
2 апреля в Малом зале Колледжа имени Гнесиных прошел VI вокальный 

конкурс дирижерско-хорового отдела. 

Дирижерско-хоровой отдел издавна славится сильными певцами: его выпускники 

часто поступают на вокальные отделения ВУЗов после окончания Колледжа. Много лет 

только студенты вокального отдела имели возможность проводить конкурс певцов. Со 

словами «А чем мы хуже?» хоровики сделали аналог на своем отделе. 

По правилам конкурса участники исполняли три произведения: арию, народную 

песню и свободное произведение по выбору. Репертуар был очень разнообразный: 

прозвучали арии Моцарта из опер «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», арии Каччини, 

Скарлатти, Вивальди, Перселла и других авторов, а также русские народные песни, романсы 

и песни композиторов разных эпох. Важно отметить интерес педагогов и студентов к 

музыке ХХ века: были представлены сочинения Кабалевского, Шостаковича, Бернстайна, 

Гречанинова, Свиридова, Дунаевского. 

В жюри конкурса вошли: руководитель Предметно-цикловой комиссии «Хоровое 

дирижирование», заслуженный работник культуры РФ В.А. Калинин; руководитель 

предметной комиссии «Постановка голоса» И.Г. Погибенко; преподаватель предметной 

комиссии «Постановка голоса», лауреат международных конкурсов М.В. Рядчикова; 

преподаватель Предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование», заслуженный 

работник культуры РФ Е.В. Кузнецова. 

Жюри конкурса отметило огромную работу преподавателей предметной комиссии 

«Постановка голоса», (И.Г. Погибенко, М.В. Рядчиковой, Е.В. Митраковой, И.Г. Грузинова, 

Е.О. Мужжавлевой). По словам И.Г. Погибенко, большое количество участников в этом году 

сравнимо, разве что, с самым первым конкурсом. Порадовало и активное участие 

первокурсников: многие ребята впервые вышли на сцену Малого зала показать свои успехи 

и таланты.  

Членам жюри было весьма трудно сделать выбор, поскольку на конкурсе было очень 

много талантливых выступлений. В результате места распределились так: 

 

Юноши: 

Клевич Александр (3 курс, класс преподавателя Рядчиковой М.В.) – первое место 

Лизогубов Николай (2 курс, класс преподавателя Рядчиковой М.В.) – второе место 

Шипилов Глеб (4 курс, класс преподавателя Рядчиковой М.В.) – третье место 

Шувалов Леонид (1 курс, класс преподавателя Грузинова И.Г.) – приз за исполнение 

народной песни 



Соколов Иван (4 курс, класс преподавателя Погибенко И.Г.) – приз за исполнение арии  

Кудрявцев Михаил (2 курс, класс преподавателя Рядчиковой М.В.) – приз за исполнение 

свободного произведения 

 

Девушки: 

Загаевская Елена (2 курс, класс преподавателя Мужжавлевой Е.О.) – первое место 

Симонова Юлия (2 курс, класс преподавателя Митраковой Е.В.) – второе место 

Смирнова Наталья (1 курс, класс преподавателя Погибенко И.Г.) – третье место  

Плехова Алиса (2 курс, класс преподавателя Мужжавлевой Е.О.) – приз за исполнение 

народной песни 

Гнучих Анна (1 курс, класс преподавателя Митраковой Е.В.) – приз за исполнение 

свободного произведения 

Дружинина Елена (4 курс, класс преподавателя Митраковой Е.В.)  – приз за исполнение 

современного произведения  

 

Студентка 2 курса отдела «Теория музыки» Маргарита Гришина 


