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Дорогие друзья! 

Второй номер Студенческого журнала «Ипполитовка online» приурочен к 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.  

В первой рубрике - «К 100-летию Ипполитовки и 160-летию 

М.М.Ипполитова-Иванова» - мы расскажем о жизни Ипполитовки и ипполи-

товцев в годы Великой Отечественной Войны. Училище не было эвакуировано, 

продолжались занятия, были открыты дирижерско-хоровое отделение и отде-

ление теории музыки, многие студенты и педагоги-ипполитовцы уходили на 

фронт, участвовали в обороне Москвы, проводили концерты в госпиталях.  

В продолжение этой рубрики мы представляем вашему вниманию 

«Бессмертный полк» Ипполитовки.  

Третья рубрика – «Без границ» –   это поэтическое приношение героям, 

сохранившим мир. 

В четвертой рубрике – «Новости ММКО» - представлены новые проекты 

Московского молодежного камерного оркестра (художественный руководитель 

— Валерий Иосифович Ворона). 

Пятая рубрика – «Мы — ипполитовцы» — приурочена к 75-летию одно-

го из крупнейших музыковедов последней трети XX – начала XXI веков, педа-

гога, более сорока лет отдавшего Ипполитовке, кандидата искусствоведения, 

профессора Дмитрия Иосифовича Шульгина. 

«Ипполитовка представляет» — шестая рубрика – новый раздел журна-

ла, посвященный значимым мероприятиям, которые проходят в ГМПИ и за его 

пределами. В этой рубрике мы расскажем о конкурсах, концертах, фестивалях, 

которыми было столь богато второе полугодие 2018-2019 учебного года.  

У журнала «Ипполитовка online» уже появилась своя команда. Но мы бу-

дем очень рады сотрудничеству с новыми авторами и приглашаем всех, кто хо-

чет попробовать себя на поприще журналистики, присоединиться к нам!  
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Желаем вам приятного времяпрепровождения в компании студенческого 

журнала «Ипполитовка online»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

главный редактор  

 

Екатерина Аникеева 

        От редактора 
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9 мая 2019 года мы отправздновали 74-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Ипполитовка не была эвакуирована в годы войны. Про-

должались занятия, были открыты дирижерско-хоровое отделение (1944 год, 

первый руководитель П.Н.Штегман) и отделение теории музыки (1944 год, 

первый руководитель А.Ф.Мутли), многие студенты и педагоги-ипполитовцы 

уходили на фронт, участвовали в обороне Москвы, проводили концерты в гос-

питалях.  

Из воспоминаний Т. А. Чубченко, Л. В. Руденко и М.А.Каламзиной: 

Заканчивался I940-I94I учебный год. Наступало лето, которое предвещало быть тёплым и 

щедрым. Педагоги хлопотали о путёвках, давали планы учащимся и разъезжались. 

Музыкальным училищем тогда руководила директор Любовь Владимировна Ру-

бинштейн, энергичный человек, прекрасный работник, она отдавала все силы 

училищу. А завучем была Анаида Степановна Сумбатян, она организовала 

учебную работу сила-ми коллектива штатных педагогов и 

приглашенных из консерватории, которые не улетели в эва-

куацию.  

 Наше Московское музыкальное учи-лище им. 

М.М.Ипполитова-Иванова не было эвакуировано в 1941 году. 

Дирекция и комсомольцы Валентина Рачковская, Валерия 

Стурцель, Александр Левантиди, 

Татьяна Чубченко пошли в редак-

цию газеты «Комсомольская прав-

да» к Семену Нариньяни с прось-

бой, чтобы он помог нам остаться в 

Москве. Мы хотели сами бороться 

за Москву! 

Было решено продолжить занятия в новом I94I-I942 

учебном году. Какое-то время работали бесплатно,   
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пока не был утверждён бюджет. С октября 1941 года мы почувствовали, какую 

тяжесть взвалили на свои плечи: было голодно и холодно, а зима наступила 

жестокая, с морозами и очень рано. Работали в ледяных классах, кутаясь в 

пальто, платки, валенки. 

Контингент учащихся был тогда смехотворно мал - от 120 до 150 человек, 

также соответственно мало было и педагогов. 

Неизменными ипполитовцами до конца жизни были педагоги: Пресман Мат-

вей Леонтьевич, Назаров Николай Владимирович, Михальчи Анна Евгеньевна. 

Активно и самоотверженно работали Тэриан Михаил Никитич, братья Ширин-

ские Василий Петрович и Сергей Петрович, Сумбатян Анаида Степановна, 

Герчик Вера Петровна, Ронинсон Олег Соломонович. 
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Естественно, что настоящего оркестра тогда создать было невозможно, 

но всё-таки создали камерный оркестр, с которым в трудные вечера 1941 года 

по затенённым улицам столицы выезжали обслуживать зенитные части Моск-

вы наши учащиеся. 

Отряд студентов в составе тридцати человек отправили на трудовой 

фронт на станцию Вязьма, где студенты рыли противотанковые рвы и строили 

ДОТы. Это были студенты оркестрового отдела. Старшим в группе был тром-

бонист Виктор Купреев, который, будучи студентом 3-го кур-

са (!), поступил в оркестр Большого театра. Поехали также 

Сергей Купреев - гобоист, Генрих Талалян – альтист, Лазарь 

Двоскин (позже - концертмейстер аль-

тов в оркестре Московской филармо-

нии), Юрий Чебаков (после войны он 

стал художником), Олег Ронинсон и 

многие другие.  В октябре группу вернули в Москву и 

распределили по воинским частям, отправив на фронт. 

Олег Ронинсон был тяжело ранен, обморозил руки и по-

том разрабатывал пальцы, чтобы вновь 

начать играть на альте. Позже, окончив ГМПИ им. Гнесиных, 

он работал в оркестре, преподавал, писал музыку. Умер от 

ран Сергей Купреев. Виктор Купреев воевал на Первом Укра-

инском фронте, прошел Польшу и Чехословакию. На-

гражден орденом «Красной Звезды» и медалью «За боевые 

заслуги». Вернувшись в Москву в 1946 году, окончил наше 

училище и по конкурсу вновь прошел в оркестр Большого театра солистом-

тромбонистом. 

Оркестр училища под руководством Михаила Никитича Тэриана выступал в 

Хамовнических и Симоновских казармах, откуда бойцы уходили на фронт.  
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Давали концерт и в части генерала К.К.Рокоссовского под Москвой. 

5 декабря 1941 года у нас в училище состоялся концерт для защитников Мо-

сквы. В зале было холодно. Вел концерт Константин Христо-

форович Аджемов, профессор консерватории, который про-

водил тогда радиопередачи для бойцов. Выступала, среди 

других, способнейшая скрипачка Маргарита Меграбян, кото-

рая сразу после окончания только училища (!) поступила в 

Государственный Большой симфонический оркестр. 

Вспоминается и концерт в Люб-

лино, сбор от которого пошел в фонд обороны. 

Здесь выступали учащиеся и зав. фортепианным 

отделением Анна Евгеньевна Михальчи, которая в 

1919 году, когда директором Московской консер-

ватории был М.М. Ипполитов-Иванов, окончила 

ее с золотой медалью. Был организован также но-

вогодний концерт для детей в бомбоубежище на 

Абельмановской улице.  

Во время войны несколько студенток пошли на 

курсы медсестер, также и педагоги: Лидия Влади-

мировна Руденко, Цогик Кегамовна Парсамян. Студентка Нина Рубцова 

(Кащевская), которая была тяжело ранена, награждена медалью «За отвагу».  
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А пианистка Лидия Владимировна Руденко организовала потом бригаду, ко-

торая ездила на Первый Прибалтийский фронт.  

Георгий Безруков (альтист) создал струнный квартет, который ездил на Тре-

тий Белорусский фронт. 

Прошел фронт Борис Феоктистов, знаменитый балалаечник Ансамбля песни 

и пляски им. Александрова. В нашем училище он занимался по классу виолон-

чели, но победила любовь к балалайке. Он стал ее королем! 

 

 

 

 

 

Зинаида Ермолаевна Евтушенко (мать поэта Евгения Евтушенко), окончив 

наше училище в 1939 году, поступила солисткой в Музыкальный театр 

имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 1941 году она участвовала 

во фронтовых концертных бригадах. Вернулась домой в 1943 году, когда ро-

дился сын Евгений. 

До Берлина дошел Константин Васильевич Камышов, он участвовал в Пара-

де победы на Красной площади, руководил оркестром. Был в Берлине на четы-

рех парадах войск союзников. Впоследствии работал в нашем училище дири-

жером духового оркестра. 
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Перминов Леонид Васильевич дирижировал на Ленинградского фронте ду-

ховым оркестром, позже работал у нас дирижером духового оркестра, заведо-

вал музыкальной частью Театра имени Ленинского комсомола.  

На Украинском фронте в качестве дирижера выступал Николай Сергеев, 

наш студент, который впоследствии стал главным дирижером духового 

оркестра Советского Союза. 

Илья Прокофьевич Бабичев (директор училища в1970-е годы) служил фрон-

товым связистом на Западном фронте. Он показан в фильме «Стратегия побе-

ды», где поет и аккомпанирует себе на баяне.  

Ушли в народное ополчение Леонид Живов, Алексей Кандинский и зав. 

Национальной студией МГК Шотниев, ученик Ипполитова-Иванова. Под Мо-

сквой Шотниев погиб. Живов и Кандинский вернулись и позже стали профес-

сорами Московской консер-ватории. 

В 1942 году в училище был открыт класс баяна. Класс, руководимый  

Фронтовые стихи И.П.Бабичева 
Люблю тебя, мой спутник вдохновенный, 

Мой друг сердечный, песенник-баян! 

Сквозь дым и гром дорогою военной 

Мы пронесли свой пламень вдохновенный, 

Мы наши песни отдали друзьям! 

 

Февраль 1942 г., г.Сухиничи 
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Владимиром Константиновичем Якубовским, наполнялся искалеченны-

ми на фронте молодыми людьми, потерявшими ноги или глаза. Училище та-

ким образом давало этим людям новую специальность, вселяло веру в буду-

щее, в жизнь. Мальчишки, учившиеся тогда по классу баяна, охотно помогали 

своим взрослым товарищам. Особенно выделялись тогда среди учащихся Се-

рёжа Колобков, Юра Оленев и Мишарина Маша (Мария Александровна Ка-

ламзина). Мария Александровна в 1946 году перешла на теоретическое отделе-

ние, закончила его, став педагогом училища. Она организовала открытие Му-

зея Ипполитова-Иванова и стала его общественным директором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 год. Возвращались домой люди, изувеченные войной, с тяжелейши-

ми травмами, без ног, лишившиеся зрения молодые люди, выбитые из жизнен-

ной колеи. И вот, чтобы помочь таким людям найти место в жизни, приобрести 

профессию, в нашем училище открылись курсы баянистов для инвалидов Ве-

ликой Отечественной Войны.  

К нам пришла целая груша способных к музыке молодых людей. Среди 

них была потерявшие зрение А. Рогачёв, С.Кудинов, В.Архиреев, раненые в 

ноги, сильно хромавшие Меркулов и Титов, юноша по имени Карл, стреми-

тельный, всегда весёлый, на двух костылях и без обеих ног.  Он шумно входил 

в класс,  садился на стул, ставил костыли и просил кого-нибудь подать баян. 

Занимались фронтовики с огромным желанием, упорно, систематически.  
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Им было трудно, порой нестерпимо трудно. А. Рогачёва на занятия при-

водила пожилая, уставшая и измученная горем женщина. И часто, сидя в кори-

доре в ожидании его, она рассказывала, как Саша опять кричал всю ночь от бо-

ли, потому что в голове у него «елозят осколки». Александр слеп. 

А Саша после такой ночи сидел полуголодный в нетопленном классе и 

учился музыке. 

По специальности с учащимися группы инвалидов занимался прекрас-

ный музыкант и душевный человек Владимир Константинович  Якубовский, 

по сольфеджио – композитор и педагог, чуткая, добрая Вера Петровна Герчик.  

Многие фронтовики закончили курсы при нашем училище и некоторые 

из них стали музыкантами-профессионалами.  

Всем известна фотография: Русланова поёт у Рейхстага.  

 

 

Слева аккомпанирует ей на белом аккордеоне Борис Уваров, студент-

пианист класса профессора Василия Николаевича Аргамакова! Борис был та-

лантливейшим музыкантом, в армии на фронте он был во 2-м Кавказском кор-

пусе, которым руководил Владимир Викторович Крюков, комкор, генерал-

лейтенант. Он и подарил Уварову трофейный роскошный белый аккордеон и 

предложил аккомпанировать Лидии Андреевне Руслановой. Им дали легковую  
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машину, и три года они ездили и давали концерты в клубах и блиндажах, на 

природе. Борис Уваров прекрасно аккомпанировал Руслановой, она это отме-

чал. Доехали они до Берлина и вот, на ступеньках Рейхстага, так как внутри 

было дымно, грязно, валялись осколки, они и выступили на фоне Казачьего хо-

ра 2-го Кавказского корпуса.  

После войны Борис Георгиевич стал солистом Москонцерта, организовал 

инструментальный ансамбль и аккомпанировал всем ведущим мастерам эстра-

ды: Шарову и Новицкому, Илье Набатову, Эдит Утёсовой, Смирнову-

Сокольскому, с 1958 по 1962 г. аккомпанировал Людмиле Георгиевне Зыкиной. 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникеева Е.М. 

По архивным материалам  

Квинтет Москонцерта п/у Б.Уварова. 1960 г. 

Борис Уваров (справа) 

С  Людмилой Зыкиной 
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Чевкин

Георгий Александрович
Был призван в действующую Советскую Армию в 1942 

году. Служил в качестве офицера штаба отдельного 

артиллерийского полка, который входил в состав I-го 

Гвардейского ордена Суворова Бронетанкового 

корпуса Резерва Главного Командования.

На территории Польши под городом Варшава был 

тяжело ранен.

После излечения в госпитале, был направлен на 

прохождение военной службы в агитансамбль МПВО 

г.Москвы, где в качестве пианиста участвовал в 

концертно-исполнительской деятельности как солист, 

как концертмейстер.

Награжден орденом «Отечественной войны» II

степени, шестью медалями, знаком «25 лет Победы в 

ВОВ».
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Чебаков 
Юрий Иванович

В июле 1941 г. ушел на трудовой фронт –

рыть противотанковые рвы и строить 

доты под Вязьмой, Смоленском, 

Ярцевом, Дорогобужем. Был на 

Волховском фронте, на Калининском, на 

Степном. В 1943 г. шли на помощь 

Сталинграду, Ясская операция, 

Сандомирский плацдарм, ликвидация 

бендеровцев и власовцев. В 1944 г. –

Польша, Кельцы, Ченстохов, 

освобождали Освенцим.

В 1945 г. под руководством генерала 

Конева шли на Прагу, ликвидировали 

плацдарм немцев, форсировали реку 

Одер. 

Дмитриев 

Игорь Алексеевич

Заслуженный работник 

культуры РСФСР

Выпускник Училища
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Долинский

Александр Пантелеевич
Преподаватель Училища, Заслуженный работник 

культуры РСФСР

В рядах Советской Армии проходил службу с 1939 г. 

по 1970 г.

В августе-сентябре 1944 г.—на II Украинском фронте. 

Участвовал в освобождении Румынии в должности 

капельмейстера оркестра 169 АЗСП, 40 Армии. 

Выступал с концертами в полку и госпиталях для 

раненых солдат и офицеров. 

В 1945 г. участвовал в «Параде Победы» в Москве  в 

составе сводного оркестра Московского гарнизона.

Награжден орденом «Красной звезды», медалями «За 

боевые заслуги», «Ветеран вооруженных сил», «За 

Победу над Германией» и еще 9 медаями.

Дунаев

Сергей Павлович

В 1939 г. окончил Военный 

факультет при МГК и был 

направлен на службу в 

войска Дальневосточного 

фронта. В течение 6 лет 

работал в должности 

военного дирижера. 

Руководил организацией и 

подготовкой военных 

оркестров для отправки в 

части действующего 

фронта.
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Двоскин 

Лазарь Маркович

Всю войну, начиная с 28 июня 1941 г., 

провел на фронте, под Смоленском, затем 

Волховский фронт, 

с августа 1943г.—III Украинский фронт. 
Весной 1943 г. в звании капитана—на 

Центральном фронте, в районе Курской 
дуги. Заместитель редактора дивизионной 

газеты «Родина зовет». Участвовал в 
боевых действиях, которые вела 141-я 
Киевская, Краснознаменная стрелковая 

дивизия. 

Награжден: двумя орденами 
«отечественной войны» II степени, 

орденом «Красного Знамени», медалью «За 
отвагу»  и другими медалями.

Евграфов

Анатолий Васильевич

Выпускник Училища. Фронтовик. 

Медаль «За отвагу» и другие. 

Окончил Вокальное отделение в 1950 

г. по классу педагога Адена Г.Г. 
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Григорьев 

Георгий Николаевич

С 1941 г. участник битвы под 

Москвой в дивизии Особого 

назначения МВД в качестве 

пехотинца. Участник Парада в 

Москве 7 ноября 1941 г. и Парада 

Победы в 1945 г. 

Медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы» и др. После 

войны служил в оркестре I дивизии 

им.Дзержинского.

Камышов
Константин Васильевич 

Полковник

Заслуженный работник культуры РСФСР, Доцент

В 1941 г. участвовал в составе «Особого отряда по 

уничтожению противника». Награжден 

медалью  «За боевые заслуги», орденом «Знак 

почета»

В 1944 г. участвовал в подготовке прорыва блокады 

г.Ленинграда. Занимался подготовкой оркестра 

фронта. Награжден орденом «Красной звезды», 

орденом Боевого Красного Знамени.

24 июня 1945 г. участвовал в Параде «Победы» войск 

на Красной площади г.Москвы в должности 

помощника инспектора Военных оркестров СА и 

ВМФ.

В 1946 г. руководил подготовкой и проведением 

Парада Победы 

в Берлине перед 

поверженным Рейхстагом. 
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Кандинский 

Алексей Иванович
Профессор Московской  консерватории

Доктор искусствоведения

В 1938 году окончил теоретическое 

отделение Музыкального училища им. 

Ипполитова-Иванова и поступил в 

Московскую консерваторию. 

С 1941 по 1946 г. был на фронте, служил 

в Германии.

А.И.Кандинский—автор учебников по 

истории  русской музыки.

Майков 

Сергей Кузьмич

Каплюк 

Алексей Алексеевич
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Купреев

Виктор Иванович
В октябре 1941 г. был мобилизован в 

Красную Армию. В конце 1942 г. был 

направлен на фронт, где воевал в 1000 

стрелковом полку 305 Белогородской 

стрелковой дивизии в составе 38 Армии I

Украинского фронта, потом в составе IV 

Украинского фронта. Окончил войну под 

Прагой. 

За взятие города Львова был награжден 

медалью «За боевые заслуги», в боях за 

Дуклинский перевал в Карпатах был 

награжден орденом Красной звезды, имел 

благодарности от Верховного 

Главнокомандующего. 

Купреев 

Сергей Иванович
В 1941 г. ушел на трудовой фронт под 

Вязьму рыть 

противотанковые рвы. 

В октябре 1941 г. был мобилизован в 

армию. Окончил офицерскую школу в 

1942 г. и был направлен в звании 

лейтенанта на Калининский фронт. 

В боях за город Старая Русса в 

рукопашной схватке с врагом 

был ранен. 

Долго лежал в госпитале, но вследствие 

тяжелого ранения, много болел и умер в 

марте 1947 г., в г.Борисове.
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Мармурштейн

Лев
Поступил в Училище 

им.Ипполитова-Иванова в 1940 г. 

Виолончелист. Инвалид 

Отечественной войны II группы. 

Был на Западной границе в 

мото-механических частях 

радистом-пехотинцем (часть 

№1739). Ранен в 1941 г. под 

Коростенем.  Травма руки. 

Героически тренировался и 

вернулся в Училище, которое 

окончил в 1945 г.

Парсамян-Апресян 
Цогик Кегамовна
Зав.отделом фортепиано 

теоретиков

Медсестра 3-й Коммунистической 

Московской стрелковой дивизии. 
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Перминов 

Леонид Васильевич
В 1942 г. демобилизован в 

действующую армию в 
Архангельский военный округ в 

составе 224 стрелковой дивизии. За 
операцию по спасению 300 тонн 

боеприпасов в начале боя был 
награжден орденом  Красной Звезды. 

Готовил оркестр к конкурсу на 
лучшее исполнение служебно-

строевого репертуара оркестрами 
Ленинградского фронта. Оркестр 
занял первое место. День Победы 

встретил на пути в Латвию.

Ронинсон 

Олег Соломонович

В октябре 1941 г. был мобилизован в 

ряды Красной Армии и направлен на 

учебу в полковую школу  в город 

Йошкар-Ола. На Северо-Западном 

фронте был пехотинцем. В феврале 

1942 г. был тяжело ранен, обморожен. 

Находился долго в госпитале в Казани 

и был комиссован. 

Награжден медалями и представлен к 

ордену Отечественной войны I 

степени.
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Живов 
Леонид Михайлович

Профессор Московской Консерватории

Член Союза Композиторов СССР 

Гвардии капитан запаса

Выпускник музыкального училища имени 

М.М.Ипполитова-Иванова.

5 июля 1941 г. записался добровольцем в 

Восьмую Краснопресненскую дивизию 

народного ополчения. Командир стрелкового 

отделения. Позже—комсорг Полка.

В сентябре 1941 г.—помощник начальника 

политотдела РС Резервного, а затем Западного 

фронта, участвовал в контрнаступлении 

советских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. 

В марте 1942 г.—инструктор Политотдела 

тыловых частей и учреждений 

Западного фронта

Уваров

Борис Георгиевич

В 1942 ушел добровольцем на фронт. Воевал 

на 2-м Белорусском (Калининском) фронте, во 

2-м гвардейском кавалерийском корпусе 

рядовым. Дошел до Берлина. С 1943 г. 

аккомпанировал находящейся с войсками 

Заслуженной Артистке РСФСР Лидии 

Андреевне Руслановой. В дни Победы в 

Берлине 5 мая 1945 г. выступал с Лидией 

Руслановой на ступеньках горящего Рейхстага. 

Награды: орден «Красной Звезды» и 12 

правительственных боевых медалей: «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За Победу над Германией» и другие. 
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Серостанов 

Иван Яковлевич

Студент Училища им.Ипполитова-

Иванова с 1938 по 1941 г. Класс 

трубы профессора М.И.Табакова. Во 

время Великой Отечественной войны 

был на фронте связистом. После 

окончания войны – солистом театра 

Станиславского и Немировича-

Данченко.

Болтянский Илья

В 1941 г. окончил музыкальную 

школу при училище 

им.Ипполитова-Иванова.  

Добровольцем ушел на фронт в III  

Коммунистическую дивизию: 

участвовал в обороне Москвы и в 

марте 1942 г. погиб под деревней 

Черная Калиниской (Тверской) 

области.
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Бондаренко 

Борис Васильевич

В 1936 г. поступил в Училище 

им.Ипполитова-Иванова по классу 

валторны профессора 

В.Солодуева. Окончил с 

отличием. В первые дни Великой 

Отечественно войны отправился в 

действующую армию в составе 

175 стрелкового пехотного полка 

на Западный фронт в Белоруссию, 

где пропал без вести в том же 

году.

Демков 

Евгений

Класс валторны Шувалова 

В.С.



«Бессмертный полк» Ипполитовки 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гран 

Георгий Александрович

Класс педагога скрипки Самойловой Н.С. 

В 1941 г. был мобилизован на трудовой фронт –

работал на складе в Москве.

16 ноября 1941 г. был призван в ряды Красной 

Армии и направлен в Военное училище в г. 

Великий Устюг. После 3-х месяцев учебы был 

направлен на Волховский фронт, был 

наводчиком противотанкового орудия.  В 

августе 1942 г. был переведен в оркестр, 

который обслуживал прифронтовые воинские 

части. Закончил войну в оркестре театра 

Красной Армии. 

Колдобский Рафаил
Учился в училище с 1938 по 1942 г.  в 

классах ударных инструментов 

Анджиевского И.И., Штеймана В.П., 

профессора Купинского К.М.

В 1942 г. ушел на фронт. Воевал под 

Сталинградом, имел два ранения – одно 

легкое ранение головы, другое – тяжелое 

в боях на Мамаевом кургане. В 1943 г. 

был комиссован. 

Заслуженный артист Чечено-Ингушской 

АССР, медали «За оборону 

Сталинграда», «За Победу над 

Германией», орден Отечественной 

войны.
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Мортенсен 
Игорь Константинович

5 августа 1941 г. был призван в армию, учился 

в г.Белеве в военном училище им.М.Фрунзе, 

эвакуированном из Ленинграда. На должность 

коменданта ж/д станций. Прочесывал со 

стройбатом лес от диверсантов. Затем был 

направлен в Свердловск. «Мы пропускали 

Сибирские батальоны, которые шли на 

выручку Москве. Снимали больных, 

дообмундировывали бойцов, формировали 

составы, дежурили ночами». По состоянию 

здоровья был демобилизован и вернулся в 

Москву, поступил работать в Училище 

им.М.М.Ипполитова-Иванова.

Награды: «За Победу над Германией», «За 

трудовую доблесть», «За оборону Москвы»

Рубцова 

(Кащевская) 

Нина Семеновна

С 15.10.1941 г. на фронте: 3 МКСД 

528 полк, 2 батальон, 6 рота –

санитарка.

Награды: медали «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За Победу над 

Германией» др.
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Садовников

Сергей
(класс альта Н.Б.Соколова)

Окончил Московскую 

консерваторию у 

Тэриана М.Н.

Работал в оркестре Большого 

театра, на радио и 

телевидении

Сергеев 
Николай Петрович
Военный дирижер, Народный артист 

РСФСР

В 1941 г. окончил Училище 

им.Ипполитова-Иванова по классу 

кларнета у педагога Мироненко Б.С. и 

поступил в Московскую консерваторию. 

Когда началась война, был зачислен на 

военно-дирижерский факультет при 

Московской консерватории. В 1943 г. 

был как дирижер на 3-м Украинском 

фронте.
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Булахова Мария 

По архивным материалам  

Первые добровольцы (1941) :            
Двоскин Лазарь (Альт)

Чебаков Юрий (скрипка)

Купреев Сергей (гобой)

Кудрявцев Виктор (скрипка

Учащиеся ГМПИ, 

добровольно ушедшие на 

фронт.

Не вернулись с войны наши 

учащиеся:
Малков  Борис (скрипка)

Легошин Константин (альт)

Гельман  Виктор (скрипка)

Бородовская  Тамара 

(виолончель)

Шеффель  Рената (виолончель)

Канаевский Георгий (скрипка) 

Двинский  Абрам (скрипка)

Суворов  Николай

Сучков Анатолий ( виолончель)

Царёв   Николай  (виолончель)

Геллерлейб Лев

Валавинский Владимир 

(валторна)

Поспелов  Виктор (скрипка)

Лихтер ( альт)

Плотников (альт) – пропал без 

вести.СПИСОК ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ.
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Анастасия Гольц  

1 курс «Музыковедение и композиция» 

(адрес группы c творчеством: https://vk.com/a_holz) 

                      *** 

Год за годом, маскируя раны, 

Крепость Бреста опекает время: 

Сквозь останки мертвого титана 

Прорастает будущего племя. 

 

Только тени - через свежесть мира -  

Оживают в головах смотрящих: 

В красных стенах - смотровые дыры 

Истекают темнотой глушащей. 

 

Через грудь прокладывая вектор 

В сторону невидимой границы, 

Из-под ели бьёт в упор прожектор, 

Ослепляя выбитой глазницей. 

 

Гул течет под кожей красной солью 

И стучит - стучит! - не умолкая; 

Разрывает воздух смогом боли! 

А над Брестом - тишина такая... 

 

А над Брестом - как и прежде - небо, 

А над Брестом - так же реют птицы. 

Я - в том Бресте - никогда и не был. 

Мне тот Брест - фантомной болью снится. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/a_holz)
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          Летчик Иван Солонин 
Уже который май мы празднуем Победу; 

Героями была моя родня. 

Но каждый раз я вспоминаю своего прадеда, 

Что до Победы не дожил три дня. 

 

Он сын дворян и средний из трех братьев, 

Светловолосый, глаз вороний. 

Хотя был в ссылке (ведь потомок знати), 

Хотел стать летчиком Иван Солонин. 

 

И вот Война пришла, совсем некстати: 

На фронт ребят совсем везут вагоны. 

За Родину стоять уходят чьи-то братья 

И храбрый летчик наш – Иван Солонин. 

 

Известна всем отлично битва в Сталинграде: 

Там от накала умирали кони, 

Там без вести пропал другой мой прадед, 

Но храбрый летчик наш – Иван Солонин 

 

Спас этот город. Он превозмог страданье 

И грамоты был удостоин. 

Вот за товарища он вылетает на заданье –  

Хорошим другом был Иван Солонин. 

 

Но в мае 5-го был сбит он насмерть. 

И в Познани был похоронен. 

Лишь пару слов сказали его братьям: 

«Был храбрым летчиком Иван Солонин». 

 

Уже который май мы празднуем Победу; 

Героями была моя родня. 

И каждый раз я вспоминаю своего прадеда, 

Что до Победы не дожил три дня. 
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Солонин Иван Васильевич (1919 -17.02.1945) 

Г в а р д и и  с т а р ш и н а ,  с л у ж и л  р а д и с т о м - с т р е л к о м . 

09.07.1943 года пропал без вести. 23.08.1943 вернулся в полк и продолжил 

службу. 17.02.1945 убит в бою при взятии крепости г. Познань. Похоронен на 

мемориальном кладбище «Цитадель»,  г. Познань, Польша.  

 

Информация о точной дате гибели И.В.Солонина появилась у автора только 

летом 2013 г. Стихотворение было написано раньше, когда единственным 

письменным источником была подпись на обороте фотографии с датой 

«5.05.1945 г.» 
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*** 

А мы возвращались с победой, 

Шагая по умершим селам, 

С настроем не очень веселым 

(Мы в юности стали, как деды) 

 

А мы возвращались не целы, 

И в сердце у каждого рана. 

Фашистов разрушены кланы, 

Но мы на всю жизнь под прицелом. 

 

А мы возвращались не рады: 

Разрушено множество жизней, 

Войной этой подлой, капризной. 

Зачем же все эти награды? 

 

Всего лишь кусочек металла 

Взамен на погибшую душу, 

На город, что боем разрушен, 

На воздух от ужаса алый. 

 

А мы возвращались со страхом, 

Что некуда нам возвращаться, 

Что было расстреляно счастье 

И сверху посыпано прахом. 

 

А мы возвращались, сутулясь. 

И бабы повсюду ревели, 

Мол, как мы, скоты, уцелели, 

А их мужики не вернулись? 

 

А мы, возвращаясь, молчали 

За каждого павшего друга, 

И жизнь - это грех иль заслуга - 

Мы так до сих пор не узнали. 
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Жителям блокадного Ленинграда посвящается! 

( К годовщине полного снятия блокады с города) 

 

 

 

*** 

Удар, удар, еще удар -  

Еще живое сердце-молот 

Стучит сквозь огнеметный жар, 

Стучит сквозь боль, сквозь страх и голод. 

 

Удар, удар... Мы - метроном, 

Мы существуем лишь на взводе. 

Мы не утонем подо льдом, 

Ведь мы живем не по природе. 

 

Удар, удар... За шагом шаг -  

Мы не сдались! Еще мы живы! 

Ты не надейся, подлый враг! 

Ты не ищи средь нас наживы! 

 

Удар, удар... Мы не умрем! 

Мы будем что есть сил держаться! 

Мы не умрем! Мы не умрем... 

Мы будем до конца сражаться... 

 

Удар, удар... Мы - пульса нить -  

Стучим из окон Ленинграда. 

Нас никогда не победить! 

Мы выдержим весь ужас ада! 

 

Удар, удар!.. 

Удар... 

Удар... 
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 26 января 2019 года ММКО выступил в Государственном Кремлев-

ском дворце в составе Большого сводного оркестра под управлением 

Дмитрия Дмитриенко. 

 В Большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоялся кон-

церт исполнителей русского романса, в котором приняли участие звёзды меж-

дународного конкурса «Романсиада». 

 По ежегодной традиции в последнюю субботу января на главной кон-

цертной сцене страны звучали старинные и современные романсы в исполне-

нии талантливых молодых артистов из России и многих других стран. Москва 

и Петербург, Екатеринбург и Красноярск, София и Рио-де-Жанейро, Гамбург и 

Шымкент, Бишкек и Улан-Батор, Варшава и Гомель, Осло и Тбилиси –  из всех 

этих городов приехали молодые звёзды на праздник русского романса. 

 На одной сцене с  вокалистами  выступал Большой сводный оркестр под 

управлением Дмитрия Дмитриенко, ММКО под управлением  В.И.Вороны и  



Новости ММКО 

34 

 

шоу-балет «Валери». Вела программу создатель и бессменный художествен-

ный руководитель «Романсиады», заслуженный деятель искусств России Гали-

на Преображенская. 

Председатель правления фонда «Русский мир»  Вячеслав Никонов поздравил 

всех присутствующих с замечательным событием. «Русский романс, безуслов-

но, является душой России – светлой, красивой, жизнерадостной, игривой, 

блестящей и поэтому такой привлекательной. Душой огромного Русского ми-

ра», – сказал Вячеслав Никонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще в августе 2018 года стартовал новый долгосрочный международ-

ный проект «Молодые музыканты России и Дании» с участием Москов-

ского молодеженого камерного оркестра. Молодые российские музыканты, 

студенты  ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова в составе Датского  
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молодёжного оркестра DUEN выступили на национальном культурном самми-

те на острове Морс, Дания. Были исполнены классические произведения рос-

сийских и датских композиторов - Дмитрия Шостаковича и Карла Нильсена. 

Программу международного проекта представила Министр культуры Дании 

Метте Бок.  

Проект продолжился участием молодых датских талантов, студентов 

Датской Королевской академии музыки в мастер-классах профессоров ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова, МГК имени П.И. Чайковского и РАМ им. 

Гнесиных, которые состоялись в Москве, в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова с 15 по 19 октября 2018 года. 

Следующий этап проекта прошел с 26 февраля по 2 марта 2019 года в 

Москве и в Копенгагене.                                                                                                                

24 февраля 2019 г. Датский молодёжный оркестр DUEN выступил в 

Екатерининском зале Большого дворца ГМЗ “Царицыно” в рамках цикла 

“Посольские вечера в Царицыно” с программой «Северное сияние – северные 

звучания». В программе – Ян Сибелиус, Карл Нильсен, Эдвард Григ и Поуль 

Ширбек.  

А 25 февраля в Концертном зале «Филармония – 2» в Москве состоялся 

концерт Объединенного российско-датского молодежного симфонического ор-

кестра, состоящего из студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова и 

Датской Королевской академии музыки. Солист – Борис Андрианов 

(виолончель). 

Затем с 26 февраля по 2 марта выступления Объединенного  оркестра 

российско-датского молодежного симфонического прошли в лучших залах Ко-

ролевства Дании.  Кроме того, студенты ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова приняли участие в мастер-классах профессоров Датской Королевской 

академии музыки. 
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Проект «Молодые музыканты России и Дании» реализуется при непо-

средственной поддержке и участии Посольства Королевства Дания в Москве, 

Дирекции музыкальных программ для детей Датского радио и телевидения 

MUSUIKARIET и Государственного музыкально-педагогического института 

имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 апреля 2019 года на сцене Белоколонного зала княгини Шаховской в те-

атре «Геликон-опера»  состоялся  «Концерт ненормативной класси-

ки».  Идея проекта в том, чтобы представить в новых, неожиданных ракурсах 

как общеизвестные сочинения из мировой музыкальной сокровищницы, так и 

отличающиеся неординарностью произведения современных авторов. 
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 В основу концерта легла сюита «The Seasons Digest» известного совре-

менного композитора Александра Раскатова — авторская версия «Времен го-

да» П.И.Чайковского в переложении для струнных, ударных и препарирован-

ного фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам автор так объясняет свой замысел: «взгляд на «Времена года» Чай-

ковского из XXI века с точки зрения испорченной экологии». Знаменитые пье-

сы классика русской музыки были представлены публике в необычном колори-

те современной звукописи,  с  использованием всевозможных юмористических 

эффектов.  

Кроме сюиты «The Seasons Digest», в программу «Концерта неформат-

ной классики» вошли фантазии на темы популярной музыки, виртуозные номе-

ра с вкраплением смежных жанров, известные сочинения Цфасмана, Дрезнина, 

Гершвина и др. популярных авторов. 
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К 75-летию Дмитрия Иосифовича Шульгина 

19-го апреля исполнилось 75 лет со дня рождения Дмитрия Иосифовича 

Шульгина – одного из крупнейших музыковедов последней трети XX – начала 

XXI веков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Иосифович Шульгин (1944-2017) останется в нашей памяти 

как яркая, неординарная личность, его научное творчество и личностные каче-

ства повлияли на многих его учеников, коллег и современников. 38 лет жизни 

Дмитрия Иосифовича связаны с преподаванием в Ипполитовке - сперва в учи-

лище (с 1973 г.), затем в институте (с 1995 по 2011). За долгие годы педагоги-

ческой работы Дмитрий Иосифович воспитал несколько поколений исполните-

лей, музыковедов, композиторов. На своих занятиях Дмитрий Иосифович при-

вивал им умение сочетать строгую научность с новаторским подходом, не бо-

яться поисков и экспериментов. Эти, казалось бы, противоположные качества, 

были свойственны и самому Шульгину-учёному, и не спроста: выпускник Мо-

сковской консерватории по классу Ю.Н. Холопова (1971 г.), Д.И. Шульгин в 

своём научно-исследовательском методе продолжает традиции структурно 

ориентированного анализа, но при этом материалом этого анализа уже в его 

дипломной работе и затем в диссертации становится современная гармония,   
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 область, и по сей день, мало изученная, что побуждает его снова и снова ис-

кать новые методы исследования. 

 Эти свойства мышления мы обнаруживаем в теоретических трудах 

Дмитрия Иосифовича, начиная с методичек 1980-х годов, и находим их про-

должение в двух исследованиях – «Теоретические основы современной гармо-

нии» (1996) и «Современная гармония. Теоретический и практический курсы в 

3-х томах» (2013-2014).  

Особняком в теоретическом наследии Д.И. Шульгина стоит многолетний 

проект, с одной стороны, по систематизации имеющейся, а с другой – по выра-

ботке новой научной терминологии, итогом которого стал «Словарь музыко-

ведческих терминов и понятий» (2013-2014).  

Вершиной научных поисков музыковеда стала книга «Современные чер-

ты композиции Виктора Екимовского», в которой разносторонне представлена 

созданная Д.И. Шульгиным компонентная теория музыкальной композиции. 

Другой пласт наследия учёного – книги-беседы с современными компо-

зиторами, методология создания которых на русскоязычной почве, во многом, 

была разработана им с нуля. За почти 40 лет созданы и опубликованы книги-

беседы с Альфредом Шнитке («Годы неизвестности Альфреда Шнитке», 1993, 

на японском языке - 2016), Эдисоном Денисовым («Признание Эдисона Дени-

сова», 1998), Виктором Екимовским («Творчество-жизнь Виктора Екимовско-

го», совместно с Т.В. Шевченко, 2003), Александром Вустиным 

(«Музыкальные истины Александра Вустина», 2009).  

В этих беседах музыковед мастерски помогает композиторам поставить 

перед собой важнейшие вопросы, с одной стороны, об истоках их творчества, а 

с другой – о структурном и эмоциональном содержании их творений, о кото-

рых, без тонкого подвода со стороны профессионального собеседника, многие 

из них могли бы так и не задуматься. 
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 Профессор, ученый, педагог… 

(из воспоминаний учеников 2000-х гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже около 40 лет в стенах ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова 

преподает один из лучших специалистов  в области современной гармонии 

Дмитрий Иосифович Шульгин. Педагог, профессор, ученый и, прежде всего, 

уникальная творческая личность. 

На его занятиях по гармонии никогда нет лекций – есть беседа. Автор не-

скольких книг в жанре беседы с композиторами («Годы неизвестности Альфре-

да Шнитке», «Признание Эдисона Денисова», «Жизнь-творчество Виктора 

Екимовского», «Музыкальные истины Александра Вустина») даже в лекциях 

придерживается традиций жанра. Беседа, имеющая четкую цель, последова-

тельный план, систему расстановки акцентов, воспринимается легко и непри-

нужденно. И вот Дмитрий Иосифович, отлично владеющий научным термино-

логическим аппаратом, дает определение центральному элементу: «Какой я  - 

такими должны быть все вы». Так, в доступной каждому студенту форме, при 

помощи живой человеческой речи, открываются непростые научные истины. 

Вместо тяжкого груза в голове, они наносятся по-импрессионистски легким 

штрихом. Несколько занятий – несколько штрихов, и портрет современной гар-

монии готов. Нет тяжеловесных лекций, но есть занятия-оригинальный под-

ход.  
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Весьма оригинальна манера преподавания Дмитрия Иосифовича, так 

сказать, «от противного». Наверное, всем знакома картина, когда на дом было 

задано прочесть определенную  тему из учебника по гармонии Юрия Николае-

вича Холопова. Разбор материала временно превращается в монолог препода-

вателя. И вот Дмитрий Иосифович с невозмутимым видом виртуозно начинает 

объяснять все, что требовалось прочитать, но с точностью до наоборот. При 

этом он  периодически обращается за поддержкой к аудитории и, получая ут-

вердительные кивания, продолжает все так же увлеченно рассказывать. Таким 

образом, лишь те студенты, которые действительно ознакомились с заданным, 

могут с улыбкой наблюдать за происходящим. Так, в оригинальной манере, 

присущей только Дмитрию Иосифовичу, проверяется готовность студентов к 

уроку. 

Необычайно интересно проходит анализ музыкальных произведений, 

вид работы, которым Дмитрий Иосифович владеет в совершенстве. Все садят-

ся к роялю, открываются ноты, и тут выясняется, что профессор все забыл. Так 

как он ничего не помнит, приходится разбираться с начала. Выдвигаются раз-

нообразные версии, и, как бы невзначай, «между строк», Дмитрий Иосифович  
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привлекает внимание к отдельным деталям, являющимся ключевыми в анализе 

данного произведения. Студента «озаряет» и создается впечатление, что он сам 

до всего дошел, сам все увидел, сам все озвучил. 

К каждому студенту Дмитрий Иосифович ищет определенный подход. 

Если он находит какого-то студента совершенно неспособным к пониманию 

гармонических изысков, в ход вступают комплименты, отыскиваются всевоз-

можные таланты, - и человеку становится приятно. Тоже определенный стимул 

к учебе. Если же студент считается Дмитрием Иосифовичем талантливым, но 

ленивым, - издевкам и сарказму нет конца до тех пор, пока не возобладает тру-

доспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам же Дмитрий Иосифович – необычайно трудолюбивая личность с 

аналитическим складом ума во всем. Того же он требует и от своих учеников. 

Приучает слушать своими ушами, видеть своими глазами и думать своей голо-

вой, требует от студентов всегда иметь свою обоснованную точку зрения, не-

смотря на то, совпадает она или не совпадает с общепринятой.  

И во всех случаях Дмитрия Иосифовича Шульгина отличает неиссякае-

мое чувство юмора, постоянная жажда познания, подлинная страсть к музыке 

и науке. 
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19 апреля 2019 года в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова состоялся 

концерт-воспоминание «Шульгинские встречи», собравший на одной площад-

ке учеников и друзей Д.И. Шульгина разных лет.  

Свои воспоминания прислал педагог Дмитрия Иосифовича по консерва-

тории – Валентина Николаевна Холопова, об исключительном влиянии кото-

рой он неоднократно рассказывал, а также его ученицы по Ипполитовке – Еле-

на Сидорова и Анна Наветная. С личными воспоминаниями выступили его 

ученики, а ныне – преподаватели института Александра Горщук, Ирина Грай-

фер, Екатерина Аникеева, Ренат Шибаев.  

Устные выступления чередовались с музыкальными номерами. Среди 

гостей концерта был пианист Даниил Екимовский, исполнивший пьесу Викто-

ра Екимовского «Прощание».  
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Студенты класса И.А. Грайфер исполнили Композицию №1 «Dona nobis 

pacem/Даруй нам мир» Галины Уствольской (1919-2006), одного из крупней-

ших отечественных композиторов современности, приурочив это исполнение к 

приближающемуся 100-летию композитора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники института по классу композиции и ученики Дмитрия Иоси-

фовича Игорь Холопов и Руслан Мурсякаев представили слушателям свои про-

изведения в аудио- и видеозаписи.  

По материалам семейного архива был презентован новый слайд-фильм 

«Весенние воспоминания», в который вошли редкие фотографии последних 

пяти лет, проведённых Дмитрием Иосифовичем в Геленджике. Фотографии 

были любезно предоставлены организаторам концерта Татьяной Шевченко.  
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Венчало концерт воспоминание композитора и пианиста Бориса Франк-

штейна, друга и коллеги Дмитрия Иосифовича, на протяжении нескольких лет 

сотрудничавшего с ним в Ипполитовке. В завершении своего выступления и 

всего концерта Борис Семёнович блистательно исполнил премьеру своего но-

вого сочинения – клавир экстравагантной симфонической поэмы «Запорожец 

за Рейном».  

 

 

Шибаев Р.М. 

композитор, музыковед, 

преподаватель кафедры «Музыковедение и композиция» 
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IV Московский культурный форум 

22-25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» проходил IV Мо-

сковский культурный форум - событие, призванное объединить деятелей куль-

туры, руководителей профильных организаций и ведомств, экспертов и 

«простых смертных», интересующихся искусством. В этом году, как сообщает 

портал www.mos.ru, форум представил «современную городскую культуру во 

всем многообразии форм, стилей и новых тенденций по традиционным направ-

лениям: театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы ис-

кусств и библиотеки». 

Немалое пространство «Манежа» было поделено на тематические сектора, где 

посетители могли посмотреть экспозиционные стенды, а также узнать 

от консультантов сведения из разных областей: о литературе, об изобразитель-

ном искусстве, о создании трехмерных моделей и многом другом.  

http://www.mos.ru
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 Стараясь охватить все и сразу, мой взгляд «перескакивал» с одной яркой 

детали к другой, в результате чего в голове сложилась пестрая мозаика воспо-

минаний, впечатлений и мыслей. Каждый видит в первую очередь то, чем заня-

та «душа и мысли». Будучи человеком, обитающим в музыкальной вселенной, 

я почти автоматически прислушивалась и присматривалась ко всему, что могло 

бы быть связано с музыкой. И самое яркое, самое чудесное, что бы-

ло встречено мной на форуме - это выступление коллектива мед-

ных духовых инструментов. 

 Ещё одна деталь, сразу обратившая на себя мое внимание -

 это потрясающий в своем исполнении «рояль». Он был виден уже на вхо-

де, очерченный лентой подсветки: тут уж и прочие посетители мимо него 

пройти не могли, а уж я - тем паче. И что же? Этот великолепное чудо формы и 

линий, обласканное когда-то пером Марины Цветаевой, оказалось в данном 

случае искусной бутафорией, сложенной из разных материалов, с помещен-

ным на место клавиатуры электронным пианино и колонкой. К сожалению, его 

звучания за время своего пребывания на форуме я так и не услышала, однако 

рояль  стал объектом для фотографий, делавшихся многими посетителями.  
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Дабы оттенить печаль этого «неиграющего музыканта», обращу взгляд 

читателя на замечательную зелёную зону форума. В самом конце зала, на воз-

в ы ш е н и и ,  р а с п о л а г а л с я  с в о е о б р а з н ы й  о а з и с 

из живых растений, окружённый небольшими интерактивными стендами, 

где можно было почитать про различную флору и фауну. К растениям можно 

было спокойно подходить и рассматривать и, что особенно порадовало, моему 

взору не встретилось ни одного человека, кто попытался 

бы коснуться этой красоты руками. Отдельным приятным впечатлением стала 

девушка с нарисованной на тыльной стороне ладоней мордой лисы, вдохновен-

но танцевавшая что-то, приходившее ей в голову в тени этой самой зелёной зо-

ны.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Одной из самых важных частей этого дня и, собственно, це-

лью посещения форума был «Открытый разговор Софико Шеварднадзе и Вла-

димира Мединского». Это оказалось интервью, которое подразумевало, в том 

числе, вопросы присутствующих. Круг поднятых тем был весьма широк: об 

искусстве прошлого и современности, о положении творцов на западе и 

в России, в минувшие дни и сегодня, о музыке, живописи, кинематографе и те-

атре и прочее. Затрагивались  темы восприятия современного искусства и даже 

вопрос о надобности министерства культуры.  Не могу не сказать о том, что ра-

бота ведущей интервью, с моей точки зрения, была грамотной, вдумчи-

вой, сочетающей отстранённость журналиста и любознательность.  
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Часть, отведённая для вопросов зрителей,  была, к сожалению, весьма краткой, 

однако присутствующим сообщили о возможности записаться на приём к ми-

нистру культуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Гольц 

1 курс, «Музыковедение и композиция» 

 

 

 

Культурные события, происходящие в центре столицы, как правило, от-

личаются размахом и яркостью. И нынешний форум не стал исключени-

ем. Десятки разных площадок, программ и интерактивов – все это объединило 

под своей крышей здание Манежа.  

Первое, что обращает на себя внимание посетителя – яркое оформление. 

В центральном зале оно выполнено в неоновых оттенках, и выглядит это впе-

чатляюще! Для любителей отчитываться  о своих культпоходах в интернете 

здесь предусмотрено все:  от интересных локаций до хештегов, которые уже 

написаны за вас. Но что делать простому смертному, который не имеет при-

вычки выходить на фотоохоту? 

На помощь обывателю приходят мастер-классы и лекции от деятелей 

культуры, они касаются всевозможных направлений. Хотите послушать о  
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проблемах современных театральных постановок? Или узнать что-то интерес-

ное об улицах родного города? Научиться показывать фокусы? Окунуться в ис-

торию старейшего российского зоопарка? А может быть, посмотреть 

на настоящего министра культуры? Здесь возможно все! 

Каждый, кто пришел сюда, смог найти себе занятие по душе и, что нема-

ловажно, по кошельку. Большинство мероприятий бесплатны, но даже для тех, 

кто привык жить на широкую ногу,  здесь находится занятие – книжная лавка 

даёт  отличную возможность приобрести интересные дорогостоящие книги об 

искусстве.  А любителям литературы, обладающим меньшим бюджетом, при-

шли на помощь полки с бесплатным обменом книгами. 

Но, конечно, самое ценное на форуме —  не столько приобретение ве-

щей, сколько приобретение знаний, возможность получить новые навыки  и 

познакомиться с интересными людьми! А таковых на Московском культур-

ном форуме в этом году было очень много.  

  

Куфтина Дарья,  

II курс, «Музыковедение и композиция» 
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Международный музыкальный фестиваль 

«Ипполитовская хоровая весна» 

Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская хоровая вес-

на», завершившийся 17 марта 2019 года в своей Alma Mater – Государственном 

музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова – 

стал подлинным праздником хорового искусства. В нынешнем году Фестиваль 

был посвящен хоровой музыке Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова и 

его современников, что связано с двойным юбилеем: 160-летием со дня рожде-

ния этого крупнейшего русского композитора и 100-летием основания музы-

кально-педагогического института, носящего его имя. 

17 марта 2019 года заключительный гала-концерт ХI Международного 

музыкального фестиваля «Ипполитовская хоровая весна» собрал лучшие дет-

ские и юношеские хоры и ансамбли (19 коллектива, около 1500 детей) в Боль-

шом зале ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.  
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Среди участников Гала-концерта были как хорошо известные по про-

шлым годам, так и новые участники из Москвы, Жуковского, Красногорска, 

Щёлково, Раменского, Климовска, Конаково Тверской обл., Рязани.  

По сравнению с предыдущими годами «география» фестиваля продол-

жает расширяться, увеличивается количество участников, повышается уровень 

исполнения хоровой музыки. Статистические данные (за 3 года): 2015 год – 14 

заявок, 2016 – 18 заявок, 2017 – 21 заявка, 2018 – 25 заявок. За многие годы 

участниками фестиваля были коллективы из Германии, Швеции, Македонии, 

Белоруссии.  

На фестиваль 2019 года было прислано 42 заявки, включая как отечест-

венные, так и международные коллективы ‑ вокальный ансамбль «Joy» из г. 

Дрездена (Германия), художественный руководитель Татьяна Грунеманн. Все 

заявки были тщательно проанализированы (просмотрены видеозаписи выступ-

лений). К Гала-концерту были допущены 19 коллективов. Все они получили 

дипломы лауреатов фестиваля. 

В своем приветственном слове ректор ГМПИ имени М.М.Ипполитова-

Иванова, заслуженный деятель РФ, профессор Ворона В.И. обозначил актуаль-

ность хорового исполнительства в свете исторических традиций XX века и 

перспектив развития отечественной культуры в будущем.  
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Фестиваль, проводимый ежегодно, выполняет огромную роль в вопросе 

популяризации Института, а также выполняет установку «Всероссийского хо-

рового общества» ‑ осуществление деятельности по сохранению, развитию и 

популяризации хорового искусства, приобщению к хоровому пению широких 

слоев населения страны и развитию детского хорового творчества. Фестиваль 

также способствует расширению творческих связей руководителей хоров и 

профессорско-преподавательского состава Института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри Алексей Иванович Снитко – председатель Минской 

хоровой методической секции, заместитель председателя Белорусской ассоциа-

ции хоровых дирижёров, заместитель директора по учебной работе Минского 

государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки, художествен-

ный руководитель и дирижёр Концертного хора колледжа и Женского камерно-

го хора «Concertino», руководитель Образцового хора «Тоника» Детской музы-

кальной школы искусств №1 имени Л.П. Александровской г.Минска – отметил, 

что ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова – один из старейших музыкаль-

ных вузов Российской Федерации, за вековой период в Институте сформирова-

лась своя «ипполитовская» хоровая школа, которая бережно хранит традиции  
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русского исполнительского искусства, а также, идя в ногу со временем, обога-

щается новейшими достижениями в области педагогики, методики, теории ис-

полнительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Престиж учебного заведения достигается и тем, что большая часть ру-

ководителей, как отечественных, так и зарубежных коллективов, представлен-

ных на фестивале, – это выпускники Института (Елена Бессонова, Ольга Мак-

симова, Анна Цибукидис, Татьяна Грунеманн, Марина Айрапетова, Ольга Ли-

финцева). 

В рамках фестиваля для абитуриентов СПО и ВО ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова были проведены консультации ведущими специали-

стами в области художественного руководства академическим хором 

(заведующая кафедрой «Дирижирование академическим хором» ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ка-

расева О.С.; кандидат искусствоведения, профессор Кошкарева Н.В.).  

По итогам Международного музыкального фестиваля «Ипполитовская 

хоровая весна» состоялся Круглый стол «Современные требования к вокально-

хоровой работе в детском хоре» (в рамках мероприятий, посвященных празд-

нованию 100-летия ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова и 160-летия со 

дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова, проект «Ипполитовская педагогиче-

ская школа»). Выступления профессорско-преподавательского состава  
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кафедры были посвящены наиболее важным проблемам современного детско-

го хорового искусства и образования. Руководители хоровых коллективов отме-

тили, что такой вид обмена методическим опытом чрезвычайно важен для них. 

Красов В.В., 

преподаватель кафедры  

«Дирижирование академическим хором» 
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Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам 

среди обучающихся по программам дополнительного образования стар-

ших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств 

26-27 марта 2019 г. в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова была про-

ведена ежегодная Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

школьников старших классов.  

Олимпиада, которая традиционно проводится на высоком уровне, в этом 

году превзошла подобные мероприятия прошлых лет по всем показателям - и 

по своим масштабам, и по новизне форм проведения, и по результатам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, по охвату городов-участников (в ней приняли участие учащиеся не 

только из Москвы и Подмосковья (Реутов, Химки, Чехов), но и Рязани, Нальчи-

ка, Сыктывкара) олимпиада фактически уже прочно утвердила статус всерос-

сийской. 

Рекордным стало в этом году и количество участников (25 человек по му-

зыкальной литературе и 27 по теории музыки). 

Впервые была экспериментально введена и успешно проведена новая 

форма участия в олимпиаде – в режиме онлайн (по Skype) — с ученицей из г. 

Сыктывкар Зиновьевой Александрой.  

Олимпиада прошла на высоком профессиональном уровне. Участники 

проявили живой интерес к предметам теория музыки и музыкальная литерату-

ра, многие из них показали серьезный уровень знаний и умений, а также  
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выразили намерение избрать музыку своей будущей профессией и поступать в 

колледжи, в том числе и в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опарина Ю.М., 

преподаватель отделения «Теория музыки»,  

кандидат искусствоведения  
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Фестиваль «Поэзия струн»  

для учащихся ДМШ И ДШИ г. Москвы и Московской области 

 В марте 2019 г. в Институте на кафедре «Оркестровые струнные инстру-

менты» в пятый раз прошёл  Фестиваль «Поэзия струн» для учащихся ДМШ И 

ДШИ г. Москвы и Московской области. 58 учащихся из 32-х школ боролись за 

звание лауреата Фестиваля. Многие ребята играли на Фестивале не первый 

раз. Всех участников, школьных педагогов и концертмейстеров привлекает вы-

сокий профессиональный уровень фестиваля, чёткая организованность, удиви-

тельно доброжелательная атмосфера  и теплота приёма — словом, все то, что 

составляет традиции Ипполитовской школы. 

Федорова С.Ю.,  

Преподаватель отделения  

«Оркестровые струнные инструменты» 



Ипполитовка  представляет 

60 

Региональный открытый конкурс-фестиваль  

романтической музыки «Традиции Ипполитовской школы» 

26-30 апреля в Большом зале ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Ивановна 

прошёл ежегодный Региональный открытый конкурс-фестиваль романтиче-

ской музыки «Традиции Ипполитовской школы».  Конкурс проходил в номина-

циях: «Фортепиано-соло», «Фортепианный ансамбль», «Концертмейстерское 

искусство».  

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе-фестивале приняли участие свыше 80 исполнителей из раз-

ных городов России. С каждым годом  он расширяет свои творческие границы, 

открывая новые дарования.  
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В рамках Регионального открытого конкурса-фестиваля романтической 

музыки «Традиции Ипполитовской школы» прошёл Круглый стол на тему 

«Вопросы исполнения романтической музыки», на котором обсуждались  во-

просы исполнительства и педагогики. В работе Круглого стола приняли уча-

стие преподаватели кафедры «Фортепиано. Орган» ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова и участники конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгань Е.Н.,  

преподаватель отделения 

«Фортепиано. Орган» 
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Конкурс молодых лекторов для учащихся ДМШ и СПО 

15 – 17 апреля 2019 года в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова со-

стоялся Конкурс молодых лекторов среди обучающихся по программам ДМШ 

и СПО,  посвященный «Году театра» в России, на тему «Музыка и театр».  

В Конкурсе приняли участие 30 учащихся из различных учебных заведе-

ний (из них 4 – заочно):  из ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, АМУ 

при МГК им. П.И. Чайковского, ГМУ имени Гнесиных, КМТИ имени 

 Вишневской, БУ «Сургутский музыкальный колледж», Колледжа БГПУ им. 

М.Акмуллы г. Уфы, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова, Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в 

г. Марксе, а также из музыкальных школ и школ искусств Москвы и области.  

 

 

 

 

 

 

 

Тематика выступлений была разнообразна: конкурсанты посвятили свои 

работы всем возможным  жанрам музыкального театра – рассказывали об опе-

ре, оперетте, мюзикле, балете, музыке в драматическом спектакле. При этом 

временной диапазон, охваченный лекциями, впечатлил как аудиторию, так и 

жюри. Было очень интересно! Каждые 15 – 20 минут (столько длилось выступ-

ление участника) слушатели переносились во времени – рассматривалась му-

зыка от древнейших времен до наших дней. Удивителен был также  

http://www.amumgk.ru/
http://www.amumgk.ru/
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«национальный спектр» выбранных тем. Примерно половина участников обра-

тились к отечественному музыкально-театральному искусству, но были затро-

нуты и произведения композиторов Европы (Франция, Италия, Германия, Нор-

вегия, Польша, Венгрия).  Также аудитория имела возможность познакомиться 

с историей башкирского,  китайского, американского театра… 

Среди «наших» победителей, ипполитовцев, хочется поздравить студен-

тов–теоретиков разных курсов колледжа. Лауреатом первой степени стала Ма-

ша Мазо, второе место поделили Елистратова Даша  и Прохорова Саша (1 

курс!), а лауреатами третьей степени стали Кузьмин Антон и Зоткина Анаста-

сия. Специальный диплом «За глубину раскрытия темы»  получила выпускни-

ца этого года Поликарпова Татьяна. Участники проявили свои лучшие лектор-

ские качества и профессионализм. Наряду с членами жюри выступления кон-

курсантов оценивала и аудитория. 
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Таким образом, Конкурс молодых лекторов среди учащихся ДМШ и 

СПО вышел на всероссийский уровень, значительно расширив свою геогра-

фию, и привлек большое количество участников как в очной, так и в заочной 

форме из Москвы, Московской области и различных городов России. 

 

 

 

 

 

Денисова Е.Н., 

преподаватель  отделения  

«Музыковедение и композиция»,  

кандидат искусствоведения 
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Первая Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Межнациональное и межкультурное  

пространство в музыке ХХ-ХХI веков» 

24 апреля 2019 г. Студенческий актив ГМПИ имени М.М.Ипполитова-

Иванова провел Первую Межвузовскую студенческую научно-практическую 

конференцию «Межнациональное и межкультурное пространство в музыке ХХ

-ХХI веков».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели конференции: повышение интереса студентов средних специаль-

ных и высших учебных заведений к музыкальной науке; объединение студен-

тов разных учебных заведений; развитие идей межнациональной и межкуль-

турной коммуникации.  

В конференции приняли участие студенты исполнительских отделений и 

кафедр, студенты-теоретики и музыковеды ГМПИ имени М.М.Ипполитова-

Иванова, а так же студенты других учебных заведений: Московского государ-

ственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Московского Педагогическо-

го Государственного Университета, стендовые доклады были представлены 

студентами ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» и Республикан-

ской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. 

Всего было 14 выступающих.  
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На конференции присутствовали представители администрации ГМПИ 

имени М.М.Ипполитова-Иванова: проректор по учебной работе Павлова О.В., 

проректор по научной работе Ромащук И.М., декан факультета ИТК и ОГ под-

готовки Хворых А.Н., декан факультета ИИИ Куров Н.Л. Доктор искусствове-

дения, профессор Ромащук И.М. выступила со вступительным словом, поже-

лав успеха участникам и организаторам конференции.  

Конференция вызвала большой интерес у студентов ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова. Студенческий актив Ипполитовки планирует про-

водить Межвузовскую студенческую научно-практическую конференцию еже-

годно. 

 

Аникеева Е.М., 

преподаватель отделения «Теория музыки»,  

куратор Студенческого актива 
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