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Дорогие друзья!
2021-й год подходит к концу, и мы 
рады поздравить вас с наступаю-
щим Новым 2022-м годом и пред-
ставить вашему вниманию юбилей-
ный, десятый выпуск студенческого 
журнала «Ипполитовка online».

Уходящий год был полон ярких 
и запоминающихся событий. 
Пожалуй, не будет преувеличением 
сказать, что главным из них стало 
завершение юбилейного марафона, 
посвященного празднованию 
100-летия Ипполитовки, а имен-
но гала-концерт «Новый век» на 
сцене большого концертного зала 
«Зарядье», о котором вы можете про-
читать в материале первой рубри-
ки журнала, которая так и называ-
ется «Ипполитовке – 100 лет». В этой 
же рубрике вы найдете материал  
об интересном, новом для ГМПИ 
мероприятии – Международных кур-
сах повышения квалификации, кото-
рые были проведены преподава-
телями института в сентябре 2021 г. 
для делегации из Дамаска (Сирия). 

Но круглая дата рождения была 
не только у института, в этом году 
отметили свои юбилеи многие 
наши любимые преподаватели. 
У некоторых из них мы взяли 
интервью. И решили посвятить этим 
материалам уже ставшую постоянной 
рубрику «Наши юбилеи».

В рубрике «Диалоги обо всем» мы 
представляем вашему вниманию 
интервью с Заслуженным артистом 
РФ, Директором, художественным 
руководителем и главным дирижером 
Государственного академического 
русского ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной, заведующим 
кафедрой «Оркестровых народных 
инструментов» ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова – Иванова - Дмитрием 
Сергеевичем Дмитриенко. Интервью 
это приурочено к получению 
Дмитрием Сергеевичем звания 
Заслуженного артиста РФ. 

В четвертой рубрике журнала 
«Новости ММКО» мы познакомим вас 
событиями, напрямую связанными 
с юбилейным марафоном.

В  а в г у с т е  2 0 2 1  г о д а  
не стало профессора кафедры 
«Музыковедение и композиция», 
любимой всеми коллегами и учени-
ками, Галины Юльевны Марголиной. 
Памяти Галины Юльевны посвящена 
наша рубрика  «In memoriam». 

В  р у б р и к е  « И п п о л и т о в к а 
представляет» мы расскажем о VII 
Всероссийском конкурсе молодых 
композиторов «Юный композитор» 
имени М.М. Ипполитова-Иванова. 
Мы обратились к некоторым членам 
жюри, преподавателям и лауреатам 
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Спецприза Благотворительного 
Фонда «Новые имена» с просьбами 
поделиться впечатлениями  
о процессе подготовки и участия 
в конкурсе, о свершившихся  
и не свершившихся ожиданиях, 
о размышлениях, адресованных 
будущим участникам конкурса. 

В нашей традиционной рубрике 
«Взгляд со стороны» пробуют 
свои силы на журналистском 
поприще наши студенты, и не 
только музыковеды, для которых 
это является частью специальности,  
но и представители исполнительских 
специальностей. Пожелаем ребятам 
удачи!

Завершает юбилейный выпуск 
журнала рубрика «Без границ», в 
которой мы представляем разные 
грани творчества наших студентов.

Ж е л а е м  в а м  п р и я т н о г о 
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я  
в компании Студенческого журнала 
«Ипполитовка online»!

С уважением, 
главный редактор  

Екатерина Аникеева
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Международная  
образовательная 
программа 
«Современное профессиональное 
музыкальное образование: новые 
тенденции, задачи, перспективы»  
в Ипполитовке

В сентябре 2021 г. в ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова 
прошли Международные 

курсы повышения квалификации 
для преподавателей Высшего инсти-
тута музыки Дамаска (Сирия). Работа 
велась по уникальным программам, 
основанным на индивидуальном 
расписании для обучающихся по 
всем специальностям (скрипка, альт, 
контрабас, фортепиано, кларнет, ака-
демический вокал, теория музыки, 
композиция).

Преподаватели из Сирии с большим 
интересом посещали лекции, прак-
тические занятия, мастер-классы, 

которые дали известные музыкан-
ты — Ворона В.И. (и.о. ректора ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
заслуженный деятель искусств, про-
фессор), Лисициан Р.П. (заслуженный 
артист РФ, профессор), Вершинина 
И.Г. (зав.кафедрой «Фортепиано. 
Орган», заслуженный работник куль-
туры РФ, профессор), Спиридонова 
М.И. (заслуженная артистка РФ), 
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Андрианова Н.Б. (профессор кафе-
дры «Теория музыки»), Красотина И.В. 
(зав.кафедрой «Ансамбль», кандидат 
искусствоведения), Чистяков Л.А. 
(заслуженный артист РФ), Горбунов 
Н.Ю. (заслуженный артист РФ), 
Облезов М.Б. (заслуженный артист 
РФ) и др. 

Слушатели также прошли актив-
ную практику,  участвовали  
в репетициях симфонического 
и духового оркестров Института, 

встречались со студентами и педа-
гогами Института.

А 17 сентября 2021 в Большом зале 
ГМПИ имени М. М. Ипполитова-
Иванова состоялся замечательный 
совместный концерт сирийских 
музыкантов из Высшего институ-
та музыки Дамаска и преподавате-
лей ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова. Концерт прошел в рамках 
международной образовательной 
программы «Современное профес-
сиональное музыкальное образо-
вание: новые тенденции, задачи, 
перспективы».
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Взгляд в новый век Ипполитовки

22 ноября в зале «Зарядье» 
прошел гала-концерт  
«Новый век», ставший 

кульминацией и завершением 
м у з ы к а л ь н о г о  м а р а ф о н а , 
посвященного празднованию 
160-летнего юбилея М.М.Ипполитова-
Иванова и 100-летия нашего 
Института, носящего его имя.

Концерт  открылся гимном 
ст уд е н ч е ст в а  « G a u d ea m u s » 
в  а р а н ж и р о в к е  с а м о г о 
М.М.Ипполитова-Иванова, который 
исполнил сводный хор Института 
и Московский молодежный 
симфонический оркестр, за 
дирижерский пульт встал народный 
артист, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
Геннадий Дмитряк. Этот номер, несо-
мненно, задал торжественный тон 
вечера, который был также наполнен 
самыми добрыми, самыми теплыми 
поздравлениями от руководства 

и друзей учебного заведения, 
среди которых Министр культуры 
Российской Федерации Ольга 
Любимова, Министр иностранных 
дел Сергей Лавров, скрипач и дири-
жер Максим Венгеров, композитор 
и пианист Левон Оганезов, альтист 
и дирижер Юрий Башмет.

Важным событием стала V церемония 
вручения Международной премии 
в области музыкальной педагогики 
имени М.М.Ипполитова-Иванова, 
почетные награды преподнесли 
таким замечательным педагогам 
как Виктор Третьяков, Михаил 
Воскресенский и Сергей Кравченко. 
Музыкальное поздравление 
преподнесла им Екатерина Мечетина, 
исполнившая «Посвящение» 
Р.Шумана. 

Е щ е  о д н и м  з н а ч и м ы м 
э п и з о д о м  в е ч е р а  с т а л о 
вручение мантий почетных 
профессоров Государственного 
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музыкально-педагогического 
института имени М.М.Ипполитова-
Иванова, такого звания удостоились 
художественный руководитель 
капеллы А.А.Юрлова Геннадий 
Дмитряк, профессор Московской 
консерватории Елена Долинская, 
ректор и профессор Московской 
консерватории Александр Соколов. 
В благодарственной речи он отметил 
вклад М.М.Ипполитова-Иванова 
в отечественную музыкальную 
культуру и поздравил Институт со 
значимой датой.

Разумеется, юбилей музыкального 
учебного заведения не мог обойтись 
без музыки. Звездами сцены в этот 
день стали студенты, выпускники 
и преподаватели Ипполитовки: 
Московский молодежный симфо-
нический оркестр, Московский 
молодежный камерный оркестр, 
Большой ансамбль саксофонов 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова,  Юрий Медяник и 

«Emotion-orchestra», сводный и 
народный хоры института, Юрий и 
Александр Компанейцы, Анастасия 
Тимошенко, Светлана Безотосная, 
Александр Будников, Сергей 
Сухобрусов, Надежда Крыгина, 
дирижеры Алексей Шатский, Андрей 
Колясников, Валерий Ворона, Юрий 
Симонов, Дмитрий Дмитриенко. С 
ними бок о бок выступили также 
Государственный академический 
русский народный ансамбль 
«Россия», Ильяс Невретдинов, 
Андрей Рязанцев, Иван Паисов, 
Борис Андрианов, Анна Кошкина, 
Борис Фрумкин, Михаил Гужов, 
Государственная академическая 
хоровая капелла России имени 
А.А.Юрлова, дирижеры Муртуза 
Бюльбюль, Геннадий Дмитряк. 
В их исполнении прозвучали 
выдающиеся произведения 
А . В и в а л ь д и ,  Э . С е ж ю р н е , 
Ж.Бизе, А.Бородина и, конечно, 
М.М.Ипполитова-Иванова, а также 
сочинения Е.Подгайца и И.Холопова 
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– преподавателей кафедры 
«Музыковедение и композиция» 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова. Слушателей не мог не 
порадовать хороший уровень 
подготовки музыкантов: несмотря 
на то, что большая часть артистов 
является студентами, приятно было 
наблюдать за тем, какую высокую 
исполнительскую планку они 
держали и с каким неподдельным 
наслаждением дарили всем яркие 
впечатления. Очень приятно 
осознавать, что Институт воспитал 
и продолжает воспитывать людей, 
безгранично преданных музыке и 
своему делу. 

В ходе концерта также были 
преподнесены общественные 
н а г р а д ы  Ф о н д а  « Р у с с к о е 
исполнительское искусство» – медали 
за вклад в развитие музыкальной 
культуры,  которые вручили 

Максиму Дунаевскому, Михаилу 
Брызгалову, Всеволоду Задерацкому, 
Константину Орбеляну, Надежде 
Крыгиной, Рубену Лисициану, Игорю 
Матвиенко, Левону Оганезову, 
Борису Андрианову, Дмитрию 
Дмитриенко, а также ведущим 
вечера – Екатерине Мечетиной и 
Юлиану Макарову.

Завершилось мероприятие 
шутливым (но по-настоящему 
серьезным) обращением студентов 
к Президенту с просьбой о «новом 
доме». Находчивые ипполитовцы 
подошли к вопросу, как всегда, очень 
творчески: на музыку арии Германа 
из «Пиковой дамы» П.И.Чайковского 
и куплетов Эскамильо из «Кармен» 
Ж.Бизе они сочинили собственные 
слова, где рассказали о своих 
подвигах во славу искусства и о 
необходимости нового здания для 
альма-матер.
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Гала-концерт «Новый век» – поистине 
грандиозное событие, которое 
подарило всем самые положительные 
эмоции. Прекрасная музыка, тонкий 
юмор и то самое ипполитовское 
тепло, которое сопровождает 
каждого, кто так или иначе связан с 
Институтом, сделали концерт по-на-
стоящему праздничным. Слушатели 
с восторгом принимали каждый 
номер программы, сопровождая 

их громкими овациями. Размах, с 
которым завершился юбилейный 
музыкальный марафон, дает 
уверенность в том, что каждый из 
нас не зря с гордостью носит великое 
звание – звание ипполитовца. Пусть 
так будет и в новом веке. Виват, 
Ипполитовка!

Зуева Анастасия 

12

ИПОЛИТОВКЕ – 100 ЛЕТ



Медиа в интернете:

Репортаж телеканала «Культура» 
о юбилейном концерте 

Ипполитовки в Большом зале 
«Зарядья»

Радио «Орфей» о юбилейном 
концерте «Новый век» к 100-летию 
Ипполитовки в концертном зале 

«Зарядье» 

Интервью ректора Ипполитовки 
В.И.Вороны интернет-порталу 

Ректор Института В.И.Ворона 
в программе "Главная роль" на 

телеканале "Культура" 

Ректор Института В.И.Ворона 
и Московский молодежный 

камерный оркестр в прямом 
эфире программы "Доброе утро" 

на Первом канале

Интервью ректора Ипполитовки 
В.И.Вороны телеканалу "Москва 
24" о юбилейном гала-концерте 

22.11 в "Зарядье" 

Интервью ректора Института 
Валерия Иосифовича Вороны 

интернет-порталу "Клаксон" 

Радио "Орфей" о юбилейном 
концерте "Новый век" к 100-летию 
Ипполитовки в концертном зале 

"Зарядье"  
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«Когда ты захочешь, ты 
можешь научиться всему»!

Интервью с Андриановой Ниной Борисовной, доцентом, профессором кафедры «Теория музы-
ки» ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, Заслуженным учителем РФ.

2 ноября 2021 года у Нины 
Борисовны был юбилей. 
Студенческий актив от всей 

души поздравляет Нину Борисовну 
и желает здоровья, долголетия, вдох-
новения и радости жизни!

Спасибо большое Вам, Нина 
Борисовна, что согласились 
дать интервью! Вы – выпускни-
ца Ипполитовского училища, но 
как пианистка. Расскажите, поче-
му Вы решили поступать именно 

в Ипполитовку, с чем связан Ваш 
выбор? В каком году Вы поступали?

Несмотря на возраст, я всё отлич-
но помню. В 1943 году меня не взя-
ли в школу, потому что мне ещё не 
было восьми лет. Но я очень хотела 
учиться, и меня отвели в музыкаль-
ную школу, потому что могла петь и 
танцевать. Во время войны, по ука-
занию Сталина были открыты дет-
ские музыкальные школы и педаго-
ги работали в ужасных условиях, у 
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нас проводили занятия по сольфед-
жио, специальности, был хор и про-
водили концерты. Мы полноценно 
учились, а в 1944 году я поступила в 
общеобразовательную школу №182.

Музыкальная школа находилась 
в Октябрьском районе в помеще-
нии красивого особняка. Там стоял 
совершенно потрясающий золоти-
стый рояль с разными драконами и 
цветами, но потом, к сожалению, нас 
перевели в другое здание, и закон-
чила я музыкальную школу в 1951 
году уже на Новослободской улице. 

Почему я решила поступать в 
Ипполитовку? У меня всегда был 
хороший слух, я отлично все слы-
шала, да и проблем с теоретически-
ми предметами у меня никогда не 
было. И когда я училась в музыкаль-
ной школе, у нас консультировал 
один потрясающий педагог – Илья 
Романович Клячко. Кстати, Михаил 
Воскресенский – известный пианист 
и сейчас уже профессор, тоже был 
его учеником, и позже я познакоми-
лась с ним в училище. Я поступала 
в музыкальное училище специаль-
но к этому педагогу, но мама снача-
ла отвела меня на вступительные 
экзамены в Мерзляковское учили-
ще. По специальности я была очень 
неусердна, и поэтому мне предложи-
ли пойти на подготовительные кур-
сы. Мне пришлось сдавать теорети-
ческие предметы самому Хвостенко, 

который всех оценивал тройками и 
двойками, а мне поставил 5 по соль-
феджио и 4 по теории и сказал, что-
бы я пришла пересдавать вступи-
тельные экзамены. Такие вещи редко 
бывают.

Интересно проходил экзамен по 
фортепиано, не как сейчас, без 
комиссии. В то время музыкальное 
училище было на Воронцовской ули-
це – нынешняя музыкальная школа 
имени М.М. Ипполитова - Иванова. 
Я пришла и меня послушала Анна 
Евгеньевна Михальчи, выпускни-
ца Московской консерватории на 
золотую медаль. Она играла все этю-
ды Шопена во всех тональностях. 
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Представляете? Вот такой был уро-
вень профессионализма. Так я 
поступила в училище в класс Ильи 
Романовича. К сожалению, тогда тео-
ретического отделения не было. Оно 
было открыто позже на год, я уже 
закончила. Кстати, хотела бы отме-
тить, что многие наши выпускни-
ки позже работали в Ипполитовке 
- Галина Григорьевна Петровичева 
и музыковед Дьячкова Людмила, Н. 
С. Мясоедова, А.Н. Мясоедов, И.Б. 
Постников, а я как пианистка.

Вы знаете, чтобы овладеть специаль-
ностью – инструментом надо много 
заниматься, а я занималась нерегу-
лярно. И так, когда я долго позани-
малась, я переиграла себе руку. У 
пианистов это бывает. К тому же, я 
была нездорова. Оказывается, ког-
да человек простужен, нельзя мно-
го заниматься, потому что мышцы 
получают нехороший «допинг», и 
начинают болеть. И случилось это 
на третьем курсе училища. Когда 
подошел вопрос к четвертому кур-
су, на какую специальность посту-
пать в ВУЗ, то мой педагог посове-
товал поступать на теоретическое 
отделение в Московскую консерва-
торию, так как теоретические пред-
меты у меня всегда получались очень 
хорошо. Я училась в Ипполитовке у 
прекрасного специалиста - Галины 
Александровны Сафроновой, она 
выучила многих.

Тогда никто не занимался с пиани-
стами из других учебных заведений 
частным образом.

Кого из ваших однокурсников по 
училищу Вы помните?

К сожалению, уже многие ушли из 
жизни. Учился такой Борис Совьин, 
скрипач, недавно ушедший из жиз-
ни. Да и у нас были потрясающие 
педагоги, многих помню до сих 
пор. Я попала в училище тогда, ког-
да Елена Константиновна собира-
ла самых лучших специалистов. И 
потом, когда я работала, здесь пре-
подавали и Аджемов, известный 
музыкант, Давидян, Берлинский, 
Семён Безродный, отец Игоря 
Безродного - блестящие были скри-
пачи и дирижеры. Кстати, выступле-
ния хора и оркестра, которым руко-
водил Тэриан, проходили в Большом 
зале Консерватории. Каждый год 
проводили отчетные концерты в 
Малом зале Консерватории. Я сама 
несколько раз играла в Малом зале. 
Последнее моё участие в концерте 
было на 4 курсе, я играла Первый 
концерт Рахманинова вместе с Ильей 
Романовичем на двух роялях.

Могу сказать, что в те времена, 
конечно, были тяжелые матери-
альные условия, но в то же время 
пирожок с повидлом стоил 5 копе-
ек, чай – 3 копейки. И хоть люди скуд-
но жили, но, знаете, мы жили очень 
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интересно. Ходили тогда в Большой 
зал Консерватории не так, как сей-
час, а почти бесплатно. Мы платили 
билетерше какие-то маленькие день-
ги, но нас проходило там по 5 чело-
век. Мы ходили практически на все 
концерты, на какие только можно 
было попасть. Я, кроме этого, умудря-
лась ходить ещё на каток – каталась 
на беговых коньках, но ходила всегда 
одна, потому все остальные девочки 
плохо катались. И у меня до сих пор 
сохранились хорошие отношения с 
моей однокурсницей, которая сейчас 
живёт в Америке. Слава Богу, жива 
здорова. Слава Богу, еще один мой 
сокурсник скрипач, с которым я игра-
ла в камерном ансамблеМне дове-
лось, нет, мне посчастливилось на 
государственном экзамене по камер-
ному ансамблю участвовать в квин-
тете Шумана для струнного квартета 

и фортепиано. Уже был на носу экза-
мен, и заболела виолончелистка, 
которая училась у Берлинского. Вот 
так мне довелось играть Шумана 
вместе с Берлинским.

Ещё был потрясающий дирижер 
Тэриан. Как у него работал оркестр! 
Мы знали, что он ведет оркестр, 
когда шли по Воронцовке, и аж до 
Таганской площади было слышно. 
Он кричал, но оркестр всегда играл 
прекрасно.

Ипполитовка вашего студенчества 
сильно отличалась от нынешней?

Студенты учились как-то с интере-
сом. И потом практически все 10 
человек – пианистов, все поступили, 
но я поступила на музыковедческое 
отделение. Александр Фахми, кото-
рый вместе со мной учился, потом 
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тоже работал после консерватории 
в Ипполитовке. Из нашей группы 5 
человек поступило на фортепиан-
ное отделение в Гнесинку. И мы так 
учились, и преподаватели так вели 

с нами занятия, что мы жили очень 
дружно. У нас тоже были, как у вас 
теперь говорят, дискотеки, но назы-
валось это «вечера», на которых нам 
разрешали танцевать мазурку, вальс, 
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а танго - нет. В настоящее время это 
звучит наивно и смешно, но тогда и 
отношения были какие-то другие, 
очень уважительные. В общем, мы 
жили очень дружно.

Я вспоминаю о пребывании своем 
в училище – это мой родной дом. 
Елена Константиновна Гедеванова 
устраивала «вечера» - встречи всех. 
Она была прекрасным организато-
ром, любила людей и относилась к 
ним очень по-матерински. 31 марта 
организовывали Вечера-встречи, на 
которые приходили и педагоги, все 
учащиеся и выпускники, и собира-
лись вместе в малом зале. Начало 
было положено еще в старом зда-
нии на Воронцовской. Потом, благо-
даря ее стараниям, мы получили вот 
это учебное заведение, в котором я 
уже и начала работать. Конечно, сей-
час все другое, более современное, 
хотя в старом здании мы занимались 
и в подвале, и у нас практически не 
было библиотеки. 

Когда я начала работать здесь, то 
решила продолжить традицию 
Елены Константиновны проведения 
вечеров-встреч и каждое 31 марта мы 
начали устраивать эти вечера, только 
covid помешал провести в 2020 году. 
Вместе с этим организовала вечера 
памяти педагогов. Также моей ини-
циативой было проведение олим-
пиад по теории для учащихся ДШИ 
не только из Москвы и ближайших 

городов, но и со всей России. Многие 
участвовали в олимпиадах, поступа-
ли к нам в Ипполитовское училище, 
а позже и в ВУЗ.

Потом Вы закончили консервато-
рию. Расскажите о Ваших консерва-
торских учителях и однокурсниках.

Окончив училище, я сразу поступила 
в консерваторию, которую окончи-
ла в 1960 году. И мне повезло, я тоже 
училась у самых блестящих специ-
алистов того времени. У нас препо-
давали Берков, Степанов, Скребков, 
Мазель, Цуккерман, Протапопов, 
Кандинский, кстати, потом в 
Ипполитовке его сын Алексей у меня 
учился. С пианистами я очень дру-
жила, потому что сама в прошлом 
пианистка была. Со мной на курсе 
учился Саша Фахми, мы ипполитов-
ские однокурсники. По фортепиано 
я училась тоже у Ильи Романовича. 
Я ничего не потеряла, т.к. форте-
пиано на спец. курсе у теоретиков 
обязательно. Заканчивая 2 курс, я 
играла Концерт №4 Рахманинова, 
и Прелюдию и фугу f is-moll Д.Д. 
Шостаковича. Произведения дей-
ствительно сложные. Так что у меня 
любовь к фортепиано сохранилась 
и продолжается в том, что я всег-
да веду курсы пианистов. Просто я 
люблю фортепиано. По окончанию 
консерватории мною был написан 
диплом по теме «Симфонические 
танцы Рахманинова», руководитель 
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А.И.Кандинский.

Вспоминаю интересные моменты из 
жизни консерватории. Так во время 
первого конкурса им. Чайковского 
произошла встреча с Клиберном. Он 
занимался. И так произошла неза-
планированная встреча. Ребята с 
ним познакомились, потом подкарм-
ливали его бутербродами. А он такой 
худющий, бедненький! Была очень 
теплая встреча.

Окончив консерваторию, я работала 
только год, по-моему, в музыкальной 
школе. Вот баба Лена, так мы звали 
Елену Константиновну Гедеванову, 
или мама Лена, все ее по-разному 
называли. Она молодец, она пригла-
шала всех своих учеников работать в 
Ипполитовке. И меня пригласила. И 
Марию Львовну (Витте), Т.В.Карнаух, 
которая тоже окончила Ипполитовку, 
Елену Денисовну, но это уже позже. 
Но, к сожалению, очень многие, с кем 
я здесь училась, уже ушли из жизни: 

Александр Фахми, Сорокина Ираида, 
Татьяна Александровна Белякова. В 
1962 г. начала я работать в училище, 
так до сих пор я и работаю. В мае 
будет 60 лет, и мне не надоело. До 
сих пор готовлюсь к каждому уро-
ку. Я прихожу сюда, и я здесь живу. 
Я себя здесь чувствую совершен-
но адекватно с вами. Для меня вы 
студенты, да, но я не ощущаю себя, 
что я такая взрослая, старая, масти-
тая. Нет. Я очень люблю общаться 
со студентами, и никогда у меня не 
было никаких конфликтов, никогда. 
Разумеется, когда я работала в кол-
ледже, я была очень суровой, стро-
гой. У меня обычно занимались всег-
да пианисты. Но вообще через мои 
занятия прошли практически все 
специальности.

Иногда ученики были немного стар-
ше меня, которые уже работали. 
Дело в том, что раньше в кинотеа-
трах перед началом сеанса играл 
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оркестр, пели певцы. То есть прихо-
дили на сеанс не за 5 минут с попкор-
ном, а приходили и слушали музыку, 
кстати, всегда достойные програм-
мы. Была специальная организация, 
которая обеспечивала этих музы-
кантов и распределяла по кино-
театрам. Для того, чтобы получить 
более высокую категорию, нужно 
было иметь диплом, а очень многие 
из них не имели диплома, они были 
самоучками. И для того, чтобы полу-
чить диплом, приходили взрослые 
люди учиться. И вот у меня в груп-
пе духовых инструментов был один 
молодой человек, он был старше 
меня лет на 12, но всегда звал меня 
по имени и отчеству, а я его по име-
ни. Сохранилось у меня с ним зна-
комство, потому что потом его дочь 
у меня училась на дирижерском. 

Во время работы в училище суще-
ствовала система классного руко-
водства, и я была классным руково-
дителем на специальности духовые 
инструменты. Я со своими ученика-
ми ходили на каток и в кино. Причем 
ходили в кино: они вставали в оче-
редь и доставали билеты на про-
смотр фильмов недели итальянских 
или французских, с Аленом Делоном. 
Достать билеты было трудно. Ребята 
покупали билеты, даже на утрен-
ние часовые сеансы. У меня всегда 
с учащимися были прекрасные вза-
имоотношения. Я иногда встречаю 

людей, которые учились у меня 40 
лет назад, и остались прекрасные 
отношения, как будто только вчера 
расстались.

Мы знаем, что у Вас учился 
М. Шуфутинский. Расскажите о дру-
гих своих знаменитых выпускниках?

Вот как раз Шуфутинский из этой 
серии. Не знаю, слышали вы или нет, 
но год назад была встреча на теле-
видение вместе с ними. Малахов 
собирал вечер, посвященный его 
70-летию, меня нашли и пригласили. 
Я была там на записи. И все удиви-
лись, включая самого Шуфутинского, 
потому что пришел педагог Миши, а 
ему самому 70 лет. Все тогда гадали, 
сколько же тогда лет его педагогу.

Шуфутинский очень был способный 
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молодой человек, естественно, как 
любой мальчик халтурил, но всегда 
все делал. У меня с ним никогда не 
было никаких конфликтов. Какие-то у 
него там были погрешности: он туда 
не ходил, сюда, но дело в том, что 
начали ребята увлекаться джазом. 
Тогда очень строго было, была пар-
тийная организация, комсомольская 
– следили за моральным обликом. 
И правильно делали! Естественно, 
бывало, что ребята выпивали, но это 
все было не в той форме, а уж про 
наркотики вообще и речи не шло. 
Даже мысли в головах не было, что 
такое существует. 

У Шуфутинского появились ребята, 
которые хотели проводить джем-сэ-
йшн, и это пошло из Америки. Идея 
пошла из-за рубежа. На джем-сейшн 
собирались музыканты после всех 
своих выступлений в каком-нибудь 
кабачке, ресторанчике. Они ещё 
не всё высказали на концерте и им 
нужно еще что-то досказать. Тогда 
классические темы имели названия, 
например, «Лалабай» («Lullaby»), и 
музыканты уже знали, в какой тональ-
ности должны играть. Кто-то начина-
ет, потом его продолжает, но там есть 
определённые формы, которые уже 
все знают. И они всегда будут петь 
и играть абсолютно четко. И вот они 
хотели собрать музыкантов, чтобы 
кто-то начал играть, потом, предпо-
ложим, вступает и играет ударник, 

потом выходит саксофонист, потом 
кто-то другой выходит. То есть все 
время идет такой обмен творчества 
каждого, кто хочет высказаться. Вот 
это называется джем-сэйшн.

Миша собрал ребят, которые хотели 
бы устроить подобное, тем более в 
Большом зале это было возможно. 
Я выступала, так сказать, посред-
ником между ними и нашим руко-
водством. Нам всегда разрешали. 
И поэтому они знали, если Нина 
Борисовна будет – все будет хоро-
шо. Мне доверяли ребята и началь-
ство, поэтому у меня никогда не было 
никаких неприятностей с проведе-
нием таких вечеров. Собственно, 
с этого и пошло. Потом уже Миша 
Шуфутинский немножко изменил 
свой стиль, не джазом стал увлекать-
ся, а песни стал писать. 

Вы очень любите джаз и прекрас-
но разбираетесь в нём. Расскажите, 
как началось это Ваше увлечение?

Дело в том, что мы же были очень 
закрыты от всего, но вот у Саши 
Фархми сестра работала в иностран-
ной редакции радиокомитета. И там 
же приходили всякие записи, кото-
рые попадали и к нам, слушали их. 
Поэтому всего этого наслушавшись, 
мы собирались, импровизировали, 
с этого все и началось. 

А когда я попала в консерваторию, 
на первом или на втором курсе мы 
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готовились ко Всемирному дню 
молодежи в 1957 году, и впервые на 
форум приехали американцы. И тог-
да у нас один молодой человек, дири-
жер, организовал джаз-гол, который 
состоял из пять мальчиков-дириже-
ров, и они пригласили меня. Могу 
даже сказать, где мы пели. На радио, 
на телевидение, пели в Большом 
зале Консерватории на капустни-
ке. Вот насчет телевидения. Вернусь 
немного в училищную жизнь. Ребята 
жили всегда очень скудно, стипен-
дии тогда совсем крохотные были, и 
Елена Константиновна устраивала на 
телевидении выступления студен-
тов. Ведь если вы выступали – вам 
платили деньги. Даже нам, студен-
там, после концерта платили день-
ги. Три рубля, пять, неважно, но тогда 
это были хорошие суммы для сту-
дента. Я уж не помню сколько, но 
Елена Константиновна всегда дого-
варивалась с начальством TV, чтобы 
нам платили.

Вот это мое увлечение джазом про-
должается до сих пор. Иногда гово-
рят: «Ой, это же джазовые гармонии!». 
Пытаюсь объяснять студентам, что все 
это очень просто. Функциональная 
логика – это все классическая гар-
мония! Просто в аккорде прибав-
ляется какой-то лишний звук, что-то 
обостряется, некоторые особенно-
сти гармонизации, но нельзя играть 
четкими четырехголосиями – это не 

последовательности. Может быть 
более свободное голосоведение, но 
для того, чтобы понимать и, особен-
но, играть джаз – его надо слушать. Я 
люблю классический джаз, а также 
рок-н-ролл, но это я любила просто 
танцевать. Рок-н-ролл, твист – все это 
мы танцевали, но это уже пройден-
ный этап. А джаз я люблю в основ-
ном слушать, конечно, в особенности 
вокал. Обязательно самые знамени-
тые ансамбли. Начинаешь слушать 
Эрролла Гарнера – потрясающий 
совершенно, обладатель феноме-
нальной фортепианной техники, 
хотя и смотришь, что не по правилам 
играет, но он играет и как здорово! 
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В нашем учебном заведении, к сожа-
лению, этому не учат, но тут даже не 
столько вопрос в учении, сколько в 
своей заинтересованности, потому 
что, когда ты захочешь, ты можешь 
научиться всему. Учебников много, 
записей тоже много, поэтому все это 
не проблема – можно научиться.

Расскажите о Ваших хобби?

Я вообще всю жизнь была достаточ-
но спортивным человеком: играла  
в большой теннис, у меня был III раз-
ряд по фехтованию. Я занималась 
фехтованием, когда училась в кон-
серватории. У нас тогда устраивались 
всякие соревнования между инсти-
тутами. Было соревнование между 
нами и гнесинцами, и я победила 
там свою приятельницу, с которой 
была знакома с музыкальной шко-
лы. Она, говорят, до сих пор простить 
не может. Я сделала выпад и сказа-
ла: «А!», а она испугалась и попалась.

По поводу лыж. Просто на лыжах 
ходить я не любила, коньки люби-
ла. У меня тоже был III разряд, и я 
тоже участвовала в студенческих 
соревнованиях. 

Я всегда мечтала кататься на горных 
лыжах, но у меня не было возмож-
ности. В Москве надо было куда-то 
далеко ехать, а машины нет. Однажды 
мы с одной моей приятельницей 
решили поехать. Я сказала: «Хочу 
на горные лыжи!».  И мы поехали в 

Целль-ам-Зее в Австрии. Вообще 
мы поехали туда просто отдыхать, 
но я именно с желанием попробо-
вать на горных лыжах. Но я до это-
го на простых лыжах каталась с гор. 
Я не боялась. Я как-то с одной горы 
ехала, а она была очень крутая, и я 
еще мало этот спуск знала. Потом 
несколько метров я ехала уже вовсе 
не на лыжах. 

Вот мы приехали в Целль-ам-Зе, 
а у меня есть друзья, которые уже 
занимались горнолыжным спортом,  
и один из них, с которым я знако-
ма с 18ти лет, сказал, чтобы я ни в 
кое случае сама ничего не пробо-
вала, обязательно взяла инструк-
тора. С инструктором мы пошли 
на какую-то маленькую горку. «Ну 
и что?» - я сказала. Я прокатилась 
пару раз и сказала инструктору, что 
мне здесь делать нечего. А он гово-
рит: «Смотри». Он словенец был. И 
показал мне как, здоровые мужчины 
падают. А я говорю: «Тут даже падать 
нечего». И инструктор меня повез 
повыше с пересадкой. Я смотрю, а 
у меня под ногами маленькие чело-
вечки. И он стал меня учить, три часа 
с ним прокатались – ни разу не упа-
ла. Он меня заставлял ехать на одной 
ноге, потом на другой, с палками, без 
палок. Потом он говорил: «У меня 
была русская женщина, которая ни 
разу не упала»! Я расхрабрилась и 
стала спускаться сама. Потом я уже с 
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племянницей ездила в Болгарию. А 
потом мне дочка запретила в 75 лет, 
она боялась, что упаду, сломаю себе 
что-нибудь.

Что в профессии педагога Вы счи-
таете самым главным?

Профессионализм, знание своих 
дисциплин, знание методики сво-
ей. Вот это самое главное. Дальше 
все время учиться, обязательно все 
время. Интересоваться литературой, 
например. Просто для себя что-то 
познавать новое. И любить детей, 
понимать их. Но и требовать тоже. 
Без этого педагогики никак не может 
быть. Сейчас требования снизили. 
Иногда мне бывает обидно за ребят, 
что им Бог дает дар и талант, а они 
их не реализуют. Ничего не делают, а 
потом начинается суета: а что делать, 
а как быть и т.д. вот это самое непри-
ятное. Если тебе это не нужно – не 
занимайся. Конечно, еще в учили-
ще не всегда представляешь, кем ты 
хочешь быть. Кстати, когда училась 
в училище, я шла на теоретическую 
кафедру в консерваторию, но меня 
интересовала педагогическая дея-
тельность. Потому что в музыкальной 
школе я познакомилась с методами 
работы многих педагогов. У педаго-
гов, которые очень меня заинтри-
говали, заинтересовали, то есть их 
манера, как они работали. Я понима-
ла, чего они добиваются. И в связи с 
тем, что мне это еще легко давалось, 

не составляло для меня большого 
труда, я получала от этого большое 
удовольствие, всегда. Вообще, учить-
ся очень интересно. Иногда бывает 
неохота, но это ничего, бывает. Всегда 
огорчаешься, когда ребята непоря-
дочно относятся к себе, сами себя 
не уважают, халтурят. 

И напоследок, самое главное для 
педагога любить то, чем он занимает-
ся. И все время развиваться и инте-
ресоваться чем-то новым. Каждый 
день радоваться жизни! Но приу-
чать надо себя сразу, что все будет в 
жизни будет все – хорошее и плохое. 
Не бывает все время только хоро-
шо или только плохо. Просто всег-
да надо себе говорить, что все хоро-
шо и что все получится. И говорить 
себе, что я здорова или здоров, как 
бы плохо не было, все равно гово-
рить это. Собственная психотерапия 
– это великая вещь! Вот так я и живу! 

Всем успехов и здоровья!

Спасибо Вам, Нина Борисовна, за 
такую интересную беседу! Всего 
вам доброго и наилучшего!

Шпак Анастасия,  
Гриневская Марианна
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Будешь стараться, работать,  
заниматься, значит, все у тебя получится
Интервью с Надеждой Крыгиной 

Надежда Евгеньевна, здравствуйте! 
В начале нашей беседы хотелось 
бы от всего студенческого актива 
и от себя лично поздравить Вас с 
недавно прошедшим юбилеем, с 
блистательно проведенным кон-
цертом, а так же поблагодарить Вас 
за то, что уделили нам время для 
данного интервью!

Спасибо, спасибо! Не за что!

Итак, Надежда Евгеньевна, пове-
дайте же нашим читателям: как 
Вас, простую девчонку из дерев-
ни Петрищево Черемисиновского 
района Курской области впервые 
посетила мысль о том, что пение 
не должно остаться для Вас про-
сто увлечением, что это нечто боль-
шее, именно то, чем Вам хотелось 
бы заниматься профессионально?

Являясь человеком достаточно веру-
ющим – не скажу, что прям до кон-
ца воцерковленным, но стараюсь 
– я сейчас понимаю, что это все про-
мысел божий! Но понятно, что тог-
да, в девстве, я просто вот так захо-
тела – так, видимо, мне надо было 
по судьбе... Ведь сколько талантли-
вых людей, которые так и остались 
жить в деревне… А я, совершенно 
не образованная в музыке, всегда 

мечтала, чтобы из своей деревни 
поехать заниматься в музыкальную 
школу. Но тогда ведь не было ника-
кой возможности: районный центр у 
нас был в восемнадцати километрах, 
там дорог не было, не было асфаль-
та. Нет, они  были, конечно, потому 
что были колхозы, но когда насту-
пали дожди и чернозём раскисал – 
по нему  не пройдешь. Ну, не знаю, 
я всегда пела: пела в школе, пела в 
клубе, пела вот просто. Ну, все пели! 
У нас ведь достаточно певучий край, 
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Курская область. 

Конечно, у Вас в краю даже соловьи 
поющие, Курские!

Да! Вот и девочки, одноклассницы 
мои, тоже пели – так же, как и я. Но 
повторюсь: вот есть на все промы-
сел божий. Видно, Он и подсказыва-
ет, а ты должен эти подсказки рас-
познать и следовать им, подключая 
к этому все свои усилия.

А скажите, не было ли каких-то 
запретов, сопротивления со сторо-
ны Вашей семьи? Поддержали ли 
родственники Ваше решение поки-
нуть дом, чтобы отправиться на обу-
чение в столицу?

Да нет, такого не было. У нас такая 
достаточно певучая была семья. 
Мама меня поняла и с радостью под-
держала, папа же напротив… Не то 
чтобы он прям сопротивлялся, но 
так вот выражал своё мнение, гово-
рил: «Зачем она едет в Москву! Зачем 
нам певица? Пошла бы она учиться 
на агронома или на учительницу». 
А еще папа мечтал, чтобы я была 
врачом. Так как я хорошо училась – 
была очень хорошей ученицей – я 
бы поступила в любой вуз в Курской 
области, может быть даже и в Москве 
бы поступила. Но я решила (хотя отца 
побаивалась) к папиному мнению 
не прислушиваться и поехала посту-
пать в Москву.

В какие учебные заведения, поми-
мо училища (на тот момент) имени 
М. М. Ипполитова-Иванова, Вы тог-
да пробовали  поступать? 

Ой, ни в какие. После 10 класса я 
поступала только сюда. Я приехала 
после окончания 8 класса; у меня 
здесь жила мамина тетя, и меня они 
отвезли в Гнесинское училище. Меня 
там прослушал замечательный педа-
гог Беляева Вера Михайловна. Тогда  
она сказала: «Девочка, ну, поступай 
после того, как у тебя будет шко-
ла. Я тебя допускаю до экзамена, 
но у тебя абсолютно не сформиро-
ван голос, поэтому уезжай с богом 
домой». Но я все-таки спела. Она 
говорит: «Приезжай через два года, 
я тебя обязательно возьму». Она мне 
пообещала! Ну, я и вернулась через 
два года, только не в Гнесинку, а в 
Ипполитовку. Причем я до этого при-
шла, посмотрела, где это место но, 
естественно, уже мы никакие доку-
менты не могли подать, потому что 
мы опоздали: я поступала, а экзамены 
ведь почти одновременно идут. И вот 
я увидела Сережу Парамонова здесь, 
в училище Ипполитова-Иванова (он 
пел в детском хоре имени Попова 
и на тот момент был просто ребе-
нок-суперзвезда, просто наш совет-
ский Робертино Лоретти). И вот 
когда я его здесь увидела, сказала: 
«Все!». Я не то что была влюблена в 
него, нет, но это был престиж: «Ах, 
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здесь учится Сережа Парамонов! 
Я сюда поступаю!» Тогда я даже не 
знала, что здесь Зыкина училась, что 
здесь училась Шаврина, что здесь 
самые лучшие певцы закончили... 
Матвиенко Игорь в это время уже 
учился здесь, но это было мне не 
важно. Игорь тогда еще совсем маль-
чишкой был, неизвестен никому, а 
Сережа Парамонов был известен 
всей стране. И все, тогда я решила, 
что после десятого класса поступаю 
только в Ипполитово-Иваново!

Надежда Евгеньевна, вот Вы сей-
час сами признались, что поступи-
ли в Ипполитовку, не имея никако-
го музыкального образования.

Никакого!

А сложно ли было из-за этого пройти 

вступительные испытания, и силь-
но ли отсутствие знаний по теории 
музыки складывалось на дальней-
шей Вашей на дальнейших успе-
хах в учебе?

Вы знаете, когда я сюда поступала, я 
как раз по вокалу немножко завали-
лась. Представляете, что это такое: в 
17 лет спеть «Тонкую рябину» а капел-
ла! Это нереально, это сложнейшая 
вещь! Я начала в одной тонально-
сти, продолжила во второй, а закон-
чила… в третьей. Кто-то мне поста-
вил «2», а педагог, которому я очень 
понравилась – Николай Михайлович 
Тарасенко – мне поставил «5». В ито-
ге из этого вышла «3». И вот с «трой-
кой» по вокалу я и поступала. Дальше 
было проще: я хоть и ленивая была, 
но в школе очень хорошо училась, 

28

НАШИ ЮБИЛЕИ



закончила  её  всего с двумя «чет-
верками», поэтому легко написала 
сочинение по литературе и вели-
колепно сдала историю. А что до 
сольфеджио... Нас, народников, и 
сейчас-то могут принять без музы-
кального образования, потому что 
слушают первостепенно твой голос, 
проверяют, годишься ли ты для про-
фессии, а уж если чего тебе не хвата-
ет – придется успевать и наверсты-
вать самому. А так… Мы постучали, 
поиграли, я все безукоризненно спе-
ла  и получила «пятерку».

Были ли у Вас какие-то особые 
отношения с кем-нибудь из одно-
курсников? Или, может быть, из 
преподавателей? Есть ли те, с 
кем Вы общаетесь и по сей день? 
Поддерживаете ли контакт с 
Вашими бывшими коллегами по 
ансамблю «Россияночка»?

 
Ну конечно. Я, в принципе, дружи-
ла-то со всеми. У меня никаких про-
блем с общением не было: дружили, 
встречались, общались. А сейчас вот 
уже 10 лет как нет нашей руководи-
тельницы Риммы Масленниковой, с 
Надей Кадышевой мы отношения не 
поддерживаем, но это не потому что 
мы там из-за чего-то поссорились, 
просто со временем жизнь разво-
дит каждого по своим коридорам, и 
каждый продолжает идти по своему 
собственному, поэтому мы в праве 

выбирать. Кто хочет общаться, тот 
общается,  кто не хочет – не общает-
ся. Вот с Эллой Мамоновой – это вот 
наша четвертая – я общаюсь до сих 
пор, так и Надя... хотела бы с нами 
общаться - мы бы с ней общались. 
В любом случае, если даже посто-
янно не общаться, то поддерживать 
отношения необходимо, чтобы была 
помощь вовремя, чтобы кто-то хоть 
слово хорошее сказал – для многих 
это очень важно.

Как Вы считаете, сильно ли изме-
нилась кафедра «Народное пение» 
в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова с тех пор, как вы закончи-
ли здесь свое обучение? Если да, 
то в чём эти изменения, по Вашему 
мнению, проявляются?

Да вы знаете, что я хочу сказать… 
Может быть, таких прям больших 
каких-то изменений и нет. Потому 
что, как вот говорят, что бы человек 
не делал, какого бы прогресса не 
достигал, все равно душа остает-
ся такой, какой была. Так же и наша 
кафедра – душа Ипполитовки... Она 
в чем-то поменялась, а в чем-то оста-
лась прежней. Поэтому, может быть, 
что-то мне не нравится, а  что-то нра-
вится больше. Где-то она стала более 
современная, где-то она немнож-
ко отстает. Знаю точно, что осталось 
неизменным – это наши студенты, 
они всегда одинаковые. Например, 
они все также опаздывают (хотя 
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я никогда в жизни себе этого не 
позволяла, а другие позволяли), а 
педагоги все также по-разному на 
это реагируют. У меня педагог был 
Николай Михайлович Тарасенко, 
добрейшей души человек, он нас 
никогда не выгонял за опоздания на 
урок, а другие педагоги не церемо-
нились. Опоздал на 10 минут и все: 
«Извините, до свиданья,  я никого не 
буду ждать!». Или, например, студен-
ты так же пишут шпаргалки и списы-
вают, так же филонят, так же думают, 
что они умнее любого педагога в сто 
раз, а тот (педагог) просто лопух. И я 
так думала, и я делала шпаргалки, и 
я боялась петь, и я провалилась на 
экзаменах. И у меня с экзамена на 
экзамен было одно и то же: выхожу 
сдавать, а у педагога просто воло-
сы дыбом становятся. Он мне потом 
говорит: «Ну как же так, ты же в клас-
се сейчас пела просто блистатель-
но!». Поэтому здесь абсолютно все 
то же самое. 

И, конечно, может что-то движется 
вперед, а что-то и отстает. Я, напри-
мер,  категорически не согласна с 
тем, что народники (специальность 
«Искусство народного пения») не 
имеют возможности, поступив в вуз, 
закончить магистратуру, а не толь-
ко бакалавриат. Я считаю, что если 
студент поступил в высшее учебное 
заведение, он не должен, закончив 
его, где-то потом доучиваться два 

года. 

И еще одно – трудоустройство наших 
студентов. Все-таки в мои годы было 
легче устроиться на работу и най-
ти себе  применение. Отучившись 
в Москве, молодые специалисты 
стремились не только остаться на 
работу в столице, но и вернуться в 
свои регионы, хоть там всегда было 
меньше рабочей перспективы, но 
все-таки ехали туда развивать куль-
туру. Практически во всех местных 
филармониях и музыкальных учеб-
ных заведениях были свои прекрас-
ные артисты и педагоги. Одни из 
таких блистательных исполнителей 
принимали участие в моем юби-
лейном концерте – это ансамбль 
«Русский стиль» из Курской госу-
дарственной филармонии под руко-
водством Виктории Прохоровой. Это 
просто потрясающий коллектив! Тут 
нечего прибавить нечего отнять.

Надежда Евгеньевна, мы знаем, 
что Вы в свое время вы побыва-
ли с гастролями не только в раз-
ных городах России, но и во многих 
зарубежных странах. Как Вам кажет-
ся, где русскую народную музыку, 
русскую народную песню прини-
мают лучше всего? 

Конечно, в нашей стране. Я роди-
лась в Советском союзе, пела поч-
ти во всех 15 республиках и могу с 
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уверенностью сказать, что испол-
нять песню на русском языке, конеч-
но, легче там, где она более понят-
на, а значит, более восприимчива. 
Но, тем не менее, я ведь объезди-
ла очень много зарубежных стран. 
И не только я, но и мои многие кол-
леги. Это, конечно, надо было заслу-
жить, это надо достичь такого уров-
ня, чтобы тебя посылали за границу. 
Ну и сама музыка... Она может иметь 
слова, а может не иметь абсолютно  
никакого отношения к слову и быть 
понятной, потому что это музыка. 
Понятно, что другая речь, понятно, 
что языки разные, но музыка! Сама 
музыка, помимо слова, очень сильно 
объединяет людей. Поэтому с нами и 
пели, и плясали, и водили хороводы, 
и грустили под лирическую песню.

Песню мы всегда старались подби-
рать так, чтоб все-таки она как-то 
была известна всему миру. «Катюша», 
«Калинка», «Подмосковные вечера»... 
Мы уже не можем их петь, а попро-
буй без них приедь куда-то! Люди 
просят, люди хотят слышать «Очи 
черные», «Эх, раз, еще раз», «Кабы 
Волга- Матушка» и многие другие.

Конечно, то, что люди знают, то и 
хотят, чтобы артисты исполняли.

Да, да, да! Ведь большой пласт нашей 
народной культуры принесла эми-
грация после революции 1917 года. 
Очень много хлынуло людей уезжать 

из страны за границу, и там тоже 
какой-то свой вклад в народную пес-
ню, народную музыку они внесли. 
Не очень большой, но все-таки наша 
русская песня стала очень узнавае-
ма  за рубежом.

Можно сказать, стала прорастать 
на других землях. 

Да-да!

Скажите, а сильно ли отличается 
отношение к фольклору, народ-
ной музыке и народному творче-
ству в России от отношения к ним 
в других странах? Есть ли то, чему 
нам стоит поучиться в этом плане 
у иностранцев?

Дело в том, что у нас не уделяется 
должного внимания нашему фоль-
клору, не уделяется должное внима-
ние народной музыке. Может быть, 
я неправильно говорю, может быть, 
оно и уделяется, но не так, как нам 
хотелось бы. Потому что должно быть 
хотя бы два канала на телевидении, 
а не один телеканал «Жар-птица», 
да и тот есть не у всех, потому что он 
вещает по спутниковому телевиде-
нию. Но там, где он доступен, люди 
его просто обожают и с удовольстви-
ем смотрят, так как там много чего 
собрано. Там выступают прекрас-
ные исполнители народной песни 
и музыки, многие из них пришли 
из самодеятельности, но почему бы 
нет, пусть поют, если их слушают. А у 
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нас должен быть профессиональный 
канал высокого качества, как в той 
же Австрии, Сербии, Болгарии, как 
это в Германии, чтобы если человек 
пришел домой, захотел народную 
песню послушать, то включил канал, 
и смог поднять себе настроение. А у 
нас только один канал «Жар-птица», 
где народная музыка звучит с утра 
и до ночи. Но ведь ребят-то тоже 
надо как-то  поддерживать, ведь они 
финансово совершенно несостоя-
тельны. Причем создателями канала 
выступают башкирские татары! Это 
даже не русские люди, понимаете? 
Да, они россияне, но, в отличие от 
русских, это другая национальность, 
которая настолько заинтересована 
в продвижении нашей культуры, что 
деньги уходят на второстепенный 
план. Да и какие там деньги… Там их 
просто нет этих денег. А ведь канал с 
таким репертуаром должен спонси-
роваться государством. Изначально 

хотя бы один канал, а потом два или 
три. Должны три кнопки быть посвя-
щены народному творчеству:  про-
мыслам, песням, танцам. Ведь самые 
обделенные вниманием и поддерж-
кой государства – это исполнители 
народной песни. Несмотря на то, 
что государство все-таки финансо-
во поддерживает некоторые народ-
ные коллективы (ансамбль «Россия»), 
хоры (Государственный хор им. М. 
Пятницкого) и т.п., то нас, простых 
исполнителей народной песни, 
никто не поддерживает, мы выкараб-
киваемся сами как можем. Я просто 
мечтаю, что может быть, бог даст, я 
доживу до того времени, когда смогу 
на какой-нибудь кнопке рассказать 
о своем творчестве, буду сидеть и с 
любовью вещать о русской народ-
ной песне.

А мы надеемся, что в этот момент 
телезрителями будут как минимум 
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90% нашей страны!

Ну, дай бог!

Надежда Евгеньевна, а как Вы отно-
ситесь к тому, что на некоторых 
информационных ресурсах Вас ука-
зывают не как народную певицу, а 
как эстрадную исполнительницу 
русских народных песен?

Ну, это правильно.

Значит,  принимаете такое 
определение?

Абсолютно! Я работаю в концертной 
организации «Москонцерт», есте-
ственно, я стою на эстраде. Но это 
не имеется в виду, что я пою эстрад-
ные песни; конечно, я эстрадная 
исполнительница. Я же не сижу в 
хате и не пою этнографию…Слава 
тебе Господи, что она еще сохраня-
ется людьми, которые этим зани-
маются и которые радеют этим. Я 
эстрадная исполнительница, есте-
ственно, но окраска голоса у меня 
народная. Как говорила наша вели-
кая Ольга Борисовна Воронец, есть 
такое понятие – «русский народный 
голос». От меня он просто неотделим, 
русский народный голос = Крыгина 
Надежда Евгеньевна.  А эстрадные 
песни я фактически не пою, я пою 
песни, написанные для народного 
голоса в русской манере. 

Поделитесь, а что Вас вдохновляет 
помимо музыки, народного вокала в 

частности? Есть ли у Вас еще каки-
е-то увлечения, источники для твор-
ческой подпитки? Может быть, поэ-
зия, фильмы, театр?

Как сказать…Естественно, сейчас на 
чтение времени не совсем хватает, 
но все-таки благодаря ноутбуку я 
читаю и даже можно сказать обра-
зовываюсь. Читаю церковную лите-
ратуру, житие святых, читаю новости, 
но не сплетни, а те, которые меня 
интересуют, читаю о жизни наших 
замечательных писателей, актеров. 
Возможно, не так много, как хотелось 
бы. Может быть, будет в моей жизни и 
такая страничка, когда я буду сидеть 
в кресле-качалке и читать книги, 
читать великого Достоевского, упи-
ваться его словом, попробую нако-
нец-то понять Бунина и его поэзию, 
он тяжелый для меня, но он великий 
человек. Читать Чехова! Вы не пред-
ставляете, что такое Чехов! Это про-
сто Космос, посланный нам богом, 
мы должны это читать и образовы-
ваться. И кино я смотрю, но хорошее 
кино. Разное, иногда  даже очень 
тяжелое, над которым можно и нуж-
но подумать. Но не боевики, просто 
тяжелое по жизни кино. А так, конеч-
но, песня – все мое увлечение. 

Трудно ли Вам совмещать свою кон-
цертную и педагогическую деятель-
ность, при этом так же оставаясь 
постоянным гостем и участником 
различных телевизионных проектов 
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на федеральных каналах? Не меша-
ет ли одно другому? Чем прихо-
дится жертвовать ради того, чтобы 
успевать всё и везде?

Да не такая уж я прям так занятая 
с утра до ночи… Дело в том, что я 
рада, что меня приглашают на эти 
федеральные каналы. Многие гово-
рят, вот: «Ты зачем ходишь, туда?». Я 
не имею в виду песенные проекты, 
такие как «Ну-ка все вместе!». Это 
песенное шоу, там даже весело, все 
такие духарные, можно и пошутить, 
и посмеяться, и послушать молодых 
исполнителей. А так… и к Малахову 
хожу, и на Первый канал. Могу 
выбрать, идти или нет, но склоня-
юсь к тому, что пока тебя зовут – надо 
идти. Конечно, я была бы счастлива, 
если меня бы приглашали исполнять 
народные песни, но, к сожалению 
– увы и ах! Меня, как исполнитель-
ницу народных песен  показыва-
ют очень мало, поэтому соглаша-
юсь на приглашения, хоть так  не 
забывают и ты остаешься узнава-
емым. Хотя мне есть, что сказать, и 
спеть я могу на всю Россию, да так, 
чтобы поднять своей песней души 
многих людей, которые это воспри-
мут и немножко оттают. Уже по про-
шествии лет не побоюсь сказать, 
что я могу помочь людям согреть их 
души песней наполнить их теплом 
и добротой. 

Надежда Евгеньевна, в то время, 

как большинство артистов предпо-
читают проводить свои концерты в 
день своего рождения, Вы  избра-
ли постоянной датой для своих 
ежегодных концертов именно 30 
сентября, православный праздник 
Веры, Надежды, Любви и Матери их 
Софьи, который по совместитель-
ству является днем Ваших именин. 
Почему именно этот день? Чем он 
так особенно важен для Вас?

Это мне в свое время подска-
зала одна моя подруга, Тамара 
Николаевна Лютая. Она и сказала: 
«Надь, проводи свои концерты в 
праздник Веры, Надежды и Любови». 
Это действительно очень значимая 
для меня дата. День рождения у меня 
8 сентября, но в этот день именины 
у Натальи и Адриана. И я по идее 
должна была быть Натальей. Но ког-
да мама привезла меня из роддома 
домой Наташей, назвав даже не по 
святцам, а в честь акушерки прини-
мавшей роды, бабушка сказала: «Нет, 
Надежда!». Ну, и вот так сложилось. 

А концерт… Ну, помимо того, что 30 
сентября день моих святых именин, 
это еще и конец дачного сезона, и 
моё поколение, бабушки, дедушки, 
тетушки 8 сентября, как правило, 
все еще загородом, на своих дачных 
участках собирают последний уро-
жай, а к 30 сентября все возвраща-
ются, собираются и приходят сюда, 
ко мне на концерт.  
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А долго ли шла подготовка к Вашему 
юбилейному концерту в этом году? 
И возникали ли какие-то сложно-
сти на репетициях? Наверняка ведь 
непросто было собрать такое коли-
чество артистов на одной сцене 
для совместного творчества, осо-
бенно сейчас, в период, когда еще 
полностью не отменены ограниче-
ния, связанные с распространени-
ем вируса Covid-19. Случались ли на 
какие-то неприятные казусы или 
все на этом этапе проходило отно-
сительно гладко?

Да нет, казусов никаких не случалось, 
потому что с ансамблем «Россия» 
имени Л.Г.Зыкиной я выступаю 
уже много лет. Да, и с его руково-
дителем Дмитрием Сергеевичем 
Дмитриенко мы не только творче-
ские партнеры, но и большие дру-
зья уже много лет. Единственные 
проблемы были, конечно же, с рас-
садкой людей. Желающих посетить 
концерт, было много, а из-за  пан-
демии  заполнять зал было разре-
шено только на 50%, да и еще из-за 
всех этих проблем концерт могли 
отменить. Вот поэтому поводу мы 
больше дёргались, а так нет: твор-
ческих вообще никаких не было 
проблем. Абсолютное единогласие 
было и с Дмитрием Дмитриенко, 
руководителем ансамбля «Россия», 

1  жители Курской области 

2  Заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл»

и Викторией Прохоровой, руково-
дителем ансамбля «Русский стиль», 
а как по другому мы ведь куряне1  
И все равно зал был практически 
полный.

Ну, это да... Слава богу, что не было 
Госнадзора, потому что мы рискова-
ли головой Валерия Григорьевича 
Корна2. Ведь на этот концерт вме-
сто 270 человек у нас пришло 380! 
Это очень здорово, но в наше время 
это катастрофа. Больше чем на 100 
человек! Поэтому, абсолютно по всем 
параметрам, он, будь там проверка, 
вынужден был бы за все эти наши 
вольности на нас написать доклад-
ную, потому что ему бы, как руково-
дителю, не поздоровилось. Но, сла-
ва богу, прошло и проехало…

В такой важный для Вас вечер гостя-
ми Вашего концерта стали не толь-
ко различные медийные лично-
сти, такие как Лариса Курдюмова, 
Игорь Наджиев, Эвклид Кюрдзидис, 
но и Ваши маленькие крестники. 
Скажите, часто ли удается повидать-
ся с близкими людьми вне таких  
вот мероприятий?

По-разному бывает. Но даже если не 
получается увидеться, мы все равно 
на расстоянии все друг друга под-
держиваем: то хорошим словом, а 
то и, копейкой. На моем концерте 
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были только три крестника Кирочка, 
Лиза и Мстислав - это моей ученицы 
Олеси (она сейчас Вильмова, а была 
Столбунова), А так что у меня крест-
ников... 8 человек! Самый старший 
–  мой племянник Миша, ему уж 42 
года, а сейчас очень скоро еще один 
прибавится.

Вы так же всегда с очень большой 
теплотой отзываетесь о своем дет-
стве, о родной деревне. Случалось 
ли Вам в последнее время бывать 
там? Есть ли, с кем повидаться в 
родных краях?

Только односельчане, и то которых с 
каждым годом все меньше и меньше, 

да и деревня наша, которая была 
огромной, теперь уже маленький 
пятачок. Родители мои умерли, дом в 
этом году я продала, вернее сказать 
подарила за чисто символическую 
цену, так что на родине остались у 
меня только могилы моих родите-
лей, бабушек, дедушек, прадедов и 
больше ничего. Но, в любом случае, 
их обязательно нужно посещать, хотя 
могилы и кресты, это лишь место, 
где лежат их косточки души-то их 
уже давно в небесах. Это завещано 
не нами, это завещано богом. Если 
стоит крест, значит его хотя бы раз, 
два, три нужно обязательно посе-
тить и поклониться тому месту, где 
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погребены тела твоих близких.

В день вашего юбилейного концер-
та так же звучало множество поло-
жительных отзывов о выпускниках 
Вашего класса. Почему же на этот 
раз никто из ваших бывших или 
нынешних учеников не принял уча-
стие в Вашем концерте?

У меня одна действующая ученица - 
Полина Брызжина, а другая бывшая, 
Ангелина Стенникова помогали мне 
за кулисами, других – Лену и Злату – 
они освободили. Вернее, дали воз-
можность посмотреть концерт из 
зала, который, к слову, у меня и так 
оказался затянут и, если бы я пригла-
сила своих учениц, то мы бы сидели 
до утра. А так они у меня, по-моему, 
три года подряд принимали участие 
в концертах, но программа немнож-
ко меняется, и бывает, что просто в 
рамках запланированного времени 
их некуда вставить. 

Признайтесь, переживаете ли  Вы 
за дальнейшую творческую судь-
бу своих студентов? Помогаете ли 
им с устройством, или же они все-
го добиваются сами?

Конечно, переживаю! Только вот…
сейчас помочь с местами очень труд-
но. Хотя я сама прекрасно знаю руко-
водителя хора имени М.Пятницкого 
Александру Андреевну Пермякову и 
многих руководителей  Москонцерта,  
могу даже Надежде Бабкиной 

позвонить... Нет мест! Все занято, 
вот в чем дело. Сейчас, слава богу, 
Ангелина Стенникова, которая в про-
шлом году у меня закончила, только 
устроилась. Она умнейшая девочка, 
талантливый человек, музыкально 
грамотная и одаренная как певица. 
Я очень рада за нее. 

А как на ваш взгляд, способен ли 
кто-то из Ваших учеников в буду-
щем достичь Вашего уровня?

Этого я не знаю – как бог даст, многое 
зависит от их работоспособности и 
от божьего промысла. Вот, например, 
мы не знали, и даже себе не пред-
ставляли, что со временем Надежда 
Кадышева будет суперзвездой. Это 
было просто нереально, а Надя, нра-
вится ли это кому или не нравится, 
стала настоящей звездой. У нее не 
огромный голос, небольшой диапа-
зон, но у нее абсолютно  уникальный 
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тембр, на который умный человек, 
ее супруг, талантливый компози-
тор и баянист Саша Костюк, сде-
лал ставку и получил суперзвезду.  
Вот поэтому я и говорю: я не знаю, 
что из них дальше будет. Сегодня 
ученица еле поет, а завтра она может 
быть звездой. Это не мой промысел 
и не мне решать. Я могу подсказать 
и направить, а они пусть думают, что 
с этим делать схватить и идти даль-
ше, или…. Это их судьба им и решать.  
Только решить надо правильно, а 
то многие ошибаются. Мне, напри-
мер, все сплошь и рядом, даже ког-
да пищащей видели, говорили: «Ой, 
это будет гиперзвезда», но однако ж 
этого не случилось и звездой стала 
другая – Надя Кадышева. Это наша 
выпускница, гордость нашего музы-
кального училища, я  ее очень ува-
жаю. Поэтому, еще раз повторюсь, 
я ничего не могу  предсказать, да и 
не собираюсь это делать. Зачем бога 
гневить, он сам знает, что ему с каж-
дым делать. Будешь стараться, рабо-
тать, заниматься, значит, все у тебя 
получится, и ты всего добьешься, не 
хочешь – значит тебе этого не надо, 
а мне тем более.

Какие советы Вы могли бы дать 
начинающим вокалистам, тем, кто 

только начинает свой творческий 
путь в качестве исполнителя народ-
ных песен? Какими будут Ваши сло-
ва напутствия?

Обыкновенные! Ничего нового я не 
скажу: учиться, трудиться, заниматься 
самообразованием, стараться быть 
хорошими высокообразованными 
людьми и нормальными певцами. 
Больше читать, только не сплетни, 
что там натворили или кого оскорби-
ли Лала Пузова или Дуда Киргузов, 
а достойных авторов и достойную 
литературу. Поверьте, никогда еще 
образованный человек не попадал 
впросак, потому что образование 
– это культура, а мы носители этой 
культуры, русской культуры и рус-
ской песни. Это очень тяжело, порой, 
даже непросто, но мы должны это 
делать с достоинством. Поэтому будь-
те достойны, дорогие мои девочки 
и мальчики!

Надежда Евгеньевна, вот наша с 
Вами беседа и подошла к концу! 
Еще раз большое спасибо вам за 
интервью, желаем Вам, конечно 
же, здоровья, долгих лет жизни и 
сил для воплощения дальнейших 
творческих планов!

Харабурдина Алла
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«Педагог должен любить свое дело»

В декабре 2021 года прошел 
юбилей профессора, чле-
на «Российского Союза за 

Культуру Мира», профессора кафе-
дры «Ансамбль» Греты Еремовны 
Ивановой. 

Студенческий актив института 
от всей души поздравляет Грету 
Еремовну! Желаем здоровья и дол-
голетия, творческих успехов и испол-
нения всех желаний! 

И представляем вашему внима-
нию интервью с Гретой Еремовной 
Ивановой.

Грета Еремовна, спасибо, что 
согласились уделить нам время! 
В преддверии Вашего юбилея 
разрешите задать Вам несколько 
вопросов. Как и когда Вы начали 
свой музыкальный путь? 

Я начала заниматься игрой на 
скрипке с 6 лет в музыкальной школе 
в Тбилиси. Когда мне исполнилось 
12 лет, я приехала в Москву к своему 
знаменитому дяде – Вано Ильичу 
Мурадели. Он был председателем 
правления Московского отделения 
Союза композиторов СССР. Именно 
по его желанию я начала играть на 
скрипке, и он даже дал мне имя – в 
то время в зените славы был фильм 
«Дама с камелиями» с участием Греты 
Гарбо. Моему дяде нравился этот 

фильм, и он дал телеграмму в нашу 
семью, чтобы родившуюся девочку 
назвали Гретой.

Когда я приехала к нему, он послу-
шал мою игру, и сказал, что это очень 
хорошо, но сказал, что он бы хотел, 
чтобы я показалась двум педаго-
гам в музыкальном училище имени 
М.М. Ипполитова-Иванова г. Москвы, 
которое тогда располагалось на 
Воронцовской улице. Двух своих 
педагогов я вспоминаю с большой 
благодарностью - это Семён Ильич 
Безродный и Татьяна Вячеславовна 
Погожева. Они меня обучали штри-
хам, как правильно играть стаккатто, 
спиккато  и т.д. Я скрипочку заворачи-
вала в шаль, чтобы она не замёрзла, 
аккуратненько складывала, а потом 
аккуратненько занималась, потому 
что требования были большие.

Каждый раз, приезжая на каникулы, 
в течение четырех лет я посещала их 
уроки. Такая история знакомства у 
меня была  с училищем имени М.М. 
Ипполитова-Иванова.

А расскажите о своем дяде? Мы 
знаем, что он был тесно связан с 
М.М.Ипполитовым-Ивановым? 

Вано Ильич Мурадели начал свою 
учёбу в Тифлисской консервато-
рии, когда Михаил Михайлович 
Ипполитов-Иванов был ее первым 
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директором (он был прислан из РМО 
Антоном Рубинштейном, но это был 
уже второй его визит в Грузию). А пер-
вый визит был раньше, когда РМО 
прислало Михаила Михайловича 
для того, чтобы он поднял музыкаль-
ную культуру Грузии на высокопро-
фессиональный уровень. И ему это 
с блеском удалось! Он занялся про-
граммами, создал новые предметы 
- анализ форм, гармонию, сольфед-
жио. Он внёс очень большой вклад 
в развитие классической музыки в 
Тифлисе. 

И Вано Ильич был одним из его 
студентов. До консерватории он 

1  Он приехал вместе с Арамом Ильичом Хачатуряном. Они втроём с Д.Б. Кабалевским 
занимались к Николая Яковлевича Мясковского.

окончил Тифлисское музыкальное 
училище в Тифлисе по классу вока-
ла. У него было прекрасный бари-
тон. А в консерваторию он поступил 
на факультет композиции. 

В то время, когда Вано Ильич окончил 
консерваторию, Михаила Михайлова 
Ипполитова-Иванова снова попро-
сили в Москву. По приезду в Москву 
и стал первым выборным дирек-
тором Московской консерватории. 
Вано Ильич Мурадели вскоре при-
ехал в Москву, чтобы продолжить 
обучение1. Тогда они и встретились. 
Вскоре Ипполитов-Иванов скончал-
ся. Его «лебединой песней» была 

1953 год Мурадели
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музыкальная картинка «Вечер в 
Грузии» для арфы, для гобоя, флей-
ты, кларнета и фагота.

Вано Ильич Мурадели многое 
делал для Ипполитовки. Он дру-
жил с Еленой Константиновной 
Гедевановой (она была удивитель-
ный человек! Полная любезности, 
доброты, теплоты!).

Грета Еремовна, расскажите, как 
Вы приехали в Москву? 

Перед отъездом из Тбилиси меня 

вызвали в Министерство культуры 

Грузии, и поручили открыть в г. 
Москве русско-грузинскую музы-
кальную школу-десятилетку. Тогда 
грузинская диаспора находилась на 
Арбате, где был свой центр образо-
вания – там преподавали живопись, 
грузинский танец, и захотели еще 
открыть музыкальное направление. 
Я была назначена  там директором и 
создала там первую русско-грузин-
скую музыкальную школу. 

Вскоре я  была приглаше -
на в «Российский Союз за 

Культуру Мира», занимающийся 

Открытие русско-грузинской  
музыкальной школы

41



реализацией провозглашённых 
«ООН» и «ЮНЕСКО» идеалов и прин-
ципов Культуры мира, сопредседате-
лем которого был Иосиф Давыдович 
Кобзон.

А как Вы пришли работать в 
Ипполитовку?

По приезду в Москву моей большой 
мечтой было преподавать именно в 
Ипполитовке, потому что меня очень 
много связывало с этим образова-
тельным учреждением. Счастье слу-
чилось!!! И я по сей день преподаю 
в Ипполитовке!

Когда я получила класс, я на жур-
нале крупными буквами написала 
«Иванова. Класс камерного ансам-
бля» и пошла с этим журналом по 
коридору. Я была счастлива!

А что главное в предмете 
«Ансамбль»?

Камерный ансамбль, к сожалению, 
не приобрёл ту планку значимости, 
которая должна быть. Но это не пра-
вильно. В ансамбле есть такие факто-
ры, которые должны постоянно зву-
чать: во-первых, звуковая палитра 

и звукоизвлечение должно иметь 
баланс. И все штрихи должны испол-
няться одинаково. Во-вторых, нужно 
добиваться синхронности. Взятие и 
снятие аккордов должно быть вме-
сте. По поводу струнников – важно, 
каким отрезком смычка, каким нажи-
мом играть, и вибрация – все долж-
но звучать в ансамбле одинаково. 
Большое внимание нужно уделять 
звуковым нюансам. И когда у всех 
ансамблистов все это отработано, 
можно поговорить уже о музыке. 
Чтобы она была в движении, чтобы 
была динамика, чтобы были осмыс-
ленные фразы. 

Какие самые важные качества для 
педагога?

Во-первых, педагог должен иметь 
знания, чтобы преподавать. 
Во-вторых, терпение при тщатель-
ной работе. И, в-третьих, любовь к 
своему делу.

Грета Еремовна, расскажите, пожа-
луйста, есть ли у Вас хобби?

Да, я очень люблю путешествовать. 

Где Вам больше всего нравится?

Краснодарская камерата, члены жюри международного конкурса, 2014
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В Италии, в Милане. Я очень люблю 
оперу. В Тбилиси я работала на 
двух кафедрах. Одна из них была 
оперная студия. Начинала я с пято-
го пульта первых скрипок и закон-
чила концертмейстером оркестра. 
Очень интересно слушать из орке-
стра любую оперу! 

Был забавный случай, случай, свя-
занный с оперой. У меня была под-
руга Белла Гельфонд. И я ее уговори-
ла вдвоем пойти на прослушивание, 
чтобы проверили наши голоса – так 
мне хотелось петь. Мы пришли, обе 
пропели. Белле сказали, что ее возь-
мут, а мне – что у меня есть все дан-
ные, кроме…. голоса!

Чтобы Вы пожелали студентам 
Ипполитовки?

Творческих успехов, большой рабо-
ты,  и бесконечного творческого 
зелёного огня, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, чтобы хоте-
лось продолжать развиваться в сво-
ём творчестве!!!

Мартынова Алина 
Аникеева Е.М.

Лауреаты конкурсов
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«Уровень педагога нужно  
оценивать в его учениках»

В этом году отмечает свой юбилей Нина Сергеевна Хачатурова, профессор кафедры 
«Концертмейстерское искусство», Заслуженный работник культуры РФ, доцент. Студенческий 
актив поздравляет Нину Сергеевну! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, творческой 
энергии и бесконечного счастья!

В каком году Вы пришли работать 
в Ипполитовку? Как получилось, 
что Вы пришли именно в это учеб-
ное заведение?

Это очень интересная история.  В 
течение 30 лет я работала в ГИТИСе 
на отделении хореографии и была 
старшим концертмейстером. Так слу-
чилось, что консерватория собрала 
на конференции именно концерт-
мейстеров балета, чтобы опреде-
лить проблемы, задачи и необхо-
димость этой профессии. Я очень 
рьяно отстаивала свою профессию - 
нас ущемляли в правах, приходилось 

в летние месяцы отрабатывать 
количество часов, хотя мы должны 
были отдыхать как педагоги. После 
той конференции ко мне подошла 
Этери Владимировна Воробьева из 
института имени М.М.Ипполитова-
Иванова, где  в тот момент проходило 
расширение концертмейстерского 
класса - хотели ввести еще одну дис-
циплину: концертмейстер по хорео-
графии. Такой специальности рань-
ше не было.  И вот  в 1998 году меня 
пригласили работать преподавате-
лем в институт имени Ипполитова-
Иванова. Работу в ГИТИСе я совме-
щала с работой в Ипполитовке, потом 
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со временем  я перешла в штат и, 
таким образом, я оказалась здесь 
и была своего рода первопроход-
цем. Я  работаю уже где-то около 21 
года. Мои студенты шли работать 
по этой специальности и работа-
ли в высших учебных заведениях. 
Востребованность концертмейсте-
ров по хореографии была очень 
велика. 

Расскажите о своих коллегах, с кото-
рыми Вы работали на кафедре?

Я пришла в тот период, когда осно-
ватели этого института постепен-
но уходили. Из своих коллег отмечу 
Этери Владимировну Воробьеву. Я 
считаю, что уровень педагога нужно 
оценивать в его учениках, а одной из 
учениц Этери Владимировны была 
Марина Викторовна Полищук.   

Расскажите о каком-нибудь особен-
но запомнившемся Вам или курьез-
ном случае на кафедре?

Дело в том, что я пишу картины мас-
лом. Как-то раз ко мне зашла Мария 
Лебеденко и  спросила меня, почему 
я нигде не выставляю свои работы.  Я 
обратилась к Копейкину Александру 
Викторовичу  с идеей создания 

выставки картин. И эта идея всем 
так понравилась, что под мои работы 
специально в нашей преподаватель-
ской подготовили стены, повесили 
цепи и штанги, и у меня образова-
лась выставка. Там было около 45 
картин. Все были в изумлении, а мне 
было безумно приятно. И я благо-
дарна Копейкину А.В. за то, что он 
меня поддержал. И вот пришло вре-
мя снимать картины (краски выцве-
тают), обращаюсь опять к Копейкину, 
и он мне говорит: «Мы снимем эти 
картины только в том случае, если Вы 
повесите новые» А я ему отвечаю: «Я 
что, у Вас придворным художником 
работаю?»  Вот и получилось, что я 
оказалась штатным оформителем 
института.
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Поздравляем  
с юбилеем,  
желаем здоровья,  
неиссякаемой  
энергии,  
благополучия,  
хорошего настроения, 
понимания  
и любви близких!
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«Музыка — это моя жизнь» 

Интервью с Заслуженным артистом Российской Федерации, Директором, Художественным 
руководителем и Главным дирижером Государственного академического русского ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной, Заведующим кафедрой «Оркестровых народных инстру-
ментов» ГМПИ имени М. М. Ипполитова – Иванова - Дмитрием Сергеевичем Дмитриенко.

Дмитрий Сергеевич Дмитриенко 
— баянист-виртуоз, выпускник 
Российской Академии Музыки име-
ни Гнесиных, лауреат девяти пре-
стижных Международных конкур-
сов баянистов, обладатель премии 
«Имперская культура» Союза писа-
телей России и медали «Патриот 
России».

Творческая идеология:  
«Музыка — это моя жизнь»

Жизненное кредо: 
 «Труд, как благодать»!

Что выбрать? Чемоданчик для бая-
на или мальчишеские проказы во 
дворе? Существует ли секретный   
рецепт музыкального успеха? Что 
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делает интеллигентного и благород-
ного человека музыкальной сцены 
успешным и вдумчивым руководите-
лем, требовательным, мудрым педа-
гогом и одновременно первокласс-
ным баянистом? Как стать яркой 
звездной музыкального Олимпа и 
покорить Голливуд? «Ни дня не рабо-
тая» — об этом и многом другом в 
нашей беседе.

Добрый день Дмитрий Сергеевич! Я 
знаю, что совсем недавно,  03.10.2021 
Указом президента РФ В. В. Путина  
за большой  вклад в развитие отече-
ственной культуры и искусства Вам  
присвоено звание «Заслуженного 
артиста Российской Федерации». 
Позвольте от души Вас поздравить 
с высокой наградой! 

Это событие является, безусловно, 
знаковым для российской культу-
ры и особенно значимым для всех 
ипполитовцев. 

И конечно первый мой вопрос: что 
Вы почувствовали, когда узнали, 
что Вы – Заслуженный артист РФ?

Мне было, конечно, очень приятно. 
Присвоение этого высокого почетно-
го звания для меня является резуль-
татом определенного этапа моей 
жизни, признанием моих професси-
ональных достижений. Поэтому на 
моих глазах появились слезы. Слезы 
благодарной радости!

Ваша биография поистине уни-
кальна! Национальный академи-
ческий оркестр народных инстру-
ментов России имени Н.П. Осипова, 
Государственный академический 
хореографический ансамбль 
«Берёзка», Государственный ака-
демический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной — это только часть твор-
ческих коллективов, в которых Вам 
посчастливилось поработать не 
только солистом, но и дирижером.

Раскройте секрет — какими каче-
ствами должен обладать настоя-
щий лидер, руководитель?

Быть руководителем — это совокуп-
ность очень многих качеств. Начиная 
с профессионализма. Руководитель 
— это тот человек, который должен 
уметь принимать решения.  Это 
порой бывает очень непросто.  Но 
самое главное, я считаю это по-че-
ловечески, именно по-человечески 
любить то дело, которым занима-
ешься, любить людей, с которыми 
трудишься и приходишь к высотам 
исполнительского мастерства.

Вы знаете, я хочу поделиться одной 
историей из своей жизни. Мне 
было 17 лет. Меня приняли рабо-
тать по конкурсу в Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России имени Н.П. 
Осипова. И мне посчастливилось там 
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проработать достаточно долго. Я был 
солистом этого оркестра и, кстати, в 
нашем институте я начал работать 
в качестве заведующего кафедры 
Оркестровых народных инструмен-
тов, еще будучи артистом оркестра 
имени Н.П. Осипова. 

Этим коллективом руководил на тот 
момент человек, которого сейчас 
с нами нет - Николай Николаевич 
Калинин, Народный артист РСФСР. 

Однажды мы ехали с ним в машине, 
и Николай Николаевич задал мне 
один вопрос: «Дима, а хороший у 

нас оркестр?»

«Николай Николаевич, оркестр 
Осипова — лучший оркестр в мире».

 А он, отвернувшись, сказал: «Я не в 
этом смысле…». Очень глубоко я для 
себя это потом воспринял. Понял 
одно, что Николай Николаевич 
Осипов, будучи в чем-то суровым, 
в чем-то авторитарным, в чём-то 
порой бескомпромиссным, искрен-
не любил нас, каждого из нас, и, 
конечно, беззаветно и самоотвер-
женно любил оркестр.
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Я ещё раз подчеркиваю, что руко-
водителем быть непросто. Нужно 
быть очень многогранным и само-
отверженным человеком. Человеком 
мудрым.  Потому что в творческой 
деятельности, ради общего дела, 
ради того, чтобы что-то сложилось 
и получилось, порой где-то нужна 
доброта, а где-то нужна суровость, а 
в каких- то моментах однозначность. 

Расскажите про Ваше детство. Каким 
ребенком Вы были? Хулиганили 
или были спокойным?

Вы знаете, хулиганом я не был. Из 
своего детства я помню один такой  
замечательный факт.

Когда я учился в музыкальной шко-
ле, то баян носил в чемоданчике, тог-
да еще не было чехлов, и соседские 
ребята, которые ежедневно гуляли 
во дворе, всякий раз, когда я выходил 
из дома и направлялся в музыкаль-
ную школу, а я практически каждый 
день ходил заниматься в музыкаль-
ную школу с баяном, спрашивали 
меня: «Ну что, Дима, все играешь?».

Говорили, а сами от души посмеива-
лись, немножко с упреком за то, что 
я с ними не играю во дворе, а посвя-
щаю себя музыкальным занятиям.

А я им важно говорил: «Да, я играю 
на баяне!» и очень этим гордился. И 
кстати, до сих пор горжусь.  Так вот.

Прошли годы. Теперь, всякий раз, 

приезжая к себе на родину в город 
Киров, я непременно встречаю сво-
их одноклассников, которые когда-то 
активно зазывали меня похулиганить. 

Только теперь мои сверстники не 
смеются надо мной, а безмолвно 
созерцают мое появление во дво-
ре, терпеливо молчат и, глядя мне 
вслед, кажется, немножко завидуют. 
Потому что с этим чемоданчиком, 
в котором лежал мой баян и имен-
но с этим баяном, на котором учил-
ся играть в музыкальной школе в те 
давние времена, я объехал практи-
чески все уголки необъятной России 
и весь мир. Потому что все учите-
ля родного города мной гордятся. 
Потому что я не изменил себе и сво-
ему детскому призванию, а пронес 
его через свою судьбу и кропотли-
вым многолетним трудом добился 
профессиональных высот и успеха. 

Мое глубочайшее убеждение: дет-
ство - хорошая и благодарная пора 
человеческой жизни, когда есть 
возможность найти свое любимое 
дело, посвятить ему жизнь и обре-
сти счастье. 

«Найдите себе дело по душе, и вы 
не одного дня в жизни не будете 
работать» – так утверждал мудрец и 
философ Древнего Китая Конфуций. 
Я полностью разделяю эту точку зре-
ния. Моя радость и счастье в жизни 
– это моя работа.  И я – безгранично 
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счастливый человек!

Вы решили связать свою жизнь 
именно с музыкой с ранних лет или, 
может быть, у Вас были и другие дет-
ские размышления о призвании? 

В музыку я пришёл не сразу. Начал 
учиться в музыкальной школе, доста-
точно поздно, когда мне исполни-
лось 10 лет. 

В детстве я вообще хотел быть вра-
чом. Я помню, как с гордостью гово-
рил своей маме: «Мама, я буду вра-
чом, который умеет играть на баяне».

Но мое представление о будущей 
профессии поменялось в один 
момент. Это случилось во время лет-
них каникул. По окончании третьего 
класса я отправился в пионерский 
лагерь. Там я встретил своего перво-
го учителя - Екатерину Васильевну 
Новикову. В пионерском лагере 
Екатерина Васильевна вела музы-
кальный кружок. Я был очарован ее 
виртуозной игрой на баяне, любовью 
к своему делу и к детям, и захотел 
научиться так же мастерски владеть 
этим великолепным инструментом. 

 После летних каникул, осенью я 
поступил в Музыкальную школу №2 
города Кирова. В начале обучения 
Екатерина Васильевна Новикова 
даже не верила в серьезность моих 
занятий и искреннюю привязан-
ность к инструменту. Она считала, 

что вскоре у меня появятся новые 
увлечения и я заброшу баян. 

Но когда в конце первого класса 
музыкальной школы   я практически 
подготовил программу сольного кон-
церта, для Екатерины Васильевны и 
для меня, в первую очередь, окон-
чательно стало ясно, что без баяна 
я больше жить не смогу.  

Занятия музыкой меня не просто 
увлекли, они меня полностью погло-
тили. Баян меня очаровал, я в него, 
буквально, влюбился. Хотя, наверное, 
я человек увлекающийся, и из меня 
мог и врач получиться хороший. 

Но, на пути встал еще один интерес 
- мне нравилось учиться в музыкаль-
ной школе.

И еще один фактор, который, конеч-
но, повлиял на мой выбор - встречи с 
яркими педагогическими индивиду-
альностями музыкального искусства.

Мне невероятно повезло в жизни с 
моими учителями. Начиная с музы-
кальной школы, далее в музыкаль-
ном училище и в стенах высшего 
музыкального заведения меня окру-
жали великие мастера своего дела, 
творческие, незаурядные личности и 
прекрасные люди. Мне всегда хоте-
лось быть похожими на них, дотянуть-
ся до их музыкального таланта, чело-
веческой глубины и искренности.  
Все это в совокупности, наверное, 
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определило мой профессиональ-
ный выбор, абсолютно определен-
но и без малейших сомнений.

Я помню, как в детстве купил в книж-
ном магазине Справочник баяниста. 
Эту книжку я по сей день знаю наи-
зусть. Как мне было любопытно ее 
изучать!  Мне было интересно разы-
скать людей из этой книжки, позна-
комиться с ними, встретиться, под-
ружиться, учиться у них. 

Вообще выбор в пользу музыкальной 
карьеры не является для меня какой-
то профессией, а является Делом, 
без которого ты не можешь жить, 
которому полностью отдаешь себя, 
в котором растворяешься, которо-
му предан, которому служишь.   Ни 
больше ни меньше.  

Готовясь к интервью с Вами, я под-
робно изучала Вашу многогран-
ную творческую биографию. На 
сегодняшний день Вы являетесь 
Директором, Художественным 
руководителем, главным дириже-
ром Государственного академиче-
ского русского народного ансам-
бля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной. Вы – заведующий   кафе-
дрой «Оркестровых народных 
инструментов» в ГМПИ имени М. 
М. Ипполитова - Иванова, профес-
сор, педагог, блистательный бая-
нист.  Раскройте в чем секрет ваше-
го успеха? Верите ли Вы в свою 

благополучную судьбу?

Я христианин, и для меня слово 
«Судьба» воплощается в словосо-
четании «Божий промысел». Вот в 
это я, конечно, безусловно верю.   

Позвольте рассказать одну важную 
и поучительную на мой взгляд, исто-
рию из моей жизни.

Однажды, когда я ещё учился в музы-
кальном училище, я стал лауреа-
том престижного международного 
конкурса.

Это было невероятное событие для 
всего моего родного города Кирова. 
Поэтому про меня решили снять 
документальный фильм. Эту видео 
кассету я до сих пор храню в полке 
своего рабочего стола.

В этом фильме я очень много раз 
повторял одно простое слово - труд. 

Тогда, в том юном возрасте мне каза-
лось это несуразицей.

А позже, повзрослев, я осознал цен-
ность этого простого слова – Труд! 
Потому что именно упорный труд 
воспитал меня, закалил, опреде-
лил мою судьбу, занял самое важ-
ное место в моей жизни, стал вер-
ным другом и одним из самых 
главных жизненных правил. По сей 
день я очень рано прихожу на рабо-
ту. Поздно ухожу домой, я на рабо-
те каждый день. Труд для меня, как 
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благодать. На самом деле труд при-
носит мне невероятную радость и 
счастье. Хорошие концерты, совмест-
ные выступления, гастроли и обще-
ние с коллегами и друзьями — все 
это приходит ко мне через усерд-
ный труд. 

Сегодня не секрет, что Вы достигли 
самых высоких признаний не толь-
ко на отечественной, но и на музы-
кальной мировой арене. Успех в 
Голливуде, почетные награды самых 
престижных международных музы-
кальных турниров, сотрудничество 
с крупными музыкальными корпо-
рациями и многое, многое другое. 
Но, тем не менее, Вас не испор-
тил шоу-бизнес. Как Вам удалось 
остаться таким интеллигентным, 
культурным и высокоинтеллекту-
альным человеком? 

На самом деле, вид искусства, кото-
рым я занимаюсь — русское наци-
ональное музыкальное искусство 
народа. По моему глубочайше-
му убеждению — это сфера пре-
жде всего духовно-нравственного 
интеллекта.

Для того, чтобы заниматься русским 
народным творчеством, нужно вос-
питывать себя в контексте духовно 
нравственного интеллекта.

А это требует самого серьезного отно-
шения к выбранному призванию, 
личной творческой ответственности 
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за русское музыкальное культурное 
наследие, благородного, бескорыст-
ного служения Делу, которому ты 
посвящаешь жизнь, безупречный 
профессионализм.  

Достичь этого можно только посто-
янным совершенствованием прак-
тических исполнительских навы-
ков, «огранкой» своего музыкального 
ремесла, саморазвитием и постоян-
ной сознательной работой над духов-
ным и нравственным ростом своей 
личности.  А это – основа стойкого 
иммунитета от тщеславия, необуз-
данных амбиций и звездной болезни.

А какой совет Вы бы дали нович-
ку-музыканту? С чего начинать юно-
му исполнителю, если он захочет 
пойти по вашим стопам? 

Прежде всего влюбиться в Музыку, 
в то Дело, которым он будет зани-
маться. Быть энтузиастом, постоянно 
расти профессионально, совершен-
ствоваться, развиваться личност-
но и духовно-нравственно, никог-
да не прекращать учиться, искать 
свою индивидуальность. Всегда ста-
вить для себя высокие цели, предъ-
являть к себе, как к исполнителю 
самые жесткие требования. Не оста-
навливаться на достигнутом, всег-
да идти вперед. Идти, не сдаваясь, 
преодолевая препятствия, преодо-
левая себя, и побеждать. И так всю 
жизнь. А если быть кратким – совет 

составит два слова: влюбиться и не 
лениться.

Кем Вы видите себя через 10 лет? 
Каковы Ваши дальнейшие творче-
ские планы?

Наверное, тем же, кем я и явля-
юсь сейчас. Остаться самим собой. 
Заниматься любимым делом, не 
переставая трудиться и творить 
добро.  Я мечтаю создавать новые 
концертные программы, ездить на 
гастроли, воспитывать учеников, 
которым я бы смог передать свои 
навыки и умения! Я вижу себя счаст-
ливым, полным сил и энергии чело-
веком! Это бы    для меня было боль-
шой радостью в жизни. 

Если бы Вы имели возможность 
встретиться с собой маленьким, 
чтобы вы ему сказали?

Я бы, наверное, ему сказал: «Привет 
Дима, все будет хорошо.  Только не 
ленись». 

В заключении нашей увлекательной 
и познавательной беседы мне хочет-
ся задать волнующий и животрепе-
щущий вопрос: что бы Вы пожелали 
нашим читателям-ипполитовцам?

Нам, членам ипполитовской семьи, я 
хотел бы пожелать гордо нести зва-
ние Ипполитовца.  Потому что наше 
музыкальное заведение славится 
своей уникальной музыкальной 
историей, многолетними добрыми 
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традициями, талантливыми педа-
гогами и одаренными студентами.  

А каждому студенту-ипполитовцу от 
души желаю сделать в своей про-
фессиональной деятельности что-
то такое масштабное, грандиозное, 
а главное, полезное для российской 
культуры, искусства и нашего обще-
ства: стать лауреатом известного кон-
курса, создать профессиональный 
творческий коллектив, воспитать 
новое поколение великих музыкан-
тов, чтобы потом про него гордо ска-
зали: «А, так он же – Ипполитовец»!!! 

Дмитрий Сергеевич, благодарю Вас 
за предоставленную возможность 
побеседовать с Вами. Студенческий 
актив желает Вам крепкого здоро-
вья, творческих успехов, новых про-
ектов и достижений!

Беседу вела студентка  
2 курса СПО ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова – Иванова,  
факультета Вокально-хоровой и 

дирижерской подготовки, отделе-
ния «Народное пение» 

Мария Дюдина
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В октябре 2021 года Московский 
молодёжный камерный 
о р к е с т р  в ы д е р ж а л 

концертный марафон  с программой 
«Юбилейный дивертисмент», 
посвящённой сразу трем юбилейным 
датам. Это 155-летие Московской 
консерватории, 100-летие ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова 
и 70-летие со дня рождения про-
фессора консерватории, рек-
тора Ипполитовки, создателя и 
художественного руководителя 
Московского молодежного камер-
ного оркестра, заслуженного дея-
теля искусств РФ, президента 
фонда «Русское исполнительское 
искусство» Валерия Вороны, который 
выступил в концерте как солист и 

дирижер.

В программу «Юбилейного 
дивертисмента» вошли классические 
шедевры П.Чайковского, К.Сен-
Санса,  Ф.Крейслера, Д.Шостаковича, 
а также произведения современ-
ных композиторов А.Раскатова, 
Е.Подгайца, С.Дрезнина, которые 
посвящены Валерию Вороне и 
первым исполнителем которых он 
является.

В концерте приняли участие 
выпускники класса Валерия 
Вороны, ныне активно действующие 
музыканты Сергей Сухобрусов, 
Александр Будников, Яна Мишина, 
Светлана Безотосная и Анастасия 
Тимошенко. Дирижёр – лауреат 
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Всероссийского музыкального 
конкурса Андрей Колясников.

С большим успехом концерты 
состоялись в музыкальной школе 
имени М. М. Ипполитова-Иванова, 
музыкальной школе имени А. К. 
Лядова, концертном зале Тверского 
Музыкального колледжа и в 

Рахманиновском зале МГК имени 
П. И. Чайковского.

Октябрьский концертный марафон 
ММКО завершился выступлением 
в Кафедральном соборе Петра и 
Павла 23 октября с программой 
«Киномузыка».
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13.08.2021 г. ушла из жизни профессор кафедры «Музыковедение и композиция» Галина Юльевна 
Марголина. Более 55 лет она проработала в Ипполитовке, воспитав множество поколений 
студентов. На уроках Галины Юльевны всегда было интересно и весело, даже самые слож-
ные явления современной гармонии становились ясными и понятными. Высочайший профес-
сионализм сочетался в ней с неизменным чувством юмора и искренней заботой о студентах.

Светлая память незабвенному педагогу и удивительному человеку...

В Память о Галине Юльевне Марголиной

13 августа 2021 года ушла из 
жизни Галина Юльевна 
Марголина, профессор 

кафедры «Музыковедение и компо-
зиции», наставник, учитель и надёж-
ный друг всех своих студентов. Для 
нас, её учеников и коллег, это собы-
тие стало настоящим ударом. Очень 
сложно думать и уж тем более писать 
об этом человеке, используя глаго-
лы прошедшего времени, однако 
нельзя допустить, чтобы память о 
ней угасла. Воспоминаниям и дани 
уважения Г.Ю. Марголиной и посвя-
щён этот текст.

Галина Юльевна была самоотвер-
женным человеком, целиком пре-
данным своему делу. Огромную 
часть своей жизненной и творческой 
энергии она отдавала институту, пре-
подаванию музыкально-теоретиче-
ских дисциплин на нашей кафедре. 
Она была великолепным педагогом 
– помимо высокого профессионализ-
ма она обладала необыкновенной 
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чуткостью, что вылилось в особый, 
деликатный, но при этом требова-
тельный метод преподавания. Она 
всегда стремилась «научить», а не 
услышать абстрактные зазубренные 
формулировки, требовала обратной 
реакции и живого вовлечения в изу-
чаемый материал. При этом у неё 
всегда и на всех хватало терпения и 
времени: ни для кого не секрет, что 
Галина Юльевна работала почти кру-
глосуточно – за советом или консуль-
тацией по интересующему вопросу к 
ней можно было обращаться до глу-
бокой ночи. К слову, нельзя сказать, 
что этим не злоупотребляли, обыч-
но её телефон не замолкал.

Г.Ю. Марголина была прекрасным 
музыкантом, тонко чувствующим 
музыку и понимающим её изнутри 

– она обладала незаурядными компо-
зиторскими способностями и твор-
ческой энергией. Впрочем, жизнен-
ные обстоятельства сложились так, 
что плодами её креативной деятель-
ности питались в основном мы, уче-
ники (Галина Юльевна была ката-
строфически не амбициозна). Так, 
почти весь курс стилевой гармонии 
она строила на собственных музы-
кальных фрагментах, которые мы 
должны были «досочинить», придер-
живаясь рамок определённой стили-
стики. Во время этих занятий ковался 
наш музыкальный вкус. На какое-ни-
будь роскошное, но не к месту взятое 
созвучие Галина Юльевна эмоцио-
нально реагировала со словами «это 
не отсюда!». Данная фраза постепен-
но входила в ДНК всех присутству-
ющих, и постепенно, шаг за шагом, 
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рождалось понимание 
того, какие музыкаль-
ные решения уместны 
в заданном контексте, 
а какие нет. Так, благо-
даря Галине Юльевне, 
мы становились осоз-
нанными музыкантами, 
обладающими сфор-
мированным эстетиче-
ским вкусом.

В этом контексте мне 
хотелось бы добавить 
несколько слов лично 
от себя. На этих заняти-
ях с Галиной Юльевной 
я впервые столкнулся 
с композицией, и для 
меня это стало отправ-
ной точкой в осваива-
нии новой профессии. Несколько лет 
она была главным критиком всего, 
к чему я прикладывал руку, и самое 
главное, чему я научился это имен-
но избавляться от лишнего и пони-
мать уместность или неуместность 
тех или иных художественных нахо-
док. Уже  упомянутое «это не отсю-
да!» до сих пор звучит у меня в голо-
ве её голосом. 

Галина Юльевна была не только заме-
чательным педагогом, но и пони-
мающим другом. С ней было захва-
тывающе вести беседы на любые 
темы. При этом периодически такие 
разговоры могли случаться даже 

не по твоему собственному жела-
нию. Будто опытный психотерапевт 
она умела почувствовать напряже-
ние в собеседнике, и вывести на 
обсуждение проблемной темы, а 
затем двумя-тремя фразами помочь 
ему. Читатель, не знакомый лично с 
Галиной Юльевной, сейчас может 
вообразить себе сыплющего моти-
вирующими тезисами человека, но 
я поспешу заверить, что это не так. 
Она всегда говорила, то, что требо-
валось – могла как приободрить, так 
лихо окатить «трёхэтажным» (Галина 
Юльевна была руководителем моей 
дипломной работы, я знаю, о чем 
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говорю). Однако, что бы она ни ска-
зала, в этом всегда чувствовалась 
конструктивная направленность и 
искренне добрые намерения, осо-
бенно, если речь касалась критики. 
Это редкое качество, свойственное 
очень малому количеству людей.

Галину Юльевну все искренне люби-
ли. Я не знаю ни одного человека, 
который мог бы о ней отозвать пло-
хо или неуважительно. Она была 
душой коллектива, его совестью, и 
вместе с ней наше небольшое сту-
денческое сообщество было семьей 
с одной общей мамой. Как правило, 
её называли «Марго» или «Маргоша», 
и в этом не было фамильярности, 

напротив, в этих «именах» чувство-
вались доверие и уважение. Сейчас, 
когда после её ухода из жизни про-
шло некоторое количество вре-
мени, скорбь сменяется глубоким 
чувством благодарности к этому 
человеку. Теперь, когда она не при-
сутствует среди нас физически, мы 
можем лишь постараться продол-
жать жить и работать, руководству-
ясь, теми же принципами, и старать-
ся быть достойными её памяти.

Андрей Поспелов 
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О конкурсе молодых композиторов  
«Юный композитор»  

имени М.М. Ипполитова-Иванова
слово участникам и преподавателям

С апреля по июнь 2021 года на базе ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова прошёл VII-й Всероссийский конкурс молодых композито-
ров «Юный композитор» имени М.М. Ипполитова-Иванова. В этом 

году конкурс прошёл при содействии Благотворительного Фонда «Новые 
имена» имени Иветты Вороновой. Мы обратились к некоторым членам 
жюри, преподавателям и лауреатам Спецприза Благотворительного 
Фонда «Новые имена» с просьбами поделиться впечатлениями о про-
цессе подготовки и участия в конкурсе, о свершившихся и не свершив-
шихся ожиданиях, о размышлениях, адресованных будущим участникам 
конкурса. В текстах мы постарались сохранить стилистику речи авторов 
и интервьюируемых, как и их позицию, не всегда совпадающую с пози-
цией интервьюера.

Шибаев Р.М. 
куратор VII-го Всероссийского конкурса молодых  

композиторов «Юный композитор»  
имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

член Жюри
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Ефрем Подгайц
композитор, заслуженный деятель 
искусств РФ, преподаватель кафе-
дры «Музыковедение и композиция» 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
Председатель Жюри Всероссийского 
конкурса молодых композиторов «Юный 
композитор» имени М.М. Ипполитова-
Иванова, член Правления СК г. Москвы

Ефрем Иосифович, как возник-
ла идея проведения на базе 
Ипполитовки конкурса «Юный 
композитор»?»

Мне и моим коллегам по Ипполитовке 
показалось, что очень важно как 
можно раньше выявить и поддер-
жать  юных композиторов, дать им 
возможность проявить себя, ведь для 
композитора, пусть и совсем юного, 
очень интересно узнать реакцию 
на свою музыку. Не менее необхо-
дим такой конкурс и для педагогов, 
которым также чрезвычайно важна 
оценка их работы. 

Ефрем Иосифович, как развивался 
конкурс за семь лет своего суще-
ствования, через какие преобра-
зования, может быть, он прошёл, 
насколько конкурс сейчас близок 
или отличается от его первоначаль-
ного замысла?

Изначально мы решили, что конкурс 
будет проходить он-лайн (ещё задол-
го до ковидных времён). Это удобно 
участникам. Также на нашем конкурс 

нет никаких вступительных взносов. 
Оправдала себя и первоначальная 
идея о структуре – номинациях кон-
курса: две возрастные номинации в 
ДМШ и одна номинация в колледже.

В 2019г. попробовали добавить более 
взрослые номинации, но уже со сле-
дующего года вернулись к перво-
начальной схеме, всё же конкурс 
называется «Юный композитор». В 
последние годы конкурс активно 
развивается. Увеличивается число 
и география участников. И, главное, 
появляется всё больше ярких, талант-
ливых детей.

За семь прошедших конкурсов 
кого бы из участников и педаго-
гов Вы выделили как своеобраз-
ные «открытия» конкурса, насколь-
ко Вас, как опытного педагога и 
члена жюри разных конкурсов, 
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удавалось удивить и порадовать его 
участникам?

Каждый год у нас были ребята, зани-
мавшие 1-е места, а значит за семь 
лет  - это десятки интересных юных 
композиторов.  Могу назвать Настю 
Соболеву из Новокузнецка, Карину 
Кулиниченко и Захара Павлюкова 
из Энгельса, Алексея Рыбалкина из 
Ростова-на Дону, Марка Степанова 
из Орехово-Зуево, Максима Фомина, 
Аркадия Пикунова, Валерию Огневу, 
Ксению Парамонову и Анастасию 
Высоцкую из г. Пушкино, Лудуба 
Очирова из Улан-Удэ. Настоящими 
открытиями стали Василий Зубков из 
Нижнего Новгорода (Гран-при 2019г.) 
и, конечно, Богдан Филимонов из г. 
Пушкино  (Гран-при 2020 и 2021г.г.)

Отдельно хочется поблагодарить 
всех педагогов, и, особенно Алексея 
Вячеславовича Павлючука, чьи уче-
ники ежегодно успешно участву-
ют в конкурсе, а также совершен-
но удивительного педагога – Елену 
Михайловну Стасееву, которая вос-
питала нескольких победителей кон-
курса. Так что поздравляю Колледж 
им. С.С. Прокофьева с такими сту-
дентами и педагогами.

Что Вы пожелаете нынешним лау-
реатам и будущим участникам 
конкурса?

Всё очень просто. Продолжайте 

любить музыку, продолжайте сочи-
нять музыку. Ждём ваши новые 
сочинения на Конкурсе «Юный 
композитор»!

***

Алексей Павлючук
к о м п о з и т о р ,  п р е п о д а в а т е л ь  
Музыкально-эстетического лицея  
имени А.Г. Шнитке (г. Саратов), 
член СК РФ

Алексей Вячеславович, расска-
жите об опыте участия Ваших 
учеников в конкурсе «Юный ком-
позитор». С какими пережива-
ниями, открытиями и достиже-
ниями они сталкивались в ходе 
подготовки к конкурсу?
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Появление в 2015 г. конкурса «Юный 
композитор» им. Ипполитова-
Иванова (организатор – ГМПИ име-
ни М.М Ипполитова-Иванова) стало 
весьма заметным событием в обла-
сти детско-юношеского компози-
торского творчества. И статус ВУЗа, 
и фигура председателя жюри (один 
из наиболее известных композито-
ров современной России – Ефрем 
Иосифович Подгайц) определили, 
безусловно, самый высокий профес-
сиональный уровень данного музы-
кального соревнования.

Мои ученики – учащиеся Музыкально-
эстетического лицея имени А.Г. 
Шнитке (г. Энгельс Саратовской обла-
сти) – принимали участие во всех 7 
прошедших конкурсах. Достижения 
– 9 лауреатских званий и 3 диплома.

Учитывая «серьёзность» данного 
мероприятия, я, как правило, отсы-
лал на него работы учеников, уже 
имеющих в своём «багаже» различ-
ные  награды. И практически все они 
результатами «Юного композитора» 
были «подтверждены».

Важно отметить, что звание лауре-
ата, полученное на музыкальном 
соревновании такого уровня, всег-
да является для авторов отличным 
стимулом к дальнейшей творческой 
работе, повышает их веру в свои ком-
позиторские возможности.

Поэтому мы от души благодарим 

организаторов и очень надеемся, что 
«Юный композитор» будет успешно 
продолжаться и в дальнейшем.

Пользуясь случаем, хочется выразить 
особую благодарность бессменному 
координатору этого проекта, компо-
зитору, преподавателю ГИМП име-
ни М.М Ипполитова-Иванова Ренату 
Мукановичу Шибаеву.

До новых встреч!

***

Денис Присяжнюк
ка н д и д а т  и с к у с с т в о в е д е н и я ,  
профессор кафедры композиции и 
инструментовки ННГК им. М.И. Глинки, 
член СК РФ

Повторение пройденного

Когда организаторы  предложили 
мне в свободном формате высказать-
ся о состоявшемся конкурсе и твор-
ческих конкурсах вообще, я, рискуя 
впасть в унылую назидательность, 
решил коротко суммировать то, о чем 
мы регулярно говорим со студента-
ми-композиторами применитель-
но к «конкурсной теме». Для опыт-
ных профессионалов в сказанном, 
скорее всего, не будет ничего прин-
ципиально нового. Но, быть может, 
что-то окажется востребованным  
юными,  только начинающими свой 
путь в искусстве, авторами.
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Любой конкурс (композиторский – не 
исключение) – «палка о двух концах». 
Всегда полезно других посмотреть, 
себя показать, опять же – соревно-
вательный интерес присутствует. И 
уж, тем паче, приятно думать о том, 
что, помимо возможных дивиден-
дов от победы, положил в копилку 
пригоршню новых знаний. А, может, 
даже сделал что-то нетривиальное 
в  своем искусстве… Оборотный 
момент – формат мероприятия, поч-
ти всегда довольно строго опреде-
ленный, а, значит, ограничивающий, 
намекающий на соответствующую 
требованиям конкретику. Отмечу 
сразу, что устроители прошедшего 
конкурса традиционно проявляют 
в этом вопросе гибкость и тактич-
ность, оставляя участникам доволь-
но широкое поле для самореализа-
ции – за что отдельное «спасибо» и 
тем, и другим.

Плюсы конкурса для молодого ком-
позитора налицо. К примеру, тре-
нируется «умение соответствовать». 
Композитор, помимо прочего, обязан 
к конкретному сроку выдать опре-
деленное количество нот высокого 
качества. Полезно (если не превра-
щается в рутину) и умение писать 
«на заказ», соответствовать конкурс-
ному заданию. 

Неподалеку притаились и опас-
ные минусы. Выступление в «кон-
курсном жанре» как навык может 

превратиться в пагубную привыч-
ку подменять проверенным алго-
ритмом необходимость постоянно-
го поиска. Рецепт мутации «умения 
соответствовать» в «отвечающую 
требованиям» конъюнктуру давно 
известен: конкурсная пьеса должна 
содержать полный набор «ультрасо-
временных»  приемов и способов 
звукоизвлечения, быть написана в 
модной (как нынче принято гово-
рить – актуальной) технике. К этому 
добавляется, часто взятое с потолка, 
невнятное, но многозначительное, 
название (лучше на иностранном 
языке), и фото автора, вдохновенно 
рассуждающего, к примеру, о «моди-
фикации нарратива». 

В перечисленном, кстати, нет ниче-
го дурного. Все это имеет место, и 
порой даже весьма эффективно 
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работает, если соблюдается глав-
ное условие: музыка должна быть… 
музыкой. А дальше разрешено всё 
– смешение техник, повороты фор-
мы, выходы к языкам иных искусств, 
эффектный заголовок  (важнейший  
для настройки восприятия вектор!).

И потому, когда мы со студентами 
разных уровней готовимся  «пои-
грать в конкурс», стараюсь исходить 
из определяющей все прочее уста-
новки. Мы договариваемся с каждым 
композитором, что он непременно 
будет собой. А это значит – постара-
ется избежать столь распространен-
ного соблазна «просто написать для 
конкурса»; дескать, «ваять нетленку» 
будем потом. По идее, каждое сочи-
нение должно создаваться автором 
как последнее. И тогда, избирая тех-
нику, стилистику и т.д., композитор 
никогда не забудет выбрать саму 
музыку. Рад, что многим участникам 
нынешнего конкурса это удалось.

***

Василий Зубков

ученик МБУДО «Детская школа искусств 
№8 имени В.Ю. Виллуана», г. Нижний 
Новгород, Лауреат I степени (2-я воз-
растная группа) VII-го Всероссийского 
конкурса молодых композиторов «Юный 
композитор» имени М.М. Ипполитова-
Иванова и Специального Приза 
Благотворительного Фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой

Василий, расскажите о своём мно-
голетнем опыте участия в нашем 
конкурсе, вдохновляло ли Вас уча-
стие в конкурсе к созданию специ-
ально написанных для него про-
изведений, как Вашей подготовке 
содействовали Ваши педагоги, 
исполнители?

В конкурсе «Юный композитор» име-
ни М.М. Ипполитова - Иванова я при-
нимал участие в 2019, 2020, 2021 годах. 
Участие в конкурсе предоставило 
мне уникальную возможность пока-
зать свою работу высокопрофессио-
нальному жюри и услышать их мне-
ние. Специально для конкурса я не 

писал музыку, но за отбором матери-
ала внимательно следил мой настав-
ник и учитель заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор ННГК 
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имени М.И. Глинки Борис Семёнович 
Гецелев (1940 - 2021). В 2019 году я 
стал обладателем Гран – При, а в 
2020 лауреатом I степени, чем очень 
порадовал моего любимого педаго-
га. Подготовка и отбор материала 
заставляет внимательно все пере-
сматривать, что – то доработать, ещё 
раз вместе с педагогом более кри-
тично подойти к уже написанному.

Я воспринимаю участие в конкурсе, 
как часть учебного процесса, в своём 
роде экзамена или аттестации! Это 
важный опыт, помогающий моему 
профессиональному становлению.

Работа с музыкантами – исполните-
лями при подготовке к конкурсу, так-
же даёт огромный, ни с чем не срав-
нимый опыт мне, как начинающему 
композитору. Это позволяет увидеть 
воплощение творческих замыслов 
и убедиться в правильности приня-
тых решений.

Мне повезло записать с професси-
ональными музыкантами восемь 
из двенадцати глав музыкально-
го цикла по сказке «Приключения 
Алисы в Стране Чудес». В 2021 году 
я под руководством ученика Бориса 
Семеновича Гецелева, Присяжнюка 
Дениса Олеговича, профессора ННГК 
им. Глинки, стал лауреатом I степени и 
обладателем Специального приза от 
Благотворительного Фонда «Новые 
Имена» имени Иветты Вороновой.  

Огромное спасибо членам жюри, 
выдающимся композиторам Ефрему 
Иосифовичу Подгайцу и Михаилу 
Борисовичу Броннеру, а также кура-
тору конкурса Шибаеву Ренату 
Мукановичу за высокую оценку 
моего творчества и возможность 
быть сопричастным такому уникаль-
ному событию культурной жизни 
нашей страны, конкурсу «Юный ком-
позитор» имени М.М. Ипполитова 
– Иванова.

***

Елена Стасеева 
преподаватель композиции  ГАПОУ МО 
«МОМК им. С.С. Прокофьева» (г. Пушкино 
МО)

Мои ученики принимают участие в 
конкурсе «Юный композитор» име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова с 2015 
года, со времени его первого прове-
дения. Шесть моих студентов стали 
лауреатами этого замечательного 
конкурса, некоторые неоднократно. 
Сейчас существует много разноо-
бразных творческих состязаний, но я 
убеждена, что Конкурс молодых ком-
позиторов имени М.М. Ипполитова-
Иванова занимает среди них осо-
бенное положение. Во многом это 
связано с тем, что члены жюри это-
го конкурса известные, выдающиеся 
композиторы, при этом прекрасные, 
авторитетные педагоги, воспитавшие 
множество успешных музыкантов, 
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для которых сочинение музыки ста-
ло профессией. Кроме того, для моих 
учеников исключительную ценность 
представляют консультации Ефрема 
Иосифовича Подгайца, которые орга-
низаторы конкурса любезно предо-
ставляют в качестве дополнительной 
«награды» победителям конкурса. 
Непринуждённое общение с живым 
классиком, его доброжелательная 
критика, очень точные советы и тол-
ковые рекомендации по устранению 
недостатков в студенческих сочине-
ниях являются сильной мотивацией 
для дальнейшей композиторской 
работы, способствуют стремлениям 
показать лучшее, на что способен. 
Высокая оценка труда моих юных 
подопечных воспринимается ими и 
мной как проявление снисходитель-
ности в лучшем смысле этого слова, 
исключительной доброжелательно-
сти больших мастеров в отношении 
начинающих, только постигающих 
азы композиторского мастерства, а 
также как мощный стимул к напря-
жённой кропотливой работе в даль-
нейшем совершенствовании.

***

Богдан Филимонов
студент ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. 
Прокофьева» (г. Пушкино МО), Лауреат 
Гран При VII-го Всероссийского 
конкурса молодых композито-
ров «Юный композитор» имени М.М. 

Ипполитова-Иванова и Специального 
Приза Благотворительного Фонда 
«Новые имена» имени Иветты Вороновой

Добрый день, уважаемые друзья! 
Хочу поделиться историей формиро-
вания идеи, написания произведе-
ния для конкурса «Юный компози-
тор». На создание ансамбля «Портал» 
меня вдохновил ансамбль япон-
ского композитора Тору Такемицу 
“Rain Spell” (Заклинание дождя). 
Меня впечатлила особая атмос-
фера этого сочинения и приемы, с 
помощью которых передано настро-
ение. И мне захотелось попробо-
вать создать такое произведение, в 
котором было бы передано что-то 

70

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



необычное. Я стал экспериментиро-
вать, искать новые звучания и спосо-
бы передачи чувств и эмоций, кото-
рых еще не передавал ранее в своих 
произведениях. Касательно вдох-
новения, здесь всё неоднозначно. 
Определенно вдохновение для меня 
играет огромную роль. Это такая неу-
ловимая субстанция, которая появ-
ляется вне зависимости от внеш-
них обстоятельств, как ни странно. 
Вдохновение может нагрянуть в 
совершенно неожиданные момен-
ты, а бывает что, казалось бы, есть 
все условия для того чтобы вдохно-
вение появилось, а этого не проис-
ходит. Поэтому, конечно, полагаться 
только на музу не совсем правиль-
но, я считаю. Я бы сказал, что напи-
сание музыки это нелёгкий труд. И я 
благодарен своему преподавателю 
по композиции Елене Михайловне 
Стасеевой за труд в передаче знаний 
и практическую помощь в написании 
музыки. Но именно для меня сочине-
ние музыки отчасти это процесс сти-
хийный, и, порой, не поддающийся 
никакой системе. Вернёмся к мое-
му сочинению. Настал момент, ког-
да мой новый ансамбль был закон-
чен. И в принципе он был обречен 
испытать судьбу произведений, про 
которые говорят: написано «в стол», 
из-за того что найти музыкантов для 
исполнения произведения для меня 
было задачей, практически неосу-
ществимой. А на этом конкурсе было 

возможно представить сочинение 
в нотном формате и формате ком-
пьютерной аудиозаписи. За что и 
хочу выразить сердечную благодар-
ность организаторам конкурса и так-
же за возможность проверить свои 
творческие силы, быть услышан-
ным и получить оценку от высоко-
профессионального жюри. Не могу 
не отметить мастер-классы с выда-
ющимся композитором Ефремом 
Иосифовичем Подгайцем, которые 
были проведены в качестве поощ-
рения за призовое место. Общаясь 
с Ефремом Иосифовичем, я получил 
много полезных и профессиональ-
ных советов для совершенствова-
ния своих навыков в композиции. 
Мои поздравления всем лауреатам. 
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Надеюсь этот конкурс будет жить и 
развиваться дальше, будет открывать 
новые имена в огромном и вдохно-
венном мире музыки!

***

Андрей Дроздов
преподаватель импровизации ГБУДО г. 
Москвы  «ДМШ им. С.И.Танеева»

Несколько слов о лауреате конкур-
са Андрее Гончарове. Несмотря на 
весьма юный возраст, недавно ему 
исполнилось 10 лет, Андрей уже 
успел поучаствовать в конкурсах 
юных композиторов и получить пер-
вые премии за свои сочинения. В 
ДМШ им. С.И. Танеева он обучается 
в классе специального фортепиано 
у Заслуженного работника культуры 
РФ И.И. Юдович, постоянно выступая 
как пианист на различных конкурсах 
и фестивалях, неизменно занимая 
призовые места. Одновременно с 
этим в классе педагога А.В. Дроздова. 
Андрей занимается такой дисципли-
ной, как импровизация. Этот пред-
мет был введён в учебную програм-
му ДМШ им. С.И.Танеева благодаря 
Заслуженному работнику культуры 
РФ Г.Г.Ревазишвили, которая дол-
гие годы успешно руководит шко-
лой. Занимаясь импровизацией, 
дети учатся постигать определенные 
закономерности в музыке разных 

эпох, привыкают анализировать раз-
личные стили музыки, особенности 
построения формы произведений, 
получают основные знания по гар-
монии, что со временем позволяет 
им «отрываться» от нотного текста и 
пробовать свои силы в свободном 
музицировании. Самые активные 

и любопытные неизбежно начина-
ют сочинять собственную музыку. В 
случае с Андреем Гончаровым все 
было иначе- он начал сочинять с 
раннего детства, буквально одно-
временно с началом обучения на 
инструменте, поэтому можно сме-
ло говорить о его большом талан-
те. Благодаря чуткой заботе роди-
телей, которые ,кстати, не являются 
профессиональными музыкантами, 
Андрей получает все возможности 
заниматься любимым делом-музы-
кой. В возрасте 9 лет он сочинил 
большое количество пьес для фор-
тепиано, очень разных по характеру, 
настроению и форме, а также кон-
церт для фортепиано с оркестром 
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в трех частях, самостоятельно запи-
сав партию оркестра на электрон-
ном фортепиано, что позволило ему 
исполнять партию солиста на дру-
гом инструменте , ощущая всю пол-
ноту звучания своего сочинения. 
Самостоятельно юный композитор 
освоил программу цифрового музы-
кального редактора, записав свое 
сочинение в виде клавира, потом 
приступил к партитуре. Задача педа-
гога в данном случае- находиться 
рядом, подсказывая необходимые 
вещи- диапазон инструментов, осо-
бенности их звучания, сочетание и 
взаимодействие тембров и другие 
музыкальные секреты. Узнав о кон-
курсе «Юный композитор», очень 
захотелось поучаствовать в нем, ибо 
сейчас очень мало возможностей 
исполнять вновь сочиненную музы-
ку, и очень приятно, что компетент-
ное жюри отметило работы Андрея 

Гончарова первой премией. Это 
будет большим стимулом для юно-
го музыканта, позволит еще больше 
поверить в себя. И хочется пожелать 
всем участникам конкурса одного—
чтобы у них всегда была аудитория, 
которая хочет их услышать. А орга-
низаторам конкурса хочется от души 
выразить огромную благодарность 
за предоставленную возможность 
юным дарованиям проявить себя. 
Это дорогого стоит в современную 
эпоху, когда музыкой зачастую назы-
вают ритмически организованный 
звуковой шум.

***

Владимир Шигалев
преподаватель композиции МБУДО 
«Пушкинская ДМШ №1»

Владимир, Вы неоднократно при-
нимали участие со своими учащи-
мися в нашем конкурсе компози-
торов. Поделитесь опытом участия, 
на что Вас и Ваших учеников вдох-
новила подготовка к конкурсу.

Владимир Шигалев: Мы участвуем 
уже третий год и для нас конкурс стал 
неотъемлемой частью ежегодной 
подготовки. И хотя мы заранее к нему 
начинаем готовиться, каждый раз всё 
доделываем в последний момент. 
Зачастую появляется желание доба-
вить еще что-то в какой-нибудь цикл 
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или увеличить масштабы уже гото-
вого произведения за счет допол-
нительной части. Дети даже за пол 
года могут быстро меняться в творче-
ском плане, неожиданно раскрыть-
ся и начать мыслить совершенно на 
новом уровне. И тогда то, что было 
уже наработано неожиданно тре-
бует доработки. Что вдохновляет на 
работу? Я думаю в первую очередь 
это сам процесс. Дети все разные, 
все мыслят по разному. Одни могут 
месяцами мусолить одну пьеску, а 
потом сходят на какой-нибудь кон-
церт и начинают как из пулемета рас-
стреливать тебя целой кучей всяких 
разных кусочков. Другие придумыва-
ют интересные концепции, особен-
но маленькие дети, но совсем еще 
не чувствуют форму и очень инте-
ресно искать способы и упражне-
ния для того, чтобы у них эта форма 
получалась естественным образом. 
Третьи сразу приносят цельные гото-
вые куски, выверенные, квадратные 
- тогда мы работаем над переходами 
между разделами, усложнением фак-
туры. Психологические аспекты тоже 
очень интересные. В общем скучать 
не приходится, работа очень инте-
ресная и разнообразная. Особенно 
приятно наблюдать как они ожив-
ляются на финишной прямой, как 
удивляются звучанию впервые услы-
шанных ими своих ансамблевых 
сочинений, мул «это я сочинил?».

Насколько неожиданными были 
результаты и что бы Вы пожелали 
конкурсу в дальнейшем?

Каждый раз мы конечно находим-
ся в трепетном ожидании! Мы ста-
раемся привезти что-то новое, но 
каждый раз боимся не угадать с 
тем что понравится членам жюри, 
а что нет. И потому особенно силь-
но хочется выразить огромную 
благодарность всем членам жюри 
конкурса «Юный композитор» име-
ни Ипполитова-Иванова, а имен-
но Ефрему Иосифовичу Подгайцу, 
Михаилу Иосифовичу Броннеру 
и Ренату Мукановичу Шибаеву, за 
такую высокую оценку нашего тру-
да. Особенно удивительным для нас 
в этом году стал дополнительный 
приз от фонда «Новые имена»! Для 
нас это большая радость и серьез-
ный повод стараться еще больше, 

Шигалев В.А. и Алеся Новикова
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чтобы привозить на конкурс новые 
интересные сочинения. А пожелать 
хотелось бы конкурсу, точнее всем 
его организаторам большого и креп-
кого здоровья и еще раз поблагода-
рить всех организаторов за их труд! 

***

Алеся Новикова
ученица МБУДО «Пушкинская ДМШ№1», 
Лауреат 1 степени (1-я возрастная 
группа) VII-го Всероссийского конкур-
са молодых композиторов «Юный ком-
позитор» имени М.М. Ипполитова-
Иванова и Специального Приза 
Благотворительного Фонда «Новые име-
на» имени Иветты Вороновой

Алеся, расскажите о своём участии 
в конкурсе. Как проходила подго-
товка к конкурсу, насколько волни-
тельно было участие, ожидание и 
результаты? 

Некоторые фрагменты были напи-
саны задолго до конкурса, пер-
вым был  «Особняк вампиров». 
Потом уже появилась идея создать 

произведения про  других фан-
тастических существ. Владимир 
Александрович предложил исполь-
зовать для этого разные музыкаль-
ные инструменты. Самым волни-
тельным для меня было участие в 
записи других музыкантов, это было 
что-то новое и интересное для меня. 
Раньше мы записывали только про-
изведения для голоса. Когда я сочи-
няю музыку, я никогда не думаю о 
том, какое впечатление она произ-
ведет на других людей. Но потом 
уже становится страшно, понравит-
ся ли музыка или нет. А так, навер-
ное, когда участвуешь в конкурсе, 
всегда хочется победить.

Чем Вам помог конкурс как малень-
кому но талантливому композитору?

Этот конкурс помог мне понять, что я 
могу собраться и проделать доволь-
но большую работу в короткий срок, 
и ещё, что я могу сочинять музы-
ку не только, когда мне вдруг этого 
захотелось, но и когда нужно закон-
чить произведение к определенно-
му сроку.
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Есть такие люди, которые, кажется, будут всегда рядом... Совершенно 
невозможно поверить в то, что не стало моего профессора, мое-
го самого главного Учителя - Чудовой Татьяны Алексеевны. Зная 

её без малого 20 лет, могу с уверенностью сказать, что она изменила не 
только мою жизнь, но и жизни бесчисленного количества людей - кого-
то познакомив с сочинением музыки, кому-то помогая советом, спасшим 
с трудную минуту, она могла просто поднять настроение разговором или 
беседой, отвлечь от плохих мыслей и направить энергию в нужное рус-
ло - то, что могла Чудова, не мог больше никто. До свидания, наша самая 
любимая, самая мудрая, самая светлая, самая яркая, самая сильная, самая 
жизнерадостная, Человек - вечная энергия, и спасибо Вам за всё.

Поспелова Анна
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Мир искусства с Пушкинской картой

После трудной недели насту-
пили выходные, которые 
надо провести с пользой? 

Отправляйтесь в музеи, театры и 
выставки, зовите друзей! Вы спро-
сите: «А как же билеты?». А я скажу 
одну фразу — Пушкинская карта!

Пушкинская карта – один из наци-
ональных проектов России, создан-
ный специально для культурных 
походов молодежи от 14 до 22 лет. 
Проект вступил в силу с 1 сентября 
2021 года и только за этот день тыся-
чи ребят получили карту. Наверняка 
вам не терпится узнать, как её полу-
чить, как пользоваться и многое, мно-
гое другое. Но все по порядку.

1.Как получить Пушкинскую карту?

Нужно зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги» и подтвердить свою 
учетную запись. Затем установить 
приложение «Госуслуги.Культура», 
где также проходит выпуск вирту-
альной карты. В приложении так-
же можно посмотреть список меро-
приятий и афиш, билеты на которые 
можно приобрести по Пушкинской 
карте.

Тем, кто не имеет  записи на 
«Госуслугах», следует обратиться в 
любое отделение Почта Банка — 
там выпустят пластиковую карту с 
уникальным дизайном. Сделать это 
можно и тем, кто уже оформил вир-
туальную карту, но хочет иметь воз-
можность подержать ее в руках.
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2.Сколько денег будет на карте?

В 2021 году на каждую Пушкинскую 
карту государство начислит 3 тыс. 
рублей, а с 1 января 2022 года ее 
номинал составит 5 тыс. рублей. 
Будьте внимательны: сумму нуж-
но потратить до 31 декабря каждо-
го года. Деньги будут поступать на 
карту каждый год до того момента, 
пока ее держателю не исполнится 23 
года. В приложении можно посмо-
треть остаток средств.

3.Как можно тратить деньги карты?

Потратить деньги со счета 
Пушкинской карты можно только 
на культурный досуг: купить биле-
ты в музеи, театры, галереи, филар-
монии, консерватории и другие 
учреждения культуры. Билеты можно 
покупать виртуально и в кассе куль-
турного учреждения. Важно отме-
тить: билеты на все мероприятия в 
рамках программы именные и при-
ходят на электронную почту, поэтому 
на первом этапе нужно обязатель-
но носить с собой документ, удосто-
веряющий личность. В ближайшее 
время планируется дополнить сер-
вис QR-кодами, с помощью которых 
можно проверить собственника.

Кроме того, есть два важных огра-
ничения. Во-первых, баланс кар-
ты нельзя пополнить самостоятель-
но — средства на нее зачисляются 
государством один раз в год. Также 

пока отсутствует возможность опла-
тить билет частично Пушкинской 
картой и частично своими деньга-
ми. Однако, если подобные запро-
сы будут поступать, организаторы 
проекта рассмотрят такой вариант.

При желании билет можно будет 
вернуть, в таком случае карта попол-
нится на ту же сумму, которая была 
списана за его покупку. Снять день-
ги с карты не получится: ее баланс 
можно использовать только в рам-
ках системы.

4.Куда можно трать средства карты?

Полная афиша доступных меро-
приятий и учреждений доступна в 
мобильном приложении «Госуслуги. 
Культура» и на портале «Культура.
РФ». К проекту уже подключились 
больше 1350 учреждений культуры из 
всех 85 регионов нашей страны: теа-
тры (их уже около 500), музеи (более 
400), концертные площадки, библи-
отеки и творческие образователь-
ные организации. Участвуют и част-
ные учреждения культуры — их уже 
около 40. Все вместе они представи-
ли для владельцев Пушкинских карт 
больше 7 тыс. мероприятий: это око-
ло 2 тыс. концертов и 5 тыс. поста-
новок, выставок и культурно-обра-
зовательных событий. И эти цифры 
будут расти с каждым днем.

Владельцы Пушкинской кар-
ты ждут ведущие федеральные, 
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региональные и частные учрежде-
ния культуры. Среди них, например, 
Большой театр и Государственный 
музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, МХТ имени 
А.П. Чехова и Третьяковская гале-
рея, Мариинский театр и музеи 
Московского Кремля.

В заключении хотелось пожелать 
всем успехов, новых впечатлений, 
любопытных культурных походов и 

приятного пользования Пушкинской 
картой! Интересуйтесь, узнавайте, 
ведь учение — свет, а знания — сила!!!

Анастасия Шпак,  
Мария Дорофеева

Как оформить карту  
https://yadi.sk/i/Pgs2ZX3MU5uz9Q
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Мы хотим танцевать

В 2020 году зародился этот про-
ект, когда Полина Перовская, 
выпускница Музыкального 

училища имени Гнесиных, выигра-
ла грант на Арт-класстере «Таврида».

Тогда нашей большой творческой 
командой была проделана масштаб-
ная работа над кантатой А.Г. Новикова 
«Нам нужен мир!». Режиссером-
постановщиком данного проекта 
является Андрей Александрович 
Цветков-Толбин. Это была мировая 
премьера!

Я испытал колоссальные эмо-
ции, ведь это был мой первый 

театральный опыт, да ещё и в роли 
влюбленного!

И вот вновь, в 2021 году, всё на том 
же творческом форуме «Таврида», 
Полина выиграла новый грант, бла-
годаря которому, появилась возмож-
ность постановки мюзикла Андрея 
Петрова «Мы хотим танцевать!».

Объем работы был значительно 
больше - в два, а то и в три раза!  
У нас проходили каждодневные 
репетиции по 12 и более часов. На 
протяжении недели мы и танцевали 
(что для многих стало новшеством) 
и пели, и играли. История мюзикла 
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была настолько жизненной и само-
бытной (как для участников, так  
и для зрителя), что ты сам начинал 
во всё это верить. Как сказал автор: 
«Это опера, в которой много танцуют, 
или балет в котором много поют». И 
это, действительно, так!

Моя роль - роль Саши. Он военный 
моряк, серьёзный человек, да ещё и 
очень ревнивый, ведь его красавица 
жена Ольга - выпускница хореогра-
фического училища - очень страст-
ная девушка с большим желанием 
танцевать нет, нет, да и позаигрыва-
ет с кем-то, но всё ради искусства и 
желания танцевать! А мой герой про-
тив её занятий, да и к тому же при-
вык, как на службе, сказано - сдела-
но! Оля - девушка с характером, хоть 
она и любит Сашу, но и место семей-
ным сценам всегда найдётся. Когда 
Саша приходит к Ольге с заявлени-
ем об её уходе из театра и думает, 
что всё «схвачено», в ответ Оля даёт 
ему заявление на развод! Но, в конце 
концов, из-за любви, ревность Саши 
утихает, и в финале они вместе игра-
ют в мюзикле «Мы хотим танцевать!».

Это проект дал мне возможность 
испытать интересный опыт пере-
воплощения. В кантате я был воо-
душевленным влюбленным, а тут 
серьезным военным, который до 
жути ревнив!

Вся наша творческая команда была, 
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как семья! Все были на своих местах, 
и каждый будто проживал свою 
жизнь. Мы обменивались опытом, 
очень много танцевали и пели,  
и конечный результат был феери-
чен, полон бурных оваций!

Для меня эта лаборатория стала глот-
ком свежего творческого воздуха  
и вдохновения своей профессии.  
Я с нетерпением жду новых проек-
тов и рад находиться в окружении 

таких профессионалов своего дело, 
а главное хороших людей!

Дёмин Илья

Видео-сюжет  
телеканала «Россия 24»

Видео-сюжет  
телеканала «Губерния»
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Пространство звука

3 декабря в ГМИИ им. А. С. 
Пушкина состоялся концерт 
под названием «Пространство 

звука». Концерту предшествовала 
творческая встреча с дирижёром 
парижского ансамбля современ-
ной музыки “Court-Circuit” Жаном 
Деруайе, курировал это меропри-
ятие Владимир Тарнопольский. 
Сегодня сложно увидеть гостей 
из-за рубежа, сам Жан отметил, что 
попасть в Москву было настоящим 
приключением.

Но, к сожалению, встреча не оправ-
дала моих ожиданий. На протяжении 
почти двух часов не было сказано 
ничего более или менее содержа-
тельного для молодых композито-
ров, а именно их было большинство 
в аудитории (они же целевая аудито-
рия этого «интервью». В общем-то это 
и было интервью, где своеобразным 
интервьюером выступал Владимир 
Тарнопольский. Собственно, своео-
бразным оно и являлось, со сторо-
ны всё происходящее казалось дру-
жеской беседой старых знакомых, 
встретившихся в кофейне и обсужда-
ющих насущные проблемы. Нельзя 
не отметить, что проблемы, и правда, 
насущные. Обсуждались сложности 
в продвижении музыки современ-
ных композиторов, несовершенство 
систем музыкального образования в 

России и Франции. Но не было сказа-
но ничего, что называется, «по сути».

Незначительным огрехом в прове-
дении встречи было то, что Жана 
попросили говорить на француз-
ском, хотя в начале он предложил 
использовать английский для бесе-
ды. Для меня это было неудобством, 
хоть в аудитории и присутствовал 
переводчик, но гораздо приятнее 
для меня и, думаю, многих осталь-
ных была бы общепринятая для меж-
дународных отношений английская 
речь.

А вот большой оплошностью было 
недостаточное количество времени, 
отведённое на вопросы. Собственно, 
его и не было. Официальное время 
окончания встречи – 19:00, «интер-
вью» же закончилось в 19:02. Но, как 
ни странно, желания задать вопрос 
у присутствующих и не возникло в 
виду недостаточной содержатель-
ности беседы.

Абсолютно контрастное впечатле-
ние сложилось от концертной части 
вечера. Она была посвящена музыке 
французских композиторов-спектра-
листов и акустика зала благоволила 
этому. Оно и не удивительно, сце-
на расположена под аркой, которая 
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фокусирует звук в зрительный зал, 
что важно в спектральной музыке, 
так как помогает расслышать все 
детали творческой мысли компози-
тора. Нельзя не отметить и внуши-
тельный профессионализм музыкан-
тов. Перед дирижёром стоит сложная 
задача: с точностью показывать дина-
мику, вступления, темповые указа-
ния и, самое важное, необходимо 
владеть очень сложным материа-
лом и любить его.

Программа концерта составлена 
художественным руководителем 
ансамбля “Court-Circuit”, компози-
тором Филиппом Юрелем. Звучали 

как сочинения, уже ставшие своео-
бразной классикой и не раз испол-
нявшиеся во всём мире, так и соз-
данные недавно. Большинство из 
них звучало в России впервые.

Современная музыка требует очень 
высокого мастерства от музыкантов, 
исполняющих её, и ансамбль “Court-
Circuit” в своём профессионализме 
убеждает крепко. Это люди, которые 
живут музыкой и любят её.

Зузенков Кирилл
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К 90-летию со дня рождения 
Сергея Доренского

3 декабря в Большом зале 
Московской консервато-
рии прошел концерт памяти 

выдающегося пианиста и педагога 
Сергея Леонидовича Доренского. 
Выступление приурочили к 90-летию 
со дня рождения музыканта.

Имя Сергея Доренского ещё при 
жизни стало синонимом успехом 
отечественной фортепианной шко-
лы. Его путь в искусстве был отмечен 
яркими творческими свершениями, 
художественными открытиями, а его 
преданное служение музыке всегда 
вызывало восхищение и уважение.

Сергей Доренский был учеником 
Григория Романовича Гинзбурга, 
известного  музыканта, воспитав-
шего  плеяду российских пиани-
стов первой половины XX столе-
тия. Убедительные победы Сергея 
Доренского на международных 

конкурсах открыли дорогу молодо-
му лауреату на широкую эстраду.  
В репертуаре артиста были сочине-
ния П.И. Чайковского, А.Н.Скрябина, 
С .В.Рахманинова,  И.C .  Баха,  
Л. ван Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. 
Шуберта, Р. Шумана, Ф.Шопена, 
современных зарубежных и отече-
ственных композиторов. Также он 
был первым исполнителем ряда 
сочинений Р.К.Щедрина.

Как пианист Сергей Доренский реа-
лизовал себя сполна. Выступления 
музыканта состоялись более чем  
в двухсот городах Советского Союза 
и в сорока трех странах мира, таких 
как Австралия, Великобритания, 
Бразилия, Венгрия, Дания, Италия, 
Испания, Мексика, Норвегия, 
Польша, Румыния, Центральная  
и Латинская Америка, США, Япония. 

Маэстро  передал любовь к музыке  
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своим ученикам, продолжившим 
традиции своего учителя. Поэтому 
в этот вечер на сцене были его луч-
шие воспитанники, ныне - извест-
ные, востребованные во всем мире 
пианисты. 

На сцене выступили  пианисты 
Андрей Писарев, Вадим Руденко, 
Александр Штаркман, Павел 
Нерсесьян, Екатерина Мечетина, 
Николай Луганский и Денис 
Мацуев. Они представили форте-
пианную музыку разных, эпох от 
Моцарта до Гершвина, в сопрово-
ждении Симфонического оркестра 
Московской консерватории под 
управлением Анатолия Левина. 

Программа концерта была очень 
яркой и непростой. Прозвучали пер-
вые части концертов для фортепиа-
но с оркестром Моцарта, Бетховена, 
Брамса, Чайковского, рапсодии 
Рахманинова и Гершвина. 

Открылся концерт вступительной 
речью ректора Московской кон-
серватории - Соколова Александра 
Сергеевича. 

Безусловно, выступление каждого 
пианиста  было блестящим и запо-
минающимся. Особую ноту внёс  
в концерт Вадим Руденко. В его 
исполнении прозвучал Третий 
концерт Бетховена для фортепиа-
но с оркестром до минор. Первая 
часть была воспринята слушателями  

на одном дыхании. Чувствовалось, 
что пианист и оркестр, ощущают 
себя единым целом. Тема, которая 
открывает произведение, зачастую в 
других исполнениях имеет волевой  
и героический характер. Но у Руденко 
она прозвучала иначе: кантиленно 
и лирично. Эту трактовку поддержи-
вал оркестр. 

Большое впечатление произвело 
то, с какой легкостью были испол-
нены все пассажи, его руки будто 
парили над клавиатурой. В завер-
шении прозвучала яркая кульми-
нация, в которой пианист и оркестр 
от приглушённой звучности  всего 
за несколько тактов развили дина-
мику до фортиссимо, заполнив весь 
зал звенящим заключительными 
аккордом. 

В завершении вечера  прозвучало 
одно из самых известных произве-
дений американского композитора 
Джорджа Гершвина, его визитная 
карточка - «Рапсодия в стиле блюз» 
в исполнении всеми ожидаемого 
Дениса Мацуева. В репертуаре пиа-
ниста оно занимает почетное место. 
«Это юная, беззаботная, доброже-
лательная музыка, созданная для 
того, чтобы развлечь и взволновать 
аудиторию», – отмечено в рецензи-
ях на запись «Рапсодии…» Денисом 
Мацуевым. 

При его выходе на сцену все 
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слушатели сразу же оживились, буд-
то концерт идёт уже не четвертый час, 
а только начался. Пианиста дружно 
поприветствовали аплодисментами.

Интерпретация «Рапсодии…» 
Мацуевым необычна. Маэстро испол-
нил  ее с собственной авторской 
джазовой каденцией, приглашая 
к участию  своих коллег по сцене 
- контрабасиста Андрея Иванова 
и ударника Александра Зингера 
(ритм-секция). Они также исполни-
ли  собственные каденции. 

Джордж Гершвин, конечно, ува-
жал и ценил импровизации, но в 
этом случае он, наверное, удивил-
ся бы, потому что каденции были  
достаточно продолжительными  
и в какой-то момент показалось, что  
трио Мацуева звучало в целом чуть 
ли не дольше, чем оркестр. Но все же, 
это было впечатляющим и показало 

высокое мастерство музыкантов, их 
виртуозность, которое высоко оце-
нили слушатели, что выразилось в 
эмоциональных аплодисментах и 
выкриках «Браво!»  после каденции 
контрабасиста и ударника. Несмотря 
на большую продолжительность 
рапсодии  и позднее время, никто  
не торопился покинуть зал, настоль-
ко все были погружены в музыку. 

Минувший концерт подарил слуша-
телям редкую возможность услышать 
замечательную музыку в исполне-
нии выдающихся пианистов нашей 
страны, настоящих продолжателей 
школы С.Л.Доренского. Однозначно,  
этот вечер памяти войдёт в историю 
концертов консерватории, как зна-
менательный. Неизвестно, когда ещё 
эта сцена сможет собрать всех его 
учеников вместе. 

Поликарпова Татьяна
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Володя, щеночек, 
Спишь ли? 

Ну спи, мой мохнатый комочек. 
Мерцают звёзды в дали.

Ты знал бы, щенёнок, о, милый! 
В твоей голове лежит дар. 

Он скрыт в тебе, но он зримый, 
В душе твоей целый пожар.

Не бойся, мохнатик, увидишь, 
О тебе начнут говорить. 

А я помогу... Ой, ты не слышишь? 
Ну полно, не будем спешить.

А пока, спи, малыш безмятежно. 
Ночь укроет тебя от тоски. 

В снов океане безбрежном, 

Ты пока отдохни.

Щенёнок милый в жизнь мою 
ворвался. 

Он взрослый, но совсем ещё 
малыш. 

Зашёл в наш дом и там остался, 
Бог с тобой. Живи, глупыш!

Не знаешь ты, мой милый мальчик, 
Ни дум, ни чувств моих. 

А мысль моя: твой одуванчик, 
Из волос твоих....

Он очень мил, и столь пушистый, 
И ты с ним милун такой. 

Ещё недавно был ершистый, 
Симпатяга, мой родной.

Дорофеева Мария,  
2 курс СПО "Оркестровые струнные инструменты

Вдохновленно отношениями Владимира Маяковского и Лили Брик.  
В своих письмах Маяковскому Лиля называла его щеночком.
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Кретова Татьяна,  
2 курс СПО "Оркестровые народные инструменты"
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Замок Бран (замок графа Дракулы),  
Бран, Румыния
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Артур Денис, 1 курс ВО "Концертные струн-
ные инструменты"

Замок Пелеш  
Синая, Румыния
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Хроника
Мой первый день в Ипполитовке

Сегодня я пришла в институт 
первый раз. Я собой доволь-
на. Еще 11 лет назад моим твер-

дым решением стало получить про-
фессиональное образование в этих 
стенах. Я поднялась по лестнице. 
Свободных мест почти не осталось. 
В зале было шумно от разговоров и 
казалось, что новоиспеченные сту-
денты уже много лет знают друг дру-
га. Я нашла своих однокурсников. 
Оказалось, что нас всего 4 человека. 
Боже! Как мне нравятся эти малень-
кие группы – такая уютная, дружная  
атмосфера, возможность услышать 
каждого и узнать настолько, насколь-
ко это позволит их расположение ко 
мне. Да, все зависит от меня! Это я 
еще не знала, что через 4 года я буду 
так же учиться в маленькой группе 
– нас будет 3 человека. А главное, - 
какие это будут замечательные ребя-
та!!!.. Но  это будет позже, и пока об 
этом я не знаю. 

Мы сидим недалеко от сцены, с 
ребятами я уже знакома, а в копил-
ке наших общих впечатлений уже 
есть опыт переживания экзаменаци-
онных испытаний. На сцене выступа-
ют студенты института. И вот я вспом-
нила,  как однажды, будучи еще 
школьницей, я попала на госэкза-
мен студентов отделения «народные 

инструменты». Я сидела в зале поч-
ти одна, только комиссия занимала  
передний ряд. Меня охватило стран-
ное чувство, даже несколько нелов-
кое из-за того, что я никого здесь 
не знала. Но мне хотелось оставать-
ся до конца. На сцене играли дуэ-
ты, трио, а еще был ансамбль из 12 
человек. Программа была подобрана 
со вкусом, особенно мне запомни-
лись сочинения старинных компо-
зиторов. Мне нравилось буквально 
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все: начиная с движений  и мимики, 
заканчивая звучанием инструментов 
и самой музыкой. Всё это было так 
трогательно и эмоционально, что я 
не смогла сдержать слёз. 

Ну, а сейчас я сижу в зале в новом 
качестве, и на правах студента-ип-
политовца являюсь частью этого 
творческого мира. После концер-
та ведущие предложили нам вза-
имно поприветствовать друг друга. 
Студенты от каждой кафедры по оче-
реди вставали со своих мест и зал 
им аплодировал. Затем новым иппо-
литовцам представляли их курато-
ров.  Молодой человек в фиолето-
вой рубашке, стоящий у окна в левой 
стороне зала оказался нашим кура-
тором. В этот момент я подумала, 
что, если бы нашим куратором была 
девушка, то я быстрее смогла бы най-
ти с ней общий язык. Как же хорошо, 
что я ошиблась. Тогда я еще не знала, 
что этот человек станет моим лучшим 
другом, что именно он будет поддер-
живать все мои творческие иници-
ативы даже тогда, когда все будут 
говорить, что я поступаю не правиль-
но. Именно благодаря этому чело-
веку я попаду на гитарную школу 
Филькинштейна, которая перевер-
нет мое представление о гитарной 
технике. А еще… именно этот чело-
век впервые поможет мне поверить 
в собственные силы, и эта способ-
ность уже не покинет меня никогда.  

Пока своего куратора я вижу впер-
вые и все открытия впереди. 

Итак, не выходя из зала, мы направи-
лись подписывать какие-то «бумаж-
ки». В этот момент на сцену вылез 
парень и стал играть какой-то…  
«блатняк» (простите за жаргон) – это 
оказался мой будущий однокурс-
ник с ударного отделения. Не ожи-
дала «такое» услышать в музыкаль-
ном институте! Это было забавно. В 
этот момент я поняла, что эти 4 года 
будут очень не скучными. 

После всех праздничных и органи-
зационных мероприятий начались 
занятия. Мы сидим в 206 классе, 
бывшем медкабинете, в нем толь-
ко-только появились парты, доска и 
фортепиано. Нас обьединили с ребя-
тами, которые обучались на кафедре 
«духовые и ударные инструменты», 
а затем распределили на  2 группы 
к разным педагогам. Моя препода-
вательница была молодая девушка 
и производила приятное впечатле-
ние, однако, я уже была знакома с 
другой преподавательницей и все-
рьез собиралась перейти в ее груп-
пу. Как же хорошо, что я не соверши-
ла эту «роковую» ошибку! Ведь я еще 
не догадывалась, что новая препо-
давательница  станет моей главной 
«звездой», а ее энтузиазм и неисся-
каемый позитив сделает меня почти 
«фанатом» гармонии. И во что совсем 
сложно поверить, благодаря своему 
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восхищению этим уникальным чело-
веком, я решусь поступить на музы-
коведение! До сих пор не понимаю, 
как меня сюда взяли?!

После гармонии и еще каких-то заня-
тий, поздно вечером у нас была пара 
по композиции. Да, я не оговори-
лась, у меня была пара по компози-
ции. Меня позвал педагог-теоретик, 
c которым я занималась целый год 
перед поступлением в колледж. Наш 
педагог – очень своеобразный чело-
век, но забавный. Никогда не забу-
ду, как однажды, он пригрозил нам 
фразой: «я из вас теоретиков сде-
лаю!» Я ему, конечно, припомнила 
это, когда через 4 года поступила в 
ВУЗ на музыковедение.  Ну, а этим 
вечером я была первокурсницей 
среднего звена и получала новый 
интересный опыт. Педагог расска-
зывал нам про музыкальные жанры, 
демонстрировал примеры на форте-
пиано, а затем мы импровизировали 

под его руководством. Конечно, курс 
композиции на отделении «народ-
ные инструменты» не проводится, и 
я ходила на занятия с пианистами. 
Этим ребятам было лет по 16 и меня 
поражало то, как ловко они обраща-
лись с инструментом! Среди моих 
знакомых не было таких талантли-
вых пианистов, они казались мне 
гениями. А еще, я до сих пор пом-
ню их горящие глаза и не сходящие 
с лиц улыбки. 

На улице уже давно стало темно, 
я еду домой и пора подвести ито-
ги первого  дня в институте. Мне 
хорошо в Ипполитовке. Я счастли-
ва. Позже, когда мне захочется все 
бросить, меня остановит мысль о 
том, что я не хочу терять тех людей, 
которых я нашла в Ипполитовке.

Краснова Лорена

94

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



Над номером работали 
1 рубрика «Иполитовке – 100 лет»

«Международные курсы повыше-
ния квалификации в Ипполитовке» 
– Аникеева Е.М.

«Гала-концерт «Новый век» в кон-
цертном зале Зарядье» – Зуева 
Анастасия

2 рубрика – «Наши юбилеи»

Интервью с Андриановой Н.Б. – Шпак 
Анастасия, Гриневская Марианна

Интервью с Крыгиной Н.Е. –
Харабурдина Алла

Интервью с Ивановой Г.Е – Мартынова 
Алина, Аникеева Е.М.

3 рубрика – «Диалоги обо всем»

Интервью с Дмитриенко Д.С. - 
Дюдина Мария

4 рубрика – «Новости ММКО»

Вансович В.Ю.

5 рубрика – «In memoriam»

Памяти Г.Ю.Марголиной – Поспелов 
Андрей

6 рубрика – «Ипполитовка 
представляет»

Конкурс композиторов – Шибаев Р.М.

Памяти Чудовой – Поспелова А.

7 рубрика – «Взгляд со стороны»

Пушкинская карта – Шпак Анастасия

«Мы хотим танцевать» – Дёмин Илья

Концерт памяти Доренского –
Поликарпова Татьяна

«Пространство звука» – Зузенков 
Кирилл

8 рубрика– «Без границ»

Фото – Денис Артур

Стихи – Дорофеева Мария

Рисунки – Кретова Татьяна

Эссе «Хроника» – Краснова Лорена

Верстка – Куфтина Дарья 
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