ВЕЧЕР ПАМЯТИ В.Л. МИТИТЕЛЛО
3 апреля 2018 г. в Актовом зале Самарского государственного
института культуры состоялся музыкальный вечер из серии «Самарское
музыкальное землячество», посвященный 85-летию Владимира Львовича
Митителло. Руководитель проекта – доцент кафедры фортепиано СГИК
Семенов В.Т.
Концерту предшествовало открытие выставки «Диалог искусств» с
картинами

А.В. Давыдова, доцента кафедры

декоративно-прикладного

творчества СГИК, члена творческого Союза художников России. Были
выставлены 10 творческих работ, написанные под впечатлением от музыки
В.Л. Митителло. Из личных архивов профессора В.А. Дрожникова были
выставлены нотные и книжные издания В.Л. Митителло.
В концертной программе прозвучала вокальная и инструментальная
музыка Митителло В.Л. и его учеников. Романс композитора Г.В. Разбаевой
на стихи С. Есенина «Белая береза» исполнили выпускницы СГИК:
Н. Сорокина, партия фортепиано – О. Демиденко. Токатту для валторны и
фортепиано В.Л. Митителло сыграл его ученик – В. Рыбаков, ныне артист
Академического симфонического оркестра Самарской государственной
филармонии; партию фортепиано – концертмейстер кафедры оркестровых
инструментов СГИК Н.В. Николаева.
На открытии выставки и в концерте выступили студенты музыкальноисполнительского

факультета

(консерватории)

кафедры

хорового

дирижирования СГИК: Камерный хор (руководитель – преподаватель
А.В. Долгушева, вокальный ансамбль «Сонет» (руководитель – доцент
Л.Б. Покшиванова).

Вокальный ансамбль «Сонет»,
руководитель – доцент Л.Б. Покшиванова
Высокий эмоциональный заряд и воспитательный импульс придали
мероприятию выступления людей, которые лично знали В.Л. Митителло:
М.Г. Левянта, народного артиста РФ, председателя Самарской организации
Союза композиторов России; Г.Е. Климентьева, заслуженного артиста РФ,
дирижера

симфонического

филармонии;

оркестра

И.А. Гобунцовой,

Самарской

профессора

государственной

кафедры

хорового

дирижирования.
Всех поразило выступление ленинградца-блокадника заслуженного
работника ЦСКБ «Прогресс» Э.Б. Марчика, который не только поведал о
тяготах блокадной жизни, но и призвал преподавателей и студентов
института к просветительской работе в сельских районах Самарской области.
Музыкально-исполнительский факультет (консерватория) благодарит
всех

преподавателей

и

студентов,

принявших

активное

участие

в

мероприятии: Сивак Е., Соболеву Е., Горячеву М., Балашову А., Чаркину Е.,
Пожилаеву О., Кудинову П., Пономарёву В., Гаранову А. и других.
Седова Н.В., декан музыкально-исполнительского
факультета (консерватории) СГИК

