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Дорогие друзья!
Студенческий актив Ипполитовки 
от всей души поздравляет вас 
с наступившим Новым 2023 
годом, с окончанием сессии и 
Днем Российского студенчества! 
Желаем вам успехов во всех 
начинаниях и представляем 
вашему вниманию 13-й номер 
Студенческого интернет-журнала 
«Ипполитовка online».

Открывает номер рубрика 
«Ипполитовка в лицах». В дека-
бре 2022 года отметила свой юби-
лей профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ Изабелла 
Сергеевна Головина. В связи с 
этим мы попросили Изабеллу 

Сергеевну немного рассказать о 
себе, своей жизни в искусстве. 
Беседу с Изабеллой Сергеевной 
Головиной мы предлагаем ваше-
му вниманию. 

Вторая рубрика журнала – «Мы 
Ипполитовцы» - традиционно 
включает в себя материалы о 
наших выпускниках. В этот раз мы 
предлагаем вашему вниманию 
интервью Романенко Жанны 

Александровны – старшего 
п р е п о д а в а те л я  к а ф е д р ы 
«Сольное народное пение». В 
нашем разговоре мы сумели 
затронуть не только судьбу Жанны 
Александровны, но и некоторые 
особенности изучения фольклора 
в современном мире.

В третьей рубрике «Новости 
ММКО»  мы расскажем о 
новых проектах и концертах 
Московского Молодежного 
Камерного Оркестра – коллектива, 
стремительно завоевавшего 
популярность в России и за 
рубежом.

В нашем институте всегда 
проводится большое количество 
интересных мероприятий. 
Некоторые из них мы освещаем 
в рубрике «Ипполитовка 
представляет». В этом номере 
вы сможете узнать о проведении 
XVI всероссийского конкурса 
молодых лекторов, посвященного 
90-летию со дня рождения компо-
зитора Родиона Константиновича 
Щедрина. 
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2023 год подарил Государственному 
музыкально-педагогическому 
институту имени М.М. Ипполитова-
И в а н о в а  н о в ы й  п р о е к т, 
объединяющий студентов нашего 
Института и многочисленных 
слушателей любовью к музыке 
и необыкновенному звучанию 
инструментов,  трепетным 
отношением к  развитию 
музыкального искусства и его 
будущему – это Студенческая 
филармония. О ее деятельности 
расскажем так же в четвертой 
рубрике нашего журнала. 

Продолжает рубрику материал о 
другом интересном концертном 
проекте – «Классика рядом с 
домом». 

В пятой рубрике журнала «Взгляд 
со стороны» мы познакомим 
читателей с тем, как реализуют 
себя в профессии наши студенты, 
обучающиеся по программам 
СПО. 

Завершает 13 номер нашего 
журнала рубрика «Без границ», 
в которой мы представляем 
творчество наших студентов. 

Же 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 ож д е н и я  в 
компании Студенческого журнала 
«Ипполитовка online»!

С уважением, 
главный редактор  

Екатерина Аникеева
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Дорогие читатели, особенно 

студенты и Татьяны, Мы 

поздравляем вас с Днем студента, 

Татьяниным днем! Конечно же, не 

нужно забывать о том, что январь - 

волшебный месяц, в котором очень-

очень много праздников: Новый 

год, Рождество, Старый новый год 

и много-много других, о которых вы 

возможно даже не знаете. 

Например, 2 января - День мягких 

подушек, 17 Января - всемирный 

день творчества и вдохновения, 21 

января - День объятий, 23 января 

- Всемирный день пирога. Мы 

надеемся, что вы повеселились на 

славу и удачно сдали зимнюю сессию. 

Поздравляем и желаем вам успехов в 

учёбе! Пусть в вас открываются даже 

самые потайные таланты, о которых 

вы и не подозревали, больше 

зрителей в залах и вдохновения! 

Пускай студенческие годы станут 

самыми яркими и полезными, 

принесут знания, диплом, дружбу 

и позитивные впечатления!

Грызите гранит науки, получайте 

море знаний и впечатлений! 

Gaudeāmus igĭtur, Juvĕnes dum 

sumus!

Ваш студенческий актив 
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Я представитель старой  
русской скрипичной школы и 
горжусь этим!
 В декабре 2022 года отметила свой юбилей профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ Изабелла Сергеевна Головина. В связи с этим мы 
попросили Изабеллу Сергеевну немного рассказать о себе, своей жизни 
в искусстве. Беседу с Изабеллой Сергеевной Головиной мы предлагаем 
вашему вниманию - Изабелла Сергеевна Головина

-  И з а б е л л а  Се р ге е в н а , 
расскажите пожалуйста, о себе. 
Откуда Вы родом, из какой 
семьи, как случилось, что Вы 
стали музыкантом?

- Я свердловчанка, родилась 
и провела детство на Урале, и 
до сих пор люблю Свердловск 
(сейчас это Екатеринбург), этот 
один из культурнейших городов, 
в котором всегда ценили просве-
щение, науку, искусства. Семья 
наша была замечательная: отец 
мой Сергей Яковлевич Головин 

– один из известных металлур-
гов Урала, работал на знаменитом 
УРАЛМАШе. Он был талантливым 
инженером, во время Великой 
Отечественной войны был 
одним из разработчиков пушки 
знаменитого танка Т-34. В то 
же время папа мой неплохо 
рисовал, вырезал из дерева, 
его интересовала технология 
порошкового художественного 
литья, а также знаменитое 
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каслинское литье (это город Касли 
там же, на Урале, в Челябинской 
области). Несколько статуэток 
папиной работы в каслинской 
технике хранятся у нас дома. И 
к музыке он тоже имел отноше-
ние – очень любил петь; когда 
приходили гости, пел романсы, а 
мама аккомпанировала. 

Мама моя Вера Павловна была 
профессиональной пианисткой, 
причем,  очень  хорошей. 
Много лет она проработала 
концертмейстером, ее высоко 
ценили исполнители – с листа 
читала моментально, за пару дней 
могла выучить клавир оперы. Но 
она была еще и прирожденным 
педагогом,  и  блестящим 

организатором. В 1935 году мама, 
буквально с нуля организовала 
Музыкальную школу (сейчас это 
ДМШ им. М.И. Глинки), много лет 
была ее директором. Обладала она 
и литературным даром. Вы знаете, 
совсем недавно к нам в Институт 
кто-то привез большую, красиво 
оформленную книгу, выпущенную 
Уральским издательством, ее 
просили передать мне. Каково же 

1    https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/education_post/47

было мое удивление! – это была 
книга моей мамы «Музыкальная 
повесть»1, написанная в 1973 году и 
тогда же напечатанная в журнале 
«Урал», а к нынешнему изданию 
ее подготовила та самая школа, 
которую мама создала!

Но, пожалуй, самой выдающейся 
личностью в нашей семье был мой 
дед, мамин отец Павел Павлович 
Бучельников. Это был настоящий 
уральский самородок! Он имел 
музыкальное образование – 
окончил регентские курсы в 
Москве, но вернулся на Урал, в 
небольшой город Камышлов. Под 
его руководством церковный хор 
пел произведения Чайковского, 
Рахманинова. В Камышлове 

он создал и народный хор, 
преподавал музыку в гимназии, 
потом в педагогическом училище, 
организовал там оркестр народ-
ных инструментов. Дед часто 
бывал и в Москве, и в Петербурге, 
привозил оттуда кучу нот. Он 
писал стихи, самоучкой делал из 
гипса скульптуры, да так удачно, 
что их поместили в местный кра-
еведческий музей, писал музыку, 
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а играл, кажется, на всех инстру-
ментах; в доме был хороший рояль 
и фисгармония. Дедушка очень 
любил природу. Каждый год самой 
ранней весной он уходил в лес 
искать подснежники. 

Я помню такую «картинку» – рояль, 
на ней перевернутая дедушкина 
шляпа, а в ней подснежники. Но 
особенно дедушка любил скрипку 
и выступал в концертах. Из учителей 
педучилища он создал струнное 
трио, которое гастролировало 
по разным городам. Так что 
неслучайно в семье такого 
человека родилась талантливая 
девочка – моя мама, которая с 
раннего детства не только жила 
в музыкальной атмосфере, но и 

первый свой концертмейстерский 
опыт приобрела, аккомпанируя 
своему отцу. Ну, а мне, наверное, 
«по наследству» от деда досталась 
любовь к скрипке! Дед прожил 
долгую жизнь – родился в один 
год со Стравинским (1882), а дожил 
до 1968 г. 

Сохранился даже деревянный 
дом, где он жил с семьей, а жители 
города до сих пор вспоминают 
о нем с благодарностью, и это 
невероятно приятно! В интернете 
можно найти довольно подробные 
сведения о нем и фотографии. 

- А где и у кого Вы учились по 
специальности? Каковы Ваши 
музыкальные впечатления из 
того прошлого?

- Мое детство с колыбели связано 
с музыкой, я стала учиться в 
маминой школе сначала на 
фортепиано, затем на скрипке. 
Я была способной девочкой и 
занималась с удовольствием 
– наверное, дедушкины гены 

сказались. В сентябре 1941 года 
в Свердловск был эвакуирован 
одесский профессор Петр 
Соломонович Столярский – 
великий, неповторимый учитель 
скрипачей, у него учился Д. 
Ойстрах, Е. Гилельс, Б. Гольдштейн, 
М. Фихтенгольц, Б. Фишман и 
другие выдающиеся скрипачи.
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Представьте себе – у него 
довелось учиться и мне, тогда еще 
школьнице! Столярскому было 
уже 70 лет, и занимался он со 
всеми дома. При Свердловской 
консерватории была создана 
группа одаренных детей, вот в 
эту группу Петр Соломонович и 
взял меня. Обучающимся в ней 
детям было положено усиленное 
питание, но мы жили далеко, на 
самом Уралмаше, и я не могла 
пользоваться этой льготой. 

С т о л я р с к и й  у с т р а н и л 
«несправедливость»: у нас в 
семье хранится совершенно 
удивительный документ – 
письмо Столярского директору 
Уралмашзавода, собственно, 
главного и самого важного 
п р е д п р и я т и я  н е  то л ь ко 
Свердловска, но всего Урала, а 
может быть, и Союза. 

Письмо Столярского Петра Соломоновича  директору Уралмашзавода
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В нём Петр Соломонович просит 
обеспечить меня дополнительным 
питанием, как ребёнка, имеющего 
большую нагрузку. Столярский 
подписал это письмо всеми своими 
регалиями – Заслуженный артист 
УССР, Орденоносец, профессор… 
И на меня, действительно, стали 
выписывать дополнительные 
продукты. 

Столярский часто приезжал в 
мамину школу, фактически, на все 
экзамены, со своим ассистентом 
А.Л. Готсдинером. Однажды, 
помню, не нашлось машины, 
чтобы привезти профессора. 
Выручила мама одной девочки, 
ученицы школы. Она работала 
хирургом в больнице и прислала 

машину Скорой помощи, которая 
случайно оказалась свободной, 
это был грузовик, специально 
переделанный и работающий 
постоянно как Скорая помощь. 
Петра Соломоновича посадили 
рядом с водителем, а он, выходя 
из грузовика, оценил его как 
прекрасный автобус!       

Свердловск всегда отличался 
интенсивной культурной и 
концертной жизнью, активное 
участие в ней принимали и дети-
музыканты, учащиеся музыкальной 
школы.  Я с самого детства много 
выступала на разных концертных 
площадках, а во время войны и 
в цехах завода, и в госпиталях, 
где эти концерты для раненых 
организовывала моя мама. 

В 11 лет я исполнила целиком 
ко н ц е рт  М е н д ел ь с о н а  с 
оркестром под управлением 
Марка Павермана – организатора 
и  г л а в н о г о  д и р и ж е р а 
симфонического оркестра 
Свердловской филармонии. 
После школы я за год прошла весь 

курс в музыкальном училище, а 
занимался со мной профессор 
Свердловской консерватории 
Наум Абрамович Шварц – тонкий 
и чуткий педагог и чудесной души 
человек, я ему очень благодарна. 
Шварц позвонил в Москву Абраму 
Ильичу Ямпольскому с просьбой 
меня послушать. 
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Программа концерта.

Мы с мамой приехали в Москву, 
пошли к Ямпольскому, он 
прослушал меня, сказал, что 
возьмет в свой класс,  в следующем 

году я поступила в консерваторию 
в класс профессора Абрама 
Ильича Ямпольского.

Мы перебрались в Москву, 
приехали всей семьей, с моей 
милой, любимой няней Агафьей 
Евгеньевной – она посвятила 
мне всю свою жизнь, в сущности, 
вырастила меня, я ее очень любила 
и до сих пор вспоминаю с чувством 
большой любви и невосполнимой 
потери. Папу 

перевели на Мытищенский 
завод художественного литья, 
хотя отпускать с Уралмаша 
отличного инженера очень не 

хотели. Мама начала работать 
в Москве в Стасовской ДМШ. 
Поселились в Мытищах, сняли 
частный дом, привезли сюда и 
нашего любимца – огромного 
рыжего кота Афоню. Мытищи 
были тогда далеким пригородом, 
до электрички добираться 20 
минут, потом до Ярославского вок-
зала, там на метро до Охотного 
ряда, потом троллейбус № 5, он 
подходил прямо к консерватории.  
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Тем же ходом обратно, и так 
каждый день. Но все искупалось 
занятиями с Абрамом Ильичом 
Ямпольским! 

Наконец, мы переехали в 
саму Москву, в маленькую 
однокомнатную квартирку в 
Перово. 

По переезду в Москву мама 
развернула очень активную 
деятельность. Ее идея была 
– создать в этом районе 
музыкальную школу, и в 1958 
году по ее инициативе открылась 
так называемая Перовская 
музыкальная школа, мама стала 
ее первым и многолетним 
директором. Сейчас эта школа (№ 

34) процветает, ей присвоено имя 
Г.Г. Нейгауза. Папа в Москве защитил 
диссертацию по технологии 
литейного  производства , 
опубликовал несколько книг и 
справочников по литейному 
делу, много лет работал главным 
редактором в издательстве 
Машгиз (Машиностроительное 
Государственное издательство), 
стал членом Союза журналистов. 

Несмотря на профессии, каза-
лось бы, очень далекие друг от 
друга, папа живо интересовал-
ся всем, что происходило у мамы 
в музыкальной школе, его даже 
часто приглашали на экзамены, 
на обсуждения, преподаватели 
ценили его мнение, т.к. он обладал 
безупречным музыкальным 
вкусом и проницательностью. 

- Как прошли консерваторские 
годы? Как сложилась Ваша 
творческая судьба?

- Консерватория – это прежде 
всего занятия в классе Абрама 
Ильича Ямпольского, а также нача-
ло исполнительской деятельности. 
Я много выступала как солистка, 

играла на всех консерваторских 
концертах. В составе группы 
советской артистической 
молодёжи выступала в Норвегии, 
Франции, Венгрии. В группу 
входили музыканты разных 
специальностей, в частности, 
пианист Сергей Доренский. 
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Кроме активной концертной 
деятельности успевала хорошо 
учиться – по всем предметам были 
«5», с 3-го курса постоянно была 
Сталинской стипендиаткой, была 
председателем НСО кафедры 
струнных инструментов, а его 
научным руководителем был М.Л. 
Ростропович. 

У меня до сих пор сохранились 
наши планы работы НСО; помню 
интереснейшие встречи с Давидом 
Ойстрахом, с Юрием Шапориным, 
который написал виолончельные 
пьесы, посвятил их Ростроповичу, 
и на нашем собрании показывал 
их, а Ростропович тут же их играл.  

 По квартетному классу я училась у 
профессора Асатура Григорьевича 
Григоряна. У нас сложился 
ансамбль, он назывался Квартет 
Московской консерватории, 
я была там первой скрипкой. 
Этим составом мы выступали 
на Международном конкурсе. 
В то время, чтобы попасть на 
Международный конкурс, надо 
было пройти два отборочных – 

Городской и Всесоюзный, на них 
оценивали даже более строго. 
На Городском конкурсе наш 
квартет получил серебряную 
медаль, а вот на Всесоюзном и 
Международном – золотые. После 
окончания консерватории все 
участники квартета поступили 
в сольную аспирантуру, при 
этом, продолжали совместную 
исполнительскую деятельность. 

Советский музыкант.
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Теперь мы назывались Квартетом 
а с п и р а н т о в  М о с к о в с к о й 
консерватории,  но после 
окончания аспирантуры квартет 
наш распался. Потом в него 
войдут новые исполнители, в 
конце концов ему присвоят имя 
– Квартет им. С. Прокофьева! 
Когда в  Рахманиновском 
зале организовали концерт, 
посвященный 25-летию Квартета, 
туда пригласили всех первых 
скрипачек, которые когда-либо 
входили в него, а поскольку я была 
самая первая, то мне поручили 
сказать вступительное слово. 
Помню, что я страшно волновалась 
– мне проще и приятнее было 
сыграть, чем говорить.

- А у кого Вы учились в 
аспирантуре?

- В аспирантуре я училась у 
всемирно известного скрипача 
Леонида Когана – ученика 
Ямпольского. Вот так получилось, 
что я – ученица трех великих масте-
ров – Столярского – Ямпольского 
– Когана. Честно говоря, я не знаю 
другого скрипача, кому бы так 
повезло в его профессиональной 

жизни! Портреты моих дорогих 
учителей висят в моем классе № 
315, я хочу, чтобы и мои студенты 
их знали, помнили и почитали, и 
непременно рассказываю своим 
ученикам о них.
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Во время аспирантуры мне 
удалось поработать еще с одним 
незаурядным музыкантом – Иваном 
Семеновичем Козловским, нашим 
знаменитым тенором, артистом 
Большого театра. Однажды Иван 
Семенович Козловский позвонил 
в деканат консерватории и сказал, 
что ему нужна скрипачка для 
выступления в Зале Чайковского. 
Условий было три: 1) чтобы хорошо 
звучала, 2) была привлекательной 
наружности, 3) не кокетничала 
бы с ним. Мне дали его номер и 
сказали – звони. 

Я позвонила, потом пришла к нему 
(он жил рядом с консерваторией 
в Брюсовом переулке), и он в 
прихожей слегка приобнял меня. 
Честно говоря, я этого не ожидала 
и возмутилась: «Вы, пожалуйста, 
меня не обнимайте, хоть Вы и 
Козловский!» Я думала, он укажет 
мне на дверь, но нет, мы стали 
с ним работать. Это уже позже я 
поняла, что ничего «такого» в его 
жесте не было, он со всеми так 
обращался, по-дружески. 

Концерт с Козловским Иваном  
Семеновичем.  
Встречи с мастерами сцены 1974
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В чем состояла моя роль? 
– Иван Семенович готовил 
тогда программу романсов, 
аккомпанировали ему пианист 
П.П. Никитин и знаменитый 
гитарист А.М. Иванов-Крамской. 
Козловский любил обставлять свое 
исполнение как спектакль. Вот и 
здесь, он пел лирический романс, 
в какой-то момент останавливался 
(аккомпанемент звучал), подхо-
дил к роялю, облокачивался на 
одну руку, в задумчивости опуская 
голову, в это время гас свет, и я 
со скрипкой выходила впотьмах 
на середину сцены, влезала на 
подиум и начинала играть. 

Но самое пикантное было то, что 
все это я должна была делать, 
закрытая каким-то белым 
покрывалом. Свет зажигался, 
покрывало с меня спадало, 
Козловский подходил, становил-
ся на одно колено, я заканчивала 
свою партию, свет гас, и я опять 
в темноте спускалась с подиума 
и уходила за кулисы. Конечно, 
это было эффектно – этакая 
оживающая статуя, поэтическое 
«видение», Муза, но лезть на 
тумбу и начинать играть под 
какой-то тряпкой я категорически 
отказалась! 
Концерт с Козловским Иваном  
Семеновичем.  
Встречи с мастерами сцены 1974
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«Я у Когана в аспирантуре учусь, 
а тут – тряпка!» Не буду и все тут, 
о чем и заявила Козловскому. 
Он не ожидал, удивился, но 
сказал; «в другом случае я бы 
попросил заменить скрипачку, 
но Вы очень хорошо звучите». 
На том вроде бы и сошлись. На 
концерте начинается мой номер, 
свет гаснет, я выхожу, влезаю на 
тумбу, на меня направляют луч 
прожектора, начинаю играть 
и вижу – у моих ног-таки лежит 
покрывало! Номер имел бурный 
успех. Мы с Иваном Семеновичем 
и впоследствии много выступали, 
на гастроли ездили, в частности, 
на Украину, где его обожали – 
он ведь сам родом из киевской 

губернии, из деревни. Были мы и 
в моем родном Свердловске, где 
когда-то моя мама тоже выступала 
с Козловским, аккомпанировала 
ему. 

h t t p s : / / d i s k . y a n d e x . r u / i /
NRceO9SDNi6cTg

ссылка на видеоролик с концертом

А мне там довелось исполнить 
фантазию Г. Венявского «Фауст» 
с оркестром Свердловского 
оперного театра. Однажды после 
концерта в Москве, в БЗК за сцену 
пришла тогдашний министр 
культуры знаменитая Екатерина 
Фурцева поздравить Козловского, 
мы играли что-то Баха, он 
представил меня Фурцевой и 
сказал, что знает «только двух 
скрипачей, которые так красиво 
звучат: Мирон Полякин и Бэлочка». 

- Да, очень интересные факты 
Вашей биографии и колоритные 
штрихи к портеру Ивана 
Семеновича Козловского. 
Ну, а что было дальше, после 
аспирантуры?

А дальше была насыщенная 
концертная жизнь. Я никогда 
не играла в оркестре, я всегда 
играла либо как солистка, либо в 
ансамбле – в дуэте с альтисткой 
Любовью Куренковой. Много лет 
я была солисткой Москонцерта, 
естественно, часто бывала на 
гастролях в разных городах 
Союза, в разных странах. Играла 
на прекрасной коллекционной 
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скрипке. Не буду скромничать 
– мой звук узнавали, и это не 
только природный дар, но и моя 
школа, заложенная прекрасными 
учителями. 

- А когда же началась Ваша 
педагогическая деятельность?

Очень рано, я тогда была еще 
аспиранткой. Мама несколько раз 
предлагала мне взять учеников 
в её школе, я не хотела, но мама 
была очень властным человеком, 
к тому же директором, она издала 
приказ о моем зачислении в штат. 

Много лет  я  совмещала 
интенсивную концертную 
деятельность с педагогической. 
Приходилось успевать все, у 
меня ведь и семья появилась, и 
маленькая дочка.

- Ваша мама оказалась права, 
ведь Вы уже много лет и 
очень успешно преподаете в 
Ипполитовке. Ваши студенты 
Вас обожают!! Стоит только 
почитать их добрые, сердечные 
и восхищенные слова в Ваш 
адрес! 

Концерт. Изабелла Сергеевна - соло
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Д а ,  я  с в я з а л а  с в о ю 
педагогическую деятельность 
с н а ч а л а  с  м уз ы к а л ь н ы м  
училищем им. Ипполитова-
И в а н о в а ,  а  п о то м  и  с 
институтом. Довольно долго мне  
удавалось и преподавать, 
и продолжать концертную 
деятельность, но в какой-то  
м о м е н т  я  п о л н о с т ь ю 
сосредоточилась на педагогике.  
И вот уже 50 лет,  как я  
преподаю здесь, в родной 
Ипполитовке!

-О! Так у Вас двойной юбилей! 
От души поздравляю! 

Я очень люблю свою работу, очень 
люблю своих учеников, ценю их 
дружбу, и они это знают. Я считаю 
своим долгом передать им не 
только то, что я сама могу, но и те 
традиции мастерства, традиции 
благородного красивого звучания 
скрипки, которые я восприняла 
от моих великих педагогов – ведь 
я представитель старой русской 
скрипичной школы и горжусь этим! 
А потом, мне интересно общаться 
с ними, они все разные, но все 
очень интересные люди, со своим 
миром, своими взглядами на 
жизнь и на искусство. Раньше, до 
ковида, нам удавалось встречаться, 

что называется, в неформальной 
обстановке, мы вместе отмечали 
все дни рождения  или в нашем 
старом 22 классе, или у меня дома, 
приходило огромное количество 
и старых, и новых учеников, было 
весело и дружно. А пару лет назад, 
когда пришлось сидеть дома 
безвылазно из-за эпидемии, в мой 
день рождения позвонил один из 
них и сказал: «Изабелла Сергеевна, 
выходите на балкон». 

Мастер класс Гайдн
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Я вышла и увидела целую толпу 
моих ребят, которые пели песню 
крокодила Гены «К сожаленью день 
рожденья только раз в году»! Какой 
это был замечательный подарок! 
Многие из моих учеников стали 
лауреатами конкурсов, имеют 
престижную работу, они успешны 
в профессии и преумножают 
традиции нашей отечественной 
скрипичной школы.  Я не теряю 
их из виду, наблюдаю за их 
творческим ростом.

-Изабелла Сергеевна, а кого из 
Ваших студентов Вы бы хотели 
вспомнить?

Помню я их всех, сейчас боюсь 
кого-нибудь обидеть, их десятки 

и десятки, я не могу здесь 
всех перечислить – не хватит 
места! Мои ученики работают 
артистами и солистами разных 
оркестров, ансамблей, они рабо-
тают не только в России, но по 
всему миру. А кто-то успешно 
занимается преподавательской 
деятельностью. Например, 
одна из самых моих любимых 
и близких по духу учениц – А.М. 
Мишина; она училась у меня и 

в училище, и в ВУЗе, а сейчас 
уже много лет успешно работает 
в Ипполитовке, это И. Гвоздева, 
которая сейчас профессор, зав. 
кафедрой Университета в Маскате 
(Оман), это И. Петров, который 
в настоящее время работает в 
Мексике. Так что, наша, русская, 
российская школа скрипичной 
игры занимает достойное 
место и в исполнительской, и в 
преподавательской сфере. 

-  И з а б е л л а  Се р ге е в н а , 
расскажите пожалуйста, о Вашей 
деятельности в фонде «Новые 
имена» в Суздале.

Это был потрясающий проект! Этот 
Международный фонд возник под 

эгидой ЮНЕСКО 30 лет назад, его 
инициатор, автор, основатель, 
первый президент – И.Н. Воронова, 
Заслуженный деятель искусств РФ, 
причем этот фонд был первым, 
а самые первые деньги на него 
дал Ван Клиберн, а вторые Виктор 
Черномырдин, вот так! 
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Цель фонда – открыть новые 
юные таланты и дать им дорогу 
в жизнь. И.Н. Воронова и Дениса 
Мацуева «открыла», потом он стал 
ее преемником.  

Каждое лето в прекрасном 
старинном городе Суздале 
открывалась Летняя школа, куда 
приезжали дети со всего мира. 
Более 20 лет я сотрудничала с 
этим фондом, где была членом 
художественно-экспертного 
совета, 16 лет вела мастер-классы в 
летней творческой школе «Новые 
имена». 

В те времена там работали с детьми 
лучшие российские педагоги, 
цвет Московской консерватории, 
Гнесинки, ну, а из Ипполитовки 
была только я. Сколько же там было 
прекрасных, талантливых ребят, 
сколько открытий! Некоторые 
из ребят-скрипачей, с которыми 
я занималась, стали моими 
учениками и последователями. 
Например, македонец Эмилио 
Перцан, мы познакомились с 
Эмилио, когда ему было 14 лет. 
Сейчас это очень успешный 
концертирующий скрипач-
виртуоз, а также педагог, уже много 
лет он преподаёт в Германии и 
Австрии (в г. Грац), часто бывает 
в России с концертами, уже сам 

проводит мастер-классы. 

-  В а м  в ед ь ,  н а в е р н о е , 
приходилось принимать участие 
в разных конкурсах в качестве 
члена или председателя жюри?

С коллегами в Суздали
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Да, конечно, практически 
к а ж д ы й  г о д ,  в с е г о  н е 
пересчитаешь, это было огромное 
количество региональных, 
международных конкурсов, я 
многократно проводила мастер-
классы и методические семинары, 
и они обязательно сопровождались 
выступлениями моих студентов.  

-  И з а б е л л а  Се р ге е в н а , 
расскажите, пожалуйста, о 
Вашей дочке Вере Игоревне 
Бисенек. Вы назвали ее в честь 
Вашей мамы?

Да, Вера унаследовала не только 
имя бабушки, но и профессию. Она 
окончила Ипполитовку по классу 
фортепиано у Л.Б. Иосиович, РАМ 

у профессора Ю.П. Петрова (о нем 
недавно вышла большая книга, 
там есть Верина статья). Вера 
играет весь основной скрипичный 
репертуар, знает все тонкости 
ансамблевой игры. Когда-то, 
когда она училась в Гнесинской 
Академии, я создала ансамбль, 
он назывался «Дивертисмент». 
Сначала это были четыре 
скрипки и фортепиано, затем 
две скрипки и фортепиано (И. 

Гвоздева, А. Мишина, В. Бисенек), 
ансамбль просуществовал 12 
лет. «Дивертисмент» много 
выступал в Москве, в других 
городах России, за границей. 
Для этого коллектива специально 
написал ряд произведений А.Г. 
Флярковский. Как концертмейстер 
Вера много играла в разных 
странах, проводила мастер-классы 
в разных российских регионах. Она 
дипломант и лауреат различных 
российских и международных 
конкурсов. На трех конкурсах 
им. П.И. Чайковского она играла 
с иностранными скрипачами, 
и весьма успешно. Вера – мой 
бессменный концертмейстер, 
она 16 лет работала в Летней 

творческой школе «Новые имена». 
А в последние годы работает и в 
Московской консерватории. Но у 
нее есть еще одно образование 
– журналистское, к тому же она 
окончила магистратуру РАНХиГС 
(управление в образовании, 
культуре и науке). 
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Как журналист много работала 
с радио России в передачах 
«Музыкальная аптека» (автор 
ее – известный писатель, 
психолог Владимир Леви), 
«Посоветуйте, доктор», так 
что у Веры есть познания и в 
медицине. Интересный период 
в ее творческой деятельности – 
работа в архиве Д.Д. Шостаковича, 
пригласила ее туда её бывший 
преподаватель из Ипполитовки 
О.В. Домбровская. 

- Изабелла Сергеевна, не могу 
обойти еще одну грань Вашей 
жизни, это – животные. Вы 
приехали в Москву с рыжим 
котом. Я Вас помню всегда с 
собаками. А как сейчас?

О, собаки – неотъемлимая часть 
моей жизни!  Я могу рассказывать 
про собак бесконечно! Это самые 
верные, преданные друзья, 
которые никогда не обманут, не 
предадут. Когда мы переехали в 
Москву, кот Афоня скоро пропал, 
зато появился маленький черный 
песик Винтик. Помню, я поехала 
его забирать у хозяйки с моим 
кавалером, кавалер запихнул 

этого кроху под пальто, а щенок 
кавалера взял да и описил! Папа 
очень любил гулять с Винтиком, 
ну, а тот, конечно, папу обожал. А 
в моей семье было много собак, 
практически все – подобранные. 
Роскошная мраморная колли с 
голубыми глазами Лайма, потом 
норвич-терьер Кроша.

- О, Крошу я помню отлично, Вы 
даже в институт приходили с 
ней!

Да, приходилось, когда она очень 
болела и ее никак нельзя было 
оставлять одну. Бывало очень 
забавно – на прослушивании 
сижу я, другие преподаватели, а 
рядом на стуле – тихонько сидит 

Кроша и внимательно слушает! 
Потом была найденная в парке 
Плюшка, молодой пес Цезарь, 
черненький Жучок, а сейчас у нас 
живет Кнопа, она родилась в будке 
у моего студента, кстати, к нему 
переселился Цезарь. Вот такой 
обмен произошел. А без собак 
– никак!

- Дорогая Изабелла Сергеевна, 
огромное Вам спасибо за 
чрезвычайно интересную беседу. 
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В Ваш чудесный юбилей мы 
желаем Вам доброго здоровья, 
новых талантливых учеников, 
творческого вдохновения 
на долгие, долгие годы! 
С ЮБИЛЕЕМ!!!

Беседу вела М.Л. Витте

Поздравления ота учеников. 

«Изабелла Сергеевна очень 
помогла мне музыкантски, 
помогла найти мне свою дорожку 
в жизни, благодаря ей я состоялся 
как музыкант.  Связи с Изабеллой 
Сергеевной не теряю, у нас 
прекрасные отношения». 

- Алексей Лукирскай, 
концертмейстер оркестра 

Большого театра, солист 
оркестра Мариинского театра, 

лауреат первой премии 
Международного конкурса им. 

Й. Брамса.

Газета большого театра 2008г.
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«Низкий поклон дорогой Изабелле 
Сергеевне! Она и подарила мне 
истинную встречу со скрипкой! 
Думаю, что этот сюжет – только 
начало осмысления вклада 
в Мировую культуру нашего 
замечательного профессора».

- Кристина Иванова

«Лучший профессор на свете! 
Гордимся своим педагогом!»

- Нино Микаберидзе

ссылка на статью

https://gazetaigraem.ru/article/6890

«Изабелла Сергеевна – главный 

педагог моей жизни, именно она 

повлияла на всю мою дальнейшую 

жизнь, именно ей я обязан всем, 

чего достиг в исполнительской 

карьере на сегодняшний день. Если 

бы не она, я бы просто не состоялся 

как музыкант… В основе моей 

методики – очень постой принцип, 

который я усвоил еще на занятиях 

Изабеллы Сергеевны: каждый 

новый ученик абсолютно не похож 

на предыдущего, к каждому надо 

найти индивидуальный подход».

 - Эмилио Перцан
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«Благодарю Вас ,  дорогая 

Изабелла Сергеевна! За то, что 

мне посчастливилось у Вас 

учиться! За Ваше служение музыке, 

скрипке, за Вашу честность и 

бескомпромиссность! 

За то, что помогали нам обрести не 

только профессиональные навыки 

и умения, но и учили нас мыслить и 

давали возможность раскрыть свою 

индивидуальность. Благодарю Вас 

за то, что отдаете себя без остатка 

нам, Вашим ученикам!!! Будьте 

здоровы!!!»

-Ольга Погосян

Интервью Алексея  Лукирскайя
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Умение  брать себя в руки в 
экстремальных ситуациях - 
это часть нашей профессии!
Это интервью посвящено жизни и творчеству Романенко Жанны 
Александровны – старшего преподавателя кафедры «Сольное народное 
пение». В нашем разговоре мы сумели затронуть не только судьбу Жанны 
Александровны, но и некоторые особенности изучения фольклора в 
современном мире.  

-  Добрый день,  Жанна 
Александровна! Спасибо, что 
согласились на это интервью! Для 
начала расскажите, пожалуйста, 
как Вы стали заниматься 
музыкой?

-Я  п р и ех а л а  и з  го р о д а 
Красноярска — это Сибирь. Там 
окончила и музыкальную школу 
и колледж. У меня семья очень 
музыкальная: дядя и тетя — певцы 
с академической постановкой 
го л о с а ,  с т а р ш а я  с е с т р а 
композитор. Она окончила Санкт-
Петербургский институт культуры 
(ныне — университет) и сейчас 

профессионально занимается 
композицией. Я, в свою очередь, 
то же должна была как минимум 
научиться играть на инструменте. 
С первым педагогом, у которого я 
занималась 2 года, мне не повезло. 
Злобная была женщина – била по 
рукам, запугивала всячески. Когда 
об этом узнали  родители, случил-
ся серьезный скандал. Мы пред-
почли покинуть эту школу. 
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Несмотря на то, что эти 2 года меня 
заставляли заниматься, после 
моего перехода в другую шко-
лу я осознала, что уроки музыки 
доставляют мне удовольствием. 

- Обучались ли Вы в музыкальной 
школе пению?

- Вокала у меня еще не было, но 
интерес уже проявился. К тому 
же в общеобразовательной 
школе на классных вечерах 
каждый должен был показывать 
свои таланты – либо танцевать, 
либо петь, либо что-нибудь 
еще делать. У меня получалось 
хорошо две вещи: читать стихи 
и петь. Читала стихи на разных 

конкурсах и всегда занимала 
первые места. А сейчас этот 
опыт мне помогает в профессии, 
потому что работа со словом 
— это неотьемлемая ее часть. 

Другим моим увлечением 
было пение. Мои дядя и тетя, 
будучи артистами красноярской 
филармонии, всячески поощряли 
мою любовь к музыке, а после 
11 класса (закончила школу 

экстерном, торопилась жить!), 
предложили поступить в 
музыкальный колледж. 

- С Вами кто-то занимался перед 
поступлением?

- Конечно, мои «музыкальные 
родственники» мне помогали, но в 
основном эта была самостоятельная 
работа. Я уже достаточно давно 
занималась эстрадным вокалом 
и хотела поступать на эстрадно-
джазовое отделение. Однако в 
Красноярске его не оказалось, 
сольного отделения там вообще 
не существовало. В качестве 
альтернативы мне предложили  
специальность "руководитель 

народного хора".  Мне это 
подходило, потому что народное 
пение максимально близко к 
эстрадной манере.

- На Вашу специальность был 
большой конкурс?
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- Да, большой. Прослушивание 
было общим для всех отделений. 
Моё выступление было настолько 
успешным, что меня были готовы 
взять не только на дирижерскую 
кафедру, но и на отделение 
академического вокального 
искусства, а также на специаль-
ность «фортепиано». Сначала 
я выбрала 2 направления – 
«фортепиано» и «руководитель 
народного хора», но потом реши-
ла оставить только народный хор. 

После окончания колледжа 
я решила, что хочу свою 
с п е ц и а л ь н о с т ь  н е м н о г о 
расширить. Хотелось не только 
иметь навыки руководителя, но и 

обучаться сольной манере пения. 
Как выяснилось уже гораздо позже 
– это было правильное видение 
процесса. Вроде бы выбранные 
мною направления имеют  под 
собой общее основание, но в тоже 
время они совершенно разные. 
Благодаря этому сейчас у меня 
есть больше возможностей в 
педагогической деятельности. 

- Получается, у Вас первый 
педагог по вокалу появился 
только в колледже? 

- В колледже на хоровом 
отделении вокалу уделялось 
минимум времени – 45 минут в 
неделю, этих занятий было недо-
статочно для освоения вокально-
го искусства. Профессионально 
заниматься вокалом я стала толь-
ко, когда поступила в Ипполитовку 
в класс Анны Николаевны Хворых.  

-Как Вы стали преподавать в 
нашем институте?

-После окончания ВУЗа по 
с п е ц и а л ь н о ст и  « Со л ь н о е 

народное пение» мне предложили 
остаться здесь в качестве педагога. 
Изначально я не собиралась брать 
много часов, т.к. на первом месте у 
меня была сценическая карьера, 
но постепенно моя нагрузка в 
институте стала расти, а концертная 
деятельность продолжалась ещё 
лет пять. Днём институт, вечером 
концерты, в выходные и праздни-
ки – опять концерты. 

30

МЫ ИППОЛИТОВЦЫ



Меня нет для друзей и родных. 
Вот и пришлось сделать выбор, 
решила отдать предпочтение 
педагогике.

- Вы сейчас в ВУЗе преподаете? 

- В начале я преподавала 
одновременно и в колледже и 
в институте. Потом произошли 
изменения, которые разделили 
педагогов на тех, кто преподает 
в колледже, и тех, кто преподает 
в ВУЗе. Меня срочно отправили 
учиться в ассистентуру – так 
сказать, "дали волшебного пинка". 
Так я стала преподавателем ВУЗа. 
В ассистентуре я резко выросла 
как профессионал, много выводов 
сделала, много литературы изучи-

ла, которую я бы просто так вечер-
ком за ужином точно не стала 
читать. Благодаря необходимости 
изучать научную литературу нау-
чилась читать её с удовольствием. 

- Вам сразу понравилось 
преподавать?

- Нет, не сразу. «Вообще, зачем 
мне это надо?! « – думала я. Потом 
стало получаться, – поняла, что и в 
педагогике есть много приятных 
моментов. Конечно, эта работа 
трудная: к каждому ученику нужно 
найти индивидуальный подход, 
прежде чем начать занятие 
необходимо привести его в 
определенное эмоциональное 
состояние. Невозможно хорошо 
петь как в нейтральном состоянии, 
так и, наоборот, в излишне 
возбужденном. Педагог при 
этом обязан всегда пребывать 
в рабочем состоянии, про свои 
эмоции нужно забыть.

- Кто для Вас является эталон 
среди известных вокалистов? 

На кого вы ориентируете своих 
студентов? 

- Конечно, студентов в первую 
очередь отправляем послушать 
самородков – Лидию Русланову, 
Аграфену Глинкину – они наш 
эталон. 
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П о з ж е  п о я в и л и с ь 
профессиональные певицы 
–  первые ипполитовские 
выпускники кафедры " Сольное 
народное пение" – Людмила 
Зыкина, Валентина Клоднина, 
Александра Прокошина, многие 
артисты хора Пятницкого учились 
в нашем институте. 

- Студентам по началу, наверное, 
сложно слушать записи певцов 
из народа – Аграфену Ивановну 
Глинкину, к примеру, – ведь 
это достаточно необычная, 
непривычная для современного 
слушателя манера? 

- Бывает по-разному. Кто-то с 
детства занимается в народных 

коллективах, и уже знаком 
с особенностями народной 
традиции, им привычнее слушать 
таких исполнителей. Есть и те, кто 
не совсем готов – это культура 
новая для них и не соответствует 
их представлениям о народном 
пении. 

Наша задача, конечно, объяснить и 
ознакомить. Большинству все-таки 
нравится, потому что творчество 
действительно интересное, 
репертуар разнообразный, 
исполнители не похожи друг на 
друга. Вообще, когда речь идёт о 
профессиональном образовании 
вопрос не стоит – нравится нам 
или не нравится слушать, мы 
должны знать. Без этого знания 
мы не можем дальше развиваться. 

- Среди дисциплин, которые 
Вы ведете, есть та, которая 
меня особенно заинтересовала 
– «Собирание и расшифровка 
народных песен». Вы были 
когда-нибудь в экспедициях в 
студенческие годы  или сейчас, 

может быть, ездите? 

- К сожалению, в экспедициях 
я была только, когда училась в 
колледже. Мы каждое лето ездили. 
Это было очень интересно. Дело 
в том, что в экспедиционной 
работе песенное творчество - 
это только малая часть процесса. 
Мы изучаем то, что сопровождает 
песню - обряд это или какое-либо 
трудовое действие. 
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Большое значение для нас име-
ет изучение местного говора. 
В экспедиции я была удивлена 
тем, что нужно было постоянно 
записывать речь. Сейчас уже, 
будучи преподавателем и  имея 
полное понимание процесса, я 
знаю, что пение напрямую зависит 
от речи. 

В каждом регионе своя фонетика, 
особое произношение гласных и 
согласных звуков. Попробуй спеть 
песню на лад иного региона, она не 
получится, её будет петь неудобно, 
произносить неудобно, она не 
прозвучит. Песня будет звучать 
органично только в том наречии, 
на котором разговаривают в её 
родном регионе, поэтому очень 

трудно профессиональному 
коллективу брать репертуар из 
разных регионов и пытаться его 
воплотить в едином коллективе. 
Сначала нужно научиться говорить 
и мыслить в соответствии с 
песенным материалом, нужно 
представить себя в конкретном 
регионе.

К примеру, на Юге очень открытый, 
широкий звук, потому что тепло, 
кругом просторы, а в Сибири 
звук совершенно другой, здесь 
используется более глубокий, 
низкий регистр. Мы в полях это не 
пели, – в полях ты и звука не можешь 
произнести в 10ти-градусный 
мороз! Собирались в маленьких 
избах вечерами. Таким образом, 
условия местности накладывают 
отпечаток и на говор, и на пение, 
и на танец. 

-  Проводятся ли сейчас 
экспедиции?

- К сожалению, уже не так часто. 
Очень жаль, что сейчас мы не 
имеем возможности занимать-

ся экспедиционной работой. Это 
связано не только с отсутстви-
ем свободного времени, гораздо 
более серьёзной причиной здесь 
является финансовая составляю-
щая, экспедиции требуют боль-
ших затрат. Раньше экспедиции 
финансировались государством, 
а сейчас нет. 

- А много ли сейчас мест, куда 
можно было бы поехать в 
экспедицию?
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- Вот как раз ещё одна причина 
сокращения экспедиционной 
работы –  мест для нее уже не 
так много, но всё же они есть. 
Очень много сёл прекратило 
своё существование. Вот, допу-
стим, посёлок, в котором я провела 
свое детство. Он был сформиро-
ван для того, чтобы лесосплавом 
заниматься. Пока эта промышлен-
ность функционировала – посёлок 
процветал и очень долго. А посёлок 
был огромный, даже аэропорт 
свой построили! Это же глухая тай-
га: река встала и ты уже никуда 
не доберешься, дороги прямой 
тоже нет, поэтому аэропорт в 
таких условиях просто необходим. 
Не помню подробностей, но 

по степе нно лесосплавом 
перестали заниматься. Люди стали 
ездить на заработки в соседние 
регионы – это тяжело, конечно, 
– не намотаешься, – вот и стали 
разъезжаться в разные города 
на постоянное местожительство. 
Остались в посёлке только те, кто, 
как правило, потом заканчивал 
плохо, многие спивались. 

В Сибири многие сёла прекратили 
своё существование именно из-за 
экономической ситуации. И всё 
равно там остались места, которые 
интересны для экспедиционной 
деятельности.

- Сейчас, наверное, больше ездят 
в близлежащие места?

-Нет. К примеру, несколько 
лет назад одна моя студентка 
р а с с к а з ы в а л а  п р о  с в о ю 
экспедицию в Сибирь, т. е. на 
мою родину – непосредственно 
в Красноярский край. Мы очень 
долго говорили о том, где она была, 
в каких районах. Сибирь произвела 
на неё огромное впечатление. 
Эта местность очень сильно 

отличается от всего региона: 
людьми, обычаями, какими-то 
жизненными устоями, понятиями. 
Когда я попала в Москву, то 
первое время здешняя жизнь мне 
показалась перевернутой с ног на 
голову. В Красноярске я успела 
поработать в профессиональных 
коллективах, приехала сюда, а 
здесь поют те же самые песни, 
но совершенно иначе. 
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Начинаем вместе петь – звучит 
фальшиво и в словах расхождения. 
Спрашивают по-отдельности – 
выясняется, что у каждого свой 
вариант песни. Частый случай, 
когда песня распространяется 
в разных регионах, и народ 
адаптирует её на свой лад, 
накладывая отпечатки своего 
региона. Вот и получается – вроде 
та песня, а вроде и не та. Может 
даже направление мелодии 
измениться. Переучивать песню на 
новый лад очень сложно, особенно 
когда изменения мелодии мелкие 
– в таком случае лучше выучить 
заново.

- Организовывают ли сейчас  
экспедиционную работу в 

профессиональных коллективах?

- Ансамбль Дмитрия Покровского – 
это один из немногих коллективов, 
который осваивает региональную 
традицию и у них колоссальное 
колич е ст во  фольклорных 
постановок. Правда, они тоже со 
временем реже стали ездить в 
экспедиции. 

Когда нет возможности работать 
с «живым» материалом, то 
можно обратиться в гнесинский 
фонограммный архив, там 
хранятся все аудио- и видеозаписи, 
сделанные во время многолетней 
э кс п ед и ц и о н н о й  р а б от ы . 
Гнесинский архив представляет 
собой колоссальную ценность. 
В нём хранятся записи ещё 
со времён Линёвой – именно 
она впервые стала применять 
фонограф во время экспедиций 
и издавать расшифрованные 
записи. За ней последовал 
Листопадов, Пятницкий. Доступ 
в архив закрытый, и чтобы вос-
пользоваться им, нужно получить 
специальное разрешение. 

Нам бы очень хотелось, чтобы 
этот музыкальный архив был 
оцифрован и выложен в интернет 
для широкого доступа. Особенно 
это важно для исполнителей. Вот 
захочешь узнать как та или иная 
песня звучала в первозданном 
виде, - с ног собьешься, - не 
найдешь. Я как педагог ещё могу 
отличить оригинальную версию 
от её многочисленных вариантов, 
а как быть неопытному студенту? 
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Да, и не только музыкантов такая 
фонотека могла бы заинтересовать. 
Нужно, чтобы любой человек имел 
возможность познакомиться с 
этими записями. Сейчас молодёжь 
не имеет никакого представления 
о настоящем аутентичном 
фольклоре. То, что им известно - это 
уже навязанная осовремененная 
интерпретация. Должно быть 
право выбора!

- Вы давно являетесь частью 
Ипполитовской семьи. Как 
Вы считаете, что нужно знать 
студентам, чтобы сохранить 
дружелюбную, «домашнюю» 
атмосферу в институте?

- Студенты должны ценить то, как 

ипполитовские педагоги идут им 
навстречу, входят в положение. 
Допустим у меня в понедельник по 
расписанию пара со студентами, 
но у нескольких из них в это 
время работа, причем работа 
по специальности! Я изыскиваю 
другое время, класс. Меня здесь 
так воспитали. Я делаю так, как 
делали мои педагоги. Благодаря 
их неравнодушию, у меня была 
возможность много работать 

по специальности и получать 
опыт, которым сейчас делюсь со 
студентами. У нас ребята добрые 
и воспринимают наше участие 
правильно – не злоупотребляют им. 
Но изредка бывают исключения. 
В таких случаях виноватым 
оказывается педагог: не провёл 
воспитательную работу, не смог 
правильно воздействовать, - 
все «шишки» достаются ему. Вот 
поэтому, хочется, чтобы студенты 
понимали, что когда им идут 
навстречу, это не значит, что 
ничего не придётся делать по 
этому предмету.

- Вспомните какое-нибудь 
яркое впечатление из своей 
студенческой жизни?

- Как я уже говорила, в студенческие 
годы я бралась за любую работу, 
- хотелось профессионально 
развиваться. В связи с этим про-
исходило много казусных историй. 
Нужно было то вставать не свет 
не заря, то вообще посреди ночи 
и бежать на работу. По дороге 
выяснялось, что нужно делать, 
какой репертуар петь и знаю ли 
я его вообще. 
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Соответственно, имея за пле-
чами хоровое образование, 
я умела подстроить любой 
голос, придумать его и выучить 
за короткое время. Артист 
должен уметь брать себя в руки 
в экстремальных ситуациях - 
это часть нашей профессии! 
Приглашали петь достаточно 
профессиональные коллективы, 
когда кто-то заболевал, не мог 
приехать или, когда нужно было 
увеличить состав. Меня постоянно 
звали на различные мероприятия, 
потому что знали, что я не подведу.

После насыщенной ночи ты 
приходишь, садишься на первую 
парту и отключаешься. Педагоги 
улыбались и не досадовали на 

меня, знали, что я всё сдам. 

- Большое спасибо, Жанна 
Александровна, за прекрасную 
беседу! Желаем Вам и Вашим 
студентам творческих успехов!

  
Интервью брала Краснова 

Лорена,  
студентка 3 курса ВО, 

«Музыковедение» 
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12 ноября 2022 года Московский 
молодёжный камерный оркестр 
принял участие в записи 
музыкального сопровождения 
к фильму «Остров СахаЛон», 
рассказывающему о путешествии 
классика русской литературы 
Антона Павловича Чехова на 
острова Сахалин и Цейлон 
в 1890 году. В исполнении 
оркестра за кадром будет звучать 
«Парафраз на темы фантазии 
“Утёс” Сергея Рахманинова», 
созданный преподавателем 
нашего Института, композитором  
Игорем Кадомцевым

Художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра 
—  и . о .  р е к т о р а  Г М П И 

имени М.М.  Ипполитова-
И в а н о в а ,  з а с л у ж е н н ы й 
деятель искусств России, 
профессор Валерий Ворона.  
Д и р и ж е р  —  л а у р е а т 
Всероссийского музыкального 
конкурса Андрей Колясников.

Фильм «Остров СахаЛон» выйдет 

в прокат в марте 2023 года.  
Режиссер картины – Сергей Мац, 

продюсер и сценарист – Кира Магид.

27 января 2023 года Московский 
молодёжный камерный оркестр 
примет участие в Гала-концерте 
«Добрый вечер, здрасьте!» к 
100-летию со дня рождения 
Бориса Брунова — знаменитого 
артиста, режиссера и конферансье, 
долгое время возглавлявшего 
Московский театр эстрады. 
Концерт пройдёт в Москонцерт 
Холле. 

В исполнении оркестра прозвучит 

«Фантазия на темы И. Дунаевского 

из кинофильма «Цирк» С. Дрезнина.  

Солист — Валерий Ворона (скрипка).  

За дирижерским пультом - Андрей 

Колясников.
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Всероссийский конкурс 
молодых лекторов 
«Р. Щедрин и его время».
15 и 16 декабря в ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова состоялся оче-
редной, XVI всероссийский конкурс молодых лекторов. В этом году он был 
посвящён 90-летию со дня рождения композитора Родиона Константиновича 
Щедрина.

Как в предыдущие годы, в 
конкурсе приняли участие 

студенты разных вузов России. 
На этот раз были представители 
Московской, Саратовской и 
Нижегородской консерваторий, 
института имени А.  Шнитке и, 
конечно, Ипполитовки. Причём 
были не только музыковеды, но и 
представители исполнительских 

факультетов, композиторы.

Уже в первый день стало понятно, 
что у жюри будет непростой выбор: 
все участники – очень достойные, 
талантливые, неравнодушные! 
Каждый выбрал интересную, 
глубоко волнующую его тему, 
сумел увлечь аудиторию, произ-
вести впечатление. 

Почти каждое выступление 
сопровождалось видеорядом, 
презентациями, и было очевидно, 
что конкурсанты провели 
большую аналитическую и 
исследовательскую работу. 
Некоторые показали себя не 
только как лекторы, но и как 
исполнители: пели, играли ту 
музыку, о которой рассказывали.

Особого внимания заслуживают 
темы, выбранные участниками. Не 
многие пошли по традиционному 
пути рассказа о каком-либо одном 
сочинении композитора. Чаще 
находились интересные, порой 
даже неожиданные повороты 
и ракурсы представления 
деятельности и творчества 
Щедрина и его современников. 
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Жюри отметило уникальный 
материал о Р.  Щедрине и его 
ученике композиторе Б. Гецелеве, 
представленный студенткой 
Нижегородской консерватории 
имени М. И. Глинки Викторией 
Кожевниковой; интересный 
взгляд на личность Щедрина и 
его роль на посту руководителя 
С о ю з а  к о м п о з и т о р о в  в 
выступлении студентки ГМПИ 
имени М. М. Ипполитова-Иванова 
Анастасии Зуевой; оригинальный 
аспект творчества Щедрина, 
связанный с Испанией, на который 
обратила внимание студентка МГК 
имени П. И. Чайковского Полина 
Зорина. Запомнилось слушате-
лям образное соответствие темы, 

внешнего облика и тона в лек-
ции о Родионе Щедрине и Майе 
Плисецкой студентки ГМПИ 
Татьяны Поликарповой.

Несколько выступлений были 
посвящены творческим тандемам, 
которых в жизни Щедрина было 
великое множество: о совместном 
творческом проекте композиторов 
А. Флярковского и Р. Щедрина 
– «Сборнике русских народных 
песен в полифонической 
обработке» для фортепиано 
в 4 руки – поведал студент 
композиторского отделения 
ГМПИ Антон Кузьмин; «незри-
мый диалог» Шостаковича и 
Щедрина в области киномузыки 
стал темой сообщения Алексея 
Цыбина из МГИМ имени А. Г. 
Шнитке; о примечательных фактах 
«взаимотворчества» Р. Щедрина и 
великого скрипача И. Менухина 

сообщила студентка ГМПИ 
Анастасия Попова.
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Не были обойдены вниманием 
и современники юбиляра. О 
Сергее Слонимском и его музыке 
для детей очень живо и образно 
рассказала студентка МГК имени 
П.  И.  Чайковского Антонина 
Самонина. А выступление 
с т уд е н т к и  М Г И М  и м е н и 
А.  Г.  Шнитке Татьяны Мазепы 
было посвящено шведскому 
композитору А. Петтерссону и его 
Седьмой симфонии.

Отдельных слов поощрения 
заслуживают видеозаписи, 
присланные участниками из 
других городов. Все они были 
разными по формату: одни 
являлись записью традиционной 
лекции для аудитории, другие 
были смонтированы как видео-
лекция. Но жюри приняло 
решение не делить их на 
номинации. Возможно, это будет 
сделано в одном из следующих 
конкурсов.

По традиции выступления 
участников оценивала и 
аудитория. Многолетняя практика 
показывает,  что студенты-
слушатели редко ошибаются, чаще 
всего их симпатии оказываются 

решающими в распределении 
мест. Так случилось и на этот раз.
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Итак, результаты конкурса 
молодых лекторов «Р. Щедрин и 
его время»:

Очное участие:

Лауреаты I степени

Кожевникова Виктория 
(Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М. И. Глинки)

Самонина Антонина  
(Московская государственная 
консерватория имени 
П. И. Чайковского)

Зуева Анастасия  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Поликарпова Татьяна  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Лауреаты II степени

Зорина Полина  
(Московская государственная 
консерватория имени 
П. И. Чайковского)

Краснова Кира  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Кузьмин Антон  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Лауреаты III степени

Мазепа Татьяна  
(МГИМ имени А. Г. Шнитке)

Абзалилова Алина  
и Смирнова Ольга  
(Московский государственный 
институт культуры)

Потапова Анастасия 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Елистратова Дарья 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)
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Заочное участие:

Лауреат I степени

Лучер Диана  
(Московский государственный 
институт культуры)

Лауреат II степени

Щеглова Анна 
(Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. С. В. Рахманинова)

Лауреаты III степени

Красноярова Василиса 
и Галямутдинова Камилла 
(Московский государственный 
институт культуры)

Специальный диплом за 
исследовательскую работу

Теплякова Марина  
(Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. С.В. Рахманинова)
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Рождение новой истории
2023 год подарил Государственному музыкально-педагогическому институ-
ту имени М.М. Ипполитова-Иванова новый проект, объединяющий студен-
тов нашего Института и многочисленных слушателей любовью к музыке и 
необыкновенному звучанию инструментов, трепетным отношением к раз-
витию музыкального искусства и его будущему

Студенческая филармония 
дарит уникальную возмож-

ность услышать прекрасную музы-
ку в исполнении студентов ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 

разных направлений, увидеть про-
фессиональную работу молодых 
музыкантов на многочисленных 
площадках Москвы.

Талантливые исполнители, лауре-
аты международных конкурсов и 
молодые дарования будут радо-
вать Вас своим творчеством, что-
бы музыка звучала повсюду, дари-
ла радость и была доступна всем 
и каждому!

Посмотреть фотографии с кон-
цертов можно по ссылкам: 
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBv
xvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20
18%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%
D0%B0%D1%80%D1%8F

https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBv
xvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20
21%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%

D0%B0%D1%80%D1%8F
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https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2018%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2018%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2018%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2018%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2018%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2021%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2021%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2021%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2021%20%D1%8F%D0%
https://disk.yandex.ru/d/NsroQIkryBvxvg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2021%20%D1%8F%D0%


18 января в концертном зале ДШИ 
им. Д.С. Бортнянского состоял-
ся первый в 2023 году образова-
тельный концерт Студенческой 
филармонии ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова!

Юные ценители искусств, а так-
же педагоги школы познакоми-
лись с жизнью и творчеством М.М. 
Ипполитова-Иванова, узнали о 
жизни Института и погрузились 
в удивительный музыкальный 
мир зарубежных и отечествен-
ных композиторов.

21 января Студенческая филар-
мония ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова дала кон-
церт в центре московского дол-
голетия «Ломоносовский»!

Удивительная, тёплая и отзыв-
чивая публика встретила моло-
дых музыкантов у себя в гостях, 
где прозвучали сочинения отече-
ственных и зарубежных компози-
торов разных эпох.
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Ипполитовская  
исполнительская школа и 
«Классика рядом с домом»
В этом учебном году кафедра 

«Оркестровые народные 
инструменты» нашего института 
уже неоднократно проводила 
концерты в музыкальном 
салоне «Классика рядом с 
домом», которые пользуются 
популярностью. Концертные 
мероприятия проводятся 
каждый месяц. Здесь студенты, 
как начинающие исполнители, 
получают опыт концертной 
деятельности и представляют 
самую разнообразную программу. 

В мероприятиях участвуют 
многие студенты кафедры как из 
СПО, так и из вуза. Здесь можно 
услышать произведения как 
современных композиторов, 
так и представителей эпохи 
классицизма, романтизма и 
барокко на разных инструментах: 
на домре, балалайке, гитаре, 
гуслях, баяне и аккордеоне. Также 
представлены ансамблевые 
номера. 
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Не так давно на одном из 
концертов выступил ансамбль в 
составе домры (Кретова Татьяна), 
гитары (Бабенко Александра) и 
мандолины (Маценко Ольга).

Концерты проводятся при 
поддержке преподавательского 
состава кафедры народных 
инструментов. Мы взяли интервью 
у преподавателя по классу 
балалайки ГМПИ им. Ипполитова-
Иванова и концертирующего 
и с п о л н и те л я  В л а д и м и р а 
Сергеевича Дунаева, который 
является одним из организаторов 
и идейных вдохновителей данного 
проекта.

- Здравствуйте! Первое, что 

я бы хотела узнать, это как 
Вам пришла идея проводить 
концерты в таком формате?

- Идея назрела уже довольно 
давно, скорее всего, ещё во время 
пандемийного периода 2020, 
отчасти 2021 года, когда живых 
концертов у нас не было совсем. 
Конечно, когда мы вернулись 
к нормальной жизни, очень 
чувствовалось, что ребятам не 
хватает концертной практики. 

И ещё в прошлом учебном году 
мы начали проводить пробные 
концерты на площадке, которую 
нам предоставил наш партнёр 
музыкальный салон «Классика 
рядом с домом». Если не ошибаюсь, 
в прошлом учебном году было 2 
или 3 таких концерта, где ребята 
принимали участие. А с этого 
года было принято решение о 
проведении уже полноценного 
абонемента. В этом году у нас 
будет 10 концертов. Начиная с 
сентября по июнь, каждый месяц 
у нас проходит концерт, который 
называется «Ипполитовская 
исполнительская школа». В нём 
принимают участие студенты 
кафедры «Оркестровые народные 

инструменты». Что касается 
составления программы, хочется 
отметить, что в этом проблем не 
возникает, потому что многие 
ребята рвутся играть, у многих есть 
хорошая интересная программа, 
недостатка репертуара мы не 
испытываем, что, конечно же, 
приятно. 
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- Вы говорили, что музыкальный 
салон «Классика рядом с домом» 
является партнёром нашего 
института. Проводились ли 
ранее какие-либо мероприятия 
совместно с данной площадкой?

- Нет, это новая концертная 
площадка для нашего института. И 
мы очень рады, что у нас появилась 
возможность провести данный 
абонемент.

- Скажите пожалуйста, были 
ли какие-то другие варианты 
площадок по проведению 
концертов?

- Конечно, в Москве достаточно 
много концертных залов, и можно 
рассматривать разные варианты. 

Но в данном случае, на мой взгляд, 
этот вариант интересен тем, что в 
зале очень камерная обстановка. 
Всё-таки для ребят, которые 
только начинают свой творческий 
концертный путь, как раз такой 
маленький, в хорошем смысле, 
домашний зал больше подходит 
для концертов, как начинающих 
исполнителей. При выходе на 
большие концертные площадки, 
как, например, большой зал 

Московской консерватории или 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных, так или иначе 
наступает лёгкое, а иногда и не 
лёгкое, волнение даже у опытных 
музыкантов. А здесь, домашняя 
обстановка позволяет ребятам, 
на мой взгляд, чувствовать 
себя спокойно и нарабатывать 
концертную практику. Через 
неделю, 26 января, у нас состоится 
очередной концерт, в которым 
будут участвовать студенты, 
которые готовятся к конкурсу 
«Русская палитра», который 
пройдёт в школе им. Балакирева 
в Москве. На концерте они будут 
обыгрывать свою конкурсную 
программу. Это Корнилова 

Елизавета, Корзинова Станислава, 
Кретова Татьяна и Маценко Ольга. 

- Вы планируете в следующем 
году продолжать проводить 
концерты на этой площадке 
или, может, поменять место 
проведения выступлений? 
Может быть хотите как-то 
изменить саму структуру этого 
проекта? Какие планы на 
будущее?
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- По поводу изменения планов, 
если что-то происходит, и 
это происходит хорошо, если 
всем участникам процесса это 
доставляет положительные 
эмоции, то, наверное, не будет 
смысла глобально что-либо 
менять. Как говорится, если что-
то работает хорошо, то лучше 
оставить всё как есть и это 
поддерживать. В данном случае, 
мне кажется, что нет причин 
резко что-то менять. Но с другой 
стороны, может появиться какая-
то новая идея, которую мы будем 
воплощать. Тяжело планировать 
что-то на год-два вперёд, но мы 
люди творческие, мы никогда не 
будем отворачиваться от каких-то 

интересных идей и предложений 
и всегда будем стараться двигаться 
вперёд и искать новые рычаги для 
развития нашей кафедры и наших 
студентов.

Беседу вела:  
Бабенко Александра
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Wir spielen zusammen
III Внутривузовский конкурс камерно-ансамблевого исполнительства  
среди студентов разных специальностей среднего профессионального и 
высшего образования

Скачать положение о конкурсе и 
заявку на участие можно скачать 
по ссылкам:

https://vk.com/doc95599129_657
482197?hash=3vzxBMMtHIB1Ea
SAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJ
rEX&dl=0Zm2NX0rNvqd1ESCVn
0T38CCKmULoTVr252V8bFkxko 
(приложение)

https://vk.com/doc95599129_657
482196?hash=M1wHFZVSYcmivB
O09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrh
tH24&dl=62xQ2NdMthzjeG2dmo

I3GlKREKtlZbECBmLgfT8myz8 
(заявка участника)
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https://vk.com/doc95599129_657482197?hash=3vzxBMMtHIB1EaSAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJrEX&dl=0Zm2NX0rNvq
https://vk.com/doc95599129_657482197?hash=3vzxBMMtHIB1EaSAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJrEX&dl=0Zm2NX0rNvq
https://vk.com/doc95599129_657482197?hash=3vzxBMMtHIB1EaSAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJrEX&dl=0Zm2NX0rNvq
https://vk.com/doc95599129_657482197?hash=3vzxBMMtHIB1EaSAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJrEX&dl=0Zm2NX0rNvq
https://vk.com/doc95599129_657482197?hash=3vzxBMMtHIB1EaSAZXyyI6AYDmidrX85s627mkOJrEX&dl=0Zm2NX0rNvq
https://vk.com/doc95599129_657482196?hash=M1wHFZVSYcmivBO09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrhtH24&dl=62xQ2NdMthz
https://vk.com/doc95599129_657482196?hash=M1wHFZVSYcmivBO09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrhtH24&dl=62xQ2NdMthz
https://vk.com/doc95599129_657482196?hash=M1wHFZVSYcmivBO09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrhtH24&dl=62xQ2NdMthz
https://vk.com/doc95599129_657482196?hash=M1wHFZVSYcmivBO09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrhtH24&dl=62xQ2NdMthz
https://vk.com/doc95599129_657482196?hash=M1wHFZVSYcmivBO09ApuJty5mnzwrKtzhNdMyrhtH24&dl=62xQ2NdMthz


Стиль ипполитовки
«Стиль Ипполитовки» - это груп-
па в социальной сети ВК, создан-
ная для всех, кто обучается/учит 
или связан с институтом. Для тех, 
кто хочет следить за его «внутрен-
ней кухней». В Ипполитовке живёт 
дружеская атмосфера, которая и 
сподвигла вести эту группу.

В чём основная идея? В описании 
группы написано так: «Этот про-
ект был создан с целью показать, 
насколько интересные и разноо-
бразные образы создают ребята 
в нашем институте.

И соответственно, чтобы поддер-
жать их творческие начинания в 
выражении себя через одежду». 
Представим, что перед нами 
незнакомый человек, и мы хотим 
с ним познакомиться, на что в пер-
вую очередь мы обратим внима-
ние? Ребята в нашем институте 
творческие и имеют свой инди-
видуальный стиль. Также проект 
раскрывает студентов и позволяет 
чувствовать себя более комфортно 
в стенах родного института. Сейчас 
могу сказать, что идея вышла за 
рамки «обзора лука (одежды)» и 
стала чем-то больше. Студенты и 
преподаватели проявляют инте-

рес к проекту, чему мы очень рады!

История создания у группы забав-
ная. Мы обедали с подругой в сто-
ловой. В ходе разговора мне при-
шла мысль о создании группы: «А 
что если мы будем брать у ребят 
небольшие интервью по поводу 
того, как они оделись сегодня и 
почему?» Недолго думая, подру-
га создала паблик. Всё это было в 
шутку! Но это оказалось интерес-
ным, мы стали более открытыми, 
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начали выходить из зоны комфорта 
и знакомиться со студентами, узна-
вать их. Сейчас в нашей группе 
чуть больше двухсот подписчиков.

На данный момент у нас есть две 
рубрики. Основная - мы берём 
интервью у ребят и выкладыва-
ем фото их образа, ещё просим 

поделиться своим музыкальным 
вкусом и к посту прикрепляем 
пару аудиозаписей. Вдруг кто-то 
из подписчиков захочет познако-
миться с нашим гостем, потому что 
у них совпали музыкальные вку-
сы! Также мы проводим опросы и 
выбираем «лук недели», устраива-
ем голосование, победитель полу-
чает сладкий приз. Недавно мы 
проводили новогодний розыгрыш, 
где разыграли сладкий новогод-
ний подарок!
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А вам интересно, что слушают 
наши преподаватели? Какую музы-
ку они включают, когда едут с рабо-
ты домой? Наша вторая рубрика 
появилась недавно - «Плейлист от 
педагога Ипп». В нашем институ-
те замечательные преподаватели, 
которые с радостью делятся свои-
ми музыкальными предпочтения-
ми. Среди участников Андрианова 
Н.Б., Жуковская Е.Д. и Аникеева 
Е.М.

В чём «фишка» группы и почему 
стоит за ней следить? Аналогов 
нашего паблика нет, он полно-
стью придуман нами и не похож 
на «Подслушано». Мы рады, ког-
да кто-то тепло отзывается о нас, 
это мотивирует нас продолжать 
вести группу.

С уважением редакторы  
группы – Суханова Полина, 

Дымова Дарья  
и Нигматуллина Софья.

https://vk.com/public213329209
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Культурно-образовательный 
центр AlGriNa
Одно из важнейший направлений 
нашего института — это педагогика. 
Ведь почти каждый из студентов 
рано или поздно начнёт свою 
преподавательскую деятельность. 
Многие студенты уже работают в 
этой профессии. Так, несколько 
студентов 3 курса СПО были 
приглашены на работу педагогами 
м у з ы к а л ь н ы х  п р е д м е то в 
Культурно-образовательным 
центром AlGriNa, который 
недавно открыл студию по 
дополнительному образованию 
детей и взрослых в г.о. Реутов 
Московской области. 

Наши студенты ведут там 
такие дисциплины, как гитара 
(Александра Бабенко), вокал 
(Александра Керечанина), скрипка 
(Дарья Губанова) и домра (Ольга 
Маценко).
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Помимо студентов Ипполитовки 
в студии также преподают 
Наталия Роговская — доцент, 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель английского языка 
в Московском Международном 
университете, менеджер в сфере 

культуры и организатор различных 
культурных мероприятий и 
проектов — и Григорий Новиков 
— лауреат международных 
конкурсов, концертирующий 
г и т а р и с т ,  о р г а н и з а т о р 
многочисленных фестивалей 
исполнителей на классической 
гитаре и народных инструментах. 

Кроме того,  разговорный 
английский в студии ведёт 
носитель языка Джон Смит (США), 
который уже 20 лет живёт в России.

Преподавательская деятельность 
в данной студии несомненно 
помогает студентам нарабатывать 
педагогические навыки, что очень 
важно для людей музыкальной 
профессии. Ведь, как известно, 
концертирующие исполнители 
также передают свой опыт 
подрастающему поколению. Даже 
если речь не идёт о постоянной 
работе в институтах и музыкальных 
школах, музыканты проводят 
мастер-классы и творческие 
встречи. Для этого требуется 
немалый педагогический опыт.

Что  касается  Культурно -
образовательного центра 
AlGriNa, он занимается не только 
педагогической деятельностью, 
н о  т а к же  о р г а н и з а ц и е й 
культурных мероприятий. Недавно 
совместно с нашим институтом и 
Волгоградским государственным 
институтом искусств и культуры 
был организован и успешно 
проведён Международный 
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литературно-музыкальный 
конкурс ‘ ’Olive Branch’ ’  — 
«Оливковая ветвь». Конкурс 
получил большой резонанс. В нём 
приняли участие 128 конкурсантов 
из 5 стран: Китая, Казахстана, 
Италии, Германии и России. 
Студенты Ипполитовки приняли 
активное участие в этом конкурсе 
и в нескольких номинациях 
получили звания лауреатов и 
стали обладателями гран-при. 

Кроме того, в экспертной 
комиссии конкурса состояли 
преподаватели нашего института: 
Куров Николай Львович, Волков 
Алексей Владимирович (духовые и 
ударные инструменты) и Матохин 
Сергей Николаевич (классическая 
гитара). Подробности о конкурсе 
можно узнать в сообществе 
конкурса ВКонтактt https://vk.com/
olive_branch_contest

Вы можете посетить сайт 
Культурно-образовательного 
центра и узнать подробности о 
его деятельности, а также зайти 
в сообщество ВКонтакте https://
vk.com/algrina_cultural_center.

Бабенко Александра
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Фотографии Анастасии Шпак
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде
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Кара-Даг и Золотые ворота

Радужный фонтан
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Рисунки Маши Симоновой
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