
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 
Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова за 2022 год 

 
За отчетный год Волгоградская консерватория им. П. А. Серебрякова 

организовала и успешно провела ряд научных мероприятий, в том числе: 
• Международная научно-практическая конференция «Культура, 

искусство, образование: диалоги в условиях многополярного мира» 
(27.01.2022); 

• Международный лекторий «Музыка как инструмент общения» 
(февраль 2022); 

• Международный лекторий «Музыка как инструмент общения» (март 
2022); 

• Научно-практическая конференция в рамках XXI Всероссийского 
конкурса-фестиваля народного искусства имени заслуженной артистки 
РСФСР Л.А. Руслановой (01.03.2022-02.03.2022); 

• Внутривузовская студенческая научно-практическая конференция 
«Искусство глазами молодых» (28.04.2022); 

• Онлайн-мероприятие «Магия сценического искусства», совместно со 
студентами Сычуаньской консерватории музыки (город Чэнду) 
(28.10.2022); 

• XXVII региональная конференция молодых ученых и исследователей 
Волгоградской области. Направление «Искусство и культура» 
(9.11.2022); 

• Международная научно-практическая конференция «Волгоградская 
консерватория им. П.А. Серебрякова: от истоков до наших дней» (к 65-
летию Сталинградского музыкального училища) (15.12.2022). 
В 2022 году были публикованы учебно-методические пособия (7), 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
включённых в перечень периодических изданий ВАК РФ (6), статьи в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, включённых в 
перечень периодических изданий РИНЦ РФ (2), статьи в иных изданиях (38), 
хрестоматии (2), методические материалы (2). 

Вышел в свет (опубликован в РИНЦ) сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции «Культура, искусство, 
образование: диалоги в условиях многополярного мира», состоявшейся 27 
января 2022 года в Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. 

Преподаватели консерватории приняли участие: в 25 конференциях (24 
преподавателя); в рецензировании, экспертизе, редактировании научной и 
учебно-методической литературы (6 преподавателей); в концертах на сцене 
консерватории и других площадках; в культурных событиях города 
(выставки, вернисажи, концерты, спектакли (в том числе новые роли, партии, 
работы дирижеров, членство жюри конкурсов, фестивалей). 
 



За отчетный год Волгоградская консерватория им. П. А. Серебрякова 
успешно организовала и провела ряд творческих мероприятий, в том числе: 

• Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне: «Музыка Победы» литературно-музыкальная композиция, 
торжественное шествие к Вечному огню (06.05.2022); 

• Концерт «Французское барокко»: Голоядов В.В., Наумкина Е.Н., 
Божанова Е.А. (20.02.2022); 

• Концерт академической и народной музыки «Защитникам Отечества» 
(24.02.2022); 

• Концерт оркестра народных инструментов «Музыкальная шкатулка» 
(24.02.2022); 

• Отчетный концерт учебного симфонического оркестра (28.02.2022); 
• Концерт народного хора кафедры дирижирования «Ой, да ты 

калинушка» (01.03.2022); 
• Концерт фортепианной ансамблевой музыки: Мищенко О.В. Пичужкин  

С.А. (03.03.2022); 
• Народное гуляние «Широкая масленица» (04.03.2022); 
• Гала-концерт XXI Всероссийского конкурса-фестиваля народного 

искусства имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой 
(05.03.2022); 

• Концерт объединенного оркестра 255 мотострелкового полка и 
студенческого духового оркестра (05.03 2022); 

• Концерт скрипичной ансамблевой музыки: Голев А.А., Голева Т.Л. 
(10.03.2022); 

• Концерт дуэта: Кирилл Распопов (балалайка), Софья Якимова 
(фортепиано) (16.03.2022); 

• Концерт «Весенние мелодии» (27.03.2022); 
• Концерт 100-летие российского джаза, 15 лет открытия в 

Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова специальности 
«Музыкальное искусство эстрады» (29.03.2022); 

• Концерт класса саксофона «Путешествие с саксофоном» (31.03.2022); 
• Концерт класса ст. преподавателя Двизова А.В. (08.04.2022); 
• Концерт фортепианного дуэта «От классики до романтизма»: 

Панфилова А.Н., Удалова О.А. (12.04.2022); 
• Отчетный концерт кафедры вокального искусства (12.04.2022); 
• Концерт фортепианной музыки Василенко И.А. (14.04.2022); 
• Отчетный концерт хоровой студии «Камертон» (15.04.2022); 
• Концерт фортепианной музыки Василенко И.А. (15.04.2022); 
• Концерт фортепианной музыки «Solo» Посевкина И.А. (21.04.2022); 
• Сборный концерт к 65-летию Сталинградского музыкального училища 

(22.04.2022); 
• Концерт фортепианной ансамблевой музыки (26.04.2022); 



• Концерт «Образы танца» фортепианного дуэта: Безуглова И.А., 
Наумкина Е.Н. (28.04.2022); 

• Отчетный концерт хоровой студии «Камертон» (29.04.2022); 
• Отчетный концерт учебного духового оркестра (май 2022); 
• Отчетный концерт учебного оркестра народных инструментов (май 

2022); 
• Отчетный концерт учебного симфонического оркестра (23.05.2022); 
• Отчетный концерт хоровой студии (май 2022); 
• Отчетный концерт учебного хора (май 2022); 
• Отчетный концерт секции общего фортепиано (19.05.2022); 
• Концерт «Саксофон в зеркале ХХ века» (24.05.2022); 
• Концерт народной музыки. Любовь Кашина (26.05.2022); 
• Отчетный концерт народного хора кафедры дирижирования 

Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова «Вниз по 
матушке, по Волге» к 350-летию Петра I (30.05.2022); 

• Фольклорный спектакль «Лодка» (31.05.2022); 
• Праздничный концерт-чествование «Любимый сердцем город мой» 

(02.09.2022); 
• Концерт «Итальянское барокко»: Голоядов В.В., Наумкина Е.Н. 

(15.09.2022); 
• Концерт ко Дню музыки и Дню учителя, торжественное награждение 

преподавателей (05.10.2022); 
• Концерт вокальной лирики: Пичужкин С.А., Лимар А.В. (25.10.2022); 
• Концерт фортепианного дуэта: Мищенко О.В., Пичужкин С.А. 

(10.11.2022); 
• Концерт «Романсы. Чайковский. Рахманинов»: Удалова О.А. Катаева 

С.А. (15.11.2022); 
• Сольный концерт Никиты Мелихова (фортепиано) (27.11.2022); 
• Концерт, посвященный дню рождения А.Н. Пахмутовой «Песня, 

ставшая судьбой» (05.12.2022); 
• Заключительный концерт юбилейного года 65-летия Сталинградского 

музыкального училища (16.12.2022); 
• Концерт студенческого оркестра народных инструментов «Играем 

вместе» (19.12.2022); 
• Отчетный концерт студенческого духового оркестра (20.12.2022); 
• Концерт ПЦК «Общее фортепиано» (22.12.2022); 
• Отчетный концерт студенческого симфонического оркестра 

(24.12.2022); 
• Отчетный концерт хоровой студии «Камертон» (27.12.2022); 
• Концерт «Зимние вечёрки»: Народный хор кафедры дирижирования 

(29.12.2022); 
• Выставка преподавателей художественного отделения факультета СПО 

«Зимний свет» (живопись) (11.01.2022); 



• Выставка работ преподавателей и учащихся художественного 
отделения факультета СПО «В мире предметов» (живопись) 
(02.02.2022); 

• Выставка работ преподавателей и учащихся художественного 
отделения факультета СПО «Весна для всех» (живопись) (02.03. 2022); 

• Выставка работ учащихся художественного отделения факультета СПО 
«Модель и образ» (графика, живопись) (04.04.2022); 

• Выставка работ учащихся художественного отделения факультета СПО 
«Доблесть и слава» (живопись) (06.05.2022); 

• Выставка работ учащихся художественного отделения факультета СПО 
«Прекрасная пора» (живопись) (06.06.2022); 

• Выставка «Лето» (06.09.2022-06.10.2022); 
• Выставка художественных работ «Дебют» (10.10.2022-31.10.2022); 
• Выставка пленэрных работ (03.11.2022-29.11.2022); 
• Выставка «Точка, пятно, линия» (01.12.2022-30.12.2022); 
• Творческая встреча с праправнуком Теобальда Бёма – немецкого 

инструментального мастера, флейтиста и композитора, создателя 
современной поперечной флейты (08.04.2022); 

• Открытие выставки «Наш Афон» (12.09.2022); 
• Мастер-класс по академическому вокалу от академии Елены 

Образцовой (20.10.2022); 
• Мастер-класс от Музыкальной академии Ларисы Долиной. Мария 

Осадчая «Артист. Путь победителя» (08.11.2022). 
В 2022 году Волгоградской консерваторией имени П. А. Серебрякова 

были организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали: 
• Международный конкурс-фестиваль молодых музыкантов 

«Серебряковские дебюты» (28-30.01.2022); 
• Межрегиональный конкурс методических работ преподавателей 

учреждений дополнительного и профессионального образования 
«Инновационные технологии в сфере образования: методика и 
практика» (02.02.2022-15.05.2022); 

• Региональный конкурс живописного натюрморта «Мир предметов» 
(06.02.2022); 

• Всероссийский конкурс по сольфеджио «Чистый тон» среди учащихся 
ДМШ и ДШИ (20.02.2022); 

• XXI Всероссийский конкурс-фестиваль народного пения имени 
заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой (03.03.-05.03.2022); 

• Межрегиональный конкурс методических работ преподавателей 
учреждений дополнительного и среднего профессионального 
образования «Инновационные технологии в сфере образования: 
методика и практика» (02.02.2022-15.05.2022); 

• Конкурс на лучшее исполнение ансамбля и аккомпанементов 
(17.11.2022). 



Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова приняла участие в 
творческом проекте «Музыкальное содружество: Астрахань-Волгоград», в 
рамках которого состоялись: концерт фортепианного дуэта «Образы танца» в 
Астраханской государственной консерватории (10.10.2022), концерт 
студентов Астраханской государственной консерватории в Волгограде 
(22.11.2022). Также консерватория приняла участие в проведении III 
Регионального конкурса имени М.А. Балакирева (11 декабря 2022, 
Волгоград). 

Преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова 
приняли участие в составе жюри следующих конкурсов: 

• Межрегиональный конкурс методических работ преподавателей 
«Инновационные технологии в сфере музыкального образования: 
методика и практика» (для преподавателей учреждений 
дополнительного и среднего профессионального образования)»; 

• Городской конкурс «Моя мама – деловая женщина»; 
• Региональный конкурс «Мир предметов»; 
• Фестиваль творческой молодежи г. Волгограда; 
• Всероссийский конкурс по сольфеджио «Чистый тон»; 
• Внутривузовский конкурс по сольфеджио «Обертон»; 
• Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Парад 45-го»; 
• Региональный фестиваль-конкурс «Неповторимый сын России, её 

мыслитель и поэт», посвященный празднованию 200-летия со дня 
рождения Николая Алексеевича Некрасова; 

• Международный конкурс-фестиваль молодых музыкантов 
«Серебряковские дебюты»; 

• Всероссийский конкурс-фестиваль «Facile Dita»; 
• Городской конкурс-фестиваль «Музыкальная мозаика» среди учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ; 
• Всероссийский конкурс «Мастерство»; 
• Городской конкурс солистов-инструменталистов «Музыкальный 

подснежник»; 
• V Всероссийский конкурс «Звучи, славянская душа»; 
• V Межрегиональный конкурс юных пианистов «Аллегретто»; 
• XIII открытый межрайонный конкурс юных пианистов «Вдохновение»; 
• Городской конкурс пианистов «Юный музыкант. От классики до 

современности»; 
• Городской конкурс струнных ансамблей «Вместе весело играть»; 
• Открытый городской конкурс «Герой моей любимой книги»; 
• Городской конкурс творческих работ «Читая Достоевского», 

посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 
• Международный конкурс изобразительного искусства «Я рисую 

осень»; 



• X городской фестиваль английского языка и культуры англоязычных 
стран «The English World -2022» (конкурс рисунков); 

• V Городская олимпиада по слушанию музыки для учащихся младших 
классов ДМШ и ДШИ; 

• Открытый городской конкурс-фестиваль «Музыкальные картины»; 
• Межрегиональный конкурс-олимпиада по сольфеджио и элементарной 

теории музыки среди учащихся ДШИ и ДМШ «Теоретик»; 
• II Всероссийский конкурс хоровых дирижеров «Mauris Musika»; 
• III открытый городской фестиваль «Души прекрасные порывы»; 
• Конкурс студенческой самодеятельности Волгоградской Академии 

МВД России; 
• Международный конкурс-фестиваль «Kiwi Fest»; 
• Областной смотр-конкурс академических хоров и вокальных 

ансамблей; 
• Международный конкурс-фестиваль «Весенняя капель»; 
• IV Международный конкурс «Краса Души Кавказа»; 
• XXI Всероссийский конкурс-фестиваль народного искусства им. 

заслуженной артистки РФ Л.А. Руслановой; 
• VII Всероссийский фестиваль «Жемчужина Калмыкии-2022» ; 
• XXXXIII Международный конкурс «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 

ТАЛАНТОВ»; 
• Международный конкурс-фестиваль «Сотворчество-22»; 
• IV Международный патриотический конкурс «Марш Победы»; 
• Всеармейский конкурс «Воин мира» в рамках Армейских 

международных игр-2022; 
• II Всероссийский конкурс «БлагоДа – планета творчества и добра»; 
• Районный тур городского конкурса «Калейдоскоп детских фантазий»; 
• Районный конкурс-смотр «Кадетское братство»; 
• Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского 

творчества «Маленькие звездочки. Новый формат»; 
• IX Всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива» 
• Областной фестиваль «Студенческая весна на Волге – свобода 

творчеству»; 
• Открытый городской конкурс юных вокалистов «Поющие нотки»; 
• Всероссийский конкурс «Intonare»; 
• Всероссийский конкурс «Родной причал»; 
• Всероссийский конкурс-фестиваль «Мастерство»; 
• Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Я 

могу»; 
• V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Ореол славы»; 
• Городской конкурс #ТРИЧЕТЫРЕ34; 
• Районный вокальный конкурс в г. Дубовка; 



• Открытый региональный конкурс импровизации и эстрадного 
исполнительства; 

• Всероссийский конкурс «Мы поедем во иные города»; 
• Областной этап Всероссийского конкурса «Студенческая весна». 

Преподаватели Волгоградской консерватории им. П. П. Серебрякова в 
2022 году стали лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских, 
региональных выставок, конкурсов или фестивалей по направлениям 
искусства: 

• международного уровня (гран-при – 5, лауреатов 1 степени – 5, 
лауреатов III степени – 1, победитель – 4, диплом – 2, сертификат 
участника – 4, всего – 21); 

• регионального уровня (лауреат I степени – 4, победитель – 1, всего – 5). 
Студенты Волгоградской консерватории им. П. П. Серебрякова в 2022 

году стали лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских, 
региональных выставок, конкурсов или фестивалей по направлениям 
искусства: 

• международного уровня (гран-при –  18, лауреатов I степени – 19, 
лауреатов II степени – 7, лауреатов III степени – 2, всего – 46); 

• всероссийского уровня (гран-при – 5, лауреатов I степени – 12, 
лауреатов II степени – 9, лауреатов III степени – 1, победителей – 4, 
участников – 6, всего – 36); 

• регионального уровня (лауреатов II степени – 1, лауреатов III степени – 
1, всего – 2). 

   В 2022 в Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова активно 
вело работу научно-творческое студенческое общество. Наиболее 
значимыми в отчетном году были следующие мероприятия: 

• «Давайте познакомимся: Д. Палестрина» (14.02.22); 
• «Палитра музыки А.Н. Скрябина: из истории синтеза искусств» 

(25.02.22); 
• Фильм «Малер» (Mahler), 1974, Великобритания, реж. Кен Расселл 

(02.2022); 
• «В. Лютославский. Вокальное творчество» (02.2022); 
• «Женщины-композиторы в прошлом и настоящем» (22.03.22); 
• «Разум ошибается – чувства никогда»: музыка писем  Р. Шумана 

(30.03.22); 
• Творческая встреча с П. Морозовым (03.22); 
• «А. Шёнберг – Томас Манн. Доктор Фаустус» (03.22); 
• «Давайте познакомимся: Д. Тартини» (19.04.22); 
• «На Мира, 5а»: песенное творчество Давида Тухманова (29.04.22); 
• П. Булез. «Молоток без мастера» на стихи Рене Шара (04.2022); 
• «Неделя английского языка» (25-29.04.22); 
• «К 100-летию Я. Ксенакиса» (16.05.22); 
• Интернет-презентация творчества Ильи Черенкова (15.09.2022); 



• «Музыка писем Ференца Листа» (совместно с ВМИИ имени И.И. 
Машкова) (19.10.2022); 

• «Из истории вокальной музыки XVII века» (25.10.2022); 
• «Миф Паганини» (26.10.2022); 
• Пьер Булез. «Молоток без мастера» на стихи Рене Шара (10.2022); 
• «На Мира, 5а»: Майя Кристалинская вчера и сегодня (03.11.2022); 
• «Дебюсси – Стравинский – Кейдж» (юбилейный фейерверк) 

(09.11.2022); 
• П. Морозов и композиторы «Серебряковки»: музыкальные премьеры 

(23.11.2022); 
• Томас Манн – Арнольд Шёнберг: «Доктор Фауст» (11.2022); 
• «К 90-летию Родиона Щедрина» (29.11.2022); 
• «Р. Щедрин и время», к юбилею композитора (21.12.2022); 
• Рождественский вечер (24.12.2022); 
• Ф. Кафка в музыке: Д. Куртаг. «Фрагменты Кафки». Музыка к 

фильмам «Процесс», «Замок» (12.2022); 
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