Хрущева Маргарита Геннадиевна
Родилась 16 ноября 1944 г. в г. Казани. Зачила теоретическое отделение Казанского музыкального
училища
(1964),
теоретикокомпозиторский факультет Казанской государственной консерватории (1970), затем аспирантуру
в НИО ЛГИТМиК (1979, научный руководитель –
доктор искусствоведения И.И. Земцовский).
Педагогическую деятельность начинала как
преподаватель
дисциплин
музыкальнотеоретического цикла в Альметьевском музыкальном училище (1969-1971, Татарстан). С 1971
г. работает на кафедре теории и истории музыки
Астраханской государственной консерватории (с
1986 года – доцент, с 1993 года – и.о. профессора), преподает полифонию на музыковедческом,
исполнительском факультетах, а также теорию и историю музыкальной
лористики, этнокультурологию Поволжья, этнографию народов России у
коведов и у студентов относительно новой специальности – хоровое народное
пение, сольное народное пение; ведет специальный класс у музыковедов и
пирантуру (в специальном классе М.Г. Хрущевой защитили дипломные работы
25 выпускников; два аспиранта – Аделия Усманова и Ванг Гао Чао – в 2008
ду защитили кандидатские диссертации, в настоящее время в аспирантуре обучается Елизавета Щербакова).
Кандидат искусствоведения (1982, диссертация «Мелодика удмуртских календарных песен Увинского района Удмуртской АССР»). Ведет активную научную деятельность. Научные интересы связаны с исследованиями музыкального фольклора народов Поволжья и научно-методическими изысканиями. В
1976–2014 г. выступила с докладами (их более 100) на международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных конференциях, конгрессах,
симпозиумах (12 из них – за рубежом). М.Г. Хрущева – автор более 100 исследовательских работ, редактор научных книг, сборников статей, методических
пособий. Составляет отзывы на кандидатские и докторские диссертации, монографии, книги, методические пособия. Ведет активную музыкальнокритическую деятельность: ей принадлежит около 300 публикаций, в числе которых рецензии на концерты, драматические и музыкальные театральные спектакли, обзоры и творческие портреты; была автором радио- и теле- передач, в
том числе и в прямом эфире.

Член Союза композиторов СССР с 1988 г.,
Союза композиторов России с 1996 г. Лауреат
музыкальной премии им. А. Каппа (2006).
дила в состав Фольклорной комиссии СК СССР
(1980-1992). Ведет активную работу в
ханской общественной организации Союза
позиторов России: председатель правления
(1996-1998), заместитель председателя правления (1998-2001), ответственный секретарь (с
2001 г.). Являлась организатором первого
этнического концерта фольклорных групп и
полнителей-солистов Астраханской области
(1989, Большой зал АГК), а также Всесоюзного
научного семинара «Проблемы этногенеза народов Волго-Камского региона в свете данных
фольклористики» (1989, Астрахань: Всесоюзная фольклорная комиссия СК
СССР, АГК, ОНМЦ НТ, Областное Музыкальное общество), Всесоюзной
ной конференции этнологов «Этногенез славянских, тюркских, финно-угорских
и монгольских народов в свете данных фольклористики» (1996, Астрахань:
АГК, Департамент культуры Администрации Астраханской области, ОНМЦ
НТ), Международной конференции по этнологическим исследованиям
ческая история и народная культура» (1996, Астрахань: АО СК РФ, АГК,
партамент культуры Администрации Астраханской области). М.Г. Хрущева –
автор проекта, организатор и председатель Оргкомитета Международной культурной акции «Дельта Волги – дельта Миссисипи: культурный контакт» и музыкального фестиваля «Астрахань – Новый Орлеан» (1997, Астрахань: АО СК
РФ, Департамент культуры Администрации Астраханской области). Входила в
состав Художественного совета Астраханской областной филармонии,
ного Департамента культуры, Художественного совета Музыкального театра
(секция критиков), в разные годы была членом жюри различных областных
конкурсов, участвовала в заседаниях Астраханского областного общества
захской культуры «Жолдастык», Астраханского регионального общества
гайской культуры «Эдиге», член Экспертного совета объектов нематериального
культурного наследия Астраханской области в единый реестр (каталог)
тов нематериального культурного наследия и пр.; член редакционной коллегии
научного журнала «PAX SONORIS» (Астрахань, ГФЦ «Астраханская песня», с
2008 года).
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