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Хоровой бенефис 
восходящего солнца
«Все творческие замыслы приходят к нам с восходом солнца!» — смеётся заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, профессор кафедры 
хорового дирижирования и сольного пения ПГГПУ Лариса Петрова, рассказывая, как её посетила 
идея отметить юбилей творческой деятельности в компании семи хоров. Это действительно 
произошло на рассвете. Лариса Алексеевна размышляла о том, что 45 лет творчества 
и преподавания — это дата, требующая как минимум нетривиального подхода. Отпраздновать 
надо так, чтобы ни на полсекунды не мелькнула мысль: «И зачем я всё это затеяла?!» 

Праздник хочется отмечать 
с теми, кто тебе дорог, и го-
ворить только о том, что 
тебе дорого. А что дорого 

профессору педагогического универ-
ситета, хоровому дирижёру? Конечно, 
ученики. И учителя! Их первыми Лари-
са Петрова пригласила на свой юбилей. 
Коллеги — люди, рядом с которыми 
прошло столько напряжённых, азарт-
ных, увлекательных будней в театрах, 
на концертах, в залах и аудиториях. 
Друзья — их у общительной, открытой 
и гостеприимной Петровой огромное 
количество.

И ещё семья. Вообще-то семья на 
первом месте, потому что если бы не 
любящий, весёлый, во всём помога-
ющий, обожающий музыку муж Лев 
Ширман и прекрасные дети Катя и Ан-
дрей, не было бы этого юбилея. Лари-
са Петрова отлично понимает, что всем 

в своей жизни она обязана близким лю-
дям, которые заботятся, оберегают и 
поддерживают.

Ученики, учителя, коллеги, друзья, 
близкие… Практически все они из Пер-
ми. Здесь, в Перми, прошла вся жизнь, 
вся работа, всё творчество. Пермский 
музыкальный колледж, Пермская госу-
дарственная академия искусства и куль-
туры, Пермский театр кукол, Уральский 
государственный камерный хор, нако-
нец, Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический университет. 
Везде, где довелось работать Ларисе 
Алексеевне, она создавала поющие го-
лоса. Как правило, хоровые коллективы.

Хоры! Вот и находка! Творческий ве-
чер будет хоровым марафоном. На сце-
не Органного зала Пермской краевой 
филармонии выступят хоры, каждый 
из которых станет символом этапа в её 
жизни. Будет звучать самая разнообраз-

ная музыка: классическая, современная, 
джаз, фольклор. Хор может всё! Только 
так она сможет собрать всех, кто ей до-
рог, и поблагодарить за всё, что для неё 
сделали добрые люди. А на добрых лю-
дей Ларисе Петровой всегда везло.

Вечер получился именно таким, 
каким был задуман. Главная 
удача — смогли прибыть её учи-
теля: заслуженный работник 

культуры РФ Тамара Петровна Редько, 
которая когда-то пригласила свою вче-
рашнюю студентку на работу в только что 
открытый институт искусства и культуры, 
и Станислав Николаевич Легков, заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Сама Лариса Алексеевна каждые пять лет 
бывает на юбилеях маэстро, и не просто 
бывает — она обязательно дирижирует 
его камерным хором. В свою очередь Ста-


