
                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

Поздравляем всех с наступившим Новым 

2020 годом и Рождеством Христовым! 

Добра, удачи, мира торжество  

Пусть дарят Новый год и Рождество! 

 
 

Отделению «Сольное и хоровое народное 

пение» 40 лет! 
«Сольное и хоровое народное пение» - одно из самых 

ярких отделений Пензенского колледжа искусств, наиболее 

популярное среди широких кругов слушателей, привлекающее 

всеобщее внимание и активно действующее на высочайшем 

профессиональном уровне. Солисты и коллективы отделения 

принимают участие во всех концертах и праздничных 

мероприятиях, которые они украшают и делают незабываемыми. 

Отделение выполняет высочайшую миссию по 

систематическому изучению, возрождению, развитию и 

пропаганде народного музыкального искусства на основе 

песенного творчества Пензенской области, а также обеспечению 

преемственности традиций народного творчества. Сценические 

костюмы студентов являются неотъемлемой частью образа 

народной песни и разработаны особенно тщательно, они 

являются высококачественными и точными копиями лучших 

образцов народных костюмов Пензенской области. В 2019 году 

отделению исполнилось 40 лет, оно было организовано в 1979 

году Заслуженным работником культуры РФ А. Г. Тарховым, 

осуществившим свою мечту вывести работу по сохранению 

фольклора на качественно новый уровень. Александр 

Георгиевич был воспитанником дирижерско-хорового отделения 

Пензенского музыкального училища (1972 год окончания), а 

затем - Саратовской государственной консерватории им. Л. В. 

Собинова по классу известного фольклориста профессора Л. Л. 

Христиансена. Работая в колледже, А. Г. Тархов возглавил 

несколько фольклорных экспедиций, составил вместе с П. А. 

Фроловым сборник «Песни тарханских крестьян», изданный 

в 1993 году. Вместе с Александром Георгиевичем становление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

на отделении осуществляли первые преподаватели В. М. 

Мармур, О. Ю. Панфилова, И. Е. Кондраков. В. М. Мармур 

внесла значительный вклад в становление специальных 

дисциплин. После окончания Саратовской консерватории им. Л. 

В. Собинова она в 1983-85 годах преподавала в колледже 

постановку голоса и расшифровку. О. Ю. Панфилова - автор 

рабочей программы по дисциплине «Чтение хоровых 

партитур», рекомендованной профессором А. С. Ярешко в 

Саратовскую консерваторию в качестве образцовой для 

отделения «Руководитель народного хора».  И. Е. Кондраков - с 

1995 года председатель предметно-цикловой комиссии и с 1993 

года руководитель народного хора колледжа. Под руководством 

И. Е. Кондракова народный хор колледжа в 2008 году был 

удостоен Гран-При II областного конкурса «Святители 

земли Пензенской». Имена студентов – дипломантов и 

Лауреатов - вошли в историю Всероссийского конкурса 

исполнителей народной песни им. Л. Руслановой. В разные 

годы победителями этого конкурса становились Н. 

Мещерякова, А. Данин, М. Марчев, Т. Стаильская, С. 

Тюрина, М. Серебрякова, Е. Шлыков, Н. Казакова. Впервые 

наш колледж завоевал бронзовую медаль на Всероссийских 

молодежных Дельфийских играх в г. Ярославле 2007 году 

(солист Е. Шлыков). 

     Среди специалистов, подготовленных на отделении, 

Заслуженный работник культуры РФ, председатель Пензенского 

отделения Всероссийского музыкального общества, кандидат 

исторических наук А. А. Тархова, нынешние преподаватели 

Лауреат и дипломант Всероссийских и межрегиональных 

конкурсов и фестивалей народного творчества Т. В. Назарова – 

классный руководитель отделения и автор сборников народных 

песен, Лауреат конкурсов и фестивалей народного творчества, 

кандидат искусствоведения Т. Г. Кондратьева, кандидат 

искусствоведения И. А. Матвеева.  Т. Г. Кондратьева ведёт 

большую исследовательскую работу, её Учебно-методическое 

пособие «Народные песни Пензенской области 

литературного происхождения» завоевало I место в конкурсе 

на Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы этнокультурного развития личности в процессе 

многоуровневого народно-певческого образования» (г. Орёл). 

Татьяна Геннадьевна с 2013 года руководит Народным хором 

Пензенского колледжа искусств. Коллектив неоднократно 

становился лауреатом международных и всероссийских 

конкурсов: 2016-2019 годов -  фестиваля русской 

традиционной культуры «Жар-птица»; 2018 г. - II 

Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни 

«Песни, рождённые в боях» (г. Саратов); I степени 



Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля (г. 

Пенза); I степени Окружного этапа Всероссийского хорового 

фестиваля (г. Нижний Новгород).  В ноябре 2018 года, в 

Колонном зале Дома Союзов, Народный хор стал обладателем 

престижнейшей награды - Гран-при финала Всероссийского 

хорового фестиваля (один из самых крупных проектов 

Всероссийского хорового общества), проходившего в Москве. За 

победу в конкурсе боролись 24000 конкурсантов из 82 городов, в 

прослушивании приняли участие 1200 хоров. Уже в апреле 2019 

года коллектив стал обладателем ещё одного Гран-при – IV 

Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель» (г. Пенза). В январе 2020 г. Народный 

хор стал лауреатом II премии VI международного конкурса 

«Мир музыки», среди солистов Анна Малянова удостоена 

звания лауреата II премии. В 2019 году Анна Малянова стала 

Лауреатом премии Губернатора Пензенской области, 

присуждаемой способной и талантливой молодёжи в номинации 

«Художественное творчество», Лауреатом I степени XII 

Областного творческого конкурса студентов учебных 

заведений культуры и искусств «Дебют». Дуэт А. Легошиной 

и А. Маляновой получил звание лауреата I премии 

Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель» (г. Пенза). Выпускница 2019 года 

Анастасия Легошина удостоена звания Лауреата I степени 

Международного фестиваля-конкурса русской культуры 

«Корнями в России» (г. Йошкар-Ола, 2019 г.). Её однокурсница 

Ирина Егоркина в 2019 году стала Лауреатом I премии IV 

Международного фестиваля-конкурса народного песенно-

танцевального искусства «Казанское полотенце» (г. Казань). 

 В 1998 году на базе II курса отделения «Руководитель 

народного хора» колледжа был создан фольклорный ансамбль 

«Лель». Организатор и художественный руководитель 

коллектива – Т. Г. Кондратьева. В ансамбле поют и играют на 

различных инструментах студенты всех курсов. В 2001 году 

«Лель» впервые участвовал во всероссийском конкурсе 

молодежных коллективов в г. Самара и был удостоен звания 

лауреата II степени. С этого момента ансамбль неоднократно 

становился лауреатом и дипломантом областных, 

межрегиональных и международных конкурсов в городах 

Саратов, Волгоград, Воронеж, Астрахань, Пенза. Солисты 

коллектива – Е. Шлыков, М. Серебрякова, Н. Казакова – также 

стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 

Ансамбль часто выступает на различных сценических 

площадках города, выезжая с концертами в районы. Слушатели 

всегда принимают этот коллектив с большим воодушевлением. 

Обширный репертуар ансамбля состоит из песен Пензенской 

области, записанных и расшифрованных студентами, песен 

других регионов России и блока народной романсовой лирики. 

Руководитель ведет ансамбль по пути эксперимента в различных 

жанрах, создаются сочетания народных и классических 

инструментов. В 2006 г. к певческому составу добавлена 

инструментальная группа. В 2009 году ансамбль «Лель» 

принимал участие в Лермонтовском празднике поэзии, 

проходившем в Тарханах, и был удостоен диплома Лауреата 

Лермонтовской премии. С 2010 года ансамблем «Лель» 

руководит Т. В. Назарова, и вновь коллектив блистает на 

концертных и конкурсных площадках. В 2011 году ансамбль 

удостоен Гран-при Международного фестиваля-конкурса 

народного песенно-танцевального искусства детей, 

молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая» 
(Москва). Неоднократно ансамбль побеждал на Всероссийском 

фольклорном фестивале «Предания старины» (г. Саранск), а 

Т. В. Назарова несколько лет подряд удостоена диплома 

лучшего руководителя. Ансамблю присуждалось звание 

лауреата Всероссийского конкурса исполнителей народной 

песни «Орёл сизокрылый» (г. Орёл, 2017год), III 

Всероссийского конкурса детского и молодёжного 

творчества «Траектория мысли» (г. Заречный, 2017 год), 

Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов 

«Пензенский хоровод» (г. Пенза, 2017 год). 

    Под руководством Т. Г. Кондратьевой в 2016 году был 

создан ансамбль «Вербное воскресенье», который является 

лауреатом I Всероссийского фольклорного фестиваля 

«Предания старины» (г. Саранск, 2016г.), Всероссийского 

конкурса исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый» 
(г. Орёл, 2017г.), Всероссийского фестиваля народно-

певческого искусства к 105-летию Саратовской 

консерватории им. Л. В. Собинова (г. Саратов, 2017г.), II 

Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов 

«Пензенский хоровод» (г. Пенза, 2018г.). В 2018 году ансамбль 

получил самую высокую оценку на двух всероссийских 

конкурсах: Гран-при Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Орёл сизокрылый» (г. Орёл), Гран-при XX-

го Юбилейного Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» (г. Сызрань). 

Большую работу выполняют концертмейстеры отделения 

Эдуард Токарев (баян), отмеченный множеством почетных 

наград как лучший концертмейстер, Иван Калашников (баян), 

Виктор Климов (мультиинструменталист), Владислав Казаков 

(скрипка), Евгений Раскидной (гитара). 

   Выпускники отделения работают в музыкальных 

училищах и колледжах Москвы, Саратова, Пензы, среди них Е. 

Маркина, Е. Синицина, Заслуженный работник культуры Е. 

Пыкова, многие преподают в ДМШ и ДШИ города и области. 

Выпускниками отделения были известные солисты филармонии 

и артисты популярных профессиональных коллективов 

«Реченька» (позже «Славяне»), «Казачья застава», «Миряне». 

Наши выпускницы Алина Сагадатова и Ангелина Итянина 

выступают в составе уникального фольклорного ансамбля 

«Воля», действующего с 1989 года при кафедре 

этномузыкологии Воронежской государственной академии 

искусств (руководитель коллектива профессор кафедры 

этномузыкологии, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации Галина Яковлевна Сысоева). 

   В тесном содружестве с отделением работали 

сотрудники творческой лаборатории музыкального фольклора, 

созданной в 1992 году по инициативе А. Г. Тархова. До 

реорганизации 2016 года лабораторией заведовал старший 

научный сотрудник Н. С. Мальков, огромную работу по 

изучению и систематизации фольклора вела научный сотрудник 

И. А. Матвеева, которая защитила кандидатскую диссертацию 

при МГК им. Чайковского под руководством профессора Н. Н. 

Гиляровой в 2013 году. Сейчас задачи по методической и 

практической помощи выпускникам отделения в разработке и 

создании дипломных фольклорных сборников И. А. Матвеева 

выполняет уже в качестве преподавателя. Ежегодно дипломные 

работы выпускников отделения предъявляются в форме 

открытых для городской публики спектаклей народного хора, 

проходящих обычно во второй декаде июня, всегда вызывающих 



большой интерес, воодушевление и восторг зрителей  В основу 

сценариев положены самые разные фольклорные, литературные 

и исторические источники, а Государственная комиссия 

традиционно даёт высокую оценку музыкальной подготовке и 

прекрасной сценической режиссуре, обеспеченной талантливым 

режиссером-постановщиком Т. Г. Кондратьевой. Усилия 

педагогического коллектива отделения направлены на 

сохранение и развитие творческих традиций песенной культуры 

Пензенского края.  

 

В Музыкальной гостиной  

Моцартовского общества 

 
     Праздничный Рождественский концерт в Музыкальной 

гостиной состоялся 14 января, его открыло выступление 

хорового ансамбля «Вдохновение» и женского хора 

регентского отделения Пензенской духовной семинарии 
(руководитель Е. С. Жесткова, концертмейстер Александр 

Губарьков), прозвучала Маленькая кантата «Рождество» 

известного в России хорового дирижёра и преподавателя 

Нижегородской консерватории С. Смирнова, обладателя ордена 

святой Татианы. Премьера этой кантаты состоялась недавно, 22 

января 2019 года на торжественном открытии V 

Международного хорового фестиваля-конкурса духовной 

музыки «Зимняя сказка». В репертуаре ансамбля «Вдохновение» 

немало современных сочинений, среди них песня «Улетели 

журавли» С. Плешака на слова У. Благининой. Музыку 

великого венского классика В. А. Моцарта исполнил 

инструментальный ансамбль мастеров – Заслуженного 

работника культуры Вячеслава Денисова (скрипка) и Сергея 

Суднева (фортепиано). Прозвучала первая часть Сонаты Си 

бемоль-мажор № 13, которую Моцарт сочинил в 1784 году по 

заказу знаменитой итальянской скрипачки Регины Стринакки. 

К премьере композитор успел записать только партию скрипки, 

но автор аккомпанировал с такой точностью и живостью, будто 

партитура готова полностью. В один ряд с творениями гениев 

смело можно поставить сочинения французского композитора К. 

Сен-Санса, вдохновенная музыка которого сочинялась по 

законам изящества. Ансамблем Владислава Казакова (скрипка) 

и Жанны Чекушиной (фортепиано) была исполнена первая 

часть его Сонаты ре-минор. Выпускница нашего колледжа 

Наталья Неклеса (домра), участница многих концертов, 

успешно занимается в Казанской консерватории, свои каникулы 

она проводит в Пензе не расставаясь с любимым инструментом. 

В её исполнении совместно с концертмейстером Светланой 

Соболевой прозвучала «Легенда» итальянского композитора-

виртуоза 

на 

мандолине и мастера изготовления музыкальных инструментов, 

основателя знаменитой фирмы Раффаэле Калаче (1863-1934). 

Слушатели Музыкальной гостиной хорошо знают юного 

пианиста Андрея Ускова – Лауреата Международных и 

Всероссийских конкурсов, воспитанника класса Н. А. 

Голубевой ДМШ № 1, исполнившего Этюд № 5 Ф. Шопена и 

первую часть Сонаты № 6 Л. ван Бетховена. Мятежный и 

тревожный «Революционный этюд» Ф. Шопена виртуозно 

прозвучал в исполнении Лауреата международных конкурсов 

Александра Губарькова. В подарок слушателям вокальное 

сочинение подготовила Вероника Агеева (класс В. А. 

Волчкова, концертмейстер Елена Пономарёва), исполнившая 

романс М. Глинки «К цитре». В завершении вечера прозвучал 

шедевр великого Моцарта – Увертюра к опере «Волшебная 

флейта» в переложении для фортепианного ансамбля в 

блестящем исполнении Сергея и Анастасии Судневых. 

Благодарим за информацию Е. Ю. Севастьянову. 

 

Концерт духового оркестра 

 
    Одним из ярких музыкальных событий декабря был концерт 

духового оркестра Пензенского колледжа искусств под 

управлением Валерия Александровича Пашина, состоявшийся 

в Большом зале. Слушателям была представлена программа из 

популярных мелодий и мировых шедевров. В начале концерта 

воодушевлённо прозвучал «Гусарский марш» А. Петрова из 

кинофильма Э. Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». 

Мы знаем музыку А. Петрова по многим любимым фильмам: 



«Осенний марафон», «Я шагаю по Москве», «Человек-

амфибия», «Берегись автомобиля», «Забытая мелодия для 

флейты» и другим, мелодии из которых полны очарованья, 

красивы и очень запоминаемы. Королём мелодии называют 

итальянского оперного гения Дж. Верди. Темы из оперы 

«Травиата» композитор А. Клещенко объединил ритмом танго 

в пьесе «Виолетта». Очень эффектно прозвучал в исполнении 

духового оркестра Венгерский танец № 5 И. Брамса. 

Венгерские танцы композитор создал в период знакомства с 

известным венгерским скрипачом Эде Ременьи и был покорён 

его игрой. Изначально танцы написаны для фортепиано, но 

имели такой фантастический успех, что ещё при жизни 

композитора были оркестрованы известными 

аранжировщиками. Яркие краски духового оркестра блистали в 

исполнении Колоритного Антракта к 4 действию из оперы 

«Кармен» Ж. Бизе. Опера обозначена композитором, как 

комическая, несмотря на трагический финал, поскольку по 

традиции французского театра, все произведения, главными 

героями которых являются простые люди, причисляются к 

жанру комедии. Поразительно, но Ж. Бизе никогда не был в 

Испании, и поэтому, для создания национального колорита он 

заимствовал народные мелодии. Все знают потрясающий фильм 

о Великой отечественной войне «А зори здесь тихие». Молодые 

девушки – зенитчицы гибнут на фронте при исполнении 

задания. В 1972 году фильм вышел на экраны и с тех пор 

остаётся одним из любимых зрителями. Вальс К. Молчанова из 

кинофильма пробудил в наших душах щемящие чувства. 

Французский композитор Френсис Лей, Лауреат премии Оскар 

за музыку к американскому фильму «История любви», сочинил 

множество песен для известных исполнителей Эдит Пиаф, 

Мирей Матье, Джона Холидея и других. Мелодию из 

кинофильма «История любви» знают наизусть и старшие, и 

молодые, и её исполнение вызывает желание мысленно петь.  

Имре Кальмана величали королём оперетты, гением, а друзья 

называли угрюмым медведем. Меланхолик и пессимист, не 

умеющий веселиться, создал почти два десятка произведений, 

наполненных радостью, любовью, юмором. Выходная ария 

Сильвы блестяще прозвучала в исполнении солистки 

Губернаторской симфонической капеллы Ольги Андреевой. 

Популярные ритмы рок-н рола объединены в пьесе «Вспомним 

джаз». Очаровывающий и приятный мотив музыки Bossa Nova 

из кинофильма французского режиссера Марселя Камю 

«Чёрный орфей» (1959 год) бразильского композитора Луиса 

Бонфа получил широкое признание во всём мире. Завершался 

концерт популярными мелодиями: «Рио-рита» военного 

периода, ямщицкой песни «Вдоль по Питерской» в исполнении 

Владимира Комарова и пьесы «Ватра» (название города в 

Молдавии, переводится как «Костёр» или «Очаг») В. 

Матвейчука в форме вариаций на народную тему в исполнении 

Алексея Казакова (кларнет).  

Благодарим за информацию Ю. Е. Ясминову. 
 

Посещения подшефной щколы искусств 

 

        
Первое, что увидели преподаватели нашего колледжа С. Г. 

Сухова и О. И. Лобеева, посетившие ДШИ Бессоновского 

района 20 декабря, это заботливо и красиво оформленные 

уютные интерьеры. Но не только внешнюю красоту создал 

дружный коллектив преподавателей. Сплочённая 

профессиональная команда организует для учащихся чудесные 

музыкальные праздники. 20 декабря здесь проходило 

мероприятие «Песня, ставшая судьбой» к 90-летию 

Александры Пахмутовой, в котором принимали участие 

школьники и преподаватели. О творчестве А. Пахмутовой 

рассказала преподаватель теоретических дисциплин Светлана 

Александровна Шилова, её сообщение иллюстрировалось 

фото-слайдами. Песни Пахмутовой звучали в исполнении 

солистов и ансамблей. Все присутствовавшие в зале дружно 

хором исполняли песни под фонограмму. В воскресный день в 

школе собралось много слушателей, среди которых в 

большинстве были родители учащихся. Замечательная идея 

концерта объединила разные поколения, сплотила семьи.  

     12 января А. Г. Сухову снова пригласили в подшефную 

школу искусств в Бессоновке, на этот раз она принимала участие 

в работе жюри конкурсной викторины «Песня, опалённая 

войной», посвящённой 75-летию Великой победы. Учащиеся 

Бессоновской ДШИ, филиалов Вазерки и Чаадаевка 

соревновались в трёх конкурсах. В начале была угадайка из 

десяти песен Великой отечественной войны, затем следовали 

задания письменного теста с вопросами по истории песен, их 

авторам и узнаванием нотных примеров. Третий конкурс 

включал выступления детей с музыкальными номерами и 

презентациями. По итогам конкурсов присуждались места 

лауреатов и дипломы. Бессоновская школа искусств первая в 

области провела мероприятие ко Дню Победы и при этом 

преподаватели организовали продуманно, на высоком уровне.  
 

Музыковедение и современные 

образовательные процессы 

 
Сообщение преподавателя нашего колледжа А. Г. 

Суховой по теме «Реализация творческих способностей в 

Пензенском колледже искусств на примере авторской 

программы “Русская духовная музыка”» с интересом 

слушали преподаватели СПОУ из Пензенского 

агропромышленного колледжа, Колледжа транспортных 

технологий, ИТ-колледжа, Медицинского колледжа и других 

учебных заведений Пензы. Рассказ Анны Геннадьевны о 

древнерусской певческой традиции, сопровождённый 

презентацией, благодаря убедительности и наглядности 

получился не только доступным и понятным специалистам 

разных производственных сфер, но и вызвал неподдельный 

интерес, выраженный в многочисленных вопросах со стороны 

аудитории и куратора курса. Для большинства тема сообщения 

Анны Геннадьевны стала открытием области искусства, о 

которой они прежде не подозревали. Как выяснилось в процессе 

общения преподавателей, многие из них любят музыку, что 

вообще характерно для интеллектуалов и творческих людей 

разных профессий, а также некоторые учились в музыкальных 

школах. Со 2 по 14 декабря Анна Геннадьевна проходила 

обучение на курсах повышения квалификации по теме 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессионального 

образования» на базе ГАОУДПО Института регионального 

развития Пензенской области. В рамках курсов проводились 

лекции, открытые уроки, конференция, экскурсии, 

технологические тесты, контрольная работа с написанием эссе, 

семинар преподавателей. Лекции читали кандидаты 

педагогических наук, ведущие научные работники и 

руководители СПОУ, которые поднимали насущные вопросы 

современного образования. Выступление А. Г. Суховой 

состоялось на семинаре в рамках курса «Педагогическая 

гостиная». Между Анной Геннадьевной и участниками курсов 

завязались дружеские отношения и деловые контакты. В свою 

очередь открытием для нашего преподавателя стал высочайший 

уровень технического оснащения других колледжей, которые 

слушатели посетили с экскурсиями, а также высокая 

организация дисциплины учебного процесса.  

 
Редактор Л.А. Бульен  

 


