
  

При кафедре вокально-хорового исполнительства успешно действуют 

студенческие творческие коллективы: концертный хор, Народный 

самодеятельный коллектив фольклорно-этнографический ансамбль 

«Покров», Народный самодеятельный коллектив студенческая оперная 

студия «Дебют». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОПЕРНАЯ СТУДИЯ «ДЕБЮТ» 

Творческое объединение – студенческая оперная студия «Дебют» 

существует с 1998 года. В состав  солистов студии входят  студенты разных 

курсов специализаций  «Сольное пение» и «Дирижирование». Студенты 

отделения «Изобразительное искусство» изготовили три комплекта 

сценических костюмов и декорации ко всем спектаклям оперной студии.  

Среди постановок студенческой оперной студии «Дебют»: опера В.А. 

Моцарта «Свадьба Фигаро» (1999), Дж. Россини «Брачный вексель» (2004), 

опера В. Фьораванти «Деревенские певицы» (2006), Н.А. Римского-

Корсакова «Ночь перед рождеством» (2007), П. Морозова «Проделки 

Фенисы» (2009). К 15-летию оперной студии, совместно с оркестром 

Царицынской оперы, готовится постановка оперы Дж. Пуччини «Чио-чио 

сан». 

Оперная студия «Дебют» является Лауреатом многих международных 

конкурсов и фестивалей, таких как «Музыкальная радуга» (г. Сочи, 

Дагомыс), «Ялтинские каникулы» (г. Ялта, Крым), «Волжская песенная 

осень» (г. Волгоград), конкурса молодых вокалистов им. Ф. Шаляпина (г. 

Ялта, Крым), Регионального фестиваля молодѐжных театральных 

коллективов (г. Волгоград), Международного конкурса «Театры мира» 

(Париж, Франция). 

 Участники студенческой оперной студии «Дебют» совершенствуют и 

свой личный профессиональный вокальный уровень. Среди солистов студии  

Лауреаты Международных конкурсов Виктор Ильичѐв, Александр Еленик, 

Валентин Лизунов, Татьяна Мезинова, Алексей Лавлинсков, Евгения 

Рябухина, Александр Фалеев. Некоторые из них уже выпускники, но 

продолжают активное сотрудничество с оперной студией.  

 В 2011 г. коллективу присвоено почетное звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 



Художественным руководителем студии с 2003 года является доцент 

кафедры вокально-хорового исполнительства Института художественного 

образования Стороженко Лариса Николаевна. 

 

 

 
 

 

Стороженко Лариса Николаевна, доцент кафедры вокально-хорового 

исполнительства института Художественного образования ВГСПУ. 

 Закончила Самарский государственный институт культуры и 

искусства. Работала в детских образовательных учреждениях культуры и 

искусства г. Волгограда и Волгоградской области.  

С 1995 г. работает в Волгоградском государственном педагогическом 

университете с 1995 года. Является преподавателем по классу вокала, также 

ведет дисциплины «История музыкального театра», «Основы культуры 

речи», «Гигиена голосового аппарата», «История вокального 

исполнительства и педагогики», и др.  

Л.Н. Стороженко –  обладатель дипломов «Лучший концертмейстер» 

Международной гильдии пианистов-концертмейстеров и Международного 

Благотворительного фонда «Наше будущее»; дипломов за высокий 

профессионализм, подготовку Лауреатов Международных конкурсов, и 

вклад в развитие Международного  молодѐжного движения. 

Под руководством доцента Л.Н. Стороженко подготовлены 

дипломанты и лауреаты Международных фестивалей и конкурсов 

«Музыкальная радуга» (г. Сочи, Дагомыс), «Ялтинские каникулы» (г. Ялта, 

Крым), «Волжская песенная осень» (г. Волгоград), «Орфей» (г. Волгоград), 

конкурса молодых вокалистов им. Ф. Шаляпина (г. Ялта, Крым), конкурса 

молодых вокалистов им. И. Алчевского (г. Алчевск, Украина) и др.. 

C 2003 года является художественным руководителем студенческой 

оперной студии «Дебют». 



С  2007  г. ведет научную работу, сдала кандидатские экзамены, имеет 

научно-методические публикации. 

В 2010 г. доц. Л.Н. Стороженко была назначена директором Центра 

культуры и досуга ВГСПУ. Под ее руководством активно развивается 

самодеятельное творчество студентов различных факультетов университета: 

создана молодежная антреприза «Арт-Шанс», получившая в 2012 г. Гран-при 

Международного фестиваля «Ялтинские каникулы» (Украина); стал 

традиционным фестиваль студенческого творчества ВГСПУ «Звездная 

россыпь». 

Л.Н. Стороженко награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ, 

почетными грамотами и Знаком «За заслуги III степени» ВГСПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КОНЦЕРТНЫЙ  ХОР  

ИНСТИТУТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВГСПУ. 

 

Концертный хор факультета искусств ВГСПУ был создан в 1995 году. 

Инициатором, первым художественным руководителем и дирижѐром хора 

был заслуженный работник культуры РФ Г.А. Тер-Багдасарьян. В составе 

хора поют студенты всех курсов специальности «Музыкальное образование». 

Репертуар включает произведения русской и зарубежной классики (Й. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Д. Бортнянский, П. Чесноков, П.И. Чайковский, А. Гречанинов, 

С.В. Рахманинов и др.) и современных композиторов (Г.В. Свиридов, О. 

Хромушин, В. Тормис и др.). 

В настоящее время художественным руководителем и дирижѐром 

концертного хора является доцент кафедры вокально-хорового 

исполнительства А.П. Лаврушкин. 

 Хор плодотворно сотрудничает с Волгоградским академическим 

симфоническим оркестром под управлением народного артиста РФ Э. 

Серова. За годы работы совместно исполнены 9 симфония Бетховена, опера 

«Алеко» С.В. Рахманинова, премьеры оратории К. Сен-Санса «Потоп», 

«Торжественной мессы» Ш. Гуно. 

 В 2001 г. хор успешно выступил на фестивале хоровой музыки к 250-

летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского и стал лауреатом фестиваля 

«Святая Русь», проводимого по инициативе Российского Фонда культуры. 

  

 Крупной работой коллектива было исполнение в мае 2002 г. кантаты 

Д.Б. Перголези «Stabat Mater», где сольную партию исполнил звезда мировой 

оперной сцены Эрик Салим-Мерюэрт (Курмангалиев). 



Значительными достижениями хора является получение дипломов 

Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей: 

- II премии на Фестивале университетских хоров России «Gaudeamus»,  

проводившемся в г. Ижевске в октябре 2002 г.  

- Дипломы лауреата III и IV Международного новогоднего фестиваля 

искусств Con brio, традиционно проводимого в Волгограде (декабрь 2010 г., 

декабрь 2011 г.); 

- Гран-при IX Международного фестиваля-конкурса хорового и вокального 

искусства им. Фѐдора Шаляпина (Ялта, АР Крым, Украина); 

- Золотого диплома I  степени VI Международного хорового конкурса в 

Римини (Италия). 

 В 2012 году женская группа хора стала обладателем диплома I степени 

Международного конкурса-фестиваля «Рождественская Прага» (Чехия). 

Коллектив является участником фестивалей, посвященных творчеству 

Г. Свиридова и П. Серебрякова, а также «Волжских хоровых ассамблей». 

Концертный хор ИХО ВГСПУ – непременный участник творческих 

мероприятий университета, а также значительных культурных событий г. 

Волгограда и Волгоградской области. 

 

 
 

Художественный руководитель концертного хора ВГСПУ, доцент 

кафедры вокально-хорового исполнительства Александр Петрович 

Лаврушкин. 
Хоровым искусством занимается с семилетнего возраста, в хоре 

мальчиков «Поющие мальчиши» в г. Красноярске. Закончил Красноярское 

училище и Красноярский институт искусств, годы учебы совмещал с работой 

в Красноярском оперном театре, а затем с работой в нем в качестве 

хормейстера. До 1999 г. был главным хормейстером Красноярского театра 

музыкальной комедии, в качестве хормейстера-постановщика участвовал в 

подготовке более 50 спектаклей классического и современного репертуара.  



Прошел стажировку в Московском камерном хоре под руководством 

народного артиста РФ, проф. В.Н. Минина, Московском музыкальном театре 

им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

С 1999 г. работает в Волгоградском государственном педагогическом 

университете в качестве преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин и с 

2001 г. в качестве художественного руководителя концертного хора. 
 



 

 
 

 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ПОКРОВ» 
 

 

 В 2000 году, в Волгоградском Государственном Педагогическом 

Университете, на факультете искусств, отделение музыкального образования, 

в рамках специализации «Музыкальный фольклор» был образован 

фольклорный ансамбль «Покров». В состав ансамбля входят, как студенты 

института Художественного образования, так и студенты других  

факультетов ВГСПУ. Художественный руководитель ансамбля – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры вокально-хорового исполнительства 

факультета искусств ВГПУ, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, победитель Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» Путиловская Виктория Валерьевна. 

 В репертуаре ансамбля исторические, обрядовые песни. Основу 

репертуара составляет фольклор донских казаков, записанные в учебных 

фольклорных экспедициях по Волгоградской области. Цель творчества 

ансамбля – способствовать сохранению и возрождению фольклорных 

традиций донских казаков, не извращая и не выдавая за экзотику. Мужская 

группа ансамбля с интересом занимается изучением боевых традиций 

донских казаков таких как: владение казачьим клинком, нагайкой, боевым 

плясом донских казаков; женская группа ансамбля – возрождением 

исчезающего жанра «казачий романс».  

 Сценические костюмы – точные копии казачьих этнографических 

костюмов XX века (женские парочки и парадная мужская форма), а также 

бытовая одежда донских казаков и стилизованные русские народные 

костюмы. 

Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» является лауреатом 

многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, среди 

них: Творческие достижения ансамбля «Покров»: Лауреат I степени 



Всероссийского конкурса «Псковские зямчужины» (г. Псков), Лауреат 

Всероссийского фестиваля православной культуры «Святая Русь» (г. 

Волгоград), Лауреат I степени Международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Музыкальная радуга» (г. Волгоград);Лауреат II 

премии Межгосударственного конкурса-фестиваля «Красная горка» (г. 

Брянск); Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля студентов-

вокалистов и вокальных ансамблей «Волжская песенная осень» (г. 

Волгоград); Гран-при Всемирного фестиваля им. Марии Конопницкой (г. 

Пшебуж, Польша); Лауреат Фестиваля казачьей культуры «Станица» (г. 

Калач-на-Дону); Лауреат I степени I Всероссийского конкурса-фестиваля 

исполнителей русской народной песни «Песня над Волгой» г. Волгоград; 

Лауреат конкурса – фестиваля «Ты, Россия, ты сердце, ты песня моя» им. 

Мистюкова (г. Липецк), Лауреат Областного конкурса патриотической песни 

«Ты тоже родился в России», г. Волгоград; Лауреат II степени 

Международного фестиваля фольклора в Каталонии (Испания); Лауреат 

Международного фестиваля казачьего творчества «Православная Россия» (г. 

Курск), Лауреат Всероссийского конкурса-фестиваля народного искусства 

имени Л.А. Руслановой и др. 

За время существования, ансамбль был неоднократным участником 

теле- и радиопередач Волгоградской государственной телерадиовещательной 

компании и Центрального телевидения РФ. Ансамбль успешно концертирует 

на лучших площадках города Волгограда и области.  

В 2009 г. коллективу присвоено почетное звание «Народный 

самодеятельный коллектив», которое успешно подтверждено в 2012 г. 

 

 
 

Путиловская Виктория Валерьевна – доцент кафедры вокально-

хорового исполнительства ВГСПУ, художественный руководитель 

фольклорного ансамбля «Покров», руководитель детско-юношеского 

фольклорно-этнографического объединения «Покров» МОУ «Центр 

дополнительного образования для детей «Истоки» г. Волгоград, начальник 

Отдела культуры и взаимодействия с русской православной церковью 



Управления ВКО ВВД по Волгоградской области, председатель 

Волгоградской казачьей общественной организации имени «Жѐн-

мироносиц».  

В.В. Путиловская является лауреатом VIII Московского 

международного конкурса-фестиваля «Рождественские каникулы»; II 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»; Межгосударственного фестиваля молодежных фольклорных 

коллективов «Красная горка»; I Международного конкурса-фестиваля  

вокалистов и вокальных ансамблей «Волжская песенная осень»; 

Межрегионального фестиваля национальных культур «Наш дом – Россия»; 

дипломантом IV Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей за программу «Народное хоровое 

пение», лауреатом I степени Международного фольклорного конкурса-

фестиваля в Каталонии (Испания) и др. 

На протяжении многих лет В.В. Путиловская является членом жюри 

детских и юношеских творческих фестивалей и конкурсов, в 2011-2012 гг. – 

председателем жюри Международного фестиваля казачьего творчества 

«Православная Россия» (г. Курск). 

В.В. Путиловская – победитель областного конкурса авторских 

программ дополнительного образования детей посвящѐнного 90-летию 

системы образования Волгоградской области.  

В.В. Путиловская награждена Почетной грамотой Волгоградской 

Областной Думы «За большой личный вклад в подготовку и осуществление 

культурной программы празднования 65-летней годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом»; медалью и почетной 

грамотой войскового казачьего общества Всевеликое Войско Донское «За 

возрождение Донского казачества»; орденом войскового казачьего общества 

Всевеликое Войско Донское «За Веру, Дон и Отечество»; Почетной 

грамотой и благодарственным письмом Главы Администрации 

Волгоградской области; Почетной грамотой Администрации г. Волгограда; 

Почетными грамотами комитета по образованию Волгоградской области и г. 

Волгограда; Почетными грамотами и знаком «За заслуги II степени» 

ВГСПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ 

«ВОЛЖСКАЯ ПЕСЕННАЯ ОСЕНЬ» 

 

 

В 2005 году по инициативе и силами преподавателей кафедры 

вокально-хорового исполнительства, при поддержке ректората и 

администрации Волгоградского государственного педагогического 

университета был организован и проведен I Международный конкурс-

фестиваль студентов-вокалистов «Волжская песенная осень». Целями и 

задачами конкурса-фестиваля является совершенствование и развитие 

системы музыкального воспитания молодежи; выявление и поддержка 

талантливой творческой молодежи образовательных учреждений РФ, 

ближнего и дельного зарубежья; популяризация вокального искусства среди 

студенческой молодежи; содействие процессу создания новых творческих 

коллективов, ориентированных на сохранении классического и фольклорного 

музыкального наследия. 

В конкурсе-фестивале принимают участие студенты учреждений 

среднего и высшего профессионального образования педагогического 

профиля, а так же профиля культуры и искусства из России, стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Конкурс проводится по двум направлениям раздельно: 

«Академический вокал» и «Народный вокал». 

Проведено три конкурса, в состав жюри которых входили ведущие 

артисты и педагоги России и зарубежья: народная артистка Украины, 

профессор ЛНУ им. Т. Шевченко Д.А. Якубович, народный артист РФ, 

солист Государственного Академического Большого театра Л.С. Кузнецов, 

профессор Московской государственной консерватории А.С. Кабанов, 

лауреат Международных конкурсов, преподаватель колледжа Российской 

государственной академии им. Гнесиных Ю.Л. Колесник, заслуженная 

артистка России, солистка Саратовского государственного оперного театра 

О. Кочнева, заслуженный деятель культуры РФ, зам. директора института 

музки Московского государственного университета культуры и искусства 

Т.П. Беляева, заслуженная артистка республики Башкортостан, профессор 

Башкирского государственного педагогического университета З.А. Бакирова 

и др. 

За годы существования в конкурсе-фестивале «Волжская песенная 

осень» приняли участие более трехсот студентов из 37 городов России, 

Казахстана, Украины, Китая.  

В ноябре 2013 г. состоится IV Международный конкурс-фестиваль 

студентов-вокалистов «Волжская песенная осень». 

 

 



 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ВОКАЛЬНО-

ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 

 На протяжении десяти лет кафедра вокально-хорового исполнительства 

успешно сотрудничает с институтом культуры и искусств Луганского 

национального университета им. Тараса Шевченко. 

 Творческие делегации студентов и преподавателей кафедры неоднократно 

принимали участие в фестивалях, посвященных Международному дню студента, 

ежегодно проводимых в г. Луганске (Украина). В апреле 2009 г. в ВГСПУ 

состоялся концерт студентов ИКиИ ЛНУ, класса Народной артистки Украины, 

профессора Джульетты Антоновны Якубович. 

 С 2009 г. Дж.А. Якубович работает по совместительству на кафедре ВХИ 

ВГСПУ в должности профессора по классу сольного пения, а также проводит 

мастер-классы и консультации для студентов и молодых преподавателей. 

Выпускник ИХО ВГСПУ, магистрант класса Дж. А. Якубович Александр Еленик 

принял участие в постановке оперы Дж. Пуччини «Паяцы», которая состоялась на 

сцене ЛНУ, совместно с симфоническим оркестром Луганской областной 

филармонии. 

 



 
 С 2010 г. началось активное творческое сотрудничество кафедры 

вокально-хорового исполнительства с австрийским дирижером и 

композитором Куртом Шмидом. Маэстро Курт Шмидт один из самых 

востребованных европейских композиторов и дирижеров симфонического 

оркестра и его рабочий график крайне насыщен. Он является руководителем 

Венского музыкального семинара, в рамках которого только за последние 

несколько месяцев, побывали более 300 молодых музыкантов из 34 стран 

мира. В 2012 г. студенты и преподаватели кафедры вокально-хорового 

исполнительства ВГСПУ А. Еленик, М.А. Олейник, Л.Н. Стороженко, по 

приглашению К. Шмида, прошли стажировку на семинаре (мастер-классы 

Евы Благовой и Клаудии Виска). 

В 2011 г., в рамках 80-летнего юбилея ВГСПУ, состоялся концерт 

маэстро с оркестром Волгоградского музыкального театра, исполнителями в 

котором выступили студенты и молодые преподаватели кафедры ВХИ и 

концертный хор ИХО ВГСПУ. 

Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет планирует продолжить сотрудничество с маэстро Куртом 

Шмидом не только в концертно-творческих проектах, но и в педагогической 

деятельности. В мае 2013 года  готовится концерт Курта Шмида с 

симфоническим оркестром театра «Царицынская опера» (гл. дирижер 

оркестра Ю. Ильинов), посвященный Дню Победы. Так же маэстро проведет 

мастер-классы и семинар по вопросам исполнительской педагогики для 

студентов и преподавателей ВГСПУ и других вузов города. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


