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От редакции
Хоровой студии «Звонкие голоса» исполнилось 55 лет! Отличный юбилей отлич-

ного коллектива! Коллектива, руководитель которого, Савицкая Елена Петровна, и 
педагоги зажигают детские и взрослые сердца любовью к хоровому пению. За эти 
годы сделано и создано немало: выступления, победы, проекты, ассамблеи… всего 
не перечесть. 

Но главное достижение – это наш поющий город! 
Это детские хоровые коллективы, в которых сохраняются традиции академического 

пения. 
Сегодня «Звонкие голоса» – это:
• бессменный руководитель – отличник просвещения РФ, отличник Всероссийско-

го музыкального общества;
• 6 дополнительных общеразвивающих программ;
• 359 учащихся;
• команда творческих профессионалов;
• 4 педагога с высшей категорией;
• 3 педагога с первой категорией;
• более 60 концертов в год;
• победы и награды на конкурсах различных уровней;
• круговорот чаепитий, походов, поездок и праздников с ребятами;
• уникальный проект «Колокола России»;
• 11 хоровых Ассамблей «Будущее России»;
• талантливые и успешные выпускники;
• теплая и дружеская атмосфера;
• довольные успехами своих детей родители;
• благодарные зрительские аплодисменты;
• многолетняя дружба с социальными партнерами;
• трудолюбивые концертмейстеры – помощники хоровых и вокальных коллекти-

вов и солистов;
• активные участники всех событий и мероприятий Дворца и города;
• и, конечно, – это огромная благодарность директору Дворца – Оксане Васильев-

не Михневич и всему педагогическому коллективу за поддержку, возможность 
творчества, многолетнюю дружбу!

Администрация Дворца, весь педагогический коллектив говорит вам сегодня: «Бра-
во! Бис!» (громкие продолжительные аплодисменты).
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Елена Петровна (в центре) на открытии набережной за Дворцом с Главой города 
В. Ю. Пинаевым, Начальником Управления образования Т. А. Удинцевой и коллегами

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Профессиональный путь 
длиною в одну запись

26 октября 2021 года состоялось торжественное открытие второй очереди на-
бережной «Тагильская лагуна». Масштаб этого события трудно переоценить. Все-
го за 11 месяцев на участке от ГДДЮТ до акватории городского пруда построено 
многофункциональное образовательное пространство. Площадь благоустроенной 
территории составила 60 704 кв. м. Длина линии берегоукрепления – 250 метров. В 
праздничной церемонии приняли участие вице-губернатор Свердловской области 
Олег Чемезов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Ка-
закова, Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. Честь перерезать ленточку, 
по решению директора Дворца О.В. Михневич, была оказана Елене Петровне Са-
вицкой – уникальной педагогической труженице, прекрасной женщине, которая поет 
и учит петь всех желающих нашего города. В ее профессиональной биографии есть 

Ничто так не приличествует учителю, 
как смирение и нестяжательность. 
Поэтому эти две добродетели 
показывают здесь, когда говорят: 
«даром получили, даром давайте»
Святой Феофилакт Болгарский
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уникальный, редкий 
факт – всего одна-един-
ственная запись в тру-
довой книжке. 

Профессиональная 
деятельность Елены 
Петровны как педагога 
дополнительного обра-
зования началась с 1971 
года и продолжается по 
настоящее время. Она 
является руководителем 
хоровой студии «Звон-
кие голоса», которой в 
2021 году исполнилось 
55 лет. Елена Петров-
на – обладатель многих 
званий и наград: Отлич-
ник просвещения РФ, 
Отличник Всероссийско-
го музыкального обще-
ства, педагог высшей 
категории. 

Елена Петровна пришла работать в хоровую студию Дома пионеров в 1971 году 
хормейстером старшего хора. И это единственная запись в ее трудовой книжке. Еле-
на Петровна закончила институт культуры в Ленинграде. Как человек упорный, трудо-
любивый и талантливый, делом занимается увлечённо, азартно, с большой самоот-
дачей. В основе её работы – мастерство и постоянный процесс роста. 

С 1986 года она стала руководителем студии. Сегодня студия – это образцовый 
коллектив, в арсенале которого накоплен богатый опыт по формированию исполни-
тельской культуры и социально значимых качеств учащихся. Создание наиболее бла-
гоприятных условий и возможностей для воспитания у подростков высокого патри-
отического сознания, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу 
средствами хорового искусства – это основная цель при организации всей воспита-
тельной работы в хоровой студии «Звонкие голоса». 

В России хоровое пение издревле имело исключительное значение. Именно оно 
являлось олицетворением русского духа, русского национального характера, мента-
литета и считалось национальным достоянием Отечества. С другой стороны – это 
и открытая модель совместимости действий исполнителей, проживание музыки ин-
дивидуально и коллективно. Специфической же особенностью считаются публичные 
выступления, требующие максимальной собранности, воли, сосредоточения психо-
логических и физических возможностей для воплощения эмоционально-художествен-
ного замысла.

Елена Петровна – это истинный профессионал, настоящий патриот города, пре-
данный своему делу человек. Она не просто приходит во Дворец на работу, она про-
живает там лучшие творческие мгновения, взлеты и падения, периоды вдохновения, 
горения и небольшие паузы. 

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Е. П. Савицкая и педагог-психолог Е. А. Бевз: 
«Как прекрасен этот мир!»
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Особое внимание как педагог она всегда 
уделяет становлению духовного мира детей, 
созданию условий для формирования систе-
мы нравственных ценностей, приобретению 
навыков общения в группе, коллективе и со-
вместной деятельности детей и родителей.

Старший хор студии «Канцона», которым 
руководит Елена Петровна – это коллектив с 
многолетними традициями, планомерно и хо-
рошо организованной работой над вокальной 
культурой. Результатом является богатый и 
разнообразный по художественным и вокаль-
ным задачам репертуар. Он включает в себя 
достаточно сложные произведения без сопро-
вождения, песенные и классические сочине-
ния. В хоре выработана чистая интонация, ды-
хание, четкая динамика и дикция. Коллектив 
хора принимал участие во многих фестивалях 
и конкурсах разного уровня, завоевывал при-
зовые места и дипломы по всей России.

Важно отметить, что в старшем хоре занимается юношеская группа, благодаря 
которой есть возможность исполнять сочинения для смешанного хорового состава. 
Данная группа юношей имеет свой концертный репертуар, их звучание хорошо сба-

лансировано по звуку; среди них есть хо-
рошие солисты.

Эффективность этой работы отражает-
ся, прежде всего, в сохранности контин-
гента обучающихся, также подтверждает-
ся  положительными отзывами родителей 
в рамках открытых мероприятий и роди-
тельских собраний. И в этом огромная за-
слуга Елены Петровны.

Более 25 концертов ежегодно дает хор 
«Васильки», более 36 концертов – хор 
«Солнышко», и более 60 концертов – 
старший хор «Канцона».

Выступления хоровой студии востре-
бованы тагильчанами. Студийцы успеш-
но выступают на различных площадках 
города и принимают участие в городских 
социально значимых мероприятиях. Сту-
дия тесно сотрудничает с городским Му-
зеем локальных войн, выступает перед 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, солдатскими матерями и женами, мо-
лодежью. Давняя дружба связывает сту-
дию с учреждениями социальной защиты 

Елена Петровна – обладатель 
профессиональной премии 
«Золотой глобус», 2011 год

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Е. П. Савицкая, май 1980 год
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населения, где студийцев тепло встречают ветераны труда, инвалиды, многодетные 
семьи.

По мнению воспитанников старшего хора «Канцона», основным двигателем раз-
вития интереса к учебному процессу является участие в конкурсах. «Долго идти к 
успеху, но, когда ты его почувствуешь один раз, хочется повторить его еще и еще, а 
для этого надо трудиться», – так говорит выпускник студии Денис Лавров, лауреат 
конкурса «Петровский парадиз» (г. Санкт-Петербург). В копилку студии в год прибав-
ляется около 20 дипломов-победителей, даже хор «Васильки» участвует в городском 
конкурсе дошкольных учреждений «Изумрудинка», международном фестивале-кон-
курсе «Адмиралтейская звезда» и становится его лауреатом.

Одним из основных принципов жизнедеятельности хоровой студии был и остается 
принцип доступности, поэтому в студию принимаются все желающие, независимо от 
их способностей, но в соответствии с их интересом к выбранному виду деятельности 
и потенциальными возможностями.

На занятиях, 1978 год

Самым большим, массовым и популярным проектом студии является Детская хоро-
вая ассамблея «Будущее России». Опыт организации этого масштабного проекта на 
базе ГДДЮТ убедительно свидетельствует об эффективности данной формы работы 
по развитию хорового искусства среди школьников города. 

Елена Петровна убеждена: «Хор – это коллектив, где каждый хорист – равноправ-
ный участник. В хоре люди отдыхают от повседневной работы и обязанностей. В хо-
ровом коллективе всех связывает одно – любовь к хоровому пению. Общая радость 
– когда удается удачное исполнение даже небольшого фрагмента произведения. Хор 

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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– это эмоциональное единение душ. Исполнение произведения в едином эмоцио-
нальном порыве, на единой волне усиливает его влияние как на слушателей, так и 
на самих артистов хора. Каждый хорист умножает энергию музыки, проводя ее через 
свое тело, свое восприятие, свой опыт. 

За все эти годы были и творческие удачи, и трудности (да они есть и сейчас), но 
вдохновляет и окрыляет то, что мы, занимаясь с ребятами, отдаем им частичку себя. 
Обнадеживает, что новое поколение вырастет не в отрыве от хорошей музыки, что 
та искорка добра, красоты, которую мы заронили в своих учениках, будет светить 
им в жизни. Не представляю себе студии без Людмилы Григорьевны Печегиной, чьи 
праздники так любили наши ребята. Без Людмилы Григорьевны Котельниковой, кото-
рая даже самым сложным своим ученикам умела привить любовь к труду, учила их 
терпению, помогала определиться в жизни». 

Оглядываясь на пройденный путь, на достижения хоровой студии, на энергичного и 
талантливого хормейстера Елену Петровну, невольно задаешься вопросом: как мож-
но так долго гореть? В чем секрет этого творческого источника? Конечно, это любовь 
к искусству, это любовь к детям, это доброе служение людям своими талантами. В 
Евангелие есть такие строки «туне приясте, туне дадите», что означает «даром полу-
чили – даром отдавайте». В отношении Елены Петровны так и случилось… Секрет ее 
профессионального успеха – это нестяжательность, это умение даром дарить детям 
и взрослым свой талант. Но все окупилось сторицей… 

Ну а далее пусть сама Елена Петровна Савицкая расскажет, как она все эти годы 
шла по творческому пути в своем эссе «Шагая творческой дорогой». 

С любовью к музыке и детям

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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Я, Савицкая Елена Петровна, ребенок после-
военных лет, становилась как будущий дирижер 
и руководитель хора, встретив на своем пути 
замечательных педагогов, которые учили не 
просто петь, а чувствовать краску музыкальной 
палитры в каждом исполняемом хоровом произ-
ведении, раскрывали возможности вокального 
голоса и приобщали к академической манере 
пения. Их уроки живут во мне и по сей день… 
Любовь к «серьезной» вокальной и хоровой му-
зыке, и с этим я «шагаю» по своей творческой 
дороге…

А вся моя история началась с того момента, 
когда нас, нескольких ребят из класса, привели 
на прослушивание в хоровую студию Дворца 
культуры Дзержинского района (сейчас ДК им. 
Окунева). Часть из нас остались в студии. Мы 
стали обучаться пению, познавать азы игры на 
фортепиано, изучали сольфеджио и музыкаль-
ную литературу. Молодые педагоги послужили 
примером целой плеяде учеников, которые из-

брали своим детищем не просто музыку, а стали хоровыми дирижерами, учителями 
музыки, преподавателями в учебных заведениях, многие из них живут и работают по 
специальности в родном городе, в других городах России и даже за рубежом.

Может, я и не обладала большим музыкальным талантом, но очень любила петь, 
хотя всегда боялась выступать одна по разным причинам. Но всегда мечтала стать 
дирижером хора еще со школьной скамьи. А впервые я смогла почувствовать себя 
настоящим дирижером в тот момент, когда на 2-м курсе музыкального училища гото-
вилась с хором дирижерско-хорового отделения к участию в конкурсе патриотической 
песни. Отрабатывала все: мимику, жест, динамику. Хор студентов, по-моему, от мое-
го «накала» просто остолбенел! Но обошлось без обмороков! Я стала единственной 
дип ломанткой 2-й степени, все остальные участники – 3-ей степени или участниками. 
Так состоялся мой первый дебют в статусе хорового дирижера.

Моя жизнь – это Городской дом пионеров (сегодня – ГДДЮТ), в котором я осталась 
работать по распределению (после учебы в музыкальном училище) на шестой год 
существования хоровой студии «Звонкие голоса». Проработав в нем 48 лет, сначала 
хормейстером, а в дальнейшем руководителем-дирижером старшего хора «Канцо-
на», я никогда не испытывала разочарования в своей профессии.

Голос – это гениальный музыкальный инструмент человеческой природы. Поэтому 
главное кредо моего творчества следующее: «Любой человек может и должен на-
учиться петь для себя или для других». Но, если тебя природа наделила талантом 
и у тебя есть возможность развивать свой голос, ты должен свое творчество дарить 

Елена Петровна Савицкая

Шагая 
творческой дорогой

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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людям, ведь в этом не только твое предназначение, но и смысл твоего существования 
на земле. Дарить через звучащую музыку, песню настроение и просто радость людям! 

Однако, собрать в многоголосный хор всех поющих участников в хоровой коллектив 
и заставить их «жить» исполняемой музыкой, выдерживая все нюансы музыкальных 
гармоний и души композитора, поэта – это величайшее достижение любого дири-

Трудовая книжка Е. П. Савицкой

Человек нашел себя! 

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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Годы не властны над творчеством! 

жера, руководителя своих певцов. 
Мне всегда хотелось, чтобы было 
больше участников хорового пения, 
любителей песни. 

Замечательным творением, бо-
лее 20 лет назад, было создание 
Городского учительского хора, ко-
торый начал работать на базе хо-
ровой студии с моей подачи и по 
инициативе педагога студии Л. Г. 
Котельниковой. Этот творческий 
союз педагогов-музыкантов помо-
гал многим из них не только под-
держивать профессиональный 
уровень, но и реализовывать свои 
личные творческие возможности, 
укреплять связи и дружбу среди 
учителей музыки. Хор выполнил 
свое предназначение: выступал на 
городских и областных конкурсах, 
успешно защищая честь города.

Работая в качестве члена жюри 
на городских конкурсах школьных 
хоров, мне захотелось поделиться 
теми знаниями и новыми методика-

Елена Петровна Савицкая

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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ми в сфере вокально-хоровой работы с детскими коллективами, о которых я узнавала 
во время учебы в Ленинградском институте культуры, на семинарах от корифеев в 
данной отрасли. Я пригласила некоторых из них в наш город, чтобы они поделились 
своим опытом, знаниями. Емельянов В. В., Шаповалова Н. В., Шереметьев В. А. (хор 
студии «Мечта», г. Челябинск), Буланов В.Ф. (хор «Глория», г. Екатеринбург) – и это 
было в то время очень нужно для всех, кто занимался с детьми вокалом, т.к. около 20 
лет назад ни в НТКИ, ни в музыкальных школах семинаров не проводили. 

Позже возникает мысль объединить все хоровые коллективы школ города в еди-
ный творческий коллектив, который будет объединять хоровое пение. Так возник про-
ект «Детская хоровая ассамблея «Будущее России», которая существует с 2001 года. 
Сейчас это праздники, объединяющие от 400 до 500 участников, над которыми тру-
дятся педагоги нашего Дворца.

Сегодня меня радует и то, что наши выпускники поступают в учреждения, связан-
ные с музыкой, другие – остаются в составе хора, что помогает поддерживать каче-
ство исполняемой музыки и воспитывать начинающих певцов, прививать им любовь к 
академической манере пения. Главное, меня сейчас окружают хормейстеры, которые 
сами поют в ансамбле педагогов «Белиссимо», свое «горение» и любовь к хоровому 
творчеству переносят на своих воспитанников.

Я желаю своим педагогам неиссякаемого энтузиазма, терпения в работе со своими 
детьми, сохраняя направление «академический вокал» и даю всем педагогам уста-
новку хоровой студии «Звонкие голоса»: «Будьте счастливы от своей работы! Мы с 
вами нужны!».

Педагогический коллектив студии, 2015 год

О РУКОВОДИТЕЛЕ СТУДИИ С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
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Хоровая студия «Звонкие голоса» 
Нижнетагильского городского Дома 
пионеров была организована в 1966 
году. 20 сентября был объявлен пер-
вый набор в студию. Располагалась 
хоровая студия «Звонкие голоса» 
по адресу улица Карла Маркса, 65. 
Студийная форма организации обра-
зовательного процесса была новой, 
современной и в наибольшей степе-
ни отвечала интересам развития ре-
бенка, способствовала углубленному 
изучению культуры хорового пения, 
музыкальной грамоты и литературы, 
сольфеджио и, по желанию, обуче-
нию игре на музыкальных инструмен-
тах. 

С организацией хоровой студии 
городского Дома пионеров связано 
имя Валентины Ивановны Костиной. 
Она была не только создателем, но 
и первым художественным руково-
дителем этого коллектива. Объеди-
нив в творческое содружество педа-
гогов-музыкантов, она занималась 
музыкальным образованием детей. 
Вокально-хоровые коллективы Дома 
пионеров часто выступали на город-
ских концертных площадках, совер-
шали творческие поездки, участво-
вали в хоровых слетах и праздниках 
песен. Валентина Ивановна вместе 
с коллегами вела пропагандистскую 
работу в школах, повышала музы-
кально-хоровую культуру в городе. Своим обаянием, творческим горением она зажи-
гала в сердцах детей любовь к музыке и пению.

С первых лет студия стала активным пропагандистом хорового искусства среди 
учащихся города, организатором песенных праздников, и хоровых фестивалей. Рабо-
та хоровой студии отмечалась грамотами и дипломами Министерства просвещения, 
ЦК ВЛКСМ, горисполкома Нижнего Тагила.

Первой ученицей хоровой студии была Лялина Валя. После окончания студии она за-

55 лет – торжество 
успехов и побед!

С ЮБИЛЕЕМ! 

Костина В. И. – организатор хоровой 
студии городского  Дома пионеров,
1976 год
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кончила Краснотурь-
инское музыкальное 
училище (1976 год). 
В настоящее вре-
мя Валентина Вита-
льевна Коржавина на 
пенсии, долгие годы 
она преподавала в 
хоровой студии соль-
феджио, фортепиано 
и являлась руково-
дителем хора «Коло-
кольчик».

Благодаря энту-
зиазму и стараниям 
руководителя студии 
Валентины Иванов-
ны Костиной и его 
первых педагогов 
Л.А. Алексеенко, Н. В. Кузнецовой‚ Н. В. Федоровой, С. Ф. Сорокиной были оборудо-
ваны новые помещения. Была проведена вода, заказана мебель для классов, переве-
зены инструменты, сделаны карнизы для окон. В первый год было много трудностей, 
но весь коллектив студии с увлечением работал над учебной программой и готовился 
к концертной деятельности.

Первые выступления детских коллективов хоровой студии состоялись в Домоуправ-
лении №34, школе №87, детском кинотеатре «Горн», а 1 июня 1968 года – в Парке 
культуры им. А. П. Бондина в День защиты детей.

Коллектив студии жил интересной, разнообразной жизнью: это и многочисленные 
концерты в нашем 
городе, в Свердлов-
ске, в загородных и 
городских пионер-
ских лагерях, в до-
моуправлениях, на 
заводах и фабриках, 
городских и област-
ных слетах туристов. 
Кроме концертов 
была еще творче-
ская работа художе-
ственного ребячьего 
коллектива, конкур-
сы на лучший акком-
панемент, это став-
шие уже традицией 
«Огоньки» встречи с 
выпускниками.

1 июня в День защиты детей выступление
в парке им А. П. Бондина

Коржавина Валентина Витальевна, 1991 год

С ЮБИЛЕЕМ! 
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Коллективы студии неоднократно выступа-
ли по телевидению, выезжали с концертами 
во Всесоюзный пионерский лагерь «Орлё-
нок», в Казахстан, в Свердловск. В реперту-
аре хоров были произведения русской и за-
рубежной классики, песни и хоры советских 
композиторов, песни народов мира, детские 
оперы.

Большой вклад в развитие хорового пе-
ния внесла Людмила Григорьевна Печегина 
– педагог с очень большим педагогическим 
стажем, более 45 лет посвятившая работе 
с детьми. Ее жизнь неразрывно связана с 
городским Домом пионеров, впоследствии 
ставшим городским Дворцом творчества 
юных. Вместе с аттестатом зрелости и удо-
стоверением вожатого Людмила получила 
комсомольскую путёвку на работу в город-
ской Дом пионеров. 

Она окончила дирижёрско-хоровое отде-
ление музыкального училища и стала на-
стоящим учителем пения, была педагогом, 
а затем и руководителем студии «Звонкие 
голоса» (1980 – 1982 г.).

Людмила Григорьевна Печегина – одна из тех коллег, 
к которым хочется идти учиться не только музыке, но и 
всему тому, что может дать педагог с большой буквы, 
чьё имя золотыми буквами вписано в летопись истории 
Дворца.

С 1984 года хоровой студией руководит Савицкая Еле-
на Петровна, педагог высшей категории, отличник про-
свещения РФ, отличник Всероссийского музыкального 
общества. Сегодня многие самые успешные педагоги 
Дворца могут сказать, что свой творческий путь они на-
чинали со студии Савицкой. Виктор Петрович Попов, ру-
ководитель эстрадной студии «Академия волшебников», 
Елена Германовна Щелканова, талантливый педагог, на-
ставник молодых педагогов и первый помощник Викто-
ра Петровича, Светлана Сергеевна Валиулина и Юлия 
Александровна Степура, руководители творческого объ-
единения и ансамбля «Василинки». Ни одно поколение 
учащихся вышло из-под дирижерского взмаха Елены Пе-
тровны. Вот какие отзывы о студии оставляют ее нынеш-
ние выпускники 2020 года и их родители:

Мария Ряпосова: «Уважаемая Елена Петровна! Спаси-
бо большое Вам за все те годы, что подарили нам. Вы 
педагог с большой буквы! Скажу честно, сначала идти к 

Печегина Людмила Григорьевна,
1976 год

Вымпел детской 
хоровой Ассамблеи 
«Дружба»

С ЮБИЛЕЕМ! 
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Вам было страшно, но сейчас уходить просто не хочется. Желаю Вам всего самого 
наилучшего. И чтобы новое поколение радовало Вас не меньше. Мы Вас любим!».

Александра Завьялова, родительница: «Уважаемые педагоги! Поздравляю вас с 
выпускниками! Спасибо вам за огромный вклад в становление и взросление наших 
детей. Вы стали для нас семьей. Мы вас очень любим. Вы – настоящие профессио-
налы, хорошие, добрые, отзывчивые люди, замечательные педагоги. Здоровья вам, 
творческих успехов и жизни офлайн. Вы очень нужны детям!». 

Педагог Иванова Юлия Викторовна, выпускница хоровой студии: «Как говорил Дми-
трий Иванович Менделеев: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им 

Выступление хоровой студии на советско-болгарской детской 
хоровой Ассамблее «Дружба», Москва, 1991 год

семян». В моей жизни тоже есть такой учитель – учитель, который своим примером 
направил и развил мои способности – это Серебрякова Людмила Николаевна. Я за-
кончила хоровую студию «Звонкие голоса» в 2008 году. А Людмила Николаевна с 2005 
года у меня преподавала фортепиано. Она настолько чуткий педагог, умеющий заинте-
ресовать, вдохновить ребят. Людмила Николаевна научила меня чувствовать музыку 
всей душой. Профессионализм Людмилы Николаевны позволил мне и другим её уче-
никам занимать призовые и первые места на международных, областных и городских 
конкурсах. Уроки фортепиано всегда были наполнены атмосферой доброты, успеха и 
радости. С наставлениями Людмилы Николаевны я продолжаю своё обучение в му-
зыкальном колледже (НТКИ), правда не на фортепианном отделении, а на теоретиче-
ском. И желаю творческих успехов и здоровья замечательному музыканту и учителю 

С ЮБИЛЕЕМ! 
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Первая страница «Летописи студии»

После выступления в Центральной библиотеке

С ЮБИЛЕЕМ! 
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– Серебряковой Людмиле Николаевне!».
А в далеком 1991 году старший хор 

«Юность» студии «Звонкие голоса» город-
ского Дворца пионеров принял участие в IV 
советско-болгарской детской хоровой Ассам-
блее «Дружба». Коллектив тагильчан, кото-
рым руководила Елена Петровна Савицкая, 
уже дважды бывал на международных музы-
кальных фестивалях, эту поездку можно счи-
тать наиболее значимой. Юные вокалисты 
выступали в Колонном зале Дома Союзов. В 
конкурсе болгарской песни поделили четвер-
тое место с лауреатом Всесоюзного конкурса 
хором «Удмуртия» из Ижевска, дали два са-
мостоятельных концерта.

По инициативе руководителя студии «Звон-
кие голоса» Савицкой Е.П. с 2001 года в Ниж-
нем Тагиле проводится детская хоровая Ас-

самблея «Будущее России». В рамках Ассамблеи проводятся мастер-классы, обмен 
опытом известных педагогов, встречи с хоровыми коллективами других городов, что 
создает благодатную почву для творческого роста коллективов. 

Прекрасные конкурсанты 

Самый первый логотип
хоровой студии
«Звонкие голоса»

С ЮБИЛЕЕМ! 



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Декабрь, 2021 г. 17

И так после каждой поездки! 

Выпускники хоровой студии обладают достаточным уровнем подготовки для посту-
пления в средние и высшие учебные заведения. 32 выпускника стали музыкантами-
профессионалами, 2 выпускницы закончили Санкт-Петербургский институт театра, 
музыки и кино, солистка старшего хора Валентина Филиппова – артистка Екатерин-
бургской филармонии, 6 выпускников вернулись педагогами в родную студию, 5 вы-
пускников продолжают обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 

География конкурсов коллективов обширна: города Салда, Североуральск, Не-
вьянск, Лесной, Серов, Киров, Глазов, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Вол-

Достойны! 

С ЮБИЛЕЕМ! 
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гоград, Москва. И из каждой поездки 
«Звонкие голоса» возвращаются с по-
бедами!

Елена Петровна совместно с обуча-
ющимися, их родителями и педагогами 
хоровой студии «Звонкие голоса» много 
лет реализует творческий социальный 
проект «Мы дарим музыку для Вас» с 
целью создания благоприятных усло-
вий и возможностей для воспитания у 
подростков высокого патриотического 
сознания, любви к Отечеству, своему 
народу средствами хорового искусства. 
За время реализации проектной идеи 
обучающиеся приняли участие в много-

численных концертных программах 
для отдыхающих ГАМУ СО «ОСЦМР 
«Санаторий Руш». 

Все концертные выступления всегда 
сопровождают благодарные отзывы 
зрителей:

«Браво! Супер-концерт. Сегодня мы 
промчались на тройке по всем стра-
нам, подольше задержались в России! 
А саксофон – это просто сказка лью-
щейся музыки. Класс! Порадовали от 
души, очень понравилось, огромное 
спасибо за ваш талант. Дарите, дарите 
радость людям. Великолепное испол-
нение всех песен и репертуар коллектива на высоте высшего уровня. Успехов Вам, 
педагоги и солисты!».

«Браво! Браво! Браво! Концерт хоровой студии «Звонкие голоса». Молодцы! Жела-
ем им творческого успеха, успехов в учебе, дальнейших успехов в выступлении».

«Отдыхающие санатория благодарят коллектив хоровой студии «Звонкие голоса». 
Замечательное выступление педагогов и учащихся, прекрасные песни, чудесные го-
лоса! Молодцы! Любовь к песне передается к молодому поколению, и с каким теплом 

Браво!

Так держать! Уже 55 лет! 

С ЮБИЛЕЕМ! 
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исполнены песни ансамблем мальчиков. Браво педагогам! Мы вас любим! Дарите ра-
дость людям!».

«Вы прекрасные, живые, поразительные! А в любом искусстве главное – поражать. 
И это у вас отлично получается. Желаю вам всего наилучшего и творческих успехов. 
Я поражен!».

«Браво! Брависсимо! Я потрясен вашим выступлением и голосами! Спасибо вам за 
прекрасный вечер!». 

«Получила огромное удовольствие от концерта учащихся и преподавателей. Слу-
шаю уже не в первый раз этот концерт. Восхищена! Молодцы!».

Таких и очень похожих на эти отзывов полным-полно в специальной книге у Елены 
Петровны «Для отзывов». Елена Петровна дорожит каждым своим зрителем и слуша-
телем! 

Сегодня, бесспорно, для многих тагильчан – и юных, и уже взрослых – 55-летие сту-
дии – это большое событие: кому-то студия открыла двери в мир прекрасного, кому-то 
даже дала путевку в творческую жизнь. И пусть не все из тех полутора тысяч ребят, 
что занимались эти годы, стали профессиональными музыкантами, главное – музыка 
согрела их души, зазвучала в сердцах. 

Вспоминает Анна Степановна Вашуркина, педагог-стажист: «Сказать без преувели-
чений, «Звонкие голоса» – это моя жизнь. Помню, как меня, тогда еще совсем неопыт-
ную, встретила Валентина Ивановна Костина, одна из первых организаторов студии 
(в то время здесь работало много профессионалов из музыкального училища, есте-
ственно, я растерялась). Она сказала: «Я верю Вам, Вы еще себя покажете». И дей-
ствительно, после этого я как-то окрылилась. Вела уроки сольфеджио и фортепиано. 
Из 12 первых моих учеников 5 поступили в музыкальное училище. 

Когда художественным руководителем студии стала Наталья Вениаминовна Вер-
шинина, она мне предложила заняться хором мальчиков. Вспоминаю Андрея Ткачен-
ко, Павлика Федюнина – своих учеников. Недавно встретила маму Бори Отливана, 
узнала, что он служит в армии, играет в оркестре. Значит, не зря были занятия. Это 
очень приятно, как и то, что со многими выпускниками у нас добрые, дружеские отно-
шения. Разве может не радовать, что они приводят в студию своих детей?»

Все вместе на одной сцене, 2020 год

С ЮБИЛЕЕМ! 
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Создание наиболее благоприятных условий и возможностей для воспитания у под-
ростков высокого патриотического сознания, гражданского достоинства, любви к Оте-
честву, своему народу средствами хорового искусства – это всегда была основная 
цель при организации всей воспитательной работы в хоровой студии «Звонкие голо-
са». Организация хоровых занятий включает в себя ряд обязательных компонентов, 
которые отвечают современным технологиям, музыкальному опыту подростков. Се-
годня все педагоги студии ставят единую педагогическую задачу – ориентировать-
ся на реализацию позитивных жизненных перспектив (достижение личного счастья), 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-
делению учащихся, на развитие способности ставить социально значимые цели и 
строить жизненные планы. И эту задачу выполняют сразу на две пятёрки! Вот только 
самые последние громкие победы студийцев и их наставников в 2021-м, юбилейном 
году:

• Лауреат I степени IV международного фестиваля-конкурса «Южная звезда», 
Аброчнов Денис, рук. Савицкая Е.П. (г. Краснодар);

• Диплом I степени международного конкурса-фестиваля «Коляда, коляда – от-
крой солнцу ворота», Пестова Мария, рук. Мухаметзянова Е.Н.;

• Лауреат I степени V международного фестиваля-конкурса «Полифония сердец», 
хоровой ансамбль «Канцона», рук. Савицкая Е.П., Мухаметзянова Е.Н., Синици-
на С.А., Никульникова Е.Н., Рогожина О.Н. (г. Краснодар);

• Лауреат I степени XXVI международного фестиваля-конкурса «Весь мир – искус-
ство», номинация «Академический вокал», хоровой ансамбль «Канцона», рук. 
Савиных Н.В., Мухаметзянова Е.Н. (г. Москва).

Браво хоровой студии «Звонкие голоса»!

Старший хор на отчетном концерте, 2016 год

С ЮБИЛЕЕМ! 
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Как же они прекрасны в этих алых платьях! Яркие, творческие, талантливые, каждая 
из них – уникальная личность, замечательная женщина, прекрасный педагог! Каждую 
из них профессиональный путь привел в разное время в хоровую студию «Звонкие 
голоса»! В унисон сегодня звучат их голоса на концертах ансамбля педагогов «Белис-
симо» с 2009 года, в копилке которого много побед, вот только за последние годы:

Они поистине прекрасны! 

Педагоги студии:
«Белиссимо»!

2017 год
63 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных и взрос-

лых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда», г. Екатерин-
бург (диплом лауреата I степени);

Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России», г. Тула (диплом лауреата 
II степени);

X Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творче-
ства «Mix-Art», г. Екатеринбург (диплом лауреата I степени).

2018 год
VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ЧУДО 

ВОСТОКА» «Я могу!», г. Астана, Казахстан (диплом лауреата I степени);
Международный конкурс творчества и искусства «Alegria», г. Екатеринбург (диплом 

лауреат I степени).

БЕЛИССИМО!
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Мухаметзянова Елена Николаевна, педа-
гог дополнительного образования высшей 
категории и концертмейстер хоровой сту-
дии «Звонкие голоса». Окончила Уральский 
государственный педагогический инсти-
тут по специальности «Музыкальное об-
разование». Стаж моей педагогической дея-
тельности 30 лет. Из них 29 лет работаю 
в городском Дворце детского и юношеского 
творчества.

 Мое увлечение музыкой началось в раннем 
возрасте. С шести лет я стала заниматься в дет-
ской музыкальной школе №2 по классу фортепи-
ано.  Моей первой учительницей и наставником в 
этом нелегком процессе стала Одессерман Анна 
Ушеровна, строгий, но профессиональный пе-
дагог-мастер. Именно она привила мне интерес 
и любовь к музыке, дала азы музыкального ис-
полнительства. В школьные годы я представить 
себе не могла, что свяжу свою судьбу с музы-
кой и стану педагогом дополнительного образо-

«Любите то, что вы делаете,
и делайте то, что вы любите!

Елена Николаевна
Мухаметзянова

2019 год
Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!», Государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 
молодёжи», г. Екатеринбург (призер, III место в номинации «Ансамбль»);

Государственное автономное учреждение «Региональный центр патриотического 
воспитания», г. Екатеринбург (диплом, I место в номинации «Народная песня»).

2020
Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья», г. Москва (диплом 

лауреата I степени, номинация «Вокал академический»);
Районный этап XII Областного фестиваля творчества работников образования 

Свердловской области «Грани таланта», г. Нижний Тагил (диплом лауреата I степени, 
номинация «Вокал (ансамбли)»);

Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!» Государственное 
автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 
молодёжи», г. Екатеринбург (диплом, I место, номинация «Ансамбль»).

2021
IV международный фестиваль-конкурс «Южная звезда», г. Краснодар (Гран-при, но-

минация «Академический вокал»).

БЕЛИССИМО!
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вания. Ежедневные 
многочасовые заня-
тия музыкой, усер-
дие и настойчивость 
помогли мне развить 
и реализовать твор-
ческие способности.  
Мечтала стать учите-
лем музыки, связать 
свою жизнь именно 
с педагогической де-
ятельностью. В 1997 
году я поступила на 
фортепианное отде-
ление Нижнетагиль-
ского музыкального 
училища. Началась 
моя педагогическая 
деятельность во 
Дворце культуры им. 
Окунева. В годы обу-

чения, проходя стажировку во Дворце, в процессе работы с детьми, я четко осознала, 
что музыкальное искусство – это не просто увлечение, это вид профессиональной де-
ятельности.  Педагогика стала смыслом моей жизни. В 1991 году, окончив музыкаль-
ное училище, я продолжила преподавательскую деятельность во Дворце культуры 
«Космос», вела с детьми занятия фортепиано.

В 1992 году про-
должила профессио-
нальное музыкальное 
образование, посту-
пив на заочное отде-
ление музыкального 
факультета Уральско-
го педагогического 
университета в горо-
де Екатеринбурге. В 
этом же году пришла 
работать в городской 
Дворец пионеров на 
должность руководи-
тель кружка фортепи-
ано, где и работаю по 
сей день. Закончив 
высшее учебное за-
ведение по специаль-
ности учитель музыки, 
для себя определила 

Труд педагога – создавать радость! 

И так каждый день: гаммы, гаммы, гаммы…

БЕЛИССИМО!
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основные принципы: 
любить детей, свою 
профессию, переда-
вать детям знания о 
музыкальном искус-
стве, прививать им 
исполнительские на-
выки умения, которые 
дадут возможность им 
реализовать себя в 
жизни. Даже если ре-
бенок, обучающийся 
музыке, в дальнейшем 
и не станет професси-
ональным музыкан-
том, занятия музыкой 
безусловно положи-
тельно повлияют на 
становление его лич-
ности и помогут ему 
стать духовно разви-
тым, интеллигентным 

и успешным человеком. Именно поэтому я считаю, что роль музыкального воспита-
ния в сложном и многогранном процессе формирования и развития личности ребенка 
невозможно переоценить.

Я открываю детям доступ к пониманию искусства, стараюсь стимулировать разви-
тие всех их способностей, не только музыкальных, поскольку занятия музыкой спо-
собствуют развитию творческого потенциала всех сторон личности человека. На моих 
занятиях происходит частая смена видов деятельности: беседы и слушание музыки, 
подбор по слуху несложных песен, игра в ансамбле с педагогом, подбор интересного 
и доступного детскому пониманию музыкального репертуара, концертное и конкурс-
ное исполнительство. Я понимаю, что детское музыкальное творчество, как и дет-
ское исполнительство, обычно не имеет художественной ценности для окружающих 
людей, оно важно для самого ребенка. И, как педагог, стараюсь увидеть, разглядеть, 
не пропустить в каждом ребенке все лучшее, что в нем есть, создать благоприятный 
психологический климат, в котором ему будет комфортно и интересно, где каждый 
воспитанник сможет получить новые знания, достигнуть определенных результатов, 
почувствовать себя успешным. Ребенок, открывая для себя мир музыки, утверждает-
ся как маленький творец, созидатель прекрасного. Я стараюсь выстраивать отноше-
ния с детьми на основе доверия, взаимопонимания. 

Показателями успешности моей педагогической деятельности являются достиже-
ния обучающихся фортепианного класса. Ребята являются лауреатами городских и 
Международных конкурсов, участниками различных интернет-конкурсов. Мои вос-
питанники проявляют активность, много выступают на музыкальных фестивалях, 
праздничных мероприятиях, выездных концертах, что способствует формированию 
их нравственно-эмоциональной сферы, становлению социально значимых качеств 
личности и реализации творческого потенциала. 

Прекрасный концертмейстер у инструмента

БЕЛИССИМО!
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Все это позволяет мне чувствовать свою значимость, востребованность как специали-
ста. Как педагог сама ежегодно участвую в профессиональных конкурсах всероссийского 
и международного уровней. Имею свидетельства общественного признания: Почётную 
грамоту Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти; Почетные грамоты и благодарности управления образования Администрации города 
Нижний Тагил; дипломы и благодарственные письма оргкомитетов различных конкурсов.

Надо понимать, что занятия фортепиано – это не развлечение, а тяжелый и кропот-
ливый труд. Педагог должен это всегда помнить, и при необходимости поддерживать 
и формировать у ребенка даже незначительные еще творческие проявления, которые 
активизируют восприятие и представление, будят фантазию и воображение, придают 
деятельности детей поисковый характер, а поиск всегда требует умственной активно-
сти. Только умелый педагог может поднять авторитет своих учащихся и помочь сде-
лать первые шаги на пути к социализации в обществе. С годами в работе с детьми 
понимаешь, что ты сам многому учишься у них, насколько богаты детская фантазия и 
воображение, как глубоко и неординарно они могут мыслить и рассуждать об окружа-
ющем мире. Поэтому я убеждена, что педагог сам должен находиться в постоянном 
поиске, быть в курсе современных событий, идти в ногу со временем, только тогда он 
сможет дать детям что-то новое и интересное.

Никульникова Елена Николаевна, выпускни-
ца и педагог дополнительного образования 
высшей категории хоровой студии «Звонкие 
голоса». Окончила НТГПИ по специальности 
«Биология». Закончила вокальное отделе-
ние Нижнетагильского колледжа искусств. 
Следом с красным дипломом – Московский 
институт современного искусства. Была 
солисткой оркестра эстрадной и джазовой 
музыки «НИКОМ Биг Бенд». Является ла-
уреатом Международных творческих кон-
курсов. Постоянный участник Областного 
конкурса педагогического мастерства «Гра-
ни таланта» как сольный исполнитель и в 
составе ансамблей педагогов «Белиссимо» 
и «Мелодия души». С 2010 года работает пе-
дагогом по вокалу с солистами и ансамбля-
ми, является хормейстером хора «Канцона». 

Является создателем и руководителем 
творческого проекта «Музыка без границ», 
соединившего в себе музыкальное и теа-
тральное искусство. Результатом тесно-

го сотрудничества педагогов и воспитанников хоровой студии «Звонкие 
голоса», студии игрового кино «Fox Mountain Pictures», Нижнетагильского 

Путь педагога – 
путь наставника и друга!

Елена Николаевна 
Никульникова

БЕЛИССИМО!
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колледжа искусств стало создание му-
зыкальных гостиных, рассказывающих и 
показывающих об интересных событиях 
музыкальной жизни разных исторических 
эпох, неожиданных фактах из жизни вели-
ких композиторов, и, конечно, демонстри-
рующих великую вокальную и инстру-
ментальную музыку. Проект успешно 
сотрудничал с Нижнетагильским краевед-
ческим музеем, участвуя в мероприятиях 
Международных акций «Ночь искусств» и 
«Ночь музеев».

Самым главным профессиональным до-
стижением можно назвать успехи и вы-
сокие творческие результаты воспитан-
ников. Солисты и созданный 5 лет назад 
ансамбль «Кантилена» являются лауре-
атами многих Международных и Всерос-
сийских конкурсов и фестивалей. Ребята 
активно принимают участие в мероприя-
тиях и концертах на уровне Дворца и города. За 11 лет работы педагогом 
6 воспитанников вокального класса, обладая высоким уровнем подготовки, 
поступили в Нижнетагильский колледж искусств.

Каждый раз, заходя в мой любимый Дворец, ловлю себя на мысли, что я счастли-
вый человек. И счастлива я потому, что могу делать счастливыми других людей, от-
крывая для них волшебный мир музыки.

Елена Николаевна со своими учениками

В глазах певца
отражается его душа…

БЕЛИССИМО!
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В едином порыве в любви к музыке! 

Что для меня музыка? Она живет во мне с самых ранних детских воспоминаний о 
том, как я пела, подражая знаменитым советским артистам. Но даже в то время, когда 
я уже занималась в хоровой студии нашего Дворца, пела в хоре, я не предполагала, 
что жизнь повернется так, что подражать будут уже мне – педагогу – мои воспитанни-
ки.

Голос – самый удивительный инструмент, который даровала нам природа. И каж-
дый ребенок, приходящий ко мне на занятие по-своему уникален, нужно только по-
мочь ему раскрыться, подтолкнуть его в направлении гармоничного развития. Именно 
в этом я вижу смысл моей деятельности как педагога. 

Да, это долгий, кропотливый процесс, ведь для меня важно не просто научить ре-
бенка технично петь ноты. Самое главное, научиться с помощью нот доносить до 
слушателя нечто более глубокое и осмысленное, заставить думать, переживать. А 

это возможно только тогда, когда исполнитель является личностью со своим миро-
ощущением и радугой духовно-нравственных качеств. 

Поэтому, моя миссия – постоянно самосовершенствуясь, транслировать свой про-
фессиональный и жизненный опыт любимым воспитанникам. Когда я вижу их горя-
щие глаза, глядящие на меня с теплом и доверием, не сомневаюсь ни на секунду: я 
выбрала верный путь! Путь друга, путь наставника, путь ПЕДАГОГА!

БЕЛИССИМО!
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Несмотря на профессиональную молодость,
Юлия Викторовна делится опытом с коллегами

Иванова Юлия Викторовна, выпускни-
ца, педагог дополнительного образования 
первой категории хоровой студии «Звон-
кие голоса» с ноября 2018 года. В 2017 году 
успешно окончила магистратуру НТГСПИ 
(ф) РГППУ по направлению «Педагогическое 
образование». В настоящее время обучает-
ся в ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 
искусств» на теоретическом отделении 
(студентка III курса).

«Музыка – душа моя», – говорил известный рус-
ский композитор, основоположник классической 
национальной музыки Михаил Иванович Глинка. 
Эти слова стали девизом и моей жизни! 

Музыка была, есть и остаётся верным спутни-
ком моей судьбы. А началась наша с ней дружба 
ещё с детских лет, когда мама в три года привела 
меня в городской Дворец детского и юношеского 
творчества. Сначала в эстрадную студию «Ака-
демия волшебников», где и по сей день царит 
искренняя атмосфера дружбы и творчества, по-
том были и кружок раннего развития «Теремок», 

Мой верный спутник – музыка…

Юлия Викторовна
Иванова

БЕЛИССИМО!
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и кружки рукоделия «Макраме», «Кройка 
и шитьё». Но музыка не покидала меня, 
так как в ещё одном творческом объеди-
нении Дворца, хоровой студии «Звонкие 
голоса», которую я закончила в 2008 году, 
эта любовь к музыке росла и крепла. И 
привела меня в Нижнетагильский кол-
ледж искусств, где сейчас я обучаюсь на 
теоретическом отделении и черпаю неис-
сякаемые возможности музыкального раз-
вития и профессионального музыкально-
го становления, несмотря на то, что я уже 
получила высшее образование в педаго-
гическом институте, благодаря любви к 
русскому языку и детям. 

Так сложилась моя жизнь, что я уже три 
года работаю в городском Дворце детско-
го и юношеского творчества педагогом 
дополнительного образования и концерт-
мейстером в моей уже родной хоровой 
студии «Звонкие голоса». Я счастлива от 
того, что сделала правильный выбор. Моя 
профессия нашла меня, и я горжусь тем, 
что могу приносить пользу в воспитании 
подрастающего поколения. Я благодарна 

С любимым коллективом счастлива! 

Будни педагога Ю.В. Ивановой

БЕЛИССИМО!
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Носкова Татьяна Игоревна, педагог дополнитель-
ного образования хоровой студии «Звонкие голоса» с 
2009 года. Образование: Нижнетагильское областное 
музыкальное училище. Специальность – дирижер хора, 
учитель музыки и пения в общеобразовательной шко-
ле, преподаватель сольфеджио в музыкальной школе. 
Преподаватель сольфеджио и фортепиано. По этим 
предметам принимали участие в городских и между-
народных конкурсах и олимпиадах. Учащиеся и педагог 
награждены дипломами Лауреата I, II степени. За боль-
шой вклад в развитие дополнительного образования 
отмечена благодарностью Управления образования Ад-
министрации г. Нижний Тагил.

Синицина Светлана Александровна, педагог дополнительного образования пер-
вой категории. Окончила в 2005 году Челябинскую государственную академию 
культуры и искусств по профессии «Дирижер академического хора. Хормейстер. 
Преподаватель по специальности «Дирижирование». Свою трудовую биографию 
начала в г. Челябинск, в хоровой капелле мальчиков и юношей «Молодость» в ка-
честве руководителя подготовительного хора, совмещая работу и учёбу в ака-

своим родителям за достой-
ное воспитание, наставникам, 
педагогам, которые помогали 
мне начинать педагогическую 
карьеру, научили любить свою 
работу и детей, всем сердцем 
и душой, а иначе никак нельзя.

Окунувшись в музыкальный 
мир, навсегда остаешься с 
ним. Жизнь становится пустой 
и бессмысленной, если в ней 
не звучит музыка. Она всегда 
сопутствовала человеку и яв-
лялась средством творческого 
развития, одним из способов 
усвоения социальных ролей. 
Музыка становится средством 
гармонизации внутренней 
энергии человека. 

«Музыкальное воспитание – 
это не воспитание музыканта, 
а, прежде всего, воспитание 
человека», – эти слова В. А. 
Сухомлинского полностью от-
ражают моё педагогическое 
кредо.

Татьяна Игоревна
Носкова

Первые успехи: Юлия Викторовна
и ее ученицы с родителями

БЕЛИССИМО!
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демии. После окончания ЧГАКИ, в 2005 году, вернулась 
в родной город и устроилась работать в ГДДЮТ педа-
гогом дополнительного образования, в хоровую студию 
«Звонкие голоса».

Светлана Александровна руководит хоровым коллек-
тивом «Васильки», здесь занимаются ребятки 5-6 лет. 
На Областном фестивале творчества детей и молоде-
жи «Урал-MIX» в 2020 году солисты коллектива стали 
Дипломантами 1 и 2 степени. Светлана Александровна 
также является хормейстером старшего хора «Канцо-
на» хоровой студии «Звонкие голоса» и руководителем 
школьного хора, созданного на базе школы №80. Вос-
питанники школьного хора постоянно участвуют в го-
родских конкурсах и выступают на школьных меропри-
ятиях. 

Смородинская Нина Николаевна, концертмейстер хо-
ровой студии «Звонкие голоса». Окончила в 1969 году 
Нижнетагильское областное музыкальное училище, 
квалификация «Преподаватель музыкально-теорети-
ческих дисциплин». Педагогический стаж Нины Нико-
лаевны 35 лет. За годы работы во Дворце показала 
себя грамотным, квалифицированным, исполнитель-
ным концертмейстером, действенным помощником 
хореографов и вокалистов. В работе Нина Николаевна 
проявляла свои организаторские способности, умение 
заинтересовать и увлекать детей и их родителей в 
совместной деятельности, используя при этом вы-
думку, фантазию и доброжелательную форму общения. 
Педагог награждена Почетными грамотами Админи-

страции ГДДЮТ, Управления образования Администрации г. Нижний Тагил, Главы 
Администрации г. Нижний Тагил.

Герастовская Вера Константиновна, имея стаж ра-
боты в должности библиотекаря 45 лет, является 
главным помощником хоровой студии, опытным и от-
ветственным работником. Ее работа заключается в 
информационно-библиографическом, учебно-методи-
ческом, выставочном, нотно-репертуарном обеспече-
нии специалистов образовательной и воспитательной 
деятельности музыкально-хорового, эстрадного, теа-
трального направлений Дворца, образовательных уч-
реждений города и учреждений пригорода для развития 
информационной культуры. Вера Константиновна на-
граждена Почетной грамотой Управления образования 
Администрации города Нижний Тагил. 

Нина Николаевна 
Смородинская

Светлана 
Александровна 
Синицина

Вера 
Константиновна 
Герастовская

БЕЛИССИМО!
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Мильчакова Светлана Сергеевна, педагог дополни-
тельного образования первой категории, работает в 
хоровой студии с 1992 года. Педагогический стаж 29 
лет. Награждена Почетной грамотой Министерства 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области. Обладательница Гран-при на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Море зовет – волна поет» 
(2019 год). Светлана Сергеевна – участник ансамбля 
педагогов «Белиссимо».

Савиных Наталья Васильевна, педагог дополнитель-
ного образования первой категории, педагогический 
стаж 41 год. В 1986 году окончила Ленинградский го-
сударственный институт культуры; специальность 
«Культурно-просветительная работа» квалификация 
«Руководитель хорового коллектива, учитель пения 
в общеобразовательной школе, преподаватель соль-
феджио в музыкальной школе». Наталья Васильевна в 
2010 году награждена Почетной грамотой Министер-
ства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области за успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного процесса, Почетными 
грамотами Главы города Нижний Тагил, Управления 
образования Администрации города Нижний Тагил. 

Рогожина Ольга Николаевна, педагог дополнитель-
ного образования высшей категории, хормейстер 
старшего хора «Канцона». Педагогический стаж 29 
лет. Окончила в 1992 году Нижнетагильское област-
ное музыкальное училище по специальности «Хоровое 
дирижирование» и Тюменский государственный инсти-
тут искусств и культуры по специальности «Дирижи-
рование академическим хором» в 2002. Награждена Ма-
лым серебряным знаком Законодательного Собрания 
Свердловской области, 2016 г.

Светлана Сергеевна
Мильчакова

Наталья 
Васильевна
Савиных

Ольга Николаевна
Рогожина

БЕЛИССИМО!
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Галина Повелонец, журналист, 
«Тагильская школа» № 09 (106) от 03.10.2011

Никогда неизвестно заранее, какое значение в сценарии судьбы может иметь встре-
ча с тем или иным человеком, городом. Вот и поездка в Горький, где проходил семи-
нар музыкантов, могла оказаться рядовым событием. Но именно там одна из участ-
ниц форума среди многих интересных личностей заметила невысокого, полноватого 
человека, который, как вскоре выяснилось, оказался руководителем детского хора 
Ленинградского радио и телевидения. Звали гостя Юрий Михайлович Славнитский. 
«А когда он сообщил, что набирает новую экспериментальную группу, я замерла: вот 
бы поучиться у такого мэтра!» – вспоминает руководитель детской хоровой студии 
«Звонкие голоса» городского Дворца детского и юношеского творчества Елена Пе-
тровна Савицкая.

Спустя несколько лет Елена Савицкая, любуясь великолепными скульптурами, гу-
ляла по Летнему саду. Она испытывала несколько чувств одновременно: восторг от 
окружавшей ее красоты и облегчение от того, что экзамены в Ленинградский институт 
культуры имени Н. К Крупской уже позади.

«Но самое большое потрясение я испытала, когда пришла в вуз узнать результаты 
поступления, – рассказывает моя собеседница, – Я увидела свою фамилию в спи-

«Я чувствую себя
счастливой»

В творческом процессе

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ
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ске первокурсников и 
глазам не поверила, ког-
да прочитала фамилию 
преподавателя по дири-
жированию – того самого 
профессора Славнитско-
го! Впоследствии мы уз-
нали, какой это необык-
новенный был человек 
– истинный питерский 
интеллигент, эрудиро-
ванный, тактичный, де-
мократичный. Мог любой 
студентке пальто подать, 
а приходя с худсоветов, 
приносил нам новые пес-
ни, которые еще нигде не 

звучали и не были положены на ноты. И мы их пели в студийных хорах».
 А свои первые уроки музыки Елена Петровна получила в родном городе, в Нижнем 

Тагиле, когда еще училась в школе №35. Однажды учительница построила весь класс 
и повела ребят в хоровую студию ДК имени Окунева на прослушивание. У пятикласс-
ницы Лены Пшенниковой (Савицкой) оказались хорошие музыкальные способности. 
Но больше всего ее заворожили тогда волшебные «пассы» дирижера хора Клавдии 
Ксентьевны Борисовой. Девчушка сразу же решила, что станет только дирижером! 
Хоровая студия ДК тогда действительно имела высокий уровень, и спустя годы боль-
ше десятка ее выпускников продолжили свою музыкальную карьеру.

Елена Савицкая со временем тоже закончила Музыкальную школу №2, затем – Та-
гильское музыкальное училище. А городской Дворец детского и юношеского творче-
ства стал для нее на последние сорок лет единственным местом трудовой деятель-
ности. За это время Савицкая как руководитель старшего хора и заведующая хоровой 
студией «Звонкие голоса» вырастила более 400 выпускников! Теперь уже ее ученики 
выбирают профессию музыканта: Эля Нартдинова, Елена Прохоровская, Елена Ни-
кульникова, Даше Гончар, Наталья Савиных, Ирина Мухаркина, Надежда Сенникова, 
Ирина Лазарева…

«О своей работе думаю почти все время днем, перед сном, с утра, а иной раз и во 
сне слышу и вижу музыку, – улыбается Елена Петровна. – Постоянно нахожусь в по-
иске и в сомнениях Оттачиваю в мыслях каждую музыкальную фразу, где замедлить, 
где ускорить».

А репертуар у хоровой студии ГДДЮТ обширный: ребята исполняют современные и 
старинные романсы, народные песни, духовную музыку и классику, – и все это звучит 
сегодня свежо Кроме того, Елена Петровна старается, чтобы в репертуаре у каждого 
воспитанника старшего хора «Канцона» было еще и по два-три сольных произведе-
ния. Над повышением исполнительского мастерства, развитием у детей эстетиче-
ского вкуса Савицкая творчески трудится вместе с талантливыми коллегами – кон-
цертмейстером Еленой Николаевной Мухаметзяновой, с хормейстерами – Ольгой 
Николаевной Рогожиной, Светланой Александровной Синицыной, с руководителем 
хора «Колокольчик», Валентиной Витальевной Коржавиной и Натальей Васильевной 

В. В. Коржавина на занятии

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ
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Савиных, которая руководит хором «Солнышко».
Поэтому достижений у хоровой студии «Звонкие голоса» не счесть! Многочислен-

ные грамоты, дипломы, обширная география С 2001 года тагильский хор участвует в 
детской хоровой ассамблее «Будущее России», которая проходит один раз в два года 
в нашем городе. В 2010 году в конкурсе «Петербургский парадиз» восемь участников 
хора получили звание лауреатов! Побеждали тагильчане и в конкурсе патриотической 
песни в Екатеринбурге. Теперь с вдохновением готовятся к конкурсу «Казань лучезар-
ная».

«Нам говорят: «Ну что вы так напрягаетесь? Пойте под фонограмму, больше эстрад-
ных песен, джаза». Но мы преданы академическому пению, ценим гармоничное зву-
чание, которое, как известно, излечивает не только душу, но и тело. Было в нашей 
практике несколько случаев, когда позитивный репертуар, настрой на пение помогли 
детям выровнять дыхание, избавиться от астмы», – рассказывает Савицкая.

Елена Петровна очень рада, что повзрослевшие выпускники хора, как и прежде, 
приходят на занятия: Георгий Шерер, Екатерина Хенсон, Денис Аброчнов, Егор Ка-
малдинов, Максим Волгирев. Мало того, что сами приходят – еще и друзей своих 
приводят! Она признается, что вот сейчас чувствует себя счастливой, потому что 
опасения по поводу того, что ребята уйдут, исчезли: «Настолько теперь между нами 
ощущается необъяснимое единение, что если иногда кто-то из мальчиков приходит с 
простуженным горлом – тут же чувствую, что и у меня запершило в горле!»

Вспоминает и другой случай: «Однажды мы выступали в Екатеринбурге. Встали 

Е. П. Савицкая с учащимися в Драматическом театре, г. Нижний Тагил
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петь, я дирижирую, ребята рты открывают…А звука нет? Пробуют петь – то и дело 
сбиваются. Пытаюсь понять, в чем дело? Ответа нет. Позже выяснилось, что на сце-
не, в том месте, где я стояла, была неплотно прикрыта оркестровая яма. Увидев это, 
дети испугались и все выступление беспокоились о том, чтобы я в эту яму не рухнула 
Я-то осталась цела, а вот выступление, конечно, провалилось».

В Северную столицу Елена Петровна после окончания вуза возвращалась дважды 
– один раз с учительской экскурсией, другой – с ребятами на конкурс детских хоровых 
коллективов, проходившем в Доме композиторов. Там каждая скрипучая ступенька 
напоминала посетителям о побывавших в этом храме искусств великих композиторах 
Чайковском, Глазунове, Дмитрии Шостаковиче.

Елена Савицкая передавала и продолжает передавать любовь к музыке, заповеди 
великих учителей своим ученикам и своей дочери Светлане Александровне Пермяко-
вой, которая закончила Магнитогорскую консерваторию и теперь преподает в музы-
кальной школе скрипку. А не так давно по случаю юбилея Елену Петровну чествовали 
коллеги из ГДДЮТ. Подарили ей цветы, комплименты и путевку на двухдневный от-
дых в профилакторий. Казалось бы, о чем еще мечтать? Но все-таки одна неосущест-
вленная пока мечта у Елены Петровны есть: желание побывать в прекрасной Италии, 
которая остается вечным центром классического искусства.

Хормейстер за работой
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Светлана Манакова, бывшая ученица
 хоровой студии «Звонкие голоса», педагог, психолог,

газета «Тагильский рабочий» от 05.10.2006

Для многих тагильчан имя Елены Петровны Савицкой настолько знакомо, что не 
требует особых комментариев. У ее выросших выпускников, в том числе и у меня, 
остались самые теплые воспоминания о времени, связанном с хоровой студией 
«Звонкие голоса». На праздничном вечере, который состоялся недавно в честь юби-
лея Елены Петровны, было много благодарных слов от коллег, педагогов и учеников. 
Мне показалось, что родители приводят своих детей в хоровую студию не просто для 
того, чтобы их чем-то занять в свободное время. Как в театр зрители приходят «на 
актера», так и здесь – приходят «на педагога», на Савицкую Каждый из нас ищет свой 
путь, свою дорогу, свое дело, и некоторые не могут найти его всю жизнь Счастливы 
те, кому удается превратить профессию в увлекательное занятие, а не отбывать обя-
зательные восемь часов на рабочем месте. К таким увлеченным профессионалам 
можно отнести Елену Петровну Савицкую. И подтверждение тому – единственная 
запись в трудовой книжке и множество друзей, почитателей музыки.

Во времена моей учебы с выступления проходили почти каждый месяц – во двор-
цах и домах культуры, не только нашего города, но и области. Если сосчитать, сколько 
учеников окончили хоровую студию за три десятилетия работы в ней Елены Петров-
ны, получится несколько сотен. У каждого из них остались чувство признательности, 
уважения к своему педагогу и любовь к музыке.

Увлеченная песней

Педагоги Носкова Т. И., Коржавина В.В., Валиулина С. С. 
с учащимися на отчетном концерте
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Приятно удивил меня современный репертуар студии: двадцать лет назад, когда 
мне довелось учиться у Савицкой, он был более идеологизированным, но таковы 
были требования времени. Сейчас это классические произведения. Мне кажется, 
если наши дети получат хотя бы часть энергии, любви к своему делу, свойственные 
Елене Петровне, в будущем они смогут стать успешными и увлеченными людьми.

Такие люди, как Савицкая, – богатство нашего города. Она способна с неиссяка-
емой энергией и энтузиазмом не столько отыскивать одаренных детей, сколько пы-
таться найти в каждом ребенке частицу музыкального таланта. По инициативе Елены 
Петровны была создана детская хоровая ассамблея «Будущее России». Различные 
детские коллективы приезжают с концертами, представляя на ассамблее хоровое 
искусство родных городов. В подростковом и юношеском возрасте очень важно са-
моутверждение среди сверстников. Опытный педагог, помогая раскрыться таланту 
ребенка, особенно при публичном выступлении, позволит ему в будущем стать целе-
устремленной, уверенной в своих силах личностью.

Елена Петровна сотрудничает с одним из детских домов нашего города и знает там 
каждого ребенка. На прошедшем недавно юбилее ребята из детского дома «Мала-
хит» исполнили небольшое произведение, которое сочинили сами. Во многом благо-
даря Елене Петровне в поселке Черноисточинск открылась и работает музыкальная 
школа. По ее инициативе был организован камерный хор учителей музыки нашего 
города. Елена Петровна не имеет громких титулов и званий, но ее заслуги отмечены 
значками «Отличник просвещения», «Отличник Всероссийского хорового общества» 
и другими наградами. А лучшим вознаграждением, как и для любого человека; стало 
признание ее вклада в культуру и образование коллег, родителей и учеников.

Педагоги Н. Н.Смородинская, Я. А.Фаст, В. В. Коржавина
с учащимися на концерте

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Декабрь, 2021 г. 39

Т. Желонкина,
педагог дополнительного образования,

заметка 2007 года

Городской Дворец детского и юношеского творчества в этом году отмечает 70-ле-
тие. Здесь есть много творческих коллективов и талантливых руководителей, которые 
всецело отдают себя развитию детского творчества в нашем городе. 

В этом году исполнилось 40 лет студии «Звонкие голоса». Празднование этой даты 
превратилось в чудесный праздник хоровой музыки, подготовленный замечательным 
коллективом студии и ее руководителем Еленой Петровной Савицкой. Елену Петров-
ну знаю очень давно. Мы вместе учились в музыкальном училище на нашем люби-
мом дирижерско-хоровом отделении. После окончания училища наши творческие 
пути пересеклись в городской студии «Звонкие голоса». В то время ею руководила 
Валентина Ивановна Костина, очень талантливый и любимый всеми человек. Именно 
она была создателем этой студии и творческого коллектива единомышленников, ис-
тинных ценителей и поклонников хорового пения. С трепетом и ностальгией вспоми-
наю наши праздники хоровой музыки, которые проходили каждый год, обязательно с 

Счастье приходит 
с песней

Старший хор «Канцона»
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приглашением компетентного жюри. Дети, родители и педагоги с нетерпением ждали 
этих выступлений. У нас была хорошая традиция – отчетный концерт хоровой студии 
«Звонкие голоса». Коллективы были мощные и по количеству, и по качеству. В то 
время в студии занимались дети разных районов города, учиться в этой студии было 
престижно.

Шли годы, менялись руководители, но любовь к хоровому пению не прошла. Кол-
лектив студии и ее руководитель постарались сохранить лучшие традиции, заложен-
ные много лет тому назад. Все присутствующие на юбилейном концерте получили 
огромное удовольствие от встречи с песней и друг с другом. Этот праздник вернул 
кого-то в детство, кого-то – в юность. Мы с удовольствием посмотрели летопись хоро-
вой студии, которую сохранила Елена Петровна. Равнодушных не было, многие про-
слезились и даже низко поклонились родным стенам нашего любимого подвальчика.

Программа концерта была интересной и разнообразной. Перед гостями выступили 
все коллективы студии. Нежный и милый «Колокольчик». Успешно работают с этим 
коллективом выпускницы студии В. В. Коржавина и А. Н. Жернова. Доброе и ласковое 
«Солнышко». Много лет его бессменный старший руководитель, выпускница студии 
Н. В. Савиных. Концертный (старший) хор (руководитель Е. П. Савицкая, концертмей-
стер Е. Н. Мухаметзянова, хормейстеры О. Н. Рогожкина. С. А. Синицына). Велико-
лепно выступили солисты, выпускники студии Олеся Русинова и Георгий Ястребов. 
Профессионально звучал ансамбль выпускников. Весь зал подхватил искрометную 
«Маритану» в исполнении Георгия Ястребова и ансамбля. 

В эти минуты мы еще раз ощутили, что счастье приходит с песней. Дорогого стоит, 
когда выпускники возвращаются работать в родные стены. Безусловно, в этом за-

Репетиционный процесс на сцене ГДДЮТ
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слуга и руководителя. На протяжении многих лет Елена Петровна является истинным 
пропагандистом хорового искусства. Она объединяет всех дирижеров школьных хо-
ров. Елена Петровна организовала в нашем городе и хоровые ассамблеи «Будущее 
России». В этом году будет проходить уже четвертая. Уровень проведения этого ме-
роприятия поражает и восхищает. Это великолепные незабываемые праздники хоро-
вой музыки, на которых и дети, и взрослые получают огромное удовольствие. Елена 
Петровна является инициатором и организатором творческих встреч с композиторами 
О. Хромушиным. В. Шаинским. Ю. Тугариновым. В. А. Шереметьевым. Каждый год 
проводит мастер-классы с интересными музыкантами.

В этом году Елена Петровна защитилась на высшую категорию, и это справедливо. 
На протяжении многих лет она является руководителем старшего хора, а это очень 
ответственно. Хор неоднократно награждался грамотами государственных и обще-
ственных организаций, а сама Елена Петровна удостоена звания «Отличник Всерос-
сийского музыкального общества», «Отличник народного просвещения». От всего 
сердца хочется пожелать ей и замечательному коллективу студии творческих успе-
хов, процветания и новых побед!

По жизни с песней
Римма Свахина, журналист, заметка 2011 года

Гоша Шерер в детстве прогуливал занятия в хоровой студии. Елена Петровна Са-
вицкая исполнила свое «грозное» обещание: пришла к юному певцу домой. Позани-
малась с прогульщиком и осталась на чай с тортиком. «Смотри, Гоша, я говорила: не 
будешь ходить на занятия, сама приду на чай со сладостями», сказала на прощанье. 
Маленький Гоша ответил решительно: «Нет уж, Елена Петровна, лучше я стану есть 
тортики с чаем. И ходить на ваши занятия».

Сегодня студенту НТИ (филиала) УрФУ, лауреату и дипломанту многочисленных 
конкурсов, обладателю редкого баса Георгию Шереру 19 лет. Он из тех. кто составля-
ет костяк старшего хора – «Канцона» хоровой студии «Звонкие голоса». Летом Геор-
гий работал, чтобы в начале ноября в составе хора под управлением Елены Петров-
ны Савицкой поехать на певческий конкурс «Лучезарная Казань».

Таких ребят, как Гоша, через хоровую студию «Звонкие голоса» городского Дворца 
детско-юношеского творчества, которой исполняется 45 лет прошло немало. Послед-
ние два десятка лет студией руководит Е. П. Савицкая. В этом году Елена Петровна 
отмечает сразу несколько круглых дат: 40 лет творческой деятельности и 60 – со дня 
рождения.

Она пришла на работу в Дом пионеров 1 сентября 1971 года. И это единственная 
запись в трудовой книжке Савицкой. Сегодня имя отличника просвещения и Всерос-
сийского музыкального общества, педагога высшей категории известно большому 
числу тагильских школьников разного возрас-та. их родителям, педагогам общеоб-
разовательных и музыкальных школ, колледжа искусств. Ее хорошо знают в Серо-
ве, Кургане, Лесном, Алапаевске, Первоуральске, Верхней Салде, Глазове. Детские 
хоры, с которыми Елена Петровна выезжает на музыкальные фестивали и конкурсы, 
слушали не только жители Нижнего Тагила и городов Урала, но и Москвы и Санкт-
Петербурга.
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Родители не боятся доверить Елене Петровне своих детей. Она для них вдохновен-
ный учитель, ответственный организатор, заботливая вторая мама. На протяжении 
десятилетий замечательный педагог учит дошкольников, учащихся школ, студентов 
колледжей и вузов красивейшему из искусств - хоровому пению.

Говорить о возрасте женщины как-то не принято. Даже в дни юбилея. Но именно 
возраст делает Елену Петровну потрясающе молодой и красивой. Хотя в студии в 
числе ее коллег уже 16 лет преподает ее дочь. Светлана Александровна. Принято 
считать, что работа с детьми выматывает. Глядя на Савицкую, убеждаешься в другом: 
работа с детьми не дает душе стареть. Может, поэтому она до сих пор не умеет спо-
койно, размеренно ходить. А жизнь понимает как вечное движение, многочисленные 
заботы, переезды из школы в школу, с одной репетиции на другую.

Даже на курорт Савицкая приезжает с объемными сумками, полными не нарядов, 
а нот, музыкальных энциклопедий, учебников. Никто не видел ее с изящной дамской 
сумочкой. В руках Елены Петровны, порхающих трепетными птицами, когда она дири-
жирует хором, обычно тяжелые пакеты для партитур. И ничего лишнего.

Студия «Звонкие голоса» тесно сотрудничает со школами №11, 32, 80, 65. Елена 
Петровна и 17 педагогов приезжают к детям, чтобы дать полноценное музыкальное 
образование. За это подвижничество ее бесконечно ценят. Дети, с которыми обща-
ются Савицкая и педагоги студии, духовно обогащаются. Энергия учителя в прямом 
смысле заряжает их. Именно за таким наставником они пошли бы в бой, в разведку и 
на конкурс.

Денис Аброчнов пел в хоре дошколят «Колокольчик» с шести лет. Правда, на самом 
деле мальчишка не мог даже усидеть на месте. Перешел в группу для начальных 

Родители на отчетном концерте, 2015 год
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классов «Солнышко», потом в старший хор. Ходил на занятия... и молчал. А потом 
распелся. Сейчас Денис – лауреат и дипломант музыкальных конкурсов, студент гор-
но-металлургического колледжа, ведущий голос старшего хора! Он так трогательно 
пел для Елены Петровны «Вернись в Сорренто!» что щемило сердце.

Георгий Шерер, Денис Аброчнов и многие другие студийцы не представляют жизни 
без занятий в «Звонких голосах». В студию принимают даже тех, у кого нет музыкаль-
ного слуха и голоса. Для педагога Савицкой это не препятствие. С такими детьми 
занимаются по особой программе. А потом они удивительным образом начинают раз-
виваться. Появляются музыкальные способности, дисциплина, трудолюбие. Некото-
рые продолжают образование в училище искусств. Одержимость учителя, любовь к 
своему делу творят чудеса.

«Я преклоняюсь перед ребятами, которые сохраняют верность хору. Без Вали Анти-
повой, Егора Камалтдинова, Дениса Лаврова, Яны Майоровой, Кристины Балятинских 
не представляю коллектива, – говорит Елена Петровна. – Сама очень люблю петь. И 
хочу, чтобы дети полюбили истоки и культуру академического вокала Вдохновение 
получаю от сознания, что в кого-то вложила эту искру.

Свою жизнь без студии Елена Петровна не мыслит. Благодаря ее преданности делу, 
энергии, колоссальному трудолюбию и доброте. коллектив, который она возглавляет 
много лет. добивается больших успехов Воспитанники постоянно выступают п Тагиле; 
ездя на многочисленные конкурсы. Возвращаются полные впечатлений, с грамотами 
и дипломами.

Идея Савицкой о проведении хоровых Ассамблей «Будущее России», на которые в 
Тагил съезжаются детские хоры из разных городов Урала, Удмуртии, Курганской об-

Хор «Колокольчики» на отчетном концерте
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ласти, покоряет масштабом и красотой. Звучание большого сводного хора из тысячи 
голосов производит неизгладимое впечатление. Мурашки бегут по коже от восторга и 
огромной силищи, говорят взрослые, делясь впечатлением.

Дети, воспитанные хоровой студией «Звонкие голоса» и Еленой Петровной Савиц-
кой, по-особому смотрят на мир. Красоту и величие духовной музыки, исполняемой 
акапелльно, они почувствовали раньше, чем взрослые. Некоторым казалось: ее неза-
чем вводить в репертуар детского хора, программа которого, как правило, состоит из 
радостных, жизнеутверждающих произведений.

«Когда услышали детское пение без музыкального сопровождения на рождествен-
ском празднике, – рассказывает Любовь Семеновна Шумская, заместитель директора 
ГДДЮТ, – оценили потрясающую красоту великих произведений и филигранную рабо-
ту Елены Петровны. Такие произведения воспитывают душу, вкус и любовь к родине».

Профессионалы-хоровики ценят работу Елены Петровны Савицкой. Воспитатель-
ная система, сформированная в студии «Звонкие голоса», которой присвоено звание 
«Образцовый коллектив любительского художественного творчества», захватывает 
детей, их родителей и выпускников. Возникает прекрасное сообщество, объединен-
ное музыкой и общими интересами. Старший хор студии «Канцона» стал активным 
пропагандистом хорового искусства. Ребята участвуют в праздниках песни, фестива-
лях, ассамблеях, творческих встречах с детскими хоровыми коллективами городов 
Урала.

Когда Савицкая дирижирует хором, все преображаются. Слушатели испытывают 
радость, волнение и едва сдерживают подступающие слезы. Зал замирает, внимая 
звукам музыки и чистым голосам детей. Елена Петровна в эти мгновения испытывает 
полное счастье.

Отчетный концерт 2015 года, ГДДЮТ
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АННОТАЦИЯ
В методической разработке представлены материалы круглого стола «Проблемы 

вокально-хоровой работы с подростками и юношами», связанные с методико-практи-
ческим руководством и проведением занятий с хоровой группой подростков и юношей 
старшего хора «Канцона» МБУ ДО ГДДЮТ. Раскрыты психологические и физиологи-
ческие особенности подростков в переходные периоды, теоретические, практические 
подходы и методы, технологии работы с ними. 

Участники круглого стола обсудили опыт работы педагога высшей категории Е. П. 
Савицкой с учетом его сложности и многогранности. Представленный материал адре-
сован руководителям хоров и учителям музыки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Детский голос чрезвычайно хрупок и постоянно находится в развитии. Поэтому он 
требует особого подхода и отношения. По исследовательским данным, голосовой ап-
парат мальчиков и девочек до 10 лет развивается плавно, спокойно. В 11-12 лет появ-
ляются первые признаки возрастных изменений. В этот период задачей хормейстера 
является своевременное выявление появившихся изменений в голосе подростков. 

Замечено, что тенденция к ускорению развития детей (акселерация) наблюда-
лась еще в начале XX века и была соотнесена с биологическими и социальными 
факторами [1, с. 24]. Зарубежные и отечественные ученые установили, что сроки 
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появления признаков полового созревания детей в разных странах ускорились на 
2-3 года и приблизились к одиннадцати годам (А.Г. Цейтмин, П.Н. Башкиров, В.С. 
Соловьев, А. Зельцер и др.). Поэтому возрастные особенности в развитии детско-
го голоса необходимо наблюдать и изучать постоянно и не только с десятилетнего 
возраста.

Почти незаметные внешне, но улавливаемые на слух предмутационные1  измене-
ния (хрипота, неустойчивость интонации, появление слизи, покраснение связок, вя-
лость их смыкания, иногда и резкость звучания, «сползание диапазона на полтона, 
наблюдается общая слабость, вместе с тем и вялость артикуляционного аппарата, 
недостаточная собранность внимания). Все это вызывает ощущение некоторой не-
ловкости в голосовом механизме. При этом происходит рассогласованность голосо-
вого механизма: «мягкое нёбо пассивно свисает, что портит резонаторные условия и 
не способствует активному смыканию связок; голосовые связки колеблются нерав-
номерно, дыхательные движения становится судорожными и неравномерными» [2, 
с 250]. Такая несогласованность певческой деятельности (чрезмерное напряжение, 
перебор воздуха, большая интенсивность звука) появляется в данный физиологичес-
кий период независимо от воли подростка (Н. Орлова). И чтобы все это преодолеть, 
мальчики прибегают к форсированию звука, что сказывается на качестве исполнения 
и самочувствии поющего. Именно в это время ранний предмутационный хрупкий не-
устойчивый певческий механизм воспитанника может оказаться в невыгодных усло-

1) Мутация (лат. изменение, перемена) – перемена, перелом голоса у мальчиков с насту-
плением юношеского возраста.

Вот и окончен еще один год!
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виях – приобретение неправильных певческих навыков, что часто приводит к наруше-
нию вокальных функций. 

Очевидно, это обязывает педагога изменить требования к мутирующим учащимся. 
Необходимы методы обучения, исключающие возможность утомления, способствую-
щие последовательному развитию голосовой функции детей. Исходя из нового диапа-
зона голосов, рекомендуется подбирать соответствующие упражнения и репертуар, 
при разучивании произведений поручать мальчикам петь отдельные фразы или при-
пев. Если изменения в голосе незаметны, то ученик может разучивать песню целиком, 
но при умеренной динамике и ясном, выразительном произнесении слова. 

Систематический индивидуальный опрос позволит наблюдать за изменениями, 
происходящими в голосе подростка и развитием певческого механизма в целом. При 
этом следует следить за силой звука, устранять малейшее напряжение, которое ве-
дет к утомлению и свидетельствует о неправильной работе голосового аппарата.

Как говорилось выше, изменения качества голоса у подростка тесно связано с об-
щим развитием организма, обычно совпадающим с половыми изменениями мальчика 
и девочки. Перемены, наблюдаемые в голосе учащегося, происходят от роста их гор-
тани. У мальчиков гортань увеличивается в своих размерах значительно больше, чем 
у девочек, в силу чего щитовидный хрящ выдвигается вперед, образуя выступ, связки 
также увеличиваются и становятся длиннее и толще.

Голос мальчика 7-10 лет при естественном здоровом звучании мало чем отличается 
от голоса девочек. С семи лет в голосовых складках ребенка начинается формиро-
вание специальных вокальных мышц, которое полностью заканчивается к 12 годам 
[3, с. 48]. Эти мышцы управляют голосовыми связками и дают им возможность коле-

Поём для родителей с любовью
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баться всей своей массой. Голос делается сильнее и полнее. В этот период голоса 
мальчиков и девочек однородны – в основном – это дисканты и сопрано. Их звучанию 
свойственно «головное» резонирование, при котором вибрируют только края связок. 
Голос легкий, чистый, звонкий. Диапазон в пределах октавы: от ре1 – до ре2 октавы.

Возраст от 11 до 13 лет с точки зрения физиологии голоса определяется как пред-
мутационный. В связи с развитием грудной клетки, легких и более глубокого дыха-
ния к одиннадцати годам появляются оттенки грудного звучания с большей полнотой 
и насыщенностью. В певческом диапазоне детей появляются три регистра: головной 
(фальцетный), смешанный (микстовый) и грудной. У девочек преобладает звучание 
головного регистра, у мальчиков – грудного. Легкие и звонкие дисканты имеют диа-
пазон от ре1 – до фа2 октавы; у более плотных альтовых голосов диапазон сим – до2 

октавы (В.Л. Живов). 
Тем не менее, наступает момент, когда предельные верхние звуки голоса мальчи-

ков (ми2 – фа2 октавы) начинают «недотягиваться». Звук, который был раньше легко 
доступным, берется с затруднениями и не чисто. Верхние звуки у поющего начинают 
«спадать», появляется «рождение» нижних звуков, которых раньше в его голосе не 
было. Происходит постепенное «переползание» голоса из первой и второй октавы – в 
малую. 

В это время у подростка наблюдается изменение в поведении: либо лишняя нер-
возность, легкая возбудимость, либо задумчивость, замкнутость. Если с понижением 
голоса подросток может петь без усилия своим развивающим голосом, то он может 
продолжать занятия в хоре, но желательно в ограниченном диапазоне, петь не гром-
ко и недолго. Данный период характеризуется бурной мутацией. Здесь наблюдается 
диспропорция в строении тела мальчиков, появляется угловатость в движениях, рез-
кая смена настроения. В разговорной речи часто слышны так называемые «петухи». 
Отсюда срывы голоса, потеря диапазона, чистоты интонации, болезненность в горта-

«Белиссимо» на репетиции

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Декабрь, 2021 г. 49

ни, увеличивается объем гортани и её голосовых связок, нарушается согласованность 
деятельности механизма гортани, мягкого неба и дыхательного аппарата. Появляет-
ся форсированное пение, вызванное чрезмерным напряжением, перебором воздуха, 
большой интенсивностью звука при фонации. Неустойчивый певческий механизм мо-
жет привести к приобретению неправильных певческих навыков.

Возраст от 12 до 15 лет считается переходным, мутационным, продолжительность 
данного периода варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Вопрос в том, 
следует ли петь в мутационный период, педагоги решают по-разному. Одни придер-
живаются мнения, занятия необходимо прекратить, другие – по возможности ограни-
чить. В педагогической практике в этот острый период петь не рекомендуется на срок 
3-4 месяца с постоянным контролем. 

Наш же опыт говорит о том, что прекращение пения иногда на подростка действу-
ет отрицательно. Он будет пытаться извлекать из голоса посильные звуки, утра-
чивая прежнее качественное звучание, тем самым нарушая ход развития своего 
голосового аппарата. Конечно, необходимо с такими детьми заниматься упражне-
ниями, давать им удобный репертуар, заботиться о режиме голоса, избегать малей-
шей усталости. Во время мутации у мальчиков очень меняется психика. Иногда они 
сильно переживают за свое новое состояние голоса. На педагоге лежит обязанность 
разъяснить им физиологические закономерности голосообразования и вообще все-
го организма, сказать, что голос «вернется» и будет уже звучать, как у взрослого 
мужчины.

Возраст от 15 до 17 лет относится к послемутационному периоду и определяется 
как юношеский. Организм в это тремя окончательно формируется. Голоса подростков 
снижаются примерно на октаву, приобретают полутораоктавный диапазон натураль-
ного грудного звучания, сохраняя одновременно фальцетные возможности для верх-
него участка диапазона (сиб – ми1 октавы).

Выпускники – гордость студии!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Декабрь, 2021 г.50

Характеризуется стабилизацией 
юношеского голоса и формирова-
нием взрослого мужского тембра 
(тенор, баритон, бас). Постепенно 
восстанавливается утерянная про-
порциональность отдельных ча-
стей тела. Гортань увеличивается в 
2-2,5 раза.

«Новый» мужской голос юношей 
сразу после острой мутации обыч-
но звучит бесцветно, жестко. Поэ-
тому необходимо проводить специ-
альную работу по восстановлению 
гибкости и мягкости голоса юноши.

В этот период следует помнить, 
что наличие остаточных мутаци-
онных явлений, как некоторое раз-
дражение гортани и ее голосовых 
связок, слизь и т.п., говорит о не-
законченном развитии физиологии 
человека и его нервной системы. 

Здесь следует отметить индиви-
дуальный подход к каждому – это 
чрезвычайно важный компонент хо-
рового воспитания. Именно индиви-
дуальная работа приучает юношей 
петь ярко, выразительно, а занятия 
с солистами расцениваются как по-
ощрение, награда. Выбор сольного 
репертуара учитывает возможно-
сти голосового аппарата и желание самого поющего. Для развития гибкости, протяж-
ности звучания юношам предлагаются романсы, лирические и современные песни, 
народная музыка. Индивидуальный опрос позволяет следить за изменениями, проис-
ходящими в голосе у воспитанников.

В связи с вышесказанным подчеркнем, что только при учете всех возрастных осо-
бенностей развития детского голоса, соблюдения возможных норм нагрузки в про-
цессе хорового пения, подбора специального репертуара, постоянный контроль за 
развитием вокальных голосов поющих, хоровые занятия могут идти успешно. При 
выполнении данных условий голосовой аппарат сохраняется в здоровом состоянии, 
он постепенно крепнет, приобретает гибкость и получает благоприятные условия для 
естественного развития своих качеств. 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГОЛОСОВЫХ ОРГАНОВ
I. Дыхательный аппарат: трахея, бронхи, легкие, диафрагма.
Правила певческого дыхания:
1) Выдохнуть воздух.
2) Закрыть рот и вдохнуть через нос (плечи не поднимать!).

Е. Н. Мухаметзянова и Е. Н. Никульникова 
в творческом дуэте «Кошки»
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3) Задержать дыхание.
4) Во время пения удерживать расширенное состояние грудной клетки. 
5) Выработать легкий зевок в глотке.
6) «Все звуки надо брать сверху, кончиком дыхания, а воздушный столб крепко 

опирать на диафрагму» (М.Э.Донец – Тоссер).

II. Звукообразующий аппарат: гортань, голосовые связки.
Правила звукообразования:
1) Вслушиваться в нужный звук.
2) Приготовить положение рта на А, О, У, Е, И.
3) Упруго, но мягко послать выдох в связки.
4) Прикрывать верхние звуки.
5) «Каждую частичку воздуха превращать в звук (Энрико Карузо – итальянский 

певец).

III. Звукоусиливающий аппарат: грудной резонатор (трахея, бронхи), головной ре-
зонатор (глотка, полости рта, носа и головы).

Правила пользования резонаторами:
Петь «головным» звуком, слегка 

опирая его на грудь.

IV. Артикуляционный аппа-
рат: нижняя челюсть, рот, губы, 
щеки, язык. 

Правила артикуляции: 
1. Четкое формирование 

ударных гласных.
2. Ртом резко очерчивать 

гласные А-Е-И-О-У – как в немом 
кино.

3. Очень свободно низко опу-
стить челюсть (на всех гласных 
стремиться к положению как на 
«А»)

4. Стараться петь на полу-
улыбке гласные – А-Е-И.

5. Отчетливо произносить со-
гласные в конце слов и утрирован-
ную букву «Р».

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ УСЛОВИЯ

1. Индивидуальная работа с 
подростками заключается в том, 
чтобы знать физиологию и психо-
логию организма ребенка в раз-
ные переходные периоды, уметь 

Е. Н. Мухаметзянова с ученицей 
на отчетном концерте в 2021 году
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применять соответствующие приемы, методы, технологии, подходить с осторожно-
стью к особенностям голосового аппарата мальчиков.

2. Владеть основными вокально-хоровыми знаниями, умениями и навыками.
3. Развивать музыкальные способности, знание и развитие которых способствует 

сознательному отношению к хоровой исполнительской деятельности.
4. Формировать умения самоанализа поющего.
5. Знать особенности характера каждого хориста.
6. Подбирать репертуар с учетом возрастных особенностей подростков и юно-

шей.
7. Организовывать концертные выступления, пережить творческий подъем, по-

чувствовать благодарность слушателей – все это мощный стимул самоутверждения 
личности.

8. Соблюдать правила режима охраны голоса и его гигиены.
9. Педагогическая работа должна быть основана на знании, учете возрастных 

особенностей и закономерностей детского голосового механизма. Именно это будет 
способствовать спокойному и естественному развитию певческого голоса (Е.И. Алма-
зов, Н.Д. Орлова, Н.Ф. Лебедева).

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ЗАНЯТИЕ С КОМЕНТАРИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Тема: «Некоторые вопросы вокально-хоровой работы с подростками и юношами». 
Участники: подростки и юноши хора «Канцона» (13-18 лет) хоровой студии «Звон-

кие голоса» (ГДДЮТ, Н. Тагил), концертмейстер Е.Н. Мухаметзянова.
Руководитель хора «Канцона» городского Дворца детского и юношеского Савиц-

кая Елена Петровна.
Адресность: учителя музыки ОУ, руководители хоров дополнительного образова-

ния.
Цель: повышение профессиональной компетентности учителей музыки и руково-

дителей хоров в области вокально-хорового воспитания подростков и юношей.

Звонкие и дружные!
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Задачи:
1. Настроить учителей музыки и руководителей вокально-хоровых коллективов 

на проблему работы с подростками и юношами. 
2. Дать представления о стадиях мутации голоса. 
3. Выявить различные подходы, технологии вокально-хоровой работы с подрост-

ками и юношами в переходный певческий период. 
Ход занятия:
Подготовка к занятию.
Правило певческой установки. На занятиях должна соблюдаться тишина. 
Распевание (разогрев голосового аппарата):
• комплекс фонопедических упражнений В.В. Емельянова;
• скороговорки, работа над артикуляцией, дикцией, речевые и дыхательные тре-

нинги, мимические упражнения;
• проучивание отрывков из произведений, пение хроматических гамм, т.д.
Отработка репертуара:
1) нахождение тембральных красок с использованием грудного резонатора («Ро-

дина»);
2) работа над музыкально-художественным образом, четкой дикцией, многоголо-

сием («Казаки»)
3) проработка подхода к кульминациям («Ребята, которых нет»)
4) работа над чистотой интонирования в 3-х-голосии (пение закрытым ртом, без 

сопровождения – «Венецианская ночь» М. Глинки)
5) работа над унисоном, в фальцетном резонаторе («Испанское болеро»).

К выступлению готовы
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Индивидуальная работа с подростками и юношами с целью показа некоторых 
приемов, методов вокальной работы в переходные периоды:

1. Г. Гладков, сл. Ю. Энтина «Серенада Трубадура» из м/ф «Бременские музыкан-
ты»: работа над диапазоном, над вокализацией звука, легкой и естественной манерой 
исполнения (предмутационный период).

2. Р.н.п. «Над полями, да над чистыми», обр. А. Зорина – (послемутационный пе-
риод), тенор: легкий звук, четкая дикция, работа над согласными в конце слов, инто-
нацией.

3. Н. Римский-Корсаков «Песня Варяжского гостя» из оп. «Садко» для баритона 
(после мутационный период): работа над дикцией, мимикой, выразительностью, во-
кальностью, художественным образом.

4. А. Перголези «Ах, зачем я не лужайка» (мутационный период): формирование 
певческих гласных, переходные звуки, длинное (певческое) дыхание и равномерное 
его распределение. 

5. Работа над техническими приемами, выразительностью, эмоциональностью, 
исполнением музыкального произведения любого стиля, эпохи.

6. Осваивание певческих приемов: легато, кантилена, филировка звука, порта-
менто.

7. Охрана певческого голоса: пение произведений в удобной тональности (транс-
понирование), диапазоне.

V. Итог занятия. Концертное выступление хоровой группы юношей с ансамблевой 
и сольной программой. Эмоциональное и выразительное исполнение произведе-
ний.

Н. В. Савиных и ее хор «Солнышко» 
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МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
Основное правило в работе с юношами –

не торопиться формировать взрослые голоса.

Каждая стадия мутации голоса подростка имеет свои особенности. При проявлении 
первых признаков необходимо брать их под особый контроль:

• для высокой позиции следует петь большинство вокальных упражнений в нисхо-
дящем направлении;

• в восходящем направлении упражнения исполнять только на стаккатто;
• низкие звуки петь тихо с ощущением высокого звучания;
• репертуар подбирать так, чтобы он помогал выработать высокую позицию;
• не петь много маршевых песен или песен с чеканным ритмом;
• не допускать при пении перенасыщенного по яркости звучания, так как оно со 

временем обязательно приведет к низкой певческой позиции и утомлению. 
В период острой мутации необходимо соблюдать щадящий голосовой режим: «не 

петь много, не высоко, не громко, чаще отдыхать» (В. А.Шереметьев) или не петь в 
течение обостренного мутационного периода. Постоянно осуществлять прослушива-
ние – контроль за индивидуальным развитием мальчиков.

В период после острой мутации следует закреплять и развивать певческие навы-
ки. Большую пользу могут оказать быстрые упражнения с контрастной динамикой, 
специальные упражнения, помогающие регулировать постепенность выдоха, и пение 
лирических произведений, требующих тонких красок в нюансировке. Во избежание 
форсированного звука не рекомендуется петь произведения с яркими драматически-
ми кульминациями, громких маршеобразных песен или произведений, требующих на-

Юношеская группа хора «Канцона»
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пряженного пения в достаточно высоких тесситурных условиях. Продолжается рабо-
та над укреплением высокой позиции. Упражнения поются не только в нисходящем 
направлении, но и обязательно в восходящем. Много внимания необходимо уделять 
дыханию, опоре, равномерной голосовой нагрузке.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ К ВОКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ:

1. Предварительная певческая настройка – положение корпуса, головы, мягкая 
атака звука.

2. Свободное пение, лишенное всякого напряжения (форсированное напряжен-
ное пение внешне выражается в покраснении лица и шеи, в напряжении мышц, в 
крикливом, тяжелом грубом звучании голоса).

3. Дыхание – активное, спокойное, ровное, экономный выдох.
4. Диапазон голоса – происходит ли его увеличение, в соответствии с какой воз-

растной нормой звучит голос в различных тесситурных условиях.
5. Качество звука – свободный, чистый, нежный, приятного тембра «взрослого» 

звучания тенора, баритона, баса; наличие вибрато или «пестрого» звучания по всему 
диапазону. 

6. Артикуляция, дикция – четкость, ясность произношения гласных и согласных 
или вялость артикуляционного аппарата, недостаточная собранность внимания.

7. Музыкальность, эмоциональность, выразительность.

А хор гремит
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Приложение I
Диапазон голосов
Предмутационный период
Диапазон голосов:
Дисканты ля-си м.о. – фа-соль (ля)2.
Альты: (соль) ля м.о. – ля-си 1окт, до 2 окт.

Период острой мутации к концу стадии
Дисканты: ми-фа м.о. – до-ре 1 окт (головным звучанием).
Альты: ми-фа м.о. – ре-ми 1 окт (грудным звучанием).

Постмутационный период (15-17 лет)
Диапозон голосов к концу периода.
Тенора: ре-ми м.о. – ре-ми (фа) 1 окт
Баритоны: Си б.о., до м.о. – си м.о., до 1 окт.

Период перехода юношеского голоса во взрослый (17-19 лет)
Диапозон голосов к концу периода:
Тенора до м.о. – фа-соль 1 окт
Баритоны: Си б.о. – ре-ми 1 окт
Басы: (Соль) Ля б.окт. – до-ре 1 окт

Елена Петровна с дочерью Светланой, 
продолжательницей педагогической 
династии
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Приложение II

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК*
Унисон – слияние многих звуков в один
Тембр – окраска звука
Вибрато – волнистое звучание
Цепное дыхание – вдох по очереди
Ансамбль – дружно, вместе
Канон – вступление по очереди
Артикуляция – активная работа рта в речи и пении
Дикция – четкое произношение
Резонатор – усилитель звука (грудной или головной)
Фальцет – головной голос
Микст – смешанный голос (головное и грудное резонирование одновременно)
Консонанс – мягкое звучание
Диссонанс – жесткое звучание
Интервал – расстояние между двумя звуками
Метр – чередование сильных и слабых долей (ударений)
Ритм – чередование разных длительностей

Льются звонкие детские голоса

* Шереметьев В. А. Пение и воспитание детей в хоре. – Челябинск, ТОО «Версия»,
1998. – С. 27
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Темп – скорость чередования долей 
Легато – плавно, связно
Нон легато – не плавно (толчками)
Стаккато – отрывисто

Словарь рассчитан на детей в возрасте от 6 до 10 лет.

РЕПЕРТУАР: ЮНОШЕСКАЯ ГРУППА ХОРА «КАНЦОНА»
1. В. Гевиксман, сл. Г. Фере «Берёзовые сны». 
2. Р.н.п. «Родина» (Вижу чудное приволье), сл. Салинова, Обр. Н. Иванова – 3-й.
3. С. Туликов, сл. Ю. Полухина «Родина» (Родина, мои родные поля» – 2-й.
4. А. Бабаджанян, сл. Р. Рождественского «Ребята, которых нет» – 3-й.
5. Н. Богословский, сл. Б. Ласкина «Улыбка» (солисты Аброчнов Д., Московой С., 

Шабров С.).
6.  А. Новиков, сл. Я. Шведова, «Смуглянка».
7.  Дм. и Дан. Покрасс, сл. Ц. Солодаря «Казаки».

Сольная программа 
1. Шерер Георгий: бас 19 лет, постмутационный период. Н.-Корсаков «Песня Ва-

ряжского гостя» из оп. «Садко». 
2. Аброчнов Денис: баритон 18 лет, постмутационный период А. Варламов «Вдоль 

по улице метелица метёт».
3. Московой Александр: тенор 18 лет, постмутационный период. Р.н.п. «Над поля-

ми, да над чистыми», обр. А. Зорина.
4. Лавров Денис: тенор 16 лет, постмутационный период. Р.н.п. «В низенькой све-

телке», обр. Ю. Слонова.
5. Камалтдинов Егор: 16 лет, постмутационный период И. Дунаевский, сл. В. Ле-

бедева-Кумача «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта»
6. Люфт Никита: тенор, 15 лет, мутационный период. Г. Гладков, сл. Ю. Энтина 

«Серенада Трубадура» из м/ф «Бременские музыканты».
7. Амоян Давид: 14 лет, предмутационный период. А. Варламов, сл. М. Лермонто-

ва «Белеет парус одинокий».

Руководитель: Савицкая Е. П.
Концертмейстер: Мухаметзянова Е. Н.
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Проект, в котором
все поют

Самым большим и популярным проектом хоровой студии «Звонкие голоса» явля-
ется Детская хоровая Ассамблея «Будущее России» (далее – Ассамблея), которая 
проходит один раз в два года. Разработанное Положение Ассамблеи описывает ме-
ханизм реализации городского проекта, идея создания которого принадлежит Елене 
Петровне Савицкой. В рамках Ассамблеи проводятся районные конкурсы хоровых 
коллективов «Лейся, песня» на площадках районных Дворцов, Домов творчества, 
Политехнической гимназии и ДЮЦ «Мир». Победители конкурсов приглашаются для 
участия в хоровой Ассамблее, которая проходит в МБУ ДО ГДДЮТ. Для этого все 
участники должны выучить сводные песни, указанные в Положении. Детская хоровая 
Ассамблея «Будущее России» способствует популяризации хорового пения в нашем 
городе. Благодаря ей в каждой школе Нижнего Тагила дети имеют возможность петь 
в хоре.

Опыт организации работы Ассамблеи на базе МБУ ДО ГДДЮТ убедительно свиде-
тельствует об эффективности данной формы работы по развитию хорового искусства 
среди школьников города.

I детская хоровая Ассамблея «Будущее России». 
2-4 марта 2001 г. 
Участвовали 15 хоровых коллективов: концертный хор ДХШ «Глазовчанка» г. Гла-

зов, Хор мальчиков и юношей ДХШ №2 г. Екатеринбург, Старший хор ДХС «Улыбка» г. 
Лесной, хор ДМШ г. Н. Тура, хор ДШИ с. Николо-Павловское, хор ДМШ № 3 г. Нижний 
Тагил, Сводный хор ДХС «Звонкие голоса» ГДДЮТ, хоры ОУ № 9,10,40,81.

История проведения
хоровой Ассамблеи

Участники хоровой Ассамблеи в 2021 году
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II детская хоровая Ас-
самблея «Будущее Рос-
сии».

24-26 апреля 2003 г.
Участвовали 22 хоровых 

коллектива: хор «Мечта» 
ДМХШ №2 г. Екатеринбург, 
хор мальчиков и юношей 
«Орфей» ДХШ №2 г. Ека-
теринбург, младший и стар-
ший хоры ЦТД г. Лесной, 
Младший хор ЦТД г. В. Сал-
да «Жаворонки», «Виват, 
хор!» ДМШ №2, старший 
хор ДМШ № 3, хор ДШИ с. 
Николо-Павловское, стар-
ший хор «Звонкие голоса», 
младший хор «Солнышко» 
ГДДЮТ, старший хор «Кан-
тилена» ДДДЮТ, хоровые 
коллективы ОУ 39 «Росин-
ка», «Нежность», «Орфей», Е. П. Савицкая на хоровой Ассамблее в 2021 году 

I детская хоровая Ассамблея «Будущее России», 2-4 марта 2001 года
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хор ОУ №40 «Ласковая 
песенка», хор ОУ №45 
«Лира», хор ОУ № 9 
«Гармония», хор ОУ 70, 
ОУ №18 хоровая груп-
па «Улиточка», хор ОУ 
№41 «Алые паруса».

III детская хоровая 
Ассамблея «Будущее 
России». Тема «По-
клонимся великим 
тем годам».

8-9 апреля 2005 г. 
Участвовали 24 хо-

ровых коллектива: хор 
мальчиков «Орфей» г. 
Екатеринбург, хор маль-
чиков ДМШ г. Невьянск, 
младший хор ЦДТ г. В. 
Салда, старший хор 
ДХС «Улыбка» ЦТД г. 
Лесной, старший хор 
ДМШ г. Лесной, стар-Е. П. Савицкая – основатель Ассамблеи

VIII детская хоровая Ассамблея «Будущее России», 2015 год
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ший хор ДШИ с. Николо-Павловское, хоровые коллективы ДМШ №3 г. Н. Тагил, хор 
«Ровесник» ДК г. «Заречный», младший хор «Солнышко» и старший хор «Звонкие го-
лоса» голоса ДХС ГДДЮТ г. Н.Тагил, хор «Соловушки» ДДДЮТ, хоровые коллективы 
гимназии 18, 86, СОШ № 1, 8, 9, 10, 39, 42, 50, 55, 69, 95.

IV детская хоровая Ассамблея «Будущее России», посвящена 285-летию Н. Та-
гила. Тема «Колокольный 
звон России».

 26 апреля 2007 г. 
Участвовали 23 хоровых 

коллектива: хор мальчиков 
г. Екатеринбург, хоры г. Лес-
ной, хоры студии «Звонкие 
голоса» ГДДЮТ, хор «Со-
ловушки» ДДДЮТ, хоровые 
коллективы Политехниче-
ской гимназии, гимназии 
№ 18, Гимназии №86, Лицея, 
лицея № 39, СОШ № 1, 5, 8, 
9, 10, 11, 32, 33, 36, 43, 45, 95.

V детская хоровая Ас-
самблея «Будущее Рос-
сии». 

23-24 апреля 2009 г. 
Участвовали 15 хоро-

вых коллектива: хоры ДХС 
«Улыбка» ЦТД г. Лесной, 

VI-ая хоровая ассамблея, 25 апреля 2011 год г.

Хоровая Ассамблея, 2021 год
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младший хор «Колокольчик», старший хор «Канцона», младший хор «Солнышко» хо-
ровой студии «Звонкие голоса» ГДДЮТ, хоровые коллективы  Политехнической гим-
назии, гимназия 18, хор «Кантилена» ДДДЮТ, хоры СОШ № 9, 10, 56, 69, 75/42.

VI детская хоровая Ассамблея «Будущее России», посвящённая 50-летию пер-
вого полета человека в космос. 

25-27 апреля 2011 г.
Участвовали 32 хоровых коллектива: детская хоровая студия «Звонкие голо-

са» ГДДЮТ, хор «Веселый ветер» ДДТ Тагилстроевского района, хор «Соловушки» 
ДДДЮТ, хор Политехнической гимназии, гимназии 18, Гимназии 86, лицея № 39, Ли-
цея, хоры СОШ № 1 имени Н. К. Крупской, 5, 8, 9, 10, 13, 32, 35, 36, 41, 50, 55, 56, 58, 
65, 66, 69, 70, 72, 75/42, 80, 95.

VII детская хоровая Ассамблея «Будущее России». Тема «Сохраним свою пла-
нету».

18 апреля 2013 г. 
Участвовали 26 хоровых коллективов: хоровая студия «Звонкие голоса» ГДДЮТ, 

Хоровая Ассамблея, 2011 год
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хор «Соловушки» ДДДЮТ, хоры Политехнической гимназии, гимназии № 18, Гимназии 
№ 86, Православной гимназии, Лицея, СОШ № 1, 5, 8, 9, 10, 32, 40, 41, 55, 56, 58, 65, 
69, 70, 72, 75/42, 95.

VIII детская хоровая Ассамблея «Будущее России». тема «Наследники Побе-
ды». 

19 мая 2015 г.
Участвовало 30 хоровых коллективов: хоровая студия «Звонкие голоса» ГДДЮТ, 

хоры Политехнической гимназии, Гимназии 18, гимназии 86, Лицея, лицея 39, МБОУ 
СОШ № 1, 5, 7, 9, 10, 13, 32, 40, 50, 55, 56, 58, 65, 69, 75/42, 95.

IX детская хоровая Ассамблея «Будущее России». Тема «Дружат дети на пла-
нете». 

19 мая 2017 г.
Участвовали 22 хоровых коллективов: хоровая студия «Звонкие голоса» ГДДЮТ, 

хор ТДДТ, хор ДДДЮТ, хоры Политехнической гимназии, гимназии 18, Гимназии 86, 
Лицея, лицея 39, СОШ № 1, 5, 7, 9, 10, 32, 55, 65, 69, 75/42, 80, 95, 138.
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X детская хоровая Ассамблея «Будущее России». Тема «С песней по жизни». 
6 мая 2019 г.
Участвовали 20 хоровых коллективов: хоровая студия «Звонкие голоса» ГДДЮТ, 

хоры Политехнической гимназии, гимназии 18, Православной гимназии, СОШ № 1, 5, 
7, 10, 32, 36, 55, 65, 69, 75/42, 80, 95, 138.

XI детская хоровая Ассамблея «Будущее России». Тема «О чем мечтают дети». 
14 мая 2021 г.
Значимым событием в 2021 году стало проведение XI Детской хоровой Ассамблеи 

«Будущее России» в очном формате. На Ассамблею собрались 23 хоровых коллекти-
ва ОУ: №10, 32, 36, 55, 65, 71, 72/42, 80, 95, гимназия №18, Политехнической гимна-
зии, ГДДЮТ, ТДДТ. 

В этом году Ассамблея проходила по теме «О чем мечтают дети» и посвящалась 
присвоению Нижнему Тагилу высокого звания «Город трудовой доблести». Поэтому 
на Ассамблее звучали песни о нашем городе. Всем участникам хоровой Ассамблеи и 
победителям конкурса хоровых коллективов «Лейся, песня» были вручены дипломы, 
памятные кубки и благодарственные письма директорам образовательных учрежде-
ний с формулировкой «за создание условий для развития музыкальных способностей 
учащихся и сохранение отечественных традиций хорового пения, как средства фор-
мирования музыкальной культуры». Финал хоровой Ассамблеи проходил на площади 
Дворца. На последнем припеве песни «По Божьей воле», которая исполнялась еще 
на самой первой хоровой Ассамблее «Будущее России» более двадцати лет назад, 
детьми были запущены в небо 16 голубей, чтобы все знали, что мы за мирное небо 
над головой.

Мониторинг участия
хоровых коллективов в Детской

хоровой Ассамблеи «Будущее России»

ХОРОВАЯ АСССАМБЛЕЯ «БУДУЩЕЕ РОССИИ»
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Участники хоровой Ассамблеи

Мониторинг демонстрирует стабильную положительную динамику участия хоровых 
коллективов школ города, что свидетельствует о том, что традиции детского хорового 
исполнительства в Нижнем Тагиле продолжаются и мотивация учащихся и педагогов 
сохраняется на достаточно высоком уровне, несмотря на пандемию 2020 года, с 2019 
мы видим, что участников стало больше. 

Для педагогов хоровой студии Ассамблея – это творческая лаборатория хормейсте-
ров, которая помогает определить педагогические идеи, которые лягут в основу даль-
нейшего развития хорового искусства, станут темами семинаров, творческих поисков, 
методических пособий. Руководителями лабораторий и мастер-классов были извест-
ные музыканты В. В. Емельянов и В. Шереметьев (г. Челябинск). Итоги творческого 
форума становятся предметом обсуждения в педагогической среде и всесторонне 
используются другими участниками образовательного сообщества.

Таким образом, проект, в котором все поют, продолжать жить и развиваться.
Виват, Ассамблея!
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