


Дорогие друзья! 

В ноябре 2019 года мы будем отмечать двойной юбилей – 100-летие Ип-

политовки и 160-летие со дня рождения М.М.Ипполитова-Иванова. В преддве-

рии праздника Студенческий актив Института представляет вашему вниманию 

первый номер Студенческого журнала «Ипполитовка online». 

 Наш журнал будет выходить на сайте ГМПИ имени М.М.Ипполитова-

Иванова с периодичностью два раза в семестр: ко дню рождения 

М.М.Ипполитова-Иванова (ноябрь), к Новому году, ко Дню открытых дверей 

(март) и ко Дню Победы.  

В журнале – семь постоянных рубрик. В первой - «К 100-летию Ипполи-

товки и 160-летию М.М.Ипполитова-Иванова» - мы будем рассказывать о жиз-

ни и творчестве Михаила Михайловича, стараясь открыть для вас еще неиз-

вестные грани его личности.  

Вторая рубрика – «Ипполитовка в лицах» - это рассказ о педагогах Иппо-

литовки, как уже ушедших, так и преподающих по сей день; о людях, создаю-

щих ту неповторимую атмосферу тепла, домашнего уюта, творчества и внут-

ренней свободы, которую отмечают все, кто хоть раз переступил порог Иппо-

литовки; о людях, воспитавших целую плеяду талантливых музыкантов и пе-

дагогов; о тех, кто создал и продолжает создавать выдающуюся Ипполитов-

скую школу.  

Третья рубрика – «Мы — Ипполитовцы» – рассказывает о наших выпу-

скниках, добившихся высокого профессионального роста и преумножающих 

славу русского музыкального искусства и педагогического мастерства.В 

«Диалогах обо всем» – четвертой  рубрике журнала – мы представим вашему 

вниманию интервью с выдающимися личностями современной отечественной 

культуры. 

«Взгляд со стороны» – пятая рубрика – обзор мероприятий культурной 

жизни столицы (и не только). В этом разделе мы расскажем о новых выставках, 

спектаклях, фильмах. Ответим на вопросы: «куда пойти?», «где провести вы-

ходные?», «что действительно интересного и необычного происходит в нашем 

городе?». 

        От редактора 
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В Ипполитовке очень много одаренных студентов. Как известно, 

«талантливый человек талантлив во всем», и в шестой рубрике журнала – «Без 

границ» – мы будем знакомить вас с творчеством наших ребят, в том числе и 

выходящим «за рамки учебного плана». 

Седьмая рубрика – «Территория ЖИЗНЬ» - раскрывает такую важную и 

болезненную тему, как пристрастие некоторых людей к пагубным привычкам. 

Как избежать этого «порабощения», как выбраться из замкнутого круга, пре-

одолеть себя – на эти и многие другие вопросы ответят авторы материалов 

этой рубрики. 

Завершает журнал рубрика «Новости Московского молодежного камер-

ного оркестра», из которой вы сможете узнать о значимых и интересных про-

ектах ведущего коллектива Москвы под управлением ректора ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова, Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора 

Вороны В.И. 

Мы будем очень рады сотрудничеству с новыми авторами и приглашаем 

всех, кто хочет попробовать себя на поприще журналистики, присоединиться к 

нам!  

Желаем вам приятного времяпрепровождения в компании Студенческого 

журнала «Ипполитовка online»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

главный редактор  

 

Екатерина Аникеева 

От редактора 
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К 100-летию Ипполитовки и 160-летию М.М.Ипполитова-Иванова 

 Михаил Михайлович Ипполитов-

Иванов — композитор, педагог, дири-

жёр, музыкально-общественный дея-

тель и Народный артист РСФСР. Такие 

регалии мы видим, когда начинаем чи-

тать об этом потрясающем человеке.  

Мы привыкли говорить о его хоровых 

произведениях, слушать «Кавказские 

эскизы»  в исполнении Большого Ан-

самбля саксофонов п/у А. В. Волкова,  

играть его камерные сочинения. Но мы 

мало знаем о том, каким Человеком был 

выдающийся композитор, чье имя но-

сит наше учебное заведение. Его уче-

ник Рейнгольд Морицевич Глиэр в своих воспоминаниях пишет: «М. М. Иппо-

литов-Иванов — народный артист, не только по 

званию, но и по существу своего дарования, по це-

ли и направлению своей кипучей творческой энер-

гии, потому что он глубоко впитал в себя народное 

и отдал народу свой труд, свои песни, свое боль-

шое сердце художника». 

 «Ипполитов-Иванов был личностью далеко 

не заурядной», - такими словами оценил его мас-

штаб Евгений Алексеевич Колчин (1862 - 1952), 

скрипач, заведующий музеем и библиотекой Мос-

ковской консерватории. Он же поведал нам об ув-

лечениях Михаила Михайловича астрономией, 

лекции о которой  тот  посещал в Политехническом музее, о его знании рус-

ской и мировой литературы, о постоянной осведомленности в области  изобра-

зительного искусства — своим вниманием Ипполитов-Иванов удостаивал даже 

авангардную выставку общества художников «Бубновый валет».  
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Р.М.Глиэр 



К 100-летию Ипполитовки и 160-летию М.М.Ипполитова-Иванова 

 Ипполитов-Иванов занимался со своими учениками дома. Композитор 

Сергей Василенко с теплотой вспоминал уроки, которые проходили у Михаила 

Михайловича в квартире на Поварской, где учитель стал ему другом и 

«товарищем-советчиком». А вот кабинет Ипполитова-Иванова в консервато-

рии, по словам того же Василенко, «представлялась…культурным центром, где 

можно было получить и дельный совет, и утешение, и всяческого рода друже-

ские указания самого Михаила Михайловича, а также встретить интересных 

людей».  

У Варвары Михайловны, 

супруги Михаила Михайло-

вича, с 1917 года была орга-

низована своя домашняя 

студия, куда приходили ре-

петировать учащиеся.  Сту-

дии присвоили имя Петра 

Ильича Чайковского. Два 

раза в месяц там ставились 

оперные спектакли,  на ко-

торые могли приходить род-

ственники артистов-

учеников. Михаил Михайлович для занятий вокалом и репетиций приглашал  

известных пианистов: М. М. Зарудную, В. В. Колчину, П. Ф. Горина.  

       Тепло вспоминает М.М. Ипполитова-Иванова и Лариса Михайловна 

Кутателадзе, пианистка, музыковед и педагог: «Все годы учебы в консервато-

рии я неизменно ощущала внимательное (я бы сказала отцовское) к себе отно-

шение со стороны Михаила Михайловича. Не припомню случая, когда бы я иг-

рала на студенческих концертах или сидела в коридоре в ожидании урока у 

профессора, чтобы Михаил Михайлович, увидев меня, не подошел и не сказал 

несколько ласковых слов, которых я, конечно, никогда не забуду. А когда я по-

теряла отца-друга, Михаил Михайлович, поняв, что у  меня горе, стал рекомен-

довать меня в концертмейстеры к певцам и скрипачам. Трудно представить, как  

4 

 

В.М.Зарудная с ученицами 



К 100-летию Ипполитовки и 160-летию М.М.Ипполитова-Иванова 

это Михаил Михайлович делал все деликатно, как бы не обидеть того, кому он 

помогает». Многие музыканты, ученики и просто люди, которым посчастливи-

лось общаться с композитором, отмечали его великодушие, спокойствие и доб-

роту. 

 Интересен еще один  факт из биографии Ипполитова-Иванова. Михаил 

Михайлович очень ценил народные инструменты. Он был озабочен созданием 

репертуара для музыкантов данной специальности, ведь никто из композито-

ров того времени не знал ни технических, ни тембровых возможностей инстру-

ментов. Ипполитов-Иванов был первым автором, написавшим концертную 

пьесу для балалайки с оркестром. Это была фантазия на тему двух русских пе-

сен «На посиделках».  

 Другой любопытной стороной личности Михаила Михайловича была 

любовь к кино. В процессе работы над анализом роли музыки в фильмах, Ип-

политов-Иванов просмотрел около 17 картин. И каждый раз (!) после просмот-

ра он «специально заходил в аппаратную, чтобы лично поблагодарить механи-

ка и пожать ему руку». 
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Исполнение Н.П.Осиповым с симфоническим оркестром фантазии «На посиделках»  

под управлением автора — М.М.Ипполитова-Иванова 



К 100-летию Ипполитовки и 160-летию М.М.Ипполитова-Иванова 

 В каждом деле, за какое ни брался бы Михаил Михайлович, он преуспе-

вал. Он ценил оркестрантов, любил студентов, понимал оперных певцов. К ка-

ждому человеку Ипполитов-Иванов относился с уважением. Он никогда не по-

вышал голоса, его дом всегда был наполнен 

гостями. Его обожали коллеги и ученики. Он 

стал музыкальным отцом целому поколению 

композиторов. Доброта Михаила Михайловича 

сочеталась с точностью ума, любовь к своему 

делу, с разносторонними увлечениями.  

 Ипполитов-Иванов – уникальный чело-

век для своего времени и непревзойденный 

пример для всех нас. 

  

  

 

 

 

 

Дарья Кармишина 

По книге «М.М. Ипполитов-Иванов. Письма. Статьи. Воспоминания».  

М., «Советский композитор». 1986. 
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Первый российский художественный фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин») . 

Вышел 28 октября 1908 года. Режиссер Владимир Ромашков. Композитор – М.М.Ипполитов-Иванов. 

Просмотр фильма доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=OOMWGGhqNNg 

 

М.М.Ипполитов-Иванов—диирижер.  

Рисунок А.Мазаева, 1934 год 

Первый%20российский%20художественный%20фильм%20«Понизовая%20вольница»%20(«Стенька%20Разин»)%20вышел%2028%20октября%201908%20года.%20Режиссер%20Владимир%20Ромашков.%20Композитор%20–%20М.М.Ипполитов-Иванов.


Ипполитовка в лицах 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В августе 2018 года исполнилось 100 лет старейшему преподавателю ка-

федры «Концертмейстерское искусство», потомственной ипполитовке Наталье 

Сергеевне Шевченко. Наталья Сергеевна Шевченко - выпускница Музыкально-

го училища имени М.М. Ипполитова-Иванова (1939 г  - перед войной поступи-

ла на фортепианный факультет Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского. Во время войны работала на заводе ШААЗИС (г. Шад-

ринск на Урале), затем два года училась в Свердловской консерватории в клас-

се Г.Г. Нейгауза. В 1947 г. окончила МГК имени П.И. Чайковского.  

Ипполитовская биография Натальи Сергеевны началась в 1931 г., когда 

ее семья переехала из Ярославля в Москву. Ее мать, Елена Филипповна Шев-

ченко, пианистка, училась в Московской Консерватории в те годы, когда ее ди-

ректором был М.М. Ипполитов-Иванов (1908-1915). Елена Филипповна рабо-

тала в училище им. М.М. Ипполитова-Иванова в качестве концертмейстера и 

педагога общего фортепиано с 1931 по 1956 гг. Наталья Сергеевна была приня-

та в Музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова в 1946 г. на долж-

ность концертмейстера в класс профессора С.П. Ширинского.  
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Ипполитовка в лицах 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Далее Наталья Сергеевна, в основном, работала на вокальном отделении 

(специальный вокал, вокальный ансамбль, оперный класс). Концертмейстер-

скую работу совмещала с педагогической. Когда на фортепианном отделении 

училища ввели предмет «концертмейстерский класс», Наталья Сергеевна стала 

одним из его преподавателей и оставалась им вплоть до ухода на пенсию в 

1976 г. На пенсию Наталья Сергеевна ушла довольно рано (по семейным об-

стоятельствам), проработав в училище 30 лет.  

Наталья Сергеевна оставила воспоминания, где коснулась очень большо-

го пласта деятельности училища, который зачастую оставался в тени, хотя ра-

бота там велась очень интенсивно. Это шефская работа учащихся и концерт-

мейстеров, которая впоследствии переросла в исполнительскую практику: «Не 

счесть такого количества концертов, на которые выезжали наши учащиеся и 

концертмейстеры. Заявок на концерты всегда было много не только в дни госу-

дарственных праздников, но и в связи с разными событиями в организациях и 

на предприятиях. Концертную бригаду сопровождал обычно один концертмей-

стер. Концертные «точки» были весьма разнообразны. Выступали в различных 

учреждениях, на импровизированных площадках на улицах города, в парках в 

дни праздничных гуляний, в клубах, на разных сценах, включая Театр эстрады, 

Колонный зал Дома Союзов, Госплан (ныне помещение Госдумы).  
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Н.С.Шевченко. 1950-е гг. 



Ипполитовка в лицах 

 Позднее шефская работа приняла более организованный характер. Кон-

цертные бригады создавались заранее. Педагоги с учащимися-

концертмейстерами готовили программы с солистами: певцами, духовиками, 

струнниками, ударниками. Проходили обязательные специальные прослушива-

ния концертных бригад. Это уже стало исполнительской практикой». 

 Последние годы Наталья Сергеевна работала в нотно-музыкальном отде-

ле библиотеки им. А.С. Пушкина. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Ушла из жизни Наталья Сергеевна 21 декабря 2018 года. 

 

 

 

 

Из книги Э. В. Воробьевой  

«Традиции Ипполитовской концертмейстерской школы  

История и современность» 
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Н.С.Шевченко. 2018 г. 



Мы—Ипполитовцы 

 

 В декабре 2018 года нам посчастли-

вилось познакомиться с Сергеем 

Владимировичем Мазаевым — За-

служенным артистом России, музы-

кантом, певцом, автором песен, ак-

тером, солистом группы 

«Моральный кодекс», руководителем 

продюсерской, звукозаписывающей и 

издательской компании ООО «Мазай 

коммуникейшенс». Сергей Мазаев на-

чинал свою музыкальную карьеру в 

Ипполитовке. Мы побывали на сту-

дии Сергея Владимировича и задали 

ему несколько вопросов. 

   

 

Сергей Владимирович, в каком году Вы поступили в Ипполитовку? 

Сергей Мазаев: Я поступил в 1977 году, после школы. И через год меня 

забрали в армию. Но я два года ходил, занимался, пока в армии служил. А по-

сле армии я поступил в университет* и уже в Ипполитовку не вернулся. Но я 

Ипполитовец, я учился в училище имени Ипполитова-Иванова. 

Расскажите о своих однокурсниках. 

 С.М.: Игорь Матвиенко учился на втором курсе, когда я пришел. Он по-

ступил в училище после восьмого класса, а я - после десятого. Мы с ним по-

стоянно организовывали всякие группы. Лёшка Тарасов** тоже наш, учился с 

нами на дирхоре. До нас в Ипполитовке учились Пугачева, Зыкина, потом Рю-

мина, Кадышева.  

 

* С.Мазаев окончил экономический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова..                                                             

** Алексей Тарасов –  участник группы «Любэ», выпускник Музыкального училища имени М.М.Ипполитова-

Иванова, кафедры «Дирижирование академическим хором». 
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Мы—Ипполитовцы 

У Игоря Матвиенко был фортепианный дуэт с Герой Огачевым (ныне покой-

ным). Тогда были модны фортепианные дуэты. «Аэрозоль» - такие, например, 

были названия. Еще с нами учился Коля Кузьминых*, к сожалению, тоже по-

койный. Коля был выдающийся музыкант, пианист. Он был основным 

«современным импульсом» в Ипполитовке в наше время. Все от него  

«заражались» этой музыкой, джазовыми композициями.   

Кто был Вашим педагогом по специальности? 

С.М.:  Герман Михайлович Гусев. Он умер давно уже. В 16 лет, еще 

учась в музыкальной школе, в 9 классе, я занял первую премию на конкурсе 

кларнетистов в Москве. В жюри был и Герман Гусев, и он уже тогда приглашал 

меня к себе учиться в училище. Но я решил заканчивать 10 класс, и не жалею, 

что я окончил физико-математическую школу.  

Каких еще педагогов Ипполитовки Вы помните? 

 С.М.: Мурат Мамедович Зейналов (из Большого театра) преподавал 

тромбон, Владимир Иванович Пушкарев - трубу. У нас работал Солодовник 

Сергей Яковлевич. Он был величайший, на мой взгляд, уникальный пианист, 

который играл современную музыку. Не то чтобы она была современная, но 

для нас она была абсолютно новой – Пуленк, Хиндемит, Равель. У нас в то вре-

мя очень мало исполнялась такая музыка. В основном были всякие 

«колхозные» симфонии.  

У кого из педагогов-теоретиков Вы занимались? 

  С.М.: Сольфеджио преподавала у нас Циля Борисовна Слуцкая. Духови-

ки на тройки занимались по теоретическим предметам и фортепиано. И мне, 

как музыканту, очень не хватает тех теоретических знаний. Теория – очень по-

лезное дело. Музыка  вообще очень развивает. Умней, конечно, ты не станешь. 

Но у тебя просто способностей будет больше, чем у человека, который не зани-

мался музыкой. А для того, чтобы быть умным, все равно надо читать книги. 

Другого выхода нет.  

 

* Николай Кузьминых — участник группы «Парк Горького», клавишные (1994—1999; умер в 2011), выпуск-

ник Музыкального училища имени М.М. Ипполитова-Иванова. 
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После училища Вы продолжали играть на кларнете? 

С.М.: Я на 20 лет бросил кларнет. После армии не играл совсем. И толь-

ко в 2000-е годы взял инструмент в руки.  

А как долго Вы восстанавливались, приходили в форму?  

С.М.: Не знаю, я просто начал заниматься  и все. Все эти годы я играл на 

саксофоне. Ну, взял кларнет  начал потихоньку заниматься, потом своих друзей 

старых подтянул, мы стали играть дуэты Моцарта*. Кларнет, гобой – это самые 

емкие духовые инструменты. Потому что при игре на кларнете  задействованы 

34 области мозга:  мышцы лица, языка, горла, неба, дыхание, грудная клетка, 

зрение, слух, все десять пальцев.  

Я так понимаю, что сказались годы занятий академической музыкой? 

С.М.:  Безусловно. Людей, которые учились музыке, видно. Я поэтому 

отстранился немножечко от всего этого рок-н-ролла и прочего, потому что все 

это, по большому счету, самодеятельность в песочнице. Чего стоит быть скри-

пачом, например, играть вторую скрипку в оркестре. Для этого надо, как мини-

мум, 16 лет учиться. Это серьезный труд, а на начальной стадии это большой 

труд родителей и учителей. Я не представляю, чем еще можно заниматься, кро-

ме музыки. Не существует никакого другого более приятного занятия на земле. 

Как началась Ваша творческая карьера? 

С.М.:  Я пришел из армии, поступил в МГУ и через три месяца уже взял 

саксофон в руки. Мы с Матвиенко начали делать команду, которая потом полу-

чила название «Группа Добрынина», после нашего с ним знакомства.  А потом, 

в 1982 году,  мы все вместе устроились в Филармонию как ансамбль под назва-

нием «Здравствуй, песня». Конечно, для нас это было постыдное название, но 

работать надо было. У нас уже были дети. И началась профессиональная карь-

ера. Гастроли, концерты.Был популярный магнитный альбом с композициями  

«Я тебя недолюбил», «Дрянная девчонка»**.  

 

 

* С кларнетистом и симфоническим дирижером Игорем Федоровым и лауреатом международных конкурсов, 

пианистом Евгением Брахманом С.Мазаев играл концертные дуэты Моцарта для двух кларнетов.  

** «Здравствуй, Песня»,  1985 год.  Альбом «Сибирь». Солист - Сергей Мазаев.  
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Но я почувствовал себя популярным артистом только после «Старых песен о 

главном»*, после этого меня даже таксисты уже узнавали. А до этого мы игра-

ли в клубах уже с «Моральным кодексом»**.   Но тогда не было FM вещания, 

не было дециметрового телевидения. То есть нас не видели и не слышали люди 

нигде в стране. Только Москва, и то живьем и только по клубам. А когда появи-

лось вещание в стране, мы уже играли «Каприз»***, поэтому нас и знают уже 

как более мягкую группу, а на самом деле мы начинали-то пожестче.   

 Расскажите о других Ваших проектах. 

С.М.:  В 2011 году был создан Эстрадный оркестр Сергея Мазаева. Ор-

кестр экспериментирует со стилями исполнения, играя как классику, так и со-

временные джазовые инструментальные композиции. В 2013 году появился  

Queentet Сергея Мазаева – квинтет играет произведения Моцарта, Чайковско-

го, Мусоргского и других классических композиторов, а также исполняет ком-

позиции и «Морального кодекса», представляя новый взгляд на привычные 

песни. 

 

* «Старые песни о главном» - 1, музыкальный фильм. 1996 год. Режиссер-постановщик – Д.Фикс.  

** Группа «Моральный кодекс» существует в 1989 года.  

*** Песня «Ночной каприз» группы «Моральный кодекс» с альбома «Я выбираю тебя», 1997 год.  
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Мы—Ипполитовцы 

Сергей Владимирович, что бы Вы пожелали студентам-ипполитовцам? 

 С.М.:  Я всем (и духовикам особенно) настоятельно рекомендую учиться 

на пятерки по общим предметам. Сольфеджио, теорию музыки, гармонию на-

до знать для того, чтобы быть полноценным музыкантом, чтобы уметь писать 

аранжировки самому, а не приглашать для этого специалиста. Потому что, на-

пример, у меня столько всего звучит в голове, но нет своего собственного инст-

рументария, чтобы все это воплотить. Приходится нанимать грамотных людей, 

которые не теряли время в училище, не бегали за портвейном и за девчонками, 

а учились по-настоящему. То есть если вы пришли учиться, то надо учиться и 

получать эти знания полностью, все до конца, а не только по специальности. 

Эти пробелы, кстати, очень видно потом, по прошествии времени, - люди, ко-

торые пренебрежительно к этому относились, ничего из себя не представляют, 

они обычные player'ы*, даже не musician'ы**, а игроки, дудочники. А мне бы 

очень хотелось, чтобы все, кто оканчивает Ипполитовку, были грамотными и 

достойными музыкантами. Это просто реальная необходимость. Сейчас они не 

понимают, сейчас молодость.  Но нужно «убиваться» знаниями. Тогда можно 

добиться больших успехов. И стать гордостью нашей страны.  

  Спасибо большое, Сергей Владимирович! Мы Вам желаем творческих успехов! 

  

 

Беседу вела Екатерина Аникеева 

 

 

 

 

 

 

*Player (англ.) – игрок.  

**Musician (англ.) – музыкант.  
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Между музыкой и кино 

 17 ноября в Москве прошел WAVEFORUM-2018 – главное образователь-

ное событие для создателей музыки и звука, охватившее 2500 участников из 

разных стран мира. Среди них были композиторы, продюсеры, саунд-

дизайнеры, аранжировщики, музыканты, владельцы студий и менеджеры 

эфирных каналов.  Главной темой обсуждения стали этапы создания и про-

движения музыки в современном мире. Мне удалось поговорить в кулуарах фо-

рума с композитором Владимиром Подгорецким, который работает между 

Москвой и Лос-Анжелесом. Владимир получил степень магистра музыки в уни-

верситете Северной Каролины, в 2011 г. окончил Высшие курсы Калифорний-

ского университета по специальности «композитор киномузыки». Он являет-

ся автором первого российского этно-мюзикла «Дети Солнца», музыки к бале-

ту «Снегурочка» для Детского музыкального театра им. Н. Сац, ко многим 

кинофильмам.  
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Диалоги обо всем 

Владимир, на Wave Форуме я посетил вашу лекцию, это было очень интересно! 

Интересно узнать, какова была цель вашего участия? 

- Честно говоря, давно не вел лекций и подумал, что здорово будет принять 

участие в мероприятии, куда придут специалисты, желающие узнать что-то но-

вое, получить стимул к развитию.  К сожалению, нет времени преподавать по-

стоянно. Меня приглашали в Московскую школу киномузыки вести курс лек-

ций, но я вынужден был отказаться, потому что это требует больших времен-

ных затрат. А провести одну лекцию, где ты можешь полтора часа поговорить 

о любимой работе – с удовольствием! И хотя я все-таки больше практик, но 

считаю, что если людям интересно, то нужно делиться своим опытом и знания-

ми, отвечать на вопросы. Там собралась подготовленная аудитория и все вы-

ступления транслировались в интернет — то есть образовалась прекрасная 

площадка для профессионального общения. 

Еще раз придете? 

- Думаю, да, но опять же это упирается в какое-то соединение событий в 

моей жизни. Если есть время и есть интересная тема, то легко могу встретить-

ся с людьми и поговорить. Также у меня есть лекции в интернете, вот сейчас 

хочу собрать и выложить новые.  

Из вашей лекции у меня сложилось весьма неоднозначное впечатление об инду-

стрии голливудской музыки и о возможности туда попасть. Что вы порекомендуете 

тем российским композиторам, которые мечтают работать в Голливуде? 

 - Ничего плохого не могу сказать о Голливуде, он открыт для любого 

творческого человека. Шанс всегда есть. Нельзя зарывать свои мечты только 

потому, что какой-то лектор (вроде меня) на Wave Форуме сказал, что там не 

все так прекрасно, и вас не будут обнимать на входе. Есть жесткая система от-

бора, согласно которой большое значение имеет талант и то, как ты пишешь 

музыку, как общаешься, как быстро и качественно выполняешь заказ, работая 

по 25 часов в сутки. Если что-то выпадает из перечисленных качеств, человек 

может быстро оказаться на обочине. Еще раз повторю, возможности попасть в 

Голливуд есть, но они упираются в твои личные качества, такие как талант, 

трудоспособность, адекватность и, конечно, нужно еще и везение. Если сказать  
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метафорически, все фрукты на том дереве висят очень высоко и прыгать надо 

хорошо и долго, а если у тебя слабые ноги, то не допрыгнешь, а кто-то другой 

допрыгнет и добьется успеха. Все возможно, но надо приложить сверхусилия. 

Вы учились в Северной Каролине 2 года, и при этом у вас есть классическое дири-

жерско-хоровое образование в Московской консерватории. Пришлось ли как-то под-

тверждать российский диплом?  

- Дело в том, что   выпускник-специалист российского вуза котируется в Аме-

рике как бакалавр. Диплом я никак не подтверждал - это же не медицина, не та 

область, где требуется ответственность за чью-то жизнь. Уровень понимания 

музыки и талант определяются довольно быстро – можно просто сыграть или 

показать, что ты пишешь. Если ты этого делать не умеешь, то вреда никому не 

нанесешь, кроме себя самого. Плохой музыкант никому не навредит, только ти-

хо умрёт от голода. 

Обучали ли вас там чему-то специфическому? 

- Только специфическому и учили. Никто там не учит писать просто му-

зыку по принципу «делайте так-то и так-то».  Обучают тому, как музыка может 

быть применима в кино.  Дают сцену из фильма и просят написать музыку к 

ней, затем смотрят, обсуждают. Качество воплощения идеи зависит только от 

тебя, от понимания задачи. Если, допустим, музыка сама по себе плоха или 

вторична, то это не является критерием оценки.  Главное, чтобы музыка рабо-

тала с картинкой. И еще важно понимать, что музыка отдельно от картинки в 

кино не нужна.  Главное  — это насколько фильм становится лучше после ра-

боты композитора. Кино существует более ста лет, музыка всегда сопровожда-

ла фильм – наработан огромный опыт, есть огромное количество композитор-

ских приемов, которые нужно знать, если ты хочешь писать для кино. И для 

этого также надо знать основы киноискусства.  

После обучения в Северной Каролине вы работали во многих больших проектах в 

качестве оркестровщика, аранжировщика. Как происходило трудоустройство? 

- Думаю, это было мое везение. Можно всю жизнь прожить в Москве или 

Лос-Анджелесе и никогда не попасть в индустрию кино. Мой профессор из Се-

верной Каролины Дэвид Маккью - известный в свое время композитор Голли-

вуда. Он порекомендовал меня своему бывшему ученику Атли Орварсону.  
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Когда мое время пришло, Атли дал мне возможность делать оркестровки для 

своих и других проектов, много аранжировать. Это была счастливая возмож-

ность. Если бы я просто приехал в Лос-Анджелес, и никто бы не помог, все бы-

ло бы намного сложнее. Вообще в жизни очень редко встретишь людей, кото-

рые бы делали что-то просто так. Но я уверен, что каждому может встретиться 

человек, который реально повлияет на жизнь, поможет круто изменить ее. 

Правда, без усилий, которые надо прикладывать самому, вряд ли что-то полу-

чится.  

Когда вы выиграли грант фонда Фулбрайт на обучение, вы подавали туда какую-

то музыку, запись? Как все происходило?  

- Да, я подавал музыку. Сначала надо было заполнить анкету в 30 стра-

ниц, это первый этап. Потом шло собеседование, тесты по английскому, и по-

сле этого я отправил музыку в записи, ноты. Аудиозапись слушало жюри, оно 

же принимало решение. Собеседование с вузом происходило на бумаге, но 

иногда они организуют скайп-встречу.   

Я читал о вашем последнем фильме («Немой»), где вы выступили как компози-

тор и сценарист. Какая из этих профессий для вас сейчас важнее? 

- Дело в том, что мне никогда не хотелось заниматься концертной музыкой. 

Мне интереснее делать кино плюс музыку, в этом случае сам материал по-

другому ощущается. Поэтому сейчас получаю еще одно образование режиссе-

ра на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Сочиняя отдельно музыку к 

фильму, я получаю огромное удовольствие, но это то, что я уже освоил, хотя 

совершенствоваться в профессии кинокомпозитора можно бесконечно. Сейчас 

хочется сделать в творческом плане что-то такое, чего я никогда не делал.  Ин-

терес измеряется сверхзадачей. Снять фильм -  это как раз сверхзадача.Над чем 

вы сейчас работаете? 

 - Совмещаю работу композитора кино со съемками небольших коротко-

метражек. В ноябре выпустил короткометражку, которая получила диплом от 

Валерия Тодоровского.  

Там есть ваша музыка? 

 - Там нет музыки, она не нужна. В этом фильме только сценарист и ре-

жиссер. 
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Говорят, что паузы тоже музыка… 

- Я в этом фильме «композитор-пауза». Сейчас учусь у Владимира Ива-

новича Хотиненко, и у нас задания, требующие сьемок, поэтому много снимаю 

миниатюр, этюдов. Плюс пишу музыку, дирижирую, оркеструю - стал больше 

писать для оркестра, так как появилась возможность записывать свою музыку. 

Владимир, на Форуме вы упоминали музыкальные продакшн-библиотеки. (Речь 

идет о частных виртуальных площадках, где собрана неизданная музыка для кино, ра-

дио, ТВ и рекламы) На ваш взгляд, возможен ли карьерный рост для молодого автора в 

этой сфере?   

 - Уточним, что цель библиотек - создать недорогой ресурс музыкального 

оформления для медиа-производства без привлечения дорогостоящих специа-

листов. Это определенная, коммерчески проверенная форма подачи музыкаль-

ного материала (например, для драматических моментов в триллере, лириче-

ской темы для драмы, пафосной кульминации в эпопее и т.д.).  Карьерный рост 

автора происходит тогда, когда о нем узнают музыкальные супервайзеры биб-

лиотек. То есть успех возможен в том случае, когда крупные библиотеки берут 

именно вашу музыку.  

В музыкальных продакшн-библиотеках я встречал имена авторов из России…  

- Существует огромное количество библиотек, и я не самый идеальный 

источник информации, потому что сам никогда не выбирал себе эту стезю. Все 

просто, любую музыку необходимо продвигать! Либо это делаете вы, либо 

другой человек или команда профессионалов. Бывают маленькие библиотеки, 

они менее взыскательны, потому что возьмут любую музыку, но не факт, что 

она будет востребована и надо аккуратней читать договоры, которые подписы-

ваете.  Но, конечно, если большая библиотека вами заинтересуется, то это 

большие деньги - при условии, что вы сможете предложить им большое коли-

чество треков. Если вы видите, что библиотека популярна, надо попробовать 

отдать свои сочинения туда. Как правило, им надо что-то конкретное – музыку 

для трейлера, тизера, рекламы. 

Как вы отдыхаете? 

- Лично у меня границы между работой и отдыхом размытые. Веду не-

сколько проектов. Как только есть свободная минута, я переключаюсь с напи-

сания музыки на съемки кино и наоборот.  

Беседу вел Яков Александров  
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Взгляд со стороны 

Москва - город, богатый культурными развлечениями. В каждом районе 

есть выставочный зал, кинотеатр. Центр пестрит музеями различной тема-

тики: от картинных галерей до мультимедийных пространств.  Театры ста-

вят классические спектакли, наряду с современными пьесами.  И в данной 

статье я расскажу о нескольких культурных объектах, которые можно посе-

тить на предстоящх каникулах. 

 

ЧТО? Мультимедийная выставка «Микки Маус. Вдохновляя мир» 

 

Почему бы не окунуться в мир детства и вселенной Дисней? Эта выставка дает 

возможность побывать в Америке 1930-х гг., проследить за развитием образа 

знаменитого диснеевского Микки Мауса, посмотреть на работы современных 

дизайнеров, вдохновленных этим персонажем. Для посетителей есть возмож-

ность создать свои образы с главным героем с помощью предложенных экспо-

натов. 

ГДЕ? ARTPlay, Нижняя Сыромятническая,10,стр. 2,вход 2А, центральный зал. 

КОГДА?  Ежедневно с 11:00 до 21:00, до 31 мая 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? От 360 рублей.  
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ЧТО? Умный город на ВДНХ 

 Что скрывают за собой онлайн-запись к врачу, остановками со слотами для за-

рядки телефонов, электронные журналы, поезда в метро типа «Москва»? Это 

далеко не все вопросы, на которые отвечает эта выставка. Инновационные тех-

нологии изнутри – вот девиз «Умного города». 

ГДЕ? Павильон 461 на Кольцевой дороге ВДНХ. 

КОГДА? Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00. 

СТОИМОСТЬ? Вход на экскурсии БЕСПЛАТНЫЙ. 

 

 

ЧТО? Выставка «История России в зеркале рекламы» 

Выставка, приуроченная к 140-летию профессиональной российской рекламы. 

Экспозиция, посвященная пяти периодам развития российской рекламы — от 

дореволюционного до современного — покажет образцы упаковок, плакаты, 

открытки. Рекламу прошлых лет очень ярко продемонстрируют мультимедий-

ные экспонаты, а также предметы советского быта. 
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Взгляд со стороны 

ГДЕ? Музей современной истории России, Тверская, 21. 

КОГДА? Каждый день, кроме понедельника, с 11:00(в среду с 12:00) до          

19:00(в среду до 21:00), до 20 января 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? От 250 рублей. 

 

ЧТО? Выставка «Гамарджоба! Кети Мелкадзе» 

Вы когда-нибудь видели произведения искусства, выполненные с помощью ку-

сачек и проволочной сетки? Если нет, то стоит обязательно посетить эту вы-

ставку. Здесь представлены работы грузинской художницы Кети Мелкадзе. Ее 

скульптуры наполнены смыслом и иронией над современными реалиями, а 

большинство названий к ее работам придумали подписчики из социальных се-

тей. 

ГДЕ? Галерея современного искусства ARTSTROY, Старопименовский пере-

улок,14. 

КОГДА? Вторник-воскресенье с 12:00 до 20:00, до 3 февраля 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? Вход свободный. 

 

ЧТО? Выставка «Архип Куинджи» 
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Помните романтические пейзажи, прикрепленные  в школьных учебниках ли-

тературы к стихотворениям? На этой выставке есть возможность вновь оку-

нуться в живопись художника, существующую на стыке реальности и волшеб-

ства. Вы сможете оценить новаторство Куинджи - прародителя символизма, 

экспрессионизма и фовизма. 

ГДЕ? Инженерный корпус Третьяковской галереи, Лаврушинский пер.,       12, 

2-3 этажи. 

КОГДА? Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 до 17 февраля 2019 

года.  

СТОИМОСТЬ? от 250 рублей. 

 

ЧТО? Выставка «Иван Николаев»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальная выставка преимущественно ранних работ Ивана Николаева - ху-

дожника-монументалиста, оформителя станций Московского  метрополитена: 

Боровицкой, Отрадное и Достоевская. Он создал одну из первых отечествен-

ных инсталляций - «Гибель Попкова», которая частично была восстановлена 

специально для выставки. 

ГДЕ? здание Третьяковской галереи на Крымском валу. 

КОГДА? Каждый день, кроме ПН с 10:00 до 18:00 до 24 февраля 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? От 250 рублей (Но в среду БЕСПЛАТНО). 
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  ЧТО? Выставка «Сны Москвы»  

Иммерсивная выставка, где главными героями являются экспонаты Музея Мо-

сквы. 13 инсталляций перенесут посетителей в отчасти бессознательные сны-

детективы, сны-мелодрамы,  сны для селфи. Подняв телефонную трубку, мы 

перенесемся в 1960-е, или, подойдя к старому кофейнику, узнаем, что он дума-

ет о хозяйке. 

ГДЕ?  Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 

КОГДА? Ежедневно, кроме понедельника, до 21 марта 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? от 0 до 200 рублей. 

 

ЧТО? Выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки с совместного концерта Дэвида Боуи и Шер, легендарная фотосессия  

музыканта и кадры со съемок фильма, в честь которого названа выставка - ра-

боты знаменитого фотографа Стива Шапиро. Многие фотографии были ис-

пользованы Боуи для оформления альбомов. Насладиться эпохой 1970-х можно 

ежедневно, кроме понедельника. 
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 ГДЕ? Центр фотографии Братьев Люмьер. 

КОГДА? с 11 января по 1 апреля 2019 года. 

СТОИМОСТЬ? от 0 до 500 рублей. 

 

Дарья Кармишина 
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 «На футбол» 

 2018 год можно назвать годом футбола. О футболе говорят, о футболе по-

ют, о нем слагают стихи. Даже те, кто никогда не интересовался этим видом 

спорта, попали в волну ажиотажа.   

 В первые месяцы после чемпионата многие музеи современного искус-

ства открыли выставки, посвященные футбольной тематике. В Мультимедиа 

Арт Музее прошла выставка фотографий, посвященная лучшим вратарям и са-

мым красивым голам.  

«Кричалки» и песни болельщиков стали массовым народным творчест-

вом, и каждая страна поддерживала на чемпионате мира свою команду изо 

всех сил. Прямо на стадионах рождались стихи и бурные слова поддержки, ко-

торые переходили из уст в уста среди болельщиков, поэтому исследователи за-

говорили о том, что «кричалки» стали отдельным видом фольклора.  

Такое массовое импровизирование нашло отражение в академической 

музыке. Руслан Мурсякаев написал балет «На футбол», который был поставлен 

в Башкирском оперном театре. Само слово «балет», на первый взгляд, может 

совершенно не вязаться с футболом, но композитор и хореограф–постановщик 

(Алексей Ищук) нашли оригинальные решения для своего замысла. 

К счастью, современный балет обладает безграничными возможностями 

и, как оказалось, даже такая непростая тематика нашла свое отражение в тан-

це.  
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Взгляд со стороны 

  Руслан Мурсякаев музыкально воплотил матч с разных сторон: игроки, 

трибуны, скамейка запасных.  

Сцена превратилась в настоящее футбольное поле, на котором кипели не-

шуточные страсти. 

Хореограф–постановщик добился эффекта гротеска за счет того, что в 

спектакле, наряду с элементами современного балета, использовалась класси-

ческая балетная хореография. К слову, к классической хореографии можно до-

бавить и классические балетные пачки с изображением мяча.  

Балет показывает взаимоотношения людей в разных проявлениях: командный 

дух и, наоборот, дух соперничества. И на фоне всего этого ярко выступила ли-

ния любви двух молодых людей с трибун, которая тоже подвергается испыта-

нию, оказывается выше всего происходящего на поле и между разными коман-

дами болельщиков. Абстрагировавшись от всего происходящего, именно они и 

заканчивают спектакль тем, что, убегая за кулисы, оставляют на сцене лишь 

воспоминание о шумных событиях на стадионе. 

Успех балета, прежде всего, обязан музыке. Зная не понаслышке о раз-

ных джазовых стилях и ритмах, композитор умело встроил их в контекст сво-

его произведения. В хорошем смысле слова понятно было все – каждый образ 

имел свои особенные музыкальные подкрепления, многочисленное использо-

вание свистка как нельзя более уместно создало атмосферу матча, а пение ор-

кестра – гул стадиона.  

Балет такого рода может стать мостиком к академической музыке для 

тех, кто ранее не соприкасался с классическим музыкальным театром.  

«Под занавес» хочется сказать: искусство не всегда должно быть недося-

гаемым и высокопарным; присутствие таких спектаклей, как «На футбол», в 

репертуаре театра лишь говорит о том, что искусство, в данном случае балет, 

может быть понятно каждому. Пусть даже начиная с таких маленьких шагов, 

но музыка становится доступна всем. В этом и есть суть просветительской дея-

тельности композитора. 

 Евгения Сафонова 
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Тело - лишь глина:  

ты можешь гнуть, придавать мне любую форму.  

я отвечу покорностью линий  

на подаренные  

изломы. 

 

Судороги - тоже  

запятые в несказанной фразе  

прочитай мою слабость на коже  

на царапин  

ирландской вязи  

 

Сомкнуты губы. 

Ты творец - разделяй (меня на части)  

и властвуй. 

Ты останешься строками врубов, 

Обескровленным запястьем. 

 

Это не больно. 

Это больше, сложнее и красочнее - боли: 

Это чувство покоя в ладонях, 

перерезавших силу воли. 

 

Анастасия Гольц 
1 курс 

 «Музыковедение и композиция» 

Я видел воздух - водил руками 

Чернила с пальцев стекали в мозг 

Я задыхался в густом тумане - 

Сжимал объятья анабиоз 

 

Мой крик не слышен - так густо время: 

Я бросил землю - повис во мгле: 

Сквозь поры страха сочилась темень, 

На бледной коже оставив след. 

 

Я слышал шепот: он звал. Откуда? 

Слоёный голос звучал - вокруг. 

Я брел в тумане в бреду простуды, 

Как птицу, разум пустив из рук. 

 

17.10 - 02.12.18 

Другие стихотворения автора доступны по 

ссылке: vk.com/asja_solonina  

http://vk.com/asja_solonina
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Медведева Руслана 
1 курс  

«Музыковедение и композиция» 

«Учиться и еще раз учиться» 

2018 г. 
Н.Я. Мясковский.  

Подарок музыкальной школе 

2018 г. 



Без границ 
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Мой Сэнсэй  

(портрет Марголиной Г.Ю.) 

2018 г. 

Натюрморт.Холст.Масло. Нач. XXI века 

2018 г. 

Иллюстрации к музыкальной программе «Играем музыку из мультфильмов» 

2018 г. 



Без границ 
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Екатерина Бузовкина 
5 курс «Музыковедение и композиция» 

«Имитация жизни» для симфонического оркестра  

сочинение 2017 года молодого российского композитора Екатерины Бузовки-

ной (класс М. Б. Броннера, класс инструментовки И. М. Кадомцева).  

 Вот что говорит сам автор: «По жанру я бы определила своё произведе-

ние как симфоническая драма. Со стилистической? точки зрения – это обоб-

щённый постромантизм. Это индивидуальная история каждого человека в во-

енное или в мирное время. Я думаю, что есть непростой выбор, перед кото-

рым стоит каждый: забыть о себе и соответствовать рамкам, обстоятель-

ствам и ожиданиям других людей или же, напротив, не побояться проявить 

свой голос, то есть индивидуальное начало, вопреки тому, что я бы назвала 

равнодушной машиной времени».   

 

Запись от 28 июня 2018 г. - радио "Орфей" – Екатерина Бузовкина. Симфони-

ческая драма "Имитация жизни". Симфонический оркестр "Радио Орфей". Ди-

рижёр Д. Кирпанев—доступна по ссылке: https://soundcloud.com/ekaterina-

buzovkina/ekaterina-buzovkina-imitation-of-life 

https://soundcloud.com/ekaterina-buzovkina/ekaterina-buzovkina-imitation-of-life
https://soundcloud.com/ekaterina-buzovkina/ekaterina-buzovkina-imitation-of-life
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 В течение учебного года на кафедре «Общегуманитарные, социально-

экономические дисциплины и философия» проходят занятия, способствующие 

творческому самовыражению, происходит работа в группах общения и лично-

стного роста, арт-терапия – игры, мобилизующие личностные ресурсы, обеспе-

чивающие активность личности, её устойчивость к негативному воздействию 

среды. Проводятся такого рода мероприятия доцентами кафедры Ижендеевым 

Сергеем Геннадьевичем и Пчельниковой Любовью Дмитриевной. Эти разно-

плановые занятия находят живой отклик у студентов Ипполитовки. 
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 Педагог-психолог Владимир Самарин 

рассказывал о внутренней организации чело-

века и его защитной системе. О том, что чело-

век всегда неосознанно ищет оправдания всем 

своим вредным привычкам или чертам харак-

тера. Большое  внимание было уделено вопро-

су детского восприятия поведения взрослых - 

тому, что дети принимают образ взрослого за 

идеал и начинают копировать его повадки, 

слова и привычки. По классике жанра в при-

мер был приведен эксперимент с детьми до-

школьного возраста, которых попросили изо-

бразить праздник. Об этом эксперименте ши-

роко известно  в контексте влияния вредных 

привычек взрослых на детей. Пример довольно показательный и не требую-

щий дополнительных пояснений. Помимо этого, лектор говорил о психологи-

ческой составляющей восприятия вредной привычки, причин, побуждающих 

начать чем-либо травить свой организм. О тех распространенных оправданиях, 

которые обычно приходится слышать, типа «ну праздник же - грех не выпить» 

или «нервы... стресс... ну как тут не закуришь». О том, что обыкновенное «за 

компанию» в большинстве случаев становится причиной того, что некоторые 

люди начинают курить или употреблять алкоголь еще в школьном возрасте. 

  Довольно подробно был описан механизм действия отравляющих ве-

ществ на организм, стадии их восприятия организмом и то, как и за какой срок 

вырабатывается привычка. Многие вопросы, поднятые на лекции, были встре-

чены студентами с пониманием. Конечно, в такие моменты невольно возникает 

сомнение в искренности этой отзывчивости и понимающих кивках головой. 

Ведь как дети копируют поведение взрослых, так и взрослые потом, как за пру-

тик, держатся за фразу «простите, я больше так не буду».  А после – продолжа-

ют идти на поводу своих привычек.  
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 13 декабря 2018 года прошел Круглый стол на тему: «Алкоголь и курение 

как способы негативного воздействия на голосовой аппарат вокали-

ста» (ответственные: Заварзина Е.В., Кощеева И.А.). Как стало ясно из выступ-

лений участников, в начале отравление табачными изделиями не несёт особого 

вреда голосовым связкам. Но чем дольше их воздействие на организм, тем па-

губнее становятся последствия. Изначально образовывается большое количе-

ство мокроты, которую организм не способен усвоить, это негативно влияет на 

состояние связок. Впоследствии излишки мокроты могут привести к постоян-

ному кашлю, что раздражает и слизистые поверхности горла, и связки соответ-

ственно. Чем дольше связки подвержены повреждениям, тем хуже начинает 

происходить процесс смыкания связок, голос становится хриплым и неодно-

родным, что мешает чистому интонированию песен. 

 Употребление табачной продукции также пагубно отражается на лёгких 

человека, усложняя процесс дыхания, что приводит к дребезжанию голоса. 

Иногда вдох может быть болезненным, соответственно нарушая естествен-

ность звукообразования. Таким образом, табакокурение может поставить крест 

на профессиональной карьере вокалиста. 

  

Анастасия Коробова 
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Фестиваль имени М.М. Ипполитова-Иванова в Гатчине 

 
Под занавес ноября ММКО отправился в исторически и культурно бога-

тый город  Гатчину, на родину замечательного русского композитора, педагога, 

дирижера, этнографа М.М.Ипполитова-Иванова. 

23 ноября 2018 г. в Гатчинской детской  музыкальной школе состоялось 

торжественное открытие Фестиваля имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

Почетным гостем фестиваля  стал Московский молодежный камерный 

оркестр под управлением  В.И.Вороны, заслуженного деятеля искусств РФ, 

президента Фонда «Русское исполнительское искусство», ректора Государст-

венного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-

Иванова. 

В данном этапе фестиваля приняли участие четыре учебных заведения 

имени М.М. Ипполитова-Иванова: из Москвы, Костромы, Ростова-на-Дону и 

Гатчины. 
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В первом отделении звучали сочинения М.М.Ипполитова-

Иванова,исполненные юными музыкантами. Во втором отделении зрителей 

встретил Московский молодежный камерный оркестр ( дирижер лауреат меж-

дународных конкурсов Игорь Берендеев) и детский смешанный хор, собрав-

ший учащихся музыкальных школ имени М.М. Ипполитова-Иванова из разных 

городов! Вместе они  исполнили кантату М.М. Ипполитова-Иванова «Памяти 

Пушкина». 

Кульминацией торжественного вечера стало красочное попурри в испол-

нении ММКО. Солисты - заслуженный деятель искусств РФ, профессор Вале-

рий Ворона (скрипка) и лауреат международных конкурсов Маргарита Кирако-

сова (скрипка). 

Артистизм и мастерство солистов и Московского молодежного камерно-

го оркестра не смогли оставить публику равнодушной. Ведь удовольствие ар-

тистов от своей работы и совместного музицирования становится радостью, 

которую оркестр в каждом выступлении дарит своим слушателям вместе с пре-

красной музыкой! 

 

 

 

PIANO- GALA   

18 декабря 2018г., Москва, концертный зал «Зарядье» 

 

В концертном зале «Зарядье» прошёл концерт, посвященный 90-летию со 

дня рождения выдающегося советского пианиста, профессора Московской кон-

серватории им.П.И.Чайковского Льва Власенко, воспитавшего целое поколе-

ние великолепных исполнителей, лауреатов международных конкурсов, рабо-

тающих сейчас в России и за рубежом .В этот вечер на одной сцене встрети-

лись пианисты, которых можно смело назвать «внучатыми» учениками Льва 

Власенко. Это студенты и выпускники Высшей Парижской Школы Музыки 

им.Альфреда Корто́ по классу Рене Шерешевской, одной из лучших учениц 

профессора Власенко - Симон Адда Рейс, Александр Канторов, Жюльян Тре-

вельян, Маруся Жанте, Марсель Тадокоро, Дмитрий Син, Максим Альберти. 
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В концерте принял участие Московский молодежный камерный оркестр, 

худ.руководитель  - профессор Валерий Ворона, дирижёр  - лауреат междуна-

родных конкурсов Игорь Берендеев. 

Прозвучали произведения Брамса, Равеля, Шимановского, Дютийё, Лис-

та, Пуленка и Шостаковича. 

В сопровождении ММКО было сыграно   одно из самых редко исполняе-

мых сочинений Ф.Листа - концертная пьеса «Malediction» /«Проклятие» для 

фортепиано и струнных. Солист - Александр Канторо́в. 

Изюминкой концерта стало прозвучавшее в заключении Концертино 

«Orpheo di camera» для фортепиано и струнных, написанное пианистом и ком-

позитором Люкой Дебаргом. Исполнители - Московский молодежный камер-

ный оркестр, дирижер  Игорь Берендеев, солист Жюльян Тревельян. Премьера 

этого сочинения состоялась 9 июня 2017 года в Латвии, в зале «Цесис», в ис-

полнении оркестра «Кремерата Балтика» под управлением Гидона Кремера. В 

России же Концертино было исполнено впервые.  
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XIV Всероссийский фестиваль  

«Молодые таланты и звёзды России» в Курске 

 
«Молодые таланты и звёзды России» - это уникальный творческий про-

ект направленный на поддержку молодых исполнителей, популяризацию клас-

сического и современного музыкального наследия. 

В большом зале Курского музыкального колледжа имени Г.В.Свиридова 

состоялся концерт Московского молодёжного камерного оркестра. За дирижёр-

ским пультом  — художественный руководитель  коллектива, заслуженный дея-

тель искусств РФ Валерий Ворона и лауреат международных конкурсов Игорь 

Берендеев. В качестве солистов выступили лауреаты международных конкур-

сов Анастасия Тимошенко (скрипка), Маргарита Киракосова (скрипка) и побе-

дитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Георги Джиш-

кариани (гобой). 

Публика воодушевлённо приветствовала музыкантов после каждого но-

мера концертной программы: «Вальса» из Серенады для струнного оркестра 

П.И.Чайковского, «Весны» и «Зимы» из цикла А. Вивальди «Времена года» и 

«Времен года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы. Были также исполнены такие 

произведения современных композиторов, как «Фантазия на темы 

И.Дунаевского из к/ф «Цирк» Сергея Дрезнина и  «Ноктюрн» Е.Подгайца, на-

писанный специально для Валерия Вороны и ММКО. 

 

Елизавета Щенникова  


