения студентов. 
В 2013 году вышла в свет 
прекрасная книга «Песней 
наполнено сердце моё…», 
которая одновременно яв-
ляется и учебно-методиче-
ским пособием для начи-
нающих певцов, и в яркой 
художественной форме 
повествует о творческой 
жизни выдающейся, под-
линно Народной певицы.

Доктор искусствоведения,
профессор 

А.С. Ярешко

«УЧИТЬСЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНО ПЕТЬ У НАРОДА…»

Этот наказ основателя 
кафедры народного пения 
и этномузыкологии, чело-
века,  который одним из 
первых понял значение на-
родно-певческого образо-
вания, выдающегося фоль-
клориста, педагога Льва 
Львовича Христиансена, 
ученицей которого, к сча-
стью, являюсь всю созна-
тельную жизнь, и об этом 
помню постоянно.

К великому сожалению, 
современные студенты, в 
большинстве своем, жи-
тели городов, далекие от 
корней народной песни. 
Иногда знакомство с пес-
ней происходит только в 
музыкальном училище и 
в консерватории. А между 
тем, петь народные песни 

надо учиться всю жизнь. 
Говорить так мне дает пра-
во мой творческий и, 
в какой-то мере пе-
дагогический опыт, 
так как преподавать 
стала с 2000 года. Но, 
всю свою сознатель-
ную жизнь училась и 
сейчас учусь вместе 
со студентами. 

З а п о в е д и  
Л.Л. Христиансена 
для меня неизменны 
– «Народных певцов 
можно и должно об-
учать тонкостям на-
родного вокального 
мастерства и искус-
ству переживания и  
сопереживания…».

В 2009 году состо-
ялся первый выпуск 

отделения сольного народ-
ного пения кафедры «на-
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родного пения и этно-
музыкологии». Первой 
ласточкой была Вален-
тина Суходоева. В Сара-
товскую консерваторию 
она поступила после 
окончания Миасского 
музыкального училища 
Челябинской области. 
Держала экзамен в Мо-
скве в Гнесинскую ака-
демию, не приняли… 
Девушка имела большой 
голос красивого тембра, 
но звук был зажатый, 
«на связках», скован пев-
ческий аппарат и много 
еще всего, что мешало 
петь своим естественным 
природным голосом. К 
пятому курсу студентка 
сказала, что только сей-
час поняла, что от нее  
требовал педагог. Слава 
Богу, поняла! Дальше бу-
дет уже сама искать и нуж-
ную интонацию, и подтек-
сты, и правильный звук. 

В 2011 году отделение 
сольного народного пе-
ния с отличной оценкой 
закончила Василиса Ве-

ретюк, которая поразила 
председателя Государ-
ственной комиссии глубо-
ким проникновением в ау-
тентичную фольклорную 
сущность исполняемых 
произведений. Не случай-
но на международном кон-
курсе в Санкт-Петербур-

ге она завоевала звание  
Лауреата.

В 2012 году закончил 
отделение сольного на-
родного пения консерва-
тории Ярослав Семьяни-
нов. Родился и вырос он в 
большой сельской семье, 
в которой знали и пели 
народные песни, игра-
ли на народных инстру-
ментах. За время учёбы 
Ярослав хорошо освоил 
гармонь, гусли, народные 
духовые, игру на право-
славных колоколах. И все 
это он прекрасно пока-
зал на государственном 
экзамене, получив вы-
сокую оценку у предсе-
дателя государственной 
комиссии В.М. Щуро-
ва, который сам велико-
лепно поет русские на-

родные песни, который 
исходил Россию вдоль и 
поперек «с рюкзаком за 
песнями». Ярослав Семья-
нинов – наша гордость и 
надежда. В его творческом 
багаже значительное коли-
чество произведений на-
родной музыки, которые 
он вдохновенно исполня-
ет. Он Лауреат ряда пре-
стижных международных  
(в том числе и европей-
ских) и всероссийских кон-
курсов. Ярослав не останав-
ливается на достигнутом. В 
2016 году он успешно за-
щитил  кандидатскую дис-
сертацию на тему «Тамбов-
ская частушка», получив 
учёное звание кандидата 
искусствоведения. В насто-
ящее время он работает за-
ведующим филиалом МБУ 
ДО ДШИ №1 Саратовского 

Профессор Егорова И.Л. 
со студенткой 4 курса 

Кариной Поповой - лауреатом всерос-
сийских народных 

конкурсов народной песни
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муниципального района  
Саратовской области.

Творческие судьбы на-
ших выпускников-соли-
стов разные: выпускница 
2913 года Елизавета Щер-
бакова работает солист-
кой Астраханской филар-
монии, преподавателем  
музыкального колледжа 
и одновременно является 
аспиранткой Астрахан-
ской консерватории. 

Выпускница 2014 года 
Антонина Кочергина – ла-
уреат престижных всерос-
сийских конкурсов, с успе-
хом работает солисткой 
знаменитого Кубанского 
казачьего хора, а выпуск-
ница 2015 года Татьяна 
Медведева, лауреат кон-
курса имени Л.А. Русла-
новой, создала свой певче-
ский ансамбль народной 
песни в Саратовском двор-
це культуры и успешно 
пропагандирует народное 
искусство. 

Студенты нового поко-

ления проявля-
ют себя не менее 
ярко. Так, студент-
ка 3 курса Е. Дее-
ва уже стала лау-
реатом 2 премии 
всероссийского 
конкурса народ-
ной песни имени  
Л.А. Руслановой, 
5 международно-
го фестиваля-кон-
курса народно-пе-
сенного творчества 
в Санкт-Петер-
бурге и лауреатом 
1 степени Всерос-
сийского конкур-
са исполнителей 
народной песни 
имени Н.В. Пле-
вицкой (2017). 

В этом году заканчивает 
Марат Азиханов, который 
также на конкурсе имени 
Н.В. Плевицкой стал лау-
реатом 3 степени. 

Мы, ученики Льва Льво-
вича, постоянно помним и 
стараемся в свою очередь 

привить своим ученикам 
заветы основателя народ-
но-певческого образова-
ния, заветы Учителя: «Осоз-
нанная любовь к народной 
песне, обогащенная куль-
турой и глубокими зна-
ниями, дает возможность 

многогранного 
познания бо-
гатств народ-
ного искусства. 
В деятельности 
моих учеников 
я вижу развитие 
на новом уровне 
традиций народ-
ного творчества 
прошлого и на-
стоящего». 

Народная 
артистка 

России, 
профессор 

Е.А.Сапогова

Педагог по сольному пению 
профессор Егорова И.Л.  
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Романтика обучения 
предусмотрена учебным планом

 (наши экспедиции)
Фольклорно-этногра-

фическая практика – это 
истинный подарок моло-
дым специалистам, важное 
значение которой трудно 
переоценить. Экспедиция 
– уникальная «машина 
времени», переносящая в 
мир бытования изустной 
традиционной культуры. 
Мир, в котором неизбеж-
но происходит переоцен-
ка ценностей, разрушение 
стереотипов, корректиров-
ка собственного мировоз-
зрения и, как следствие, 
мощный творческий за-
ряд, задающий вектор 
профессиональному ро-
сту. Каждое такое «погру-
жение» глубоко врезается 
в память, и храниться там 
бережно, наряду с личны-
ми сокровенными пережи-
ваниями, а спустя время 
оказывается одним из са-
мых романтических сту-
денческих воспоминаний. 
Несомненно, экспедици-
онная практика в ВУЗе 
преследует определенные 
научные цели и требует 
большой предварительной 
подготовки и полной само-
отдачи в процессе работы. 
Чем тщательней проведе-
на подготовительная ра-
бота, тем выше шанс, что 
она пройдёт продуктивно 
и доставит обоюдное удо-
вольствие.

За последние годы у 
студентов была возмож-
ность «вживую» пообщать-
ся с народными исполни-
телями сел Саратовской 
области: с. Максимовка 
Базарно-Карабулакского 
района, с. Сосновка Бал-
тайского района, с. Ше-
реметьевка Лысогорского 
района, пос. Пригородный 
и с. Оркино Петровского 
района и других сёл Сара-
товской области. Оркино 
петровского района, Для 
экспедиций выбираются 
села с наиболее сохранив-
шимися песенными и ин-
струментальными тради-
циями, представляющие 
интерес для фольклори-
стов с точки зрения  прак-
тического и научно-иссле-
довательского изучения.

Неизгладимое впе-
чатление оставила по-

ездка под руководством 
А.С. Ярешко и А.А. Ми-
хайловой в села Петров-
ского района – Оркино 
и Пригородное. Встреча  
с традиционными испол-
нителями на саратовской 
гармонике и аутентичным 
ансамблем просто покори-
ла студентов. В их репер-
туаре представлены раз-
личные по жанрам песни 
– от архаичных свадебных, 
колыбельных, историче-
ских, до баллад,  городско-
го песенного фольклора 
прошлого века. С какой 
любовью относятся ор-
кинские певицы к своей 
культуре – как бережно 
хранят памяти мордов-
ские и русские песни, ко-
торые пели их бабушки и 
матери. Посещение этно-
графического музея села 
Оркино стало настоящим 

Богатов - со студентами
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открытием. Только боль-
шой энтузиаст и настоящий  
ценитель народной куль-
туры, каким и является в 
одном лице глава адми-
нистрации села и руково-
дитель фольклорного ан-
самбля Кузнецов А.С. (что 
само по себе удивитель-
ный факт!) мог собрать 
подобную коллекцию, до-
стойную любого крупного 
музея краеведения! Пред-
меты быта, образцы народ-
ных ремесел, библиотека 
по национальной мордов-
ской культуре – все с лю-
бовью бережно сохранено, 
отреставрировано и пред-

ставлено для обозрения.
В 2012 году состоялась 

поездка в с. Сосновка Бал-
тайского района. В кон-
це июня 2013 года группа 
студентов знакомились 
с творчеством народных 
исполнителей, с их тра-
диционным фольклором 
села Шереметьевка Лысо-
горского района. Яркой и 
интересной была экспеди-
ция 2914 года в село Мак-
симовка Базарно-Кара-
булакского района, село, 
известное высоким уров-
нем певческого мастерства 
и неоднократно привле-
кавшие к себе внимание  

исследователей. В этом селе 
удалось встретиться и с  
исполнителями старшего 
поколения, которые береж-
но хранят свою песенную 
сокровищницу, и с аутен-
тичными певцами средне-
го возраста, перенявшими 
их песенную традицию. 

Окрылённые пейзажа-
ми и заряженные поло-
жительными эмоциями, 
практически на едином 
дыхании пролетело время 
экспедиции и проделали 
значительную по объёму 
работу. Результат экспеди-
ции более чем превзошёл 
наши ожидания: было 
записано более тридца-
ти песен, этнографиче-
ские сведения, элементы 
традиционной хореогра-
фии и инструментальной  
музыки.

В течение 2016-17 учеб-
ного года проводилась 
работа по собиранию 
музыкального фолькло-
ра в г. Саратове. Были 
организованы встречи 
студентов II курса с сара-
товскими гармонистами 
Богатовым А.А., Ярки-
ным Е.Е. (2016), запомина-
ющейся оказалась встреча 
в музее саратовской гар-
моники с Никитиным П.В. 
(2017). Сделаны интерес-
ные  видео- и аудиозапи-
си аутентичных образцов 
музыкального (инструмен-
тального) фольклора. 

3 июля 2017 года со-
стоялась экспедиция в 
поселок Мясокомбинат  
Энгельсского района Са-
ратовской области. В ДК 
«Покровский» состоялась 

Экспедиция 2017 

Экспедиция 2017
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творческая встреча с ис-
полнителями ансамбля  
народной песни «Волжан-
ка». В ансамбле поют в 
основном уроженцы Са-
ратовской области, но так 
же есть переселенцы из 
Москвы, Алтайского края, 
Украины. Были испол-
нены песни разных жан-
ров: шуточные, лириче-
ские, романсы, частушки,  

колыбельные, звучали 
даже авторские песни – в 
коллективе есть свой ком-
позитор!

Общение с народны-
ми исполнителями – это 
бесценный опыт для сту-
дентов. Именно в экспе-
диции, не взирая на про-
фессиональный статус, вы 
неизбежно становитесь 
прилежными учениками,  

с восхищением внимаю-
щие каждому слову Учи-
теля, - имя которому –  
Народ! 

Мечтаете о мудром на-
ставнике? Отправляйтесь в 
экспедицию! 

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.А. Михайлова

Ансамбль древнерусского 
певческого искусства

В 2010 году при кафедре 
народного пения и этно-
музыкологии Саратовской 
государственной консерва-
тории имени Л. В. Собино-
ва был образован  учебный 
ансамбль древнерусского 
певческого искусства.

Деятельность ансамбля 
была поддержана заведую-
щим кафедрой, доктором 
искусствоведения, профес-
сором Александром Сер-
геевичем Ярешко. Созда-
нию ансамбля и началу его 
деятельности в 2010 году 
способствовали педагоги 
кафедры Марина Алексан-
дровна и Наталья Алексан-
дровна Закатовы.

Хотя древнерусское 
богослужебное пение 
не является для студен-
тов-фольклористов их ос-
новной певческой средой, 
этот репертуар органич-
но воспринимается ими 
как часть традиционной 
русской культуры. Осно-
ву репертуара ансамбля  
составляет знаменная  

монодия, раннее русское 
многоголосие, образцы 
духовных стихов и ста-
рообрядческое певческое  
наследие.

Руководитель ансам-
бля – доцент кафедры 
истории музыки СГК, кан-
дидат искусствоведения  
А. Г. Хачаянц. Ею же вы-
полнены дешифровки 
ряда знаменных песнопе-
ний и духовных стихов. 
Ансамбль также исполня-
ет песнопения, расшиф-

рованные медиевистами 
Москвы и Санкт-Петер-
бурга (Л. Кондрашко-
вой, Е. Смирновой и 
др.). Ансамбль выступал  
в стенах Саратовской кон-
серватории и в храмах 
г. Саратова, участвовал 
в концертной програм-
ме Ежегодного Между-
народного симпозиума 
«Бражниковские чтения» в  
Санкт-Петербурге, являет-
ся участником ежегодного 
Областного Пасхального 
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фестиваля в г. Саратове. 
Кроме того, в учебном 

плане бакалавров, обу-
чающихся в Саратовской 
государственной консер-
ватории по направлению 
«Искусство народного 
пения», предусмотрен  
предмет «Древнерусское 
певческое искусство». 

Очевидно, что «древ-
нерусское певческое ис-
кусство» для бакалавров, 
получающих исполни-
тельскую квалификацию, 
должно предстать не в виде 
давно погребенного фак-
та русской истории или 
свода знаний о «крюках», 
звукорядах, гласах и т. д., 
а в виде живой практики,  
в звучащем виде.

Один из путей – нако-
пление слухового опыта: 
знакомство, во-первых,  
с записями старообряд-
ческого пения, в том чис-
ле в Саратовском регио-
не, во-вторых, с записями  
пения современных «зна-
менных клиросов» (то есть 

церковных певческих кол-
лективов, практикующих 
знаменное пение, а не пар-
тесное многоголосие), а, 
в-третьих, знакомство с ис-
полнительским искусством 
концертных ансамблей 
древнерусского пения.

Поэтому исполнению 
песнопений в рамках кур-
са отводится особое место. 
Собственно практический 
путь – это и есть тот есте-
ственный путь, которым 
усваивался корпус песно-
пений русскими певчими 
на протяжении столетий. 
Такая последовательность 
– запоминание распевов 
«от учителя – к ученику», 
а затем воспроизведение 
их по крюковой записи, 
являющейся фактически 
«мнемонической», являет-
ся специфической для тра-
диционного культового 
пения и отчасти сближает 
его с фольклорной тради-
цией «из уст в уста».

В учебном курсе акцен-
тируется внимание на том, 

что древнерусский распев 
и народная песня опери-
руют сходными категори-
ями, такими, «попевками», 
несимметричная органи-
зация метра, есть и общие 
исполнительские приемы, 
как, например, «огласов-
ка» согласных звуков.

Выдающийся знаток 
древнерусского певческого 
искусства Степан Василье-
вич Смоленский настаивал 
на том, что народное пение 
и древнерусский распев – 
не совершенно разные пла-
сты русской музыкальной 
культуры, а ветви одного 
древа. Через практическое 
исполнение песнопений 
будущие фольклористы 
постигают древнерусское 
певческое искусство не как 
факт отечественной музы-
кальной «археологии», а 
как бесценный дар нацио-
нальной музыки, который 
должен звучать в «полный 
голос»

Кандидат 
искусствоведения 

А. Г. Хачаянц

Традиции фольклорного инструментализма
в учебном процессе

Отличительной чер-
той русского народного 
музыкального искусства  
является синкретическое 
единство различных ви-
дов художественного твор-
чества. Именно поэтому 
формировавшуюся веками 
богатейшую и разнообраз-
ную инструментальную 
фольклорную традицию 
необходимо рассматри-

вать в тесном единении  
с народным пением,  
хореографией, театрали-
зованным обрядовым дей-
ством. Такой сплав придает 
народному музыкальному 
искусству удивительную 
яркость, динамичность, 
органичность восприятия 
и силу эмоционального 
воздействия на слуша-
теля, непосредственное 

вовлечение его в творче-
ский процесс. Эта область 
в отечественной музы-
кальной фольклористике  
остается наименее исследо-
ванной. При этом важную 
роль приобретает сохра-
нение и возможность  по-
лучения «второй жизни»  
инструментального фоль-
клора в системе  професси-
онального музыкального 



Камертон
30

Спецвыпуск

образования. 
Курс «Народные ин-

струменты» в профессио-
нальной подготовке специ-
алистов данного профиля 
является дополнительным 
к основным дисциплинам, 
помогающим наиболее 
полно овладеть знаниями 
о народной музыкальной 
культуре в целом, созда-
вая органичное творческое 
единство певческого и ин-
струментального начала 
в фольклорной традиции 
музицирования.

В рамках теоретическо-
го курса даётся представ-
ление об истории бытова-
ния и изучения  народных 
инструментов восточных 
славян; их функции, раз-
новидности и классифи-
кация, способы и приёмы 
игры, исполняемый репер-
туар; анализируется со-
временное состояние ин-
струментальной культуры, 
вопросы её сохранения. 

 Важной составляющей 
частью изучения традиции 
игры на инструменте явля-
ется прослушивание ауди-
озаписей и просмотр виде-
оматериалов аутентичных 
образцов инструменталь-
ной музыки с последую-
щим анализом репертуара, 
способов и приёмов игры, 
манеры и характера испол-
нения. С этой целью в виде 
докладов, рефератов, сооб-
щений рассматриваются 
вопросы по истории быто-
вания региональных тра-
диций инструментального 
исполнительства с привле-
чением материалов музеев, 
архивов, периодической 

печати. 
В рамках практического 

изучения студент должен 
показать навыки владения 
народным инструмента-
рием (балалайка, гусли,  
гармонь, духовые и удар-
ные инструменты) в рамках 
фольклорной традиции – 
исполнение несложных на-
игрышей, аккомпанемент 
былине, народной песне, 
частушке на каком-либо 
инструменте, а также са-
мостоятельное изготовле-
ние несложных духовых и 
ударных инструментов из 
природного материала. 

Особое внимание уде-
ляется исполнению под 
собственный аккомпа-
немент на гуслях, бала-
лайке, жалейке, гармони 
жанров былины, частуш-
ки, духовного стиха. По-
добная форма даёт воз-
можность практической 
реализации полученных 
навыков владения инстру-
ментом, и при этом позво-
ляет шире и разносторон-
нее показать творческие 

возможности молодого  
исполнителя-певца.

Вероятно, впервые  
в программе профессио-
нального обучения, в про-
цессе такого объединения, 
нами предпринята по-
пытка реконструировать 
инструментальное сопро-
вождение на гуслях произ-
ведению эпического жанра 
(былина, традиционный 
духовный стих), что яв-
ляется обязательным при 
итоговом выступлении 
студента после окончания 
курса. 

Важной частью, стиму-
лирующей и дисциплини-
рующей учебный процесс, 
является применение при-
обретённых исполнитель-
ских навыков в концертной 
практике, различных твор-
ческих конкурсах. Уровень 
освоения народных ин-
струментов позволяет луч-
шим студентам исполнять 
произведения с собствен-
ным аккомпанементом на 
различных концертах и 
конкурсах, показывая хо-

1 курс 



Камертон
31

Спецвыпуск

роший художественный 
результат. Так, на Всерос-
сийских конкурсах испол-
нителей народной песни 
имени Л.А. Руслановой 
(Саратов, 2013) и «Вечные 
истоки» (Москва, РАМ 
им. Гнесиных, 2015) об-
ладателем 1 премии ста-
ла Антонина Кочергина, 
блестяще исполнив под 
аккомпанемент гуслей бы-
лину «О Добренюшке». 
Трогательно и современ-
но звучит духовный стих 
«Грешный челочеве» под 
аккомпанемент гуслей  
в исполнении Юлии Ша-
меевой, ставшей лауреатом 
Международного конкур-
са «Голоса Золотой степи» 
(Астрахань, 2015). Песней 
из сборника А.С. Ярешко 
«Народные песни Великой 
Отечественной войны» 
«На поле танки грохотали» 
под аккомпанемент гармо-
ни покорил слушателей 
Антон Блинов. 

Формы работы с ин-
струментальным фоль-
клорным ансамблем ос-

нованы на принципах 
включенности всех участ-
ников в творческую дея-
тельность коллектива. На 
первом этапе требуется по-
лучение слухового опыта, 
где также важно привлече-
ние аудио- и видеозаписей 
аутентичных ансамблей. 
Основной задачей является 
этнографически достовер-
ное воссоздание образцов 
народного ансамблевого 
музицирования, постиже-
ние особенностей аутен-
тичного исполнительского 
стиля, приемов игры на 
различных инструмен-
тах. Так, стилистически 
ярко звучат в исполнении 
студенческого ансамбля 
традиционные русские 
«Барыня», уральская кама-
ринская «Сентитюриха», 
южно-русские наигрыши 
«Сидор», «Тимоня», став-
шие своеобразной класси-
кой народно-песенной и 
инструментальной куль-
туры, где инструменталь-
ный фольклор  представ-
лен в синтезе с песенным и 

танцевальным народным 
искусством. В состав ин-
струментального ансамбля 
входят гармонь, гусли, жа-
лейка, скрипка, балалай-
ка, трещотки, а также пять  
кугикл, самостоятельно из-
готовленных участниками 
коллектива. В итоге в виде 
своеобразного театраль-
ного действа сценически 
воплощается подлинные 
фольклорные образцы ан-
самблевого творчества, вы-
полняющие как учебные 
функции, так и включение 
подготовленных номеров 
в концертную практику 
коллектива, что является 
существенным стимулом  
в освоении предмета. 

Таким образом, впервые 
внедрённая на кафедре 
интегративная методи-
ка, связывающая воедино 
сольное пение и народные 
инструменты, значительно 
обогащает красочную па-
литру народно-песенной 
фольклорной традиции. 

Доктор искусствоведения, 
профессор

А. А.Михайлова
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Сохраняем уникальный 
музыкальный символ Саратова

На протяжении по-
следних 15 лет на кафедре 
ведется активная фоль-
клорно-этнографическая 
экспедиционная работа по 
изучению инструменталь-
ной культуры Поволжья 
– традиции исполнитель-
ства на  саратовской гар-
монике, которую возглав-
ляет А.А. Михайлова. Эта 
тема впервые исследуется 
с позиции современной эт-
номузыкологии. На прове-
дение исследования и экс-
педиций были получены 
граны РГНФ (2011, 2014). 
Проведенные экспедиции 
были признаны успешны-
ми и их результаты опу-
бликованы в юбилейном 
сборнике РГНФ к 20-летию 
фонда. Итогом активной 
научно-исследовательской 
работы является защита 
в 2014 году А.А. Ми-
хайловой диссертации 
на соискание ученой 
степени доктора ис-
кусствоведения по 
теме «Музыкальный 
феномен в социокуль-
турном пространстве 
полиэтничсекого ре-
гиона Поволжья: сара-
товская гармоника в 
Поволжье» по специ-
альности 11.00.02 – му-
зыкальное искусство. 

Помимо научных 
исследований, Михай-
лова А.А. является од-
ним из инициаторов 

и активным участником 
движения культурной об-
щественности Саратова по 
сохранению и возрожде-
нию народного музыкаль-
ного символа Поволжья: 
участие в серии круглых 
столов, встреч, концертов, 
презентаций, цикла ра-
дио- и телепередач в рам-
ках проекта «Сохраним 
культурный символ земли 
саратовской» (совместно 
с Саратовским отделени-
ем Всероссийского обще-
ства по охране памятников 
истории и культуры) – вот 
далеко не полный пере-
чень состоявшихся меро-
приятий.

Стал узнаваемым и по-
пулярным открытый По-
волжский фестиваль на-
родного искусства «Звучит 
гармонь саратовская...»,  

который на протяжении 
последних пяти лет ежегод-
но собирает любителей са-
ратовской гармони в Боль-
шом зале консерватории.  
В концертах фестиваля 
принимают участие бле-
стящие исполнители-гар-
монисты, хорошо извест-
ные виртуозы: обладатель 
Гран-при Международ-
ного конкурса в Италии 
И.А. Карлин, подвижники 
в процессе возрождения 
производства саратовских 
гармоник в городе Сара-
тове Е.Е. Яркин, С.Ю. Ша-
лимов, В.В. Баксаляр, автор 
школы игры на саратов-
ской гармони Е.М. Нахов, 
детские коллективы му-
зыкальных школ и домов 
культуры, народные та-
лантливые самородки со 
всей России. 

Астрахань 2014
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Подлинным открытием 
для слушателей явились 
гости из Калмыкии, Татар-
стана, которые исполняют 
на нашей гармони свои 
национальные зажигатель-
ные мелодии. Почетной 
гостьей фестиваля бывает 
уникальная исполнитель-
ница народная артистка 
РФ Е.А. Сапогова, беско-
нечно любящая русскую 
песню, в исполнении ко-
торой звучат знаменитые 
руслановские частушки, 
восторженно принимае-
мые слушателями.  

Фестиваль является ча-
стью творческого проекта, 
который включает в себя 
регулярное проведение 
концертов-встреч с народ-
ными исполнителями, вы-
пуск дисков, видеофильм. 
При поддержке редакции 
музыкальных программ 
Саратовского областно-
го радио и Правительства 
Саратовской области по 
материалам фольклорно- 

этнографической экспе-
диции в содружестве с 
редакцией музыкальных 
программ Г. Шевченко и 
Л. Липатовой были  подго-
товлены и  вышли в эфир 
несколько радиопередач 
о фольклоре Поволжья, в 
том числе об уникальной 
традиции инструменталь-
ного музицирования на са-
ратовской гармонике в По-
волжье «Из глубины веков» 
(совместно с А.С. Ярешко, 
В.И. Вардугиным).

Педагогами кафедры 
ведется сотрудничество 
с музеями г. Саратова и 
городов России: Сара-
товский областной музей 
краеведения – работа в 
архиве и фондах музея, в 
музее этнографии пред-
ставлены исследования и 
диски Михайловой А.А. 
на постоянно действую-
щей выставке о саратов-
ской гармонике; с музеем 
русской гармоники Аль-
фреда Мирека, г. Москва; с  

Национальным музеем Ре-
спублики Калмыкия им. 
Н.Н. Пальмова, г. Эли-
ста; оказывала помощь в 
подборе материалов по 
саратовской гармонике 
при оформлении стен-
дов Музея саратовской 
гармоники в г. Сарато-
ве; организуются и про-
водятся серии концертов 
народного искусства в 
саратовском этнографи-
ческом музее и в Музее  
Н.Г. Чернышевского.

Подготовлено и вы-
пущено 2 диска (аудио 
и видео) в Нидерландах 
(2010) искусствоведом 
Б. Клейкампом  совмест-
но с профессором МГК 
им. П.И. Чайковского 
В.М. Щуровым и профес-
сором СГК им. Л.В. Соби-
нова Ярешко А.С. «Сара-
товская гармоника», где 
Михайлова А.А. является 
научным консультантом.

Вот уже более 150-ти лет 
звучат на Волге задорные 

наигрыши, переборы 
и частушки и звонкий, 
серебристый голос 
гармоники дарят нам 
радость и  оптимисти-
ческое настроение – 
ведь она настроена в 
мажорном ладу! В со-
хранении и популяри-
зации инструмента в 
настоящее время есть 
существенный вклад 
кафедры народного 
пения и этномузыко-
логии СГК.

писатель-краевед
В.И. Вардугин,

Экспедиция



Камертон
34

Спецвыпуск

О научной работе студентов 
кафедры народного пения 

и этномузыкологии
Основатель нашей 

кафедры, профессор  
Лев Львович Христиансен, 
уделял особое внимание 
научной работе студентов. 
Он считал, что руководи-
тели народно-певческих 
коллективов, исполните-
ли народных песен и пре-
подаватели специальных 
дисциплин должны быть 
не только грамотными 
профессионалами в своем 
деле, но и владеть осно-
вами научных подходов 
к песенному материалу. 
Студентам должны иметь 
навыки экспедиционной 
работы и расшифровки пе-
сен, навыки систематиза-
ции, анализа и обобщения 
собранного материала. 

Столь сложное и много-
гранное явление, коим яв-
ляется народное музыкаль-
ное творчество, требует к 
себе комплексного подхо-
да с необходимым набо-
ром специальных знаний, 
умений и навыков. Этому 
способствует как специаль-
ные учебные дисциплины 
учебного плана, так и на-
учная работа в рамках сту-
денческого научно-творче-
ского общества (СНТО).

На кафедре народного 
пения и этномузыкологии 
деятельность СНТО име-
ет давние традиции. Она 
выражается, прежде все-
го, в проведении самосто-
ятельных фольклорных 
экспедиций, в участии  

студентов в научно-прак-
тических конференциях, 
в публикации своих ста-
тей, в выпуске студенче-
ской стенгазеты «Фолькло-
рист», в исполнительской 
творческой деятельности.

Ежегодно проводится 
две студенческие науч-
но-практические конфе-
ренции: осенью и весной. 
Студенческая конферен-
ция «По следам фоль-
клорных экспедиций» 
ведёт своё начало с 2003 
года. Она посвящена дню 
памяти Льва Львовича 
Христиансена (13.03.1910 
– 13.10.1985) и проходит в 
октябре. В ней, как пра-
вило, принимают участие 
студенты 2 и 3 курсов.  

Участники студенческой научно-практической конференции
 «По следам фольклорных экспедиций, 2016
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Второкурсники выступа-
ют с докладами о своей 
летней экспедиционной 
работе, демонстрируют 
фрагменты записи аутентич-
ного материала. Студенты  
3 курса предоставляют 
вниманию аудитории 
предварительные резуль-
таты научного исследова-
ния песенного фольклора.

Весенняя научно-прак-
тическая конференция 
проходит в марте. Она по-
свящается дню рождения 
Л.Л. Христиансена. В ней 
принимают участие сту-
денты 3 и 4 курсов, а также 
магистранты и аспиран-
ты. В их докладах осве-
щаются результаты науч-
ной работы, обобщающие 
аналитическое исследо-
вание собранных в экспе-
диции и расшифрованных  
материалов. 

Лучшие работы сту-
дентов опубликованы в 
Сборниках материалов 
Всероссийских и Между-
народных студенческих 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
конференций. Среди них 
можно отметить следую-
щих студентов: Обухова 
М. (2012г.)., Голенищева 
Е. (2012-2013гг.), Гурто-
вая Е. (2015г.), Ермакова 
Ю. (2014-2015гг.), Молча-
нов М. (2016г.), Чадаева Д. 
(2016-2017гг.) (научный 

руководитель профессор 
Егорова И.Л.), Халитова 
С. (2015-2016гг.), (Науч-
ный руководитель доцент 
Бурданова Г.Н.), Шаботги-
на И. (2016г.) (Научный ру-
ководитель старший пре-
подаватель Малина А.Ю.).

 13 марта 2017 года со-
стоялось торжественное 
собрание к 107-летию со 
дня рождения заслужен-
ного деятеля искусств РФ 
профессора Льва Львовича 
Христиансена, в котором 
приняли участие студен-
ты и преподаватели кафе-
дры народного пения и 
этномузыкологии, члены 
СНТО и клуба фольклори-
стов «Наследие». Органи-
затором клуба стала кан-
дидат искусствоведения, 
профессор И.Л. Егорова. 
Студентами были подго-
товлены и представлены 
доклады о научно-педа-
гогической деятельности 
Л.Л. Христиансена. Сооб-
щения студентов содер-
жали интересные факты 
биографии Льва Львовича 
и воспоминания о нём его 
коллег и учеников.

Яркими и содержа-
тельными были высту-
пления студентов на XIV 
кафедральной студенче-
ской научно-практиче-
ской конференции «По 
следам фольклорных  

экспедиций» 16.10.2017г. 
В ней приняли уча-
стие: В. Борисова, Е. Ма-
нохина, Е. Иванова,  
О. Тесенинова (научный 
руководитель доцент  
Г.Н. Бурданова); И. Кру-
тоголова, М. Крылова (на-
учный руководитель до-
цент М.В. Бондаренко); 
В. Назарова, Е. Козырь 
(научный руководитель 
старший преподаватель 
Малина А.Ю.), Н. Викуло-
ва, Д. Чадаева, М. Шишпа-
нова, Я. Кравченко (на-
учный руководитель 
профессор И.Л. Егорова); 
Л. Барбарян, Я. Манылов, 
Л. Утешова (научный ру-
ководитель профессор 
А.А. Михайлова).

Хочется пожелать сту-
дентам кафедры народ-
ного пения и этномузыко-
логии стать достойными 
преемниками выдающе-
гося ученого, музыканта, 
педагога – Льва Львовича 
Христиансена. Студенче-
ское научно-творческое 
общество – первая ступень 
к достижению профессио-
нального мастерства и на-
учного осмысления народ-
ных песенных традиций.

кандидат 
искусствоведения, 

профессор
И.Л. Егорова
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Занимаемся педагогической практикой

Обучение студентов 
народно-певческих от-
делений в вузах призва-
но готовить грамотных 
специалистов высокого 
профессионального уров-
ня, способных сохранять, 
творчески перерабатывать 
и пропагандировать мно-
гочисленные произведе-
ния традиционной куль-
туры. Кафедра народного 
пения и этномузыкологии 
Саратовской государствен-
ной консерватории име-
ни Л.В. Собинова готовит 
специалистов широкого 
профиля – руководителей 
народно-певческого кол-
лектива (хора, ансамбля) 
и преподавателей специ-
альных дисциплин в учеб-
ных заведениях. Подгото-
вить студентов кафедры к 
преподавательской работе 
призваны как специаль-
ные дисциплины, так и пе-
дагогическая практика. 

Педагогической прак-
тикой на кафедре заняты 
студенты III курса. В на-
стоящее она состоит из 
практики преподавания 
специальных дисциплин 
(лекционная) I полугодие  
и  работы с  молодежным 
фольклорным ансамблем 
II полугодие. Указанные 
практики дают возмож-
ность подготовить будуще-
го специалиста к различ-
ным видам деятельности. 

Педагогическая прак-
тика (лекционная) прово-
дится на кафедре в следу-
ющих формах: практика 
наблюдения (пассивная) за 
работой ведущих педаго-
гов базовых учебных заве-
дений; активная практика 
– самостоятельная работа 
студента с группой уча-
щихся под наблюдением 
педагога – консультанта; 
ассистентская практика. 
Данная форма практики 

осуществляется на базе че-
тырех учебных заведений: 
Саратовского областного 
колледжа искусств, фа-
культета СПО СГК име-
ни Л.В. Собинова, ДШИ 
№15 им. Л.Л. Христиан-
сена, ЦДМШ г. Саратова. 
На основании договоров с 
указанными учебными за-
ведениями, студенты под 
руководством педагога 
проводят занятия теоре-
тического цикла: лекци-
онные и лекционно-прак-
тические по предметам 
«Народное музыкальное 
творчество», «Народные 
певческие стили», «Ме-
тодика хормейстерской 
работы», «Традицион-
ный народный костюм», 
«Народные инструменты 
фольклорной традиции» 
и другие лекционные дис-
циплины. Студентам пре-
доставляется возможность 
подготовить лекционный 

м а т е р и а л 
на высоком 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о м 
уровне - воз-
можность ис-
пользования 
материалов 
лаборатории 
н а р о д н о г о 
творчества и 
ф о л ь к л о р а 
им. Л.Л.Хри-
с т и а н с е н а , 
кафедраль -
ных матери-
алов, нагляд-
ных пособий, В ДШИ№15 имени Л.Л. Христиансена
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аудио и видеоматериалов. 
В результате, как правило, 
лекции получаются яркие, 
интересные, «живые». Сту-
денты, подготовившие и 
прочитавшие лекционный 
материал, и студенты (или 
учащиеся), прослушавшие 
темы по данным курсам, 
являются товарищами и 
коллегами по учёбе. Это 
даёт им возможность непо-
средственно участвовать в 
проведении учебных заня-
тий в виде лекции-беседы, 
обсуждения той или иной 
проблемы с большой за-
интересованностью и хо-
рошей долей любопытства 
прослушать весь подготов-
ленный и представленный 
материал. 

Работа с молодежным 
фольклорным ансамблем 
осуществляется на базе 
студенческого коллектива 
кафедры (ансамбль III кур-
са), который, по сути, ста-
новится учебной мастер-
ской. Структура занятий 
по практике распре-
делена на групповые 
(практические), ин-
дивидуальные и само-
стоятельные. Каждый 
из этих видов занятий 
имеет свои особенно-
сти и разнообразные 
формы обучения. На 
групповых заняти-
ях студентам дают-
ся базовые сведения 
об истории развития 
ансамблевого испол-
нительства в России 
и специфике работы  
с фольклорным ан-
самблем. Предла-
гается перечень  

научно-методической ли-
тературы и репертуарных 
сборников, необходимых 
для прохождения дисци-
плины. На индивидуаль-
ных занятиях произво-
дится анализ выбранной 
партитуры и планирова-
ние практической работы. 
Самостоятельные занятия 
подразумевают работу 
с рекомендуемой науч-
но-методической литера-
турой и репертуарными 
сборниками. На началь-
ном этапе работы пре-
подаватель-консультант 
(или руководитель прак-
тики) индивидуально с 
каждым студентом курса 
подбирает репертуар для 
разучивания. Так как ба-
зовым коллективом для 
практики является кур-
совой ансамбль то выбор 
репертуара для работы с 
ним у студентов не вызы-
вает особых трудностей. 
Музыкальный материал, 
используемый студентами, 

выбирается из собствен-
ных записей студентов, 
выполненных в ходе этно-
графической практики, а 
также из фондов лаборато-
рии народного творчества 
им. Л.Л. Христиансена, 
которая функционирует 
при кафедре. При подго-
товке к занятиям студент 
должен определить кон-
кретные приёмы и методы 
вокально-хоровой работы 
над выбранной им парти-
турой, выразительно, сво-
бодно играть её на музы-
кальном инструменте; при 
необходимости «показать 
голосом» любую партию 
выбранного произведе-
ния; тщательно продумать 
возможности использова-
ния наглядных пособий, 
технических средств обу-
чения (аудиозапись); под-
готовить необходимые хо-
ровые партитуры. В ходе 
занятий студент намечает 
методический план рабо-
ты, включающий систему 

Лекционная практика.
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специальных упражнений 
и распевок. В процессе ос-
воения репертуара с базо-
вым коллективом, студент 
учится анализировать во-
кально-технические труд-
ности и художественно-ис-
полнительские задачи 
произведения. В том числе 
определять: динамику, аго-
гику, интонационно-рит-
мические особенности, 
специфические народные 
приёмы исполнения, опре-
делять тип интонирования 
и артикулирования соот-
ветственно жанру и сти-
лю произведения, искать 
нужные динамические, 
тембральные и артистиче-
ские краски для его вопло-
щения, а также раскрыть 
целостный художествен-
ный образ песни. На заня-
тиях педагог-консультант 
обязан следить за культу-
рой и профессиональной 
точностью речи студента, 
её образностью, кратко-
стью и доступностью по-
нимания. Каждое занятие,  

проведенное студентом, 
обсуждается совместно с 
руководителем практики. 
В конце учебного года про-
водится показ результатов 
работы студентов на от-
крытом зачетном уроке в 
виде академического  кон-
церта, в присутствии всех 
педагогов и студентов ка-
федры. Основные задачи 
практической работы: раз-
витие у студентов интереса 
к вокально-педагогической 
(и творческой) деятельно-
сти; овладение системой 
распеваний вокальных 
упражнений; развитие 
функционального вокаль-
ного слуха; накопление 
педагогического реперту-
ара и умение применять 
его на практике согласно 
особенностям и возможно-
стям данного творческо-
го коллектива (ансамбля); 
развитие навыков работы 
над разнохарактерными 
произведениями и на-
выков педагогического 
общения с участниками 

народно-певческого кол-
лектива. Овладение пе-
речисленными задачами 
дает возможность лучше 
подготовить студентов ка-
федры к профессиональной  
деятельности. 

В связи с вышеизложен-
ным можно сделать вывод, 
что наиболее полную мо-
дель будущей профессио-
нально-педагогической де-
ятельности студента дает 
педагогическая практика – 
одна из важнейших состав-
ных частей учебно-про-
изводственного процесса 
в вузе. Свой начальный 
педагогический опыт сту-
денты III курса кафедры 
приобретают в рамках 
предмета «Педагогическая 
практика». Полученный 
опыт самостоятельной ра-
боты, и овладение навы-
ками музыкальной педа-
гогики дают возможность 
подготовить студентов 
кафедры к дальнейшей 
профессиональной дея-
тельности в качестве руко-

водителя народно-пев-
ческого коллектива и 
преподавателя специ-
альных теоретических 
дисциплин.

Руководитель 
практики, 

старший преподаватель 
А.Ю. Малина

С учащимися ЦДМШ
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«Эдельвейс»
Л а у р е а т 

Международ-
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
конкурсов «На-
родный са-мо-
д е я т е л ь н ы й 
к о л л е к т и в » 
в о к а л ь н ы й 
ансамбль не-
мецкой песни 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 
(руководитель 
– кандидат 
и с к у с с т в о в е -
дения, преподава-
тель Шубина О.А.), 
продолжая тради-
ции, заложенные 
Л.Л. Христиансеном, 
бе-режно относит-
ся к историческо-
му наследию и на-
родным традициям  
российских немцев. 

Научно-исследо-
вательский центр по 
изучению народных 
музыкальных традиций ка-
федры народного пения и 
этномузыкологии Саратов-
ской государственной кон-
серватории имени Л.В. Со-
бинова (руководитель 
– доктор искусствоведения, 
профессор Ярешко А.С.) 
создаёт благоприятные 
условия для сохранения 
и развития народно-пев-
ческого искусства России. 
Студенты нашей кафедры 
получили возможность 
соприкоснуться с немец-
ким фольклором, со ста-
ринными и современны-
ми песнями и приобрести  

необходимые знания и 
опыт в области практиче-
ской подготовки профес-
сиональных специалистов.

С 1993 года началось со-
трудничество «Эдельвей-
са» с Саратовской государ-
ственной консерваторией 
имени Л.В. Собинова (от-
крытие Шнитке-центра 
– «Das Schnittke Zentrum» 
– центр по изучению музы-
кальной культуры немцев 
Поволжья и международ-
ным культурным связям), 
которое продолжается по 
настоящее время. В апре-
ле 2017 года в рамках 

«Фестиваля в 
музыкальном 
доме Альфре-
да Шнитке» 
состоялось пер-
вое совместное 
к о н - ц е р т н о е 
в ы с т у п л е н и е 
студентов кафе-
дры и ансамбля 
«Эдельвейс», в 
ряды ко-торого 
достойно вли-
лась талантли-
вая молодёжь: 

Викулова Нина, Ле-
бедева Анастасия, 
Пичурина Виолет-
та и преподаватель 
кафедры Мусолина 
Виктория Васильев-
на, которая  оказы-
вает коллективу не-
оценимую помощь и 
поддержку.

Совместное твор-
чество студентов ка-
федры и вокального 

ансамбля «Эдельвейс» ждёт 
множество интересных 
встреч с музыкой, увлека-
тельных открытий. Пусть 
они будут значительными, 
радостными и незабывае-
мыми. Познавать и изучать 
фольклор во всём его мно-
гообразии принципиаль-
но важно, ведь только пре-
емственность поколений 
гарантирует сохранение 
оте-чественной культуры, 
её дальнейшее развитие и 
процветание. 
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Специальность 
«Сольное и хоровое 

народное пение» 
вид: Сольное народное пение

Специальность «Соль-
ное и хоровое народное 
пение»  факультета сред-
него профессионального 
образования Саратовской 
государственной консерва-
тории образована в 2011г. 
Инициатором открытия и 
куратором первого курса 
стала кандидат искусство-
ведения, профессор кафе-
дры народного пения и 
этномузыкологии Ирина 
Львовна Егорова.

Творческое сотрудни-
чество преподавателей ка-

федры и преподавателей 
специальности принес-
ло свои плоды. Студенты 
СПО принимают участие 
в концертах, фестивалях, 
конференциях, творче-
ских проектах проводи-
мых кафедрой, бесценны 
консультации по вопросам 
поступления.    

На сегодняшний день 
преподавательский состав 
специальности состоит из 
выпускников СГК имени 
Л.В. Собинова, лауреатов 
международных и всерос-

сийских конкурсов: Е.Е. Го-
ленищевой (кандидат 
искусствоведения, предсе-
датель ПЦК) С. Ю. Тара-
совой (преподаватель выс-
шей квалификационной 
категории), В. В. Мусоли-
ной, А.А. Тимофеева (пре-
подаватель высшей квали-
фикационной категории), 
концертмейстеров С. В. Ру-
блева, И. С. Тарасова.

На специальности соз-
даны четыре ансамбля 
малых форм: «Слави-
ца», «Услада», «Вереск», 
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«Цветень», а так же сво-
дный коллектив студен-
тов 1-4 курсов. Репертуар  
солистов и коллективов 
составляют аутентич-
ные образцы русского 
фольклора, в сочетании 
с авторскими песнями и  
обработками.

Учащиеся, под руковод-
ством преподавателей ве-
дут активную творческую 
деятельность. Проводят 
профориентационные ме-
роприятия в СОШ, ДМШ, 

ДШИ и ЦДОД г. Саратова 
и области, дают сольные 
программы на различных 
концертных площадках, 
в том числе в Малом зале 
СГК: «Русская песня на все 
времена» (2015г.), «Песня 
Русская звучит» (2015г.) 
Коляда» (2016г.), «Мас-
леница - кривошейка» 
(2016г., 2017г.), «Песни о во-
йне» (2016г.,2017г.), «У нас 
во горенке» (2016, 2017г.). 
С целью выявления твор-
ческого потенциала сту-

дентов и ориентирования 
их на самостоятельную ра-
боту, на базе ПЦК создан  
творческий проект-кон-
курс «Голос». 

Главной задачей пре-
подавателей специально-
сти является, воспитание 
специалистов в лучших 
традициях саратовской 
фольклорной школы, что 
подтверждаются победами 
на престижных конкурсах 
различных уровней:

Студенты класса кан-
дидата искусствоведения, 
профессора И.Л. Егоровой

Попова Карина (выпуск 
2015г.) Лауреат VII Всерос-
сийского конкурса испол-
нителей народной песни 
им. Л.А. Руслановой (Сара-
тов 2012г.);

Лауреат VI Всерос-
сийского конкурса  
им. Н.В. Плевицкой (Курск 
2013 г.);

Игольникова Нина (вы-
пуск 2015г.) Дипломант 
VI Всероссийского кон-
курса им. Н.В. Плевицкой  
(Курск 2013 г.);

Студенты класс кан-
дидата искусствоведения, 
преподавателя Е.Е. Голе-
нищевой.

Назарова Валерия (вы-
пуск 2015г.) Лауреат Все-
российского конкурса 
«Волга в сердце впадаем 
моё» (Саратов, 2014г.);

Ансамбль «Воскресе-
нье» (выпуск 2015г.) Лауре-
ат Международного кон-
курса «Весений перезвон» 
(Саратов, 2015г.);

Иванова Екатерина 
(выпуск 2016г.) Лауре-
ат Всероссийского кон-

Ансамбль Вереск 
руководитель Виктория Мусолина - выпускница 2015г.
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курса «Голоса России» 
(Санкт-Петербург, 2015г.);

 
Козырь Екатерина (выпуск 
2016г.) дипломант VIII 
Всероссийского конкурса 
исполнителей народной 
песни им. Л.А. Руслановой 
(Саратов 2015г.);

Силяева Анастасия 
(выпуск 2016г.) дипло-
мант Всероссийского кон-
курса «Голоса России» 
(Санкт-Петербург, 2015г.);

Ансамбль «Славица» 
(выпуск 2016г.) Лауре-
ат Всероссийского кон-
курса «Голоса России» г. 
Санкт-Петербург; 

Макарова Виктория 
(выпуск 2017г.) Лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Волга в сердце впадаем 
моё» (Саратов, 2015г.);

 
Коллектив студентов 1-4 
курсов Лауреат открыто-
го конкурса исполнителей 
народной песни «Береги-
ня» (Балашов, 2016г);

Лауреат Международ-
ного конкурса «Музыка 
звезд» (Саратов, 2017г.);

Студенты класса препо-
давателя С.Ю. Тарасовой 

Михайлов Игорь Лауре-
ат открытого конкурса ис-
полнителей народной пес-
ни «Берегиня» (Балашов, 
2016г). 

Чайникова Ксения 
Лауреат Всероссийского 
конкурса вокального ис-
кусства «Льётся песня над 
Волгой» (г. Волгоград).

Белолипцева Оксана 
Лауреат Всероссийско-
го конкурса вокального 

искусства «Льётся песня 
над Волгой» (г. Волгоград 
2015г.).

Севастьянова Луиза 
(выпуск 2017г.) Лауреат 
II открытого фестиваля – 
конкурса православно-па-
триотической песни и 
поэзии «Святой Георгий» 
2017г. 

Студенты класса препо-
давателя В.В. Мусолиной

Исупова Мария Ла-
уреат I Всероссийского 
конкурса народно-певче-
ского искусства «Артель»  
(Самара. 2016г.)

Пахомчик Ксения 
Grand-Prix Международ-
ного проекта «Волга в серд-
це впадает моё». (Саратов, 
2016г.)

Ансамбль «Вереск» Ла-
уреат Международного 
проекта «Волга в сердце 
впадает моё». (Саратов, 
2016г.)

Продолжая традиции, 
практически 100% вы-
пускников специальности 
«Сольное и хоровое на-
родное пение» успешно 
обучаются в стенах Сара-
товской государственной 
консерватории имени  
Л.В. Собинова на кафедре 
«Народного пения и этно-
музыкологии». 

Кандидат 
искусствоведения,
 зав. ПЦК «Сольное 

и хоровое народное пение» 
Е.Е. Голенищева

преподаватель 
высшей 

квалификационной 
категории

 С.Ю. Тарасова
Ансамбль «Славица» 

руководитель Екатерина Голенищева - выпускница 2012 г.
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