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От редактора

В этом году мы отмечаем два юбилея 
– 100 лет со дня основания нашего 
института и 160 лет со дня рождения 
М.М.Ипполитова-Иванова, чье имя 
носит наше учебное заведение. Тре-
тий номер Студенческого журнала 
«Ипполитовка online» приурочен к 
началу юбилейных торжеств 2019-
2020 гг., в рамках которых пройдет 
целый ряд значимых мероприятий.

В первой рубрике - «К 100-летию 
Ипполитовки и 160-летию М.М.Ип-
политова-Иванова» - мы расска-
жем о рождении нашего учебного 
заведения и о роли в этом М.М.Ип-
политова-Иванова, а также о дол-
гожданном, важном и радостном 
событии в жизни Ипполитовки и 
ипполитовцев – открытии памятни-
ка «отцу-основателю» нашего ин-
ститута М.М.Ипполитову-Иванову.

В рубрике «Ипполитовка в лицах», 
которая посвящена нашим педаго-
гам, мы решили представить некий 
коллаж – кратко рассказать об исто-
рии кафедр и представить блиц-ин-
тервью с некоторыми педагогами.

В третьей рубрике – «Без границ» - 
мы представим вашему вниманию 
интервью с Михаилом Кирхгофф 
– главным приглашенным дириже-
ром Государственного симфониче-
ского оркестра Казахстана «Ака-
демия Солистов»; артистическим 
директором и главным дирижером 

фестиваля «Eurasian stars», главным 
дирижёром фестиваля «Ак Эртiс», 
президентом «Фонда развития Ев-
разийского искусства». Выпускни-
ком Музыкального училища имени 
М.М.Ипполитова-Иванова 2002 года.

В октябре 2019 года жизнь Иппо-
литовки была освящена еще одним  
юбилеем - в этом году мы поздравля-
ем с 70-летием профессора кафедры 
композиции, композитора с миро-
вым именем, прекрасного педагога 
и лучезарного человека – Ефрема 
Иосифовича Подгайца. Интервью с 
ним представлено в четвертой ру-
брике журнала «Диалоги обо всем».

В Пятой рубрике – «Новости ММКО» 
- представлены новые проекты Мо-
сковского молодежного камерного 
оркестра под управлением Вале-
рия Иосифовича Вороны: VII Меж-
дународный благотворительный 
фестиваль российско-итальянской 
культуры «Очи черные», Концерты в 
Кафедральном соборе святых Петра 
и Павла, Гала-концерт замечательно-
го композитора Сергея Михайлови-
ча Слонимского «Слонимский-гала».

В шестой рубрике «Взгляд со сто-
роны» мы собрали очень разные ре-
цензии на совершенно непохожие, 
«разнохарактерные» мероприятия 
– выставку в Российской государ-
ственной библиотеке, посвящен-
ную юбилею М.М.Ипполитва-Ива-

Дорогие друзья!
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нова; концерт памяти композитора, 
основателя кафедры композиции в 
Ипполитовке А.Г.Флярковского; кон-
церт юного пианиста Егора Опари-
на; лекцию о средневековой музы-
ке; экскурсию по Измайловскому 
острову; выставку в ГМИИ имени А.С. 
Пушкина «Louis Vuitton Fondation 
2019» и концерт к 100-летию ком-
позитора Галины Уствольской.

В седьмой рубрике «Без гра-
ниц» традиционно представле-
но творчество наших студентов.

Восьмая рубрика «Ипполитов-
ка представляет» посвящена трем 
мероприятиям - Общероссийско-
му молодежному форуму «Буду-
щее»; победе студентки наше-
го института в международном 
конкурсе и концерту композито-
ров – «не композиторов» в ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова.

Завершает номер девятая ру-
брика «Территория ЖИЗНЬ».

Мы будем очень рады сотруд-
ничеству с новыми авторами и 
приглашаем всех, кто хочет по-
пробовать себя на поприще жур-
налистики, присоединиться к нам!

Поздравляем наших читателей с 
100-летием Ипполитовки и 160-ле-
тием М.М.Ипполитова-Иванова!

Желаем вам приятного времяпре-
провождения в компании студенче-
ского журнала «Ипполитовка online» 

С уважением,
главный редактор

Екатерина Аникеева

ОТ РЕДАКТОРА
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Рождение 
Ипполитовки

Михаил Михайлович Ипполитов - Иванов 
нам известен как выдающийся музыкант: 
талантливый композитор и исполнитель, 

видный дирижер, гениальный педагог. Но столь 
же значима его роль как музыкально - обществен-
ного деятеля. Более пятидесяти лет своей жизни 
Михаил Михайлович Ипполитов - Иванов участво-
вал в развитии русского музыкального искусства, 
сохраняя лучшие традиции русской классической 
музыки. Именно ему - музыканту, только что окон-
чившему консерваторию, президент Музыкально-
го общества предложил открыть на базе музы-
кальной школы в Тифлисе отделение МО. Сама 
музыкальная школа, основанная в 1874 году Х.И. 
Саванелли как курсы хорового пения, со време-
нем «..приобрела вид настоящего учебного заве-
дения». Постепенно школа была преобразована в 
училище, а позже стала государственной консер-
ваторией. М.М. Ипполитов - Иванов был «намечен» 
директором музыкальных классов и дирижером 
симфонических концертов, а также приступил 
к чтению лекций по истории и теории музыки.

Из воспоминаний М.М. Ипполитова - Иванова: 
«Работать приходилось чрезвычайно напряженно. 
Я был один, имея помощником только хормейстера 
Кондрата Зарембу. День я начинал с 9 часов в учи-
лище, (...) в 11 начинал репетиции в театре, (...) в 4 ½ 
начинал уроки в училище, в 7 шел в театр на спек-
такль, и так в течение шести лет, т. е. до 1889 г...».

В 1919 году в Москве в числе первых школ Рого-
жско-Симоновского района была открыта музы-
кальная школа номер 4. В 1923 году ей было при-
своено его имя, имя М.М. Ипполитова-Иванова. 
Именно на базе школы выросло Московское го-

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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родское музыкальное училище, а в 
1995 году – Государственный музы-
кально-педагогический Институт.

Музыкальный техникум имени 
М.М. Ипполитова — Иванова «и шко-
ла помещались (...) на Марксистской 
улице, дом 23в глубине двора. Тог-
да эта улица называлась Пустой».

Михаил Михайлович так вспо-
минал об этом: «...я глубоко был 
польщен, когда узнал, что в свя-
зи с моим юбилеем состоялось по-
становление Московского отдела 
народного образования (МОНО) о 
наименовании одной из школ Мо-
сквы на Таганке, в рабочем районе, 
- школой имени народного артиста 
М.М. Ипполитова - Иванова. Посвя-
тив свою жизнь делу музыкально-
го просвещения, я получил полное 
удовлетворение, узнав, что имя мое 
неразрывно связано со школой, 
призванной служить развитию му-
зыкального образования рабочих.

Школа поставлена образцово. Со-
став преподавателей высококвали-
фицированный. Результаты работы 

прекрасны. Посещая ученические 
вечера и экзамены, я имел возмож-
ность проверять и следить за успеха-
ми учащихся и все больше убеждал-
ся в полезности и серьезности их 
работы и в ее заметной и постоян-
но возрастающей успешности, чем 
школа очень много обязана заведу-
ющему школой Д.В. Кузмину. В раз-
витии учебного плана школа пред-
полагает образование оркестрового 
класса и класса игры на народных 
инструментах, что можно только 
приветствовать. Для школьных и об-
щественных выступлений мною был 
написан «Гимн Труду» - для детского 
и смешанного хора и для двух орке-
стров, военного и симфонического.

Вся моя жизнь была непрерыв-
ным гимном труду, и мне хо-
телось бы, чтобы жизнь нашей 
музыкальной молодежи была так-
же сплошным гимном труду».

Зоткина Анастасия

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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Памятное  
Событие
12 ноября 2019 

года состоялась 
торжественная 

церемония открытия 
памятника М.М. Иппо-
литову-Иванову – вы-
дающемуся композито-
ру, дирижеру, педагогу, 
музыкальному этно-
графу и общественно-
му деятелю, рефор-
матору современной 
системы отечественно-
го музыкального об-
разования. Это собы-
тие было приурочено 
к 100-летнему юбилею 
ГМПИ имени М.М. Ип-
политова-Иванова и к 
160-тию со дня рожде-
ния композитора. Це-
ремония стала насто-
ящим праздником и 
знаменательным днем 
в жизни ипполитовцев, 
которые давно ждали 
этого события. Перед 
памятником собралось 
много людей, среди 
которых были педаго-
ги института, студен-
ты и выпускники раз-
ных лет, представители 
правительства, деяте-
ли культуры и искус-
ства, жители Москвы.

В этот день институт 
посетили: замести-
тель министра культу-
ры РФ Н.П. Овсиенко, 
заместитель префек-
та ЦАО Л.И. Тиунова, 
президент Междуна-
родной академии ин-
форматизации В.И. На-
батников. Прозвучало 
приветствие министра 
культуры РФ В.Р. Ме-
динского и префекта 
ЦАО В.В. Говердовского.

Каждый поздравил 
институт с долгождан-
ным событием и вы-
разил глубокое уваже-
ние к его деятельности. 
По словам префекта 
ЦАО города Москвы 

В. В. Говердовского:  
«…совсем скоро жи-
тели города Москвы, 
проходя мимо (памят-
ника), даже не будут 
представлять, каким 
было это место рань-
ше, без памятника».

Во время церемонии 
открытия вспомнили 
всемирно известных 
выпускников и педаго-
гов института разных 
лет: Михаила Вознесен-
ского, Наталью Шахов-
скую, Юрия Симонова, 
Александра Ведерни-
кова, Максима Венгеро-
ва, Рузанну Лисициан, 
Александра Гиндина. 
Отдельно выделили ис-

В. И. Ворона

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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полнителей народных 
песен, заслуженных 
артистов России Люд-
милу Зыкину, Людми-
лу Рюмину, Екатери-
ну Шаврину, Надежду 
Кадышеву. Среди вы-
пускников Ипполитов-
ки также много звезд 
российской эстрады: 
Алла Пугачева, Игорь 
Матвиенко, Сергей Ма-
заев, Михаил Шуфу-
тинский, Александр 
Малинин, Левон Огане-
зов, Жанна Агузарова.

Открыл церемонию 
ректор ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-И-
ванова Валерий Ио-
сифович Ворона. Он 
пообещал сделать все 
возможное, чтобы ря-
дом с памятником впо-
следствии появилось 
и новое здание инсти-
тута. В этом вопросе 
Валерия Иосифовича 

поддержал выдающий-
ся советский и рос-
сийский композитор, 
народный артист Рос-
сии М.И. Дунаевский.

На открытии памят-
ника выступили также 
гости - деятели культу-
ры и искусства: писа-
тель Б.Т. Евсеев, народ-
ная артистка России 
Т.Ю. Петрова, журна-
лист и ведущий радио 

«Орфей» Тавор Йосси, 
бывший ректор Инсти-
тута А.Л. Корсакович, 
академик российской 
академии художеств, 
автор и создатель па-
мятника М.М. Ипполи-
тову-Иванову скуль-
птор Айдын Зейналов.

Писатель Б.Т. Евсеев 
вспомнил книгу, на-
писанную Михаилом 
Михайловичем о своей 
жизни, в которой его 
заинтересовал следу-
ющий эпизод: «Когда 
он (Ипполитов-Иванов) 
проходил мимо карти-
ны «Явление Христа на-
роду», то никогда перед 
ней не останавливался, 
она его не трогала. И 
вот однажды, он оста-
новился и вдруг по-
нял все: что ему делать 
дальше, каков его путь, 
каков путь его произве-
дений, и это был опре-А. А. Воропаев

Б. Т. Евсеев

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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деляющий миг в его 
жизни. Такой же миг 
сейчас наступил и для 
нас! Это поворотный 
миг русской культуры, 
которая поняла, кто 
такой Ипполитов-И-
ванов! Это удивитель-
ный человек, который 
сделал для культуры 
больше, чем огромное 
количество деятелей!»

Бывший ректор ин-
ститута А.Л. Корсако-
вич рассказал, что его 
время тоже было оз-
наменовано трудными 
испытаниями конца ХХ 
века, провел параллель 
с теми тяжелыми вре-
менами, которые пере-
жил Ипполитов-Иванов 
в начале столетия. Все 
невзгоды были тогда 
преодолены благодаря 
сплоченному, дружно-

му профессионально-
му коллективу, который 
болел за свое дело.

Огромную благодар-
ность выразил инсти-
тут Айдыну Зейнало-
ву, который преподнес 
памятник в дар ин-
ституту. В ответ А.Зей-
налов признался, что 
делал свою работу с 
огромным удоволь-
ствием, вдохновля-
ясь творчеством Ми-
хаила Михайловича.

Во время церемонии 
под сопровождение 
студенческого духово-
го ансамбля все жела-
ющие возложили цветы 
к памятнику М.М.Иппо-
литова-Иванова и сде-
лали фотографии. Тор-
жественно прозвучал 
гимн Ипполитовцев 

(музыка А.Флярковско-
го, слова А. Семерни-
на), а из окон Институ-
та в этот момент летели 
разноцветные шары.

После завершения 
торжественной цере-
монии открытия па-
мятника состоялся кон-
церт в Большом зале 
института. Несколько 
ярких номеров укра-
сили этот вечер и вы-
звали восторженные 
аплодисменты в пере-
полненном зале. На 
концерте прозвучали: 
«Грузинский марш» 
М.М. Ипполитова-Ива-
нова в исполнении Еле-
ны Довгань и Анны Ко-
шевой, «Размышление» 
Ж. Массне в исполне-
нии Светланы Безото-
сной, музыкальная за-
рисовка «В ауле» М.М. 

М.И. Дунаевский, А. Зейналов, П. Шаляпин

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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Ипполитова-Иванова в 
исполнении Большого 
ансамбля саксофони-
стов под руководством 
доцента, народного 
артиста РФ А.В. Волко-
ва и вокально–хоровая 
композиция «Родная 
Русь» в исполнении 
народной артистки 
России Надежды Кры-
гиной, Ангелины Стен-
нековой и народного 
хора под управлени-
ем Елены Заварзиной.

Академия информа-

тизации приняла ре-
шение в честь юбилея 
Института преподне-
сти в дар копию скуль-
птурной экспозиции 
«Сохраним мир для 
будущих поколений» 
(автор – Григорий По-
тоцкий), оригинал ко-
торой находится в Же-
неве, в Организации 
объединенных наций.

По словам Т.Ю. Петро-
вой «Михаил Михай-
лович – это Учитель 
русского музыканта, 

имя которого всегда 
будет нести добро, и 
направлять к дости-
жению самых высо-
ких духовных целей!»

Теперь Михаил Ми-
хайлович Ипполи-
тов-Иванов стал еще 
ближе к тем, кто гор-
до носит имя ипполи-
товцев. Памятник бу-
дет служить духовным 
подспорьем во всех 
 делах Института!

День открытия памят-
ника – это только на-
чало юбилейных ме-
роприятий, которые 
буду длиться весь сле-
дующий год. Инсти-
тут приглашает всех 
желающих отметить 
этот знаменатель-
ный юбилей вместе!

Краснова Лорена

Фотографии с официального сайта института

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

Фото С. Ульвева и В. Миняева
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В этом году мы отмечаем 100-летие Ипполитовки и 160-летие 
М.М.Ипполитова-Иванова. В рубрике «Ипполитовка в лицах»,  
которая посвящена нашим педагогам-ипполитовцам, мы  

решили представить некий коллаж – кратко рассказать об  
истории кафедр и представить блиц-интервью с некоторыми педагогами.

Ипполитовка в лицах

ФАКУЛЬТЕТ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО  
ИСКУССТВА

Первые упоминания о препо-
давании предмета «Ансамбль» в 
училище имени М.М.Ипполито-
ва-Иванова относятся к 1935 году.

Одним из крупнейших педагогов 
фортепианного отдела, уделявшим 
большое внимание изучению бога-
тейшего камерного репертуара был 
Илья Романович Клячко, работав-
ший здесь более 15 лет с 1935 года, 
также преподававший в Москов-
ской консерватории и в ЦМШ при 
Московской консерватории. В учи-
лище имени М.М.Ипполитова-Ива-
нова у него учились пианисты Ми-
хаил Воскресенский и Александр 
Бахчиев, ставшие впоследствии 
гордостью российской исполни-
тельской школы. Среди учеников 
Клячко немало выдающихся деяте-
лей отечественной культуры - Нина 
Борисовна Андрианова, которая 

и сегодня преподаёт в институ-
те, Людмила Эрнестовна Кренкель, 
ныне директор музея-квартиры 
С.Рихтера, Дмитрий Паперно, про-
фессор Чикагского университета.

Все преподаватели кафедры бе-
режно хранят и развивают тра-
диции отечественного исполни-
тельства и педагогики, творчески 
сочетают их с лучшими достиже-
ниями современного музыкально-
го искусства. Непрерывную линию 
педагогических традиций учили-
ща им. М.М. Ипполитова-Иванова 
(ГМПИ имени Ипполитова-Ивано-
ва) продолжают его выпускники – 
«ипполитовцы» ст. преподаватель 
кафедры Т.А.Лукашина и ст. пре-
подаватель кафедры И.А.Грайфер.

Грайфер Ирина  
Александровна

Старший преподаватель кафе-
дры «Ансамбль». Солистка Фор-
тепианного квартета им. М.М. 
Ипполитова-Иванова, член ECMTA 
(Европейской Ассоциации препо-

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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давателей камерной музыки), ла-
уреат международных конкурсов

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
Я пришла работать в Ипполитовку 

в 1996 году, учась на третьем курсе 
колледжа. Меня устроила на рабо-
ту мой преподаватель по камерно-
му ансамблю Наталья Николаевна 
Павлова (Рождественская). Устрои-
ла к Маргарите Игоревне Спиридо-
новой, профессору по классу альта, 
со словами: «Надо начинать рабо-
тать, а лучшего старшего коллеги 
тебе не найти». Параллельно мне 
дали нагрузку в классе валторны у 
Станислава Александровича Тимо-
шенко. В свое время он работал в 
Большом театре и очень много рас-
сказывал про «золотой» период ор-
кестра. Я понимаю сейчас, что, бу-
дучи на третьем курсе колледжа я, 

наверное, мало что умела, но он с 
таким пиететом, так нежно и ласко-
во ко мне относился и заставлял сво-
их студентов так же относиться, что 
это, конечно, была для меня огром-
ная помощь в моем становлении, 
как концертмейстера. Параллельно 
я была концертмейстером у Марга-
риты Игоревны Спиридоновой. Там 
было гораздо интереснее по репер-
туару, но и сложнее, естественно. У 
нее я проработала гораздо дольше, 
до того момента, когда пришла уже 
работать на кафедру «Ансамбль». 
Это случилось в 2003 году. На кафе-
дру меня привел Василий Федоро-
вич Щербаков, я у него заканчивала 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Ива-
нова по классу «Камерного ансам-
бля». Заведующим кафедрой тогда 
был Олег Германович Смирнов, за-
служенный артист РФ, виолонче-
лист из Государственного квартета 
имени Глинки. Затем заведующей 
стала профессор МГК имени П. Чай-
ковского Галина Сергеевна Ширин-
ская. Я начала работать под ее ру-
ководством. У меня была странная 
ситуация потому, что некоторые из 
моих студентов были старше меня, 
ко мне попали ребята из классов, 
преподаватели которых в тот год 
уволились из Ипполитовки по тем 
или иным причинам. И были ди-
пломники. А я закончила институт 
на год раньше, чем должна была, 
из-за того, что сразу поступила на 
второй курс. Несмотря ни на что, у 
нас сформировались очень хорошие 
отношения, и со многими из них я 
продолжаю общаться до сих пор. У 
меня есть традиция: собирать в кон-
це года свой класс у себя на даче, за 
городом. И для многих студентов это 

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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возможность встретиться и со мной, 
и друг с другом. Многие из «ста-
реньких» помнят и знают об этом, 
и я очень счастлива, когда они име-
ют возможность выбраться, хотя бы 
один день в году, чтобы пообщаться. 
На эти встречи приезжают ребята, 
которые закончили институт 12-14 
лет назад, и это настоящая радость.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
Когда я училась в колледже, на ка-

федре работало очень много на-
роду, так как было разрешено «со-
вмещение», и многие работали и на 
кафедре «Фортепиано» и препода-
вали «Камерный ансамбль», не все, 
но многие. У меня было три препо-
давателя по камерному ансамблю 
– это Наталья Николаевна Павлова 
(Рождественская), Наталья Никола-
евна Никитина и после безвремен-
ной смерти Натальи Николаевны 
Никитиной в 2002 году, я перешла 
в класс Василия Федоровича Щер-
бакова, буквально на один год, мы 
(нашим квартетом) у него закан-
чивали. Наталье Николаевне Пав-
ловой-Рождественской в этом году 
17 ноября исполнилось бы 80 лет. 
Надеюсь, что 19 ноября мы отме-
тим эту круглую дату. Я у нее про-
училась всего полгода, но потом 
мы общались вплоть до ее смерти, 
которая произошла 5 лет назад.

Две Натальи Николаевны были 
кардинально разными. Одна была 
очень яркая, эксцентричная, мак-
симально эмоциональная – Н.Н. 
Павлова, очень часто она называ-
ла меня «Марусей», я все время ду-

мала, что она не помнит мое имя, 
а оказалось, что все, кто не справ-
лялся с поставленными задачами, 
были для нее «Марусями». Пред-
ставляете мой восторг, когда она 
в первый раз назвала меня «Ари-
ша»? А Н.Н. Никитина, наоборот, 
была очень спокойной, флегматич-
ной, с потрясающей постановкой 
рук, очень своеобразной, которую 
повторить нереально. Она умела 
«петь» на рояле, как никто другой.

Из старших коллег, с которыми мне 
повезло работать – это профессор, 
виолончелистка Людмила Алексан-
дровна Зимовина, безусловно, Ли-
дия Израилевна Фихтенгольц, фе-
номенальная пианистка, рассказ 
о которой заслуживает отдельной 
большой статьи. Василий Федорович 
Щербаков, мой преподаватель, кото-
рый позже стал моим коллегой, пре-
красный пианист, ансамблист. По-
пуляризатор творчества своего дяди, 
Дмитрия Борисовича Кабалевского.

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
Вся история кафедры интерес-

на. Из курьезного всплывает на ум 
история, не связанная с кафедрой, 
а связанная с моим ансамблем: мы 
собирались порепетировать, а у нас 
тогда были еще городские домаш-
ние телефоны. Я звоню своей кол-
леге, в трубке голос, совершенно 
похожий на ее. Я говорю: «Нин, при-
вет!» она мне отвечает: «Привет!». 
И дальше состоялся такой диалог:

- Ну что, завтра занимаемся, пои-
граем?

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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- Поиграем, а во что?
-В Моцарта.
- Хорошо, давай в Моцарта. А где?
- У меня.
- Во сколько?
- В четыре
- Хорошо, буду.

Я удивилась, повесила труб-
ку. Через некоторое время раз-
дается звонок. Опять Нина:

- Привет! Мы завтра занимаемся?
- Мы же с тобой говорили, ты ска-

зала, что да.
- Ты со мной не разговаривала.
- Да нет, я еще удивилась, что ты 

спросила, во что мы будем играть.

На том и порешили, что Моцарта 
и у меня дома. А Нина позже ста-
ла писать книги, о музыке, о детях 
в музыке, о подростках. Нина Да-
шевская – автор множества книг 
для детей и о детях, скрипачка, с 
которой мы играли «в Моцарта».

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ  
ИСКУССТВО

Концертмейстерский класс возник 
на фортепианном отделе в 1946 году, 
когда в музыкальных училищах 
страны был введен этот предмет. 
1946 год можно считать годом осно-
вания концертмейстерского отде-
ла музыкального училища им. М.М. 
Ипполитова-Иванова. У истоков ип-
политовской концертмейстерской 
школы стояли замечательные музы-
канты, выпускники прославленных 
профессоров Московской и Ленин-

градской (Санкт-Петербургской) 
консерваторий, воспитанные в луч-
ших традициях русского пианизма. 
Это была когорта людей, предан-
ных своей профессии, познавав-
ших все ее премудрости, работая с 
великими исполнителями - певца-
ми и инструменталистами.Первыми 
педагогами концертмейстерского 
класса были Эмилия Михайловна 
Либготт и Мери Герасимовна Цам. 
Уже через два года отдел расширил-
ся, начали преподавать Мария Ар-
кадьевна Мизрухина, Галина Дми-
триевна Павлов-Сильванская, Буся 
Исааковна Тёмкина, Наталья Серге-
евна Шевченко, Любовь Борисовна 
Меттер, Раиса Семёновна Розенко.

Большинство педагогов кафедры 
всех поколений были ипполитовца-
ми. Это бывшие выпускники учили-
ща им. М.М. Ипполитова-Иванова 
или концертмейстеры, проработав-
шие в училище много лет в разных 
классах. Очень многие выпускни-
ки-ипполитовцы выбирают концерт-
мейстерскую специализацию своей 
профессией. Преемственность поко-
лений обеспечивает сохранение за-
мечательных традиций ипполитов-
ской концертмейстерской школы.

Хачатурова  
Нина Сергеевна
Доцент. Профессор кафедры

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
Все решил его величество Случай. 

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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После окончания института им.Гне-
синых я, по распределению (а в то 
время о молодых кадрах заботи-
лись) трудилась уже 30 лет на кафе-
дре балетмейстерского искусства в 
ГИТИСе (РАТИ) старшим концерт-
мейстером. Не хватит слов, чтобы 
передать, что мне пришлось пройти, 
чтобы постичь эту специальность.

Работая в творческом содруже-
стве с великими мастерами - За-
харовым Р., Шатиным А., Лавров-
ским М., Стручкова Р., Васильевым 
В. и т.д., я постигала все трудности 
специфики профессии концерт-
мейстер хореографии, которой в 
то время никто не учил. Считалось, 
что это невозможно, что концерт-
мейстер хореографии это, как го-
ворится, от Бога. На собственном 
опыте я поняла, что, постигая связь 
пространства и времени, пласти-
ки и динамики и т.д., можно стать 

специалистом в этой области, и са-
мое главное можно этому обучить.

Где-то в начале 90-х в Консер-
ватории проходила конференция 
концертмейстеров балета, чтобы 
определить проблемы, задачи и, 
собственно, возможность обучения 
этой профессии. Мое выступление 
на конференции, где я пылко дока-
зывала эту возможность, приводя 
примеры из собственного опыта, 
понравилось педагогу концертмей-
стерского отделения ГМПИ имени 
Ипполитова-Иванова Э.В.Воробье-
вой. Она присутствовала на кон-
ференции по направлению ректо-
ра института Корсаковича. В ГМПИ 
было решено ввести в программу 
обучения еще одну дисциплину 
(правда, поначалу факультатив-
но) - концертмейстер хореографии.

Этери Владимировна пригласила 
меня в Ипполитовку, и после зна-
комства с руководством института, 
меня приняли на работу - в нача-
ле совместителем, а в последствии 
и в штат. И вот уже на протяжении 
больше четверти века я обучаю 
студентов этой сложной профес-
сии. Созданная мною авторская 
программа обучения дает свои не-
плохие результаты... Еще нигде из 
ВУЗов не обучали этому, и я вроде 
как первопроходец. Мои студенты 
работают концертмейстерами хо-
реографии в хоровых коллективах, 
учебных заведениях, театрах и теа-
тральных институтах с отличными 
отзывами об их профессионализме.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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ми Вы работали на кафедре.
У нас в институте работали и ра-

ботают прекрасные специалисты, 
замечательные профессионалы, 
педагоги. Многих уже нет, к сожа-
лению, время берет свое. Я считаю, 
что уровень и значимость педагога 
оцениваются в его учениках. У нас 
на кафедре «Фортепиано. Орган» 
и на кафедре «Концертмейстер-
ское искусство» работают учени-
ки замечательных мастеров И.Вер-
шининой, О.Зиминой, В.Павловой, 
С.Решетова, С.Солодовника, Р.Ро-
зенко, Э.Воробьевой и т.д. Список 
можно продолжать и продолжать.

Из своих коллег по кафедре отме-
чу с благодарностью Э.В. Воробьеву, 
она сейчас на заслуженном отдыхе. 
Ее ученицы: зав.кафедрой «Концерт-
мейстерское искусство» профессора 
кафедры Полищук М.В., Лебеденко 
М.И. - продолжают развивать и во-
площать знания, полученные у Эте-
ри Владимировны, воспитывая уже 
новое поколение концертмейстеров.

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
Дело в том, что я пишу картины. 

Как-то меня спросили, почему я ни-
где не выставляю свои работы. Я 
обратилась к проректору по адми-
нистративно-хозяйственной работе 
Копейкину Александру Викторови-
чу с вопросом о возможности выста-
вить картины в преподавательской. 
И эта идея всем так понравилась, 
что под мои работы в нашей пре-
подавательской специально под-
готовили стены. Выставка имела 
успех, и я получила много хвалеб-

ных отзывов. И вот пришло время 
снимать картины (краски выцвета-
ют). Обращаюсь к Копейкину, чтобы 
их сняли. В ответ я услышала: «Мы 
снимем картины только в том слу-
чае, если Вы повесите новые». И вот 
уже в третий раз я меняю экспози-
цию. Не знаю на счет четвертой, но 
стены преподавательской не теряют 
пустоты - значит, будем стараться.

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И 
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В сентябре 1933г. в Московском 
государственном образцовом тех-
никуме (как тогда называлось учи-
лище имени М.М. Ипполитова-И-
ванова) по инициативе директора 
М.Л.Пресмана, соученика С.В.Рах-
манинова и А.Н.Скрябина, был от-
крыт отдел духовых и ударных ин-
струментов. Преподавателями были 
приглашены видные исполнители 
и педагоги-духовики того време-
ни: Н.В.Назаров (гобой), Ф.А.Левин 
(флейта), В.А.Солодуев (валтор-
на), П.Я.Лямин (труба), С.П.Смагин 
(кларнет), А.Н.Никитин (тромбон), 
И.И.Джерлиевский (ударные ин-
струменты). Позже в училище стали 
преподавать: М.И.Табаков (труба), 
И.А.Василевский (труба), Н.Н.Явор-
ский (труба), В.С.Шувалов (валтор-
на), И.Ф.Пушечников (гобой), Я.Ф.
Шуберт (фагот). А.И.Усов (валторна), 
В.П.Штейман (ударные инстру-
менты), С.Л.Трахтеров (кларнет).
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Чувахин  
Дмитрий Леонидович
Преподаватель отделения «Ор-

кестровые духовые и ударные ин-
струменты», имеет большой опыт 
работы в Академическом симфони-
ческом оркестре п/у Г.Рождествен-
ского и в Государственной акаде-
мической капелле п/у В.Полянского.

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
Я пришёл работать в Ипполитовку 

в 1994 году. Почему именно сюда? 
Я даже не знаю. У меня здесь жена 
работала, дочка училась. Так про-
сто, пригласили, ну и я пошёл. Я 
не очень хотел преподавать, я ра-
ботал в оркестре, мне было все-
го достаточно: и музыки, и денег.

У меня был педагог такой в учи-
лище, М.Н. Турусин. Известнейшая 
личность в духовом мире. И как-то 
он сказал мне: «Как тебе не стыдно 
думать, тебя приглашают, а ты... Кто 
их будет учить? Придут срочники 
учить, что ли? Ты играешь в таком 
оркестре, ты объехал весь мир, ты 
знаешь весь этот репертуар, ты мо-
жешь подсказать. Как тебе не стыд-
но?». А я его очень любил. И он, в 
общем, пристыдил меня. Еще и по-
этому я сюда пришел. Как-то так 
пошло, что у меня проснулся инте-
рес к этому делу, хотя я препода-
вал с первого курса консерватории.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре?
Здесь преподавал Корнеев Алек-

сандр Алексеевич, солист БСО при 
Рождественском ещё. Это Леген-
да просто! Зав.кафедрой у нас был 
Евгений Дмитриевич Дубровин. Он 
безгранично любил музыку, был 
предан ей и Ипполитовке. Он здесь 
буквально жил. Он был выпускни-
ком Ипполитовки и настоящим Ип-
политовцем! Очень грамотный че-
ловек, контактный. Непростой был, 
и накричать мог, но в то же время 
он всегда входил в положение. Был 
такой случай: он сказал, чтобы ре-
бята не приходили на оркестр, и 
забыл. Приходит, а никого нет. Он 
рассердился, и выставил всем двой-
ки. Потом сел, сидит, и думает, вот 
девочка из Красноярска, а я у нее 
стипендию, последний кусок за-
бираю. Не могу, четыре. И так стал 
разбирать, и все исправил. А потом 
ещё вспомнил, что он всех их отпу-
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стил. «Как бы я выглядел?», говорит.

Плохих педагогов на кафедре ни-
когда не было. И вообще, что касает-
ся Ипполитовки, я считаю, что здесь 
очень хорошая обстановка, очень хо-
рошие специалисты. Действительно 
высококлассный институт. А.В.Вол-
ков, заведующий нашей кафедрой 
или Андрей Иванович Шатский. 
Это выдающиеся музыканты! Это 
просто счастье: общаться с такими 
людьми. Знающими, грамотными.

Расскажите о каком-нибудь осо-
бенно запомнившимся Вам или 
курьезном случае на кафедре.
 Были моменты другие. Раньше не 

было такого конкурса, как сейчас. В 
силу того, что в 90е годы было не до 
рождения детей, приходило намно-
го меньше абитуриентов. Кто при-
шел, тому спасибо. И был момент, 
что пришел ко мне один мальчик, 
очень слабенький, вижу, что хоро-
шие данные, но ленивый. И вдруг 
вывешивают на доске конкурс. Кон-
курс, как сейчас помню, был в То-
льятти. В три тура. И сложнейшая 
программа: крупные произведения, 
по две крупные формы и пьеса. И 
он говорит, что хочет участвовать. 
И мы стали заниматься (конкурс 
вывесили за год). Вдруг все рез-
ко поменялось. Мне очень нравит-
ся, когда у человека есть самолю-
бие. Он упёрся, и дошло до того, 
что папа нанимал дополнительно-
го концертмейстера, и мы каждый 
день с ним занимались. После это-
го он заиграл. А теперь очень ча-
сто его показывают по телевизору.

ОРКЕСТРОВЫЕ НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Кафедра организована в 2001г. 
Среди первых педагогов кафедры - 
заслуженный работник РФ А.А.Зю-
зев, заслуженный артист Рф, доцент 
И.И.Сенин, народный артист РФ В.С.
Красноярцев, профессор, доктор ис-
кусствоведения М.И.Имханицкий, за-
служенный артист РФ Ю.В.Шишкин.

Студенты кафедры активно зани-
маются концертно-исполнитель-
ской деятельностью, участвуют в 
международных и Всероссийских 
конкурсах. Среди студентов-лау-
реатов - П.Уханов («Золотой тро-
фей», Нью-Йорк, 2007), М.Морозов, 
М.Цалоева («Петропавловские ас-
самблеи», Санкт-Петербург, 2009).

Дмитриенко  
Дмитрий Сергеевич

 Заведующий кафедрой «Оркестро-
вые народные инструменты» с 
2006 г. по настоящее время. Про-
фессор кафедры.

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
 Я пришел в институт в 2005 году, 

и в этом году у меня уже 15ый, мож-
но сказать юбилейный учебный год 
работы здесь. Пришел я работать 
совсем ещё молодым в то время пе-
дагогом, мне было 28 лет, и я стал 
самым молодым, даже, наверное, 
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не только в нашем институте, но и 
у нас в стране, заведующим фак-
тически только-только созданной 
кафедры. Это произошло по при-
глашению, и с лёгкой руки Вале-
рия Иосифовича Вороны, нашего 
ректора. Его безграничное дове-
рие ко мне   позволило начать мне 
в полной мере трудиться. В об-
щем-то, 15 лет пролетели, как один 
день. Мне даже немножко странно.
 
Расскажите о своих стар-

ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
 Первые выпуски кафедры были 

уже при мне. Я смог начать кафедру 
с формирования профессорского 
преподавательского состава. И в тот 
момент вместе со мной пришли на 
кафедру многие наши, сегодня уже 
ставшие ведущими, педагоги. Ири-
на Геннадьевна Дьяконова, Юрий 
Александрович Сидоров, Владимир 
Павлович Рябцев, многие студенты, 
наверное, ещё помнят, в свое время 

на кафедре трудился наш новатор 
в области эстрады - Дмитрий Ка-
линин. Его оркестровый стиль был 
создан на базе  нашего кафедраль-
ного оркестра. На нашей кафедре 
работала Наталья Владимировна 
Анчутина, которая сегодня трудит-
ся в Академии Гнесиных. Но самая 
большая гордость - это наши пер-
вые выпускники. Владимир Дунаев, 
который окончил аспирантуру на 
нашей кафедре, сегодня работает 
уже как педагог у нас. Василий Мо-
роков работает концертмейстером 
на народном пении, Павел Уханов   
работает в Российской Академии 
Музыки им.Гнесеных на кафедре 
национальных инструментов наро-
дов России. Много наших выпуск-
ников. Список бесконечный. Петр 
Омельченко, который работает за 
рубежом, Даниил Стаднюк - солист 
оркестра России имени Осипова.
Наш сегодняшний состав кафедры, 

который уже много лет у нас не меня-
ется, только немного расширяется. 

 Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
Я очень люблю приезжать в инсти-

тут, но в силу моей основной дея-
тельности у меня это получается не 
так часто, как мне хотелось бы. Мне 
очень нравится атмосфера, кото-
рая царит у нас, мне очень нравит-
ся общаться со студентами, со сво-
ими коллегами, и в связи с этим я, 
честно говоря, запоминаю каждый 
день, проведенный в Ипполитовке. 
Потому что каждый раз происхо-
дит что-то интересное, что-то нео-
бычное. Либо это какая-то встреча, 
либо какой-то замечательный кон-
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церт, либо какое-то общение, либо 
это радость по случаю того, что 
завершилась какая-либо очеред-
ная творческая работа на кафедре. 
Говоря о событиях, мне хочется 

выразить огромную благодарность 
всем педагогам кафедры, потому 
что совсем недавно у нас состоялась 
презентация второго нашего кафе-
дрального сборника «Звучат голоса 
народных инструментов». Это важ-
ное событие, потому что такие изда-
ния и сборники во многом являются 
профессиональным «лицом» нашей 
кафедры. Это, в общем-то, тоже явля-
ется событийным фактором в жизни 
нашей кафедры и нашего института.

ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

История кафедры оркестровых 
струнных инструментов связана с 
деятельностью замечательных музы-
кантов - исполнителей и педагогов.
Созданию кафедры предшествовал 

длительный путь развития струнно-
го отдела училища имени М.М. Иппо-
литова-Иванова. С 1933 г. струнным 
отделом заведовал Б.М. Симский, 
возглавлявший ранее Квартет име-
ни Страдивариуса. В училище он 
вел классы скрипки и квартета.

В 1937 г. на отделе начинает рабо-
тать участник квартета имени Вильо-
ма, концертмейстер Государствен-
ного симфонического оркестра 
кинематографии А.М. Свирский.

В 1940-е гг. классы скрипки и ви-
олончели вели бессменные участ-

ники Квартета имени Бетховена 
В.П. Ширинский и С.П. Ширинский.
Большая роль в творческом 

развитии отдела принадле-
жит А.К. Габриэляну, М.Н. Тэри-
ану, Р.Р. Давидяну, Г.С. Талаляну.

С 1947г. на отделе работали участ-
ники квартета имени Бородина - 
В.А. Берлинский - народный артист 
РФ, лауреат государственных пре-
мий, профессор и Р.Б. Баршай (впо-
следствии - организатор и дирижер 
Московского камерного оркестра). 
В течение многих лет возглавлял 
струнный отдел С.И. Безродный. 
Его безграничная преданность 
скрипичной педагогике способ-
ствовала укреплению авторитета 
классов струнных инструментов.
Свыше сорока лет вел класс кон-

трабаса заслуженный работ-
ник культуры РСФСР М.С. Фо-
кин - концертмейстер групп 
многих ведущих оркестров страны.

Коллектив кафедры бережно хра-
нит и развивает традиции отече-
ственного исполнительства и пе-
дагогики, творчески сочетает их 
с лучшими достижениями совре-
менного музыкального искусства.

Студенты кафедры оркестро-
вых струнных инструментов про-
являют большую творческую ак-
тивность, принимая участие в 
различных конкурсах и фестивалях.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ



22

Головина Изабелла 
Сергеевна
Профессор, заслуженный деятель 

искусств РФ

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
В каком году не помню, это было 

очень давно! Точно не помню, поче-
му я выбрала Ипполитовку (в то вре-
мя еще было училище), но тогда я 
была скрипачкой-солисткой, и мне 
хотелось заниматься педагогикой.

 Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
Очень хорошие остались воспо-

минания о педагоге-контрабасисте 
Георгии Ивановиче Фаворском. Он 
давно-давно работал, у него были 
прекрасные студенты, один из них 

Ренат Ибрагимов. Он тогда вели-
колепно играл, окончив консерва-
торию уехал на запад, в Англию, 
считается номером один среди соли-
стов-контрабасистов. Его дочь Али-
на Ибрагимова, прекрасная скри-
пачка, на западе часто играет, на 
уровне сейчас молодых исполните-
лей. Помню, каждый классный вечер 
заканчивался ансамблем всего клас-
са, мы играли интересную музыку, 
играли фугу А.Шнитке, нижний го-
лос играл один Ренат на контраба-
се. Это было прекрасное звучание!
Когда открылся институт, зав. 

кафедрой была Наталия Ше-
ховская. Большой музыкант! 
Рафаель Рубенович Дави-

дян - прекрасный, эрудиро-
ванный человек! Очень инте-
ресно было с ним общаться.

 Методику и историю исполнитель-
ского искусства читал Владимир 
Иванович Рубенко. Одно время он 
у нас работал. Это были удивитель-
ные лекции, которые нельзя забыть! 
После его смерти выпустили две его 
книги. Его вдова Валентина Анато-
льевна подарила нашему институту 
эти книги, они есть в библиотеке. Все 
эти люди были прекрасными музы-
кантами, оставившими яркий боль-
шой след в истории Ипполитовки!

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
На конкурсе имени Андрея Кор-

сакова в Твери мои ученики заня-
ли призовые места: Денис Кислов 
получил первую премию, Андрей 
Филиппов - вторую премию. Это 
был очень важный конкурс. Для 
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нас это было ново. Я была первым 
педагогом в еще тогда училище, у 
которого начали появляться учени-
ки-лауреаты. Теперь у меня в клас-
се много лауреатов, но тогда для 
училища это было просто событие!

ФОРТЕПИАНО. ОРГАН

В 1919 году в одном из рабо-
чих районов города Москвы от-
крылась музыкальная школа, 
получившая впоследствии имя вы-
дающегося русского композитора 
М.М.Ипполитова-Иванова. Вскоре 
школа стала музыкальным училищем.
С самого начала в нем стали ра-

ботать известные музыканты-пиа-
нисты. Подлинным энтузиастом и 
прекрасным педагогом была Ольга 
Андреевна Беляева, работавшая в 
училище с 1927 по 1945 год. Обладая 
чрезвычайно широким кругозором 
и педагогическим дарованием, она 
отдавала все свои силы методиче-
ской и общественной деятельности.

Громадную роль в жизни фортепи-
анного отделения училища сыгра-
ла талантливая и яркая пианистка 
Анна Евгеньевна Михальчи (1898 
-1961). Блестяще окончившая Мо-
сковскую консерваторию, она мо-
лодые годы много и успешно кон-
цертировала. С середины 20-х годов 
до 1959 года Анна Евгеньевна пре-
подавала в училище им. М.М. Ип-
политова-Иванова и долгое время 
руководила работой фортепиан-
ного отделения. (Ряд ее учеников 
до сих пор успешно трудится в сте-
нах нашего учебного заведения.)

Руководя фортепианным отделе-
нием, А.Е. Михальчи привлекла к 
работе в училище многих известных 
музыкантов. В это время, по лично-
му приглашению М.М. Ипполито-
ва-Иванова, директором училища 
стал прекрасный пианист, педагог 
и общественный деятель, современ-
ник и друг С.В.Рахманинова и А.Н. 
Скрябина, профессор Матвей Ле-
онтьевич Пресман. Он руководил 
училищем с 1933 по 1941 год и одно-
временно вел преподавательскую 
работу на фортепианном отделении. 
К «эпохе» А.Е. Михальчи относится 
и педагогическая деятельность про-
фессора Василия Николаевича Ар-
гамакова, отдавшего училищу, па-
раллельно с работой в Московской 
консерватории, двадцать шесть лет 
своей творческой жизни. Неразрыв-
но связано с историей фортепиан-
ного отделения училища имя Ильи 
Романовича Клячко. Превосходный 
музыкант и талантливый педагог, 
он проработал в училище тридцать 
восемь лет, с 1932 по 1970 г., подго-
товив много прекрасных профес-
сионалов, среди которых в первую 
очередь - Михаила Воскресенского 
и Александра Бахчиева. Ряд учени-
ков Ильи Романовича и сейчас ра-
ботают в училище, в их числе - про-
фессор кафедры С.Я. Солодовник.

Кафедра «Фортепиано. Орган» 
- это талантливый и сплоченный 
коллектив, где работают педаго-
ги старшего и более молодого по-
колений. Своеобразие творческих 
почерков не мешает нам быть 
едиными в главном – ясном осоз-
нании наших целей и помыслов.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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Вершинина Ирина 
Григорьевна
Зав. кафедрой, профессор.  
Заслуженный работник культуры 
России

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
Я пришла работать в Ипполитов-

ку в 1973 году. Но я ещё здесь учи-
лась с 1969 года. Так что у меня 50 
лет сотрудничества с ГМПИ име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова.
Я училась в музыкальной шко-

ле имени С.С.Прокофьева и в ан-
глийской школе. У меня были 
мысли идти дальше в институт, 
изучать иностранный язык.  Но 
мой строгий педагог четко по-
ставил все точки над «И», сказав, 
что я буду заниматься музыкой. 

Я пришла в очень юном возрасте на 
кафедру.  Сначала я долго работала 
концертмейстером в классе Софьи 
Давыдовны Рудницкой, и замеча-
тельных музыкантов Элеоноры Пав-
ловны Давыдовой-Смирновой  (вио-
лончель) и Аси Кушнир, с которой 
мы долго играли и гастролировали 
(были даже несколько лет в Москов-
ской филармонии, у нас было трио).
 
Расскажите о своих стар-

ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
В этом году мы отмечаем 100-летний 

юбилей кафедры «Фортепиано. Ор-
ган». Наша кафедра очень дружная!
Что касается коллег именно по ка-

федре, то это абсолютно гениаль-
ные музыканты!  Это Лидия Израи-
левна Фихтенгольц, потрясающий 
музыкант, которой с нами сейчас 
нет. Она - последняя из могикан. 
Это Валентина Ильинична Павлова.
Аида Петровна Исакова и мой 

большой друг Нина Сергеев-
на Бельфор, к сожалению уже 
ушли. Ушел и Сережа Солодовник.
В течение двадцати лет руко-

водила фортепианным отделом 
Ольга Петровна Зимина.  Про-
сто замечательный человек! Мой 
первый учитель! Потом мы 50 
лет работали вместе на кафедре.
Меняется кафедра, а люди в па-

мяти обязательно остаются, пото-
му что все, что они делали, переда-
ётся у нас по наследству, и таким 
образом сохраняются все тради-
ции русской фортепианной школы.

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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Большим событием для кафедры 
и института является Региональ-
ный открытый конкурс-фестиваль 
романтической музыки «Тради-
ции ипполитовской школы», кото-
рый проходит уже в седьмой раз!
У меня была необыкновенная сту-

дентка, из города Воронеж, Арина 
Абрамова, очень интересный музы-
кант. Мы с ней играли Первую со-
нату С.Рахманинова, которую очень 
редко играют (45 минут чистой му-
зыки). Вот это было потрясением 
не только для меня, но и для всех. 
Это произведение впервые прозву-
чало на кафедре, и это было собы-
тие такого масштаба, которое, даже 
можно сказать, перешло грани-
цы нашего учебного заведения.   

Ещё поездка во Францию в гости 
к Рене Шерешевской, с которой у 
нас было три  концерта, прошед-
ших с большим успехом. Конеч-
но,  это никогда не забудется. Там 
мы впервые увидели и услышали 
Люку Дебарга, который в то время 
был никому не известен, а теперь 
он пианист мирового масштаба. 
Вот это, наверное, самое сильное. 

А так, в общем, каждый день - это 
какие-то интересные находки, по-
тому что все ученики разные, ин-
тересные, плохих учеников у меня 
нет, вообще не бывает. И заинте-
ресованность проявляется, прежде 
всего, в том, что ты с ними прожи-
ваешь в сотый раз концерт Грига, 
как в первый раз. И это, наверное, 
есть секрет молодости, потому что, 
сколько бы мне не было лет, я ощу-
щаю себя на 26 с половиной. Рядом 
с молодыми коллегами я всегда чув-
ствую себя юной и востребованной.

ФАКУЛЬТЕТ ВОКАЛЬНО-ХО-
РОВОЙ И ДИРИЖЕРСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ
ДИРИЖИРОВАНИЕ АКАДЕМИчЕСКИМ 
ХОРОМ

Открытию кафедры предшествовал 
большой путь развития дирижер-
ско-хорового отдела музыкального 
училища имени М.М. Ипполитова-И-
ванова, который был сформирован 
в 1944 году. Первым руководителем 
отдела был П.Н.  Штегман, продол-
жатель традиции своих учителей Н. 
М. Данилина и Г.А.  Дмитревского.
С 1945 года в учебном заведении 

начала работать Е.Н.  Зверева. Она 
переняла эстафету руководства от-
делом от П.Н.  Штегмана. Хоровую 
литературу в это время вел С.В. По-
пов. Государственную экзаменаци-
онную комиссию возглавлял выда-
ющийся хоровой деятель К.Б. Птица.

В 1949 году на работу в учебное заве-
дение был приглашен талантливый 
хормейстер, заслуженный работник 
культуры РФ В.С. Куньев. Возглавив 
в 1959 году дирижерско-хоровой от-
дел, он добился того, что смешан-
ный хор училища стал одним из 
лучших в Москве. В это же время 
работают И.П.  Гейнрихс, А.А.  Ка-
пульский, М.А.  Юдина, Е.Г.  Бакла-
нова, Е.В. Есипова, Л.В. Виноградов, 
Н.В. Тарасенко (Гаупт), К.С. Плетцер, 
З.И. Биткова, Т.Н. Янакова и другие.
Справедливо считается, что прак-

тическая деятельность – это источ-
ник познания и критерий истины. 
Помимо различных видов педа-
гогической (лекционной, практи-
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ки работы в общеобразовательной 
школе) и исполнительской практи-
ки (работа с хором), предусмотрен-
ных в учебном плане, используются 
другие формы: работа с непрофес-
сиональными (любительскими) хо-
ровыми коллективами. Занятия с 
хором «Озарение» Московского го-
родского психолого-педагогиче-
ского университета (МГППУ) под 
руководством профессора Елены 
Глебовны Баклановой и Народно-
го вокального коллектива «Вари-
ация», организованного на базе 
дома культуры «Стимул» города 
Москвы, под руководством профес-
сора Ольги Семеновны Карасевой, 
служат своеобразной лаборатори-
ей, где будущие хормейстеры ос-
ваивают свою профессию, учатся 
общению с любителями хорового 
пения. Увлеченные на репетициях 
живым, интересным делом, мно-
гие студенты начинают самосто-
ятельную работу по приобщению 
широкого круга людей (детей, мо-
лодежи, старшего поколения) к луч-
шим традициям русского хорового  
искусства.

Карасева  
Ольга Семеновна
Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
В 1959 году я поступила в Музы-

кальное училище им. М. М. Ипполи-
това-Иванова на отделение хорово-
го дирижирования. Окончив его с 

отличием, поступила в Московскую 
консерваторию, в класс выдающе-
гося хорового деятеля, профессора, 
народного артиста СССР Клавдия 
Борисовича Птицы. Будучи студент-
кой второго курса консерватории, 
в 1965 году я получила приглаше-
ние от тогдашнего директора Елены 
Константиновны Гедевановой рабо-
тать в училище преподавателем. Она 
хорошо меня знала, так как я всегда 
была активным человеком, ездила 
с училищной концертной брига-
дой на Дальний Восток, где читала 
стихи и вела программу. Это была 
фантастическая поездка. За два ме-
сяца мы дали 60 концертов. Высту-
пали не только в престижных залах 
Хабаровска, Николаевска-на-Аму-
ре, но также в самых глухих посел-
ках, на золотых приисках, в тайге, 
на открытых площадках, куда про-
фессиональные артисты никогда не 
приезжали. Зато мы увидели потря-
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сающую природу! Проплыли Амур 
от Хабаровска до Сахалина. А как 
нас принимали! Это незабываемо! 
Другим важным событием в моей 
студенческой жизни в 1962 году был 
отчетный концерт на телевидении, 
который мне было поручено вести. 
С тех пор – с 1965 года по сегод-
няшний день – я работаю в ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова на кафе-
дре хорового дирижирования. Хо-
ром занимаюсь всю жизнь, с 17 лет. 
- Расскажите о своих стар-

ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
- Много можно говорить о наших 

преподавателях, потому что на ка-
федре всегда работали профес-
сионалы самого высокого уровня. 
Прежде всего, много теплых слов 
хочется сказать о моём препода-
вателе по дирижированию Нине 
Владимировне Гаупт (Тарасенко), 
которая привила мне любовь к 
специальности. Хоровой класс вёл 
талантливый хормейстер Владимир 
Сергеевич Куньев. Уровень смешан-
ного хора, которым он руководил, 
был очень высоким. Мы пели за-
мечательную хоровую музыку С. В. 
Рахманинова, П. Г. Чеснокова, В. С. 
Калинникова и по праву считали 
наш хор самым лучшим в Москве.
Долгие годы работал у нас Илья 

Прокофьевич Бабичев, директор 
училища с 1971 по 1986 годы, кра-
сивейший человек, талантливый 
поэт и композитор. Для одной из 
концертных поездок со студента-
ми в подшефный Луховицкий рай-
он нам нужна была заключитель-
ная песня. Мы выбрали музыку А. 
Н. Пахмутовой. а Илью Прокофье-
вича попросили написать стихи. 

Помню, там были такие строки:

«Время пришло, и звучит  
«до свидания»,

Благодарим вас, друзья,  
за внимание

И за приветы любимых сердец,
Но и у песни бывает конец».

Один из наших преподавателей – 
Л.В. Виноградов, занимавшийся по-
пулярным в те годы элементарным 
музицированием, увлёк этим не 
только студентов, но и педагогов. 
Из более молодых преподавателей 
помню Т. Н. Янакову, которая бле-
стяще вела у нас хоровую и школь-
ную практику. Она умела привить 
студентам любовь к работе с деть-
ми в общеобразовательной школе.
Навсегда в моей памяти остался Е. 

В. Клюев, преподаватель по хору и 
дирижированию, талантливый ком-
позитор. Он, к сожалению, очень 
рано ушёл из жизни, оставив нам 
прекрасные хоровые сочинения.
Большую роль в жизни нашей ка-

федры сыграл народный артист 
России, профессор, художествен-
ный руководитель Государствен-
ной хоровой капеллы им. А. А. Юр-
лова Станислав Дмитриевич Гусев, 
который несколько лет возглав-
лял кафедру. Будучи очень требо-
вательным человеком, имея боль-
шой опыт хормейстерской работы 
не только в капелле Юрлова, но и 
в Большом театре, он значитель-
но повысил профессиональный 
уровень наших преподавателей.
- Расскажите о каком-ни-

будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
- Конечно, когда работаешь с 
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одарёнными людьми, понимаешь, 
что талантливые люди талантливы 
во всём. С коллегами мы часто устра-
ивали капустники, отмечали празд-
ники, дни рождения. И главным 
инициатором обычно выступал И. П. 
Бабичев. У меня сохранились мно-
гие его стихи и посвящения. Был за-
бавный случай в период моей рабо-
ты заведующей отделением, я тогда 
была совсем молодая и многого не 
знала. Начинался государственный 
экзамен, столы накрыты скатертя-
ми, а воды нет. Конечно, Илья Проко-
фьевич меня отругал, а после этого 
написал мне такое четверостишие:

Полезна критика всегда,
Хоть иногда поспоришь шибко.

Есть для комиссии вода,
для председателя – улыбка.

Был у нас теоретик, А. А. Наумов, 
тоже сочинявший стихи ко всяким 
знаменательным событиям. И на 
день рождения он посвятил мне 
целую поэму и подписал фотогра-
фию, где я молодая дирижирую 
смешанным хором   Ипполитовки 
на концерте в Доме архитектора:

 «…Играет лик твой и искрится,
(Ведь так недолго и влюбиться!),
Но фото – слабый лишь отсвет

твоих достоинств и побед!»

На что Илья Прокофьевич, вручая 
мне коробку конфет, немедленно 
парировал: «Чем слушать пошлость 
этих од – конфетами набей-ка рот!».
Заканчивая, хочется сказать, что 

все 60 лет, которые связывают меня 
с родной Ипполитовкой, принес-
ли мне много счастья и радости!

ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ 
ДИРИЖИРОВАНИЕ

Кафедра «Оперно-симфоническое 
дирижирование» была организо-
вана в 2004 году по инициативе 
профессора, ректора ГМПИ имени 
М. М. Ипполитова-Иванова Вале-
рия Иосифовича Вороны, пригла-
сившего на должность профессора 
и заведующего кафедрой Влади-
мира Александровича Понькина.

За годы работы кафедры ею были 
подготовлены квалифицированные 
дирижеры, успешно продолжающие 
свою профессиональную деятель-
ность в таких творческих коллек-
тивах как Свердловский Государ-
ственный Академический театр 
музыкальной комедии, Екатерин-
бург (Сергей Царегородцев), Мо-
сковский театр «Геликон-опера» (Ев-
гений Ильин, Михаил Егиазарьян), 
Ярославский симфонический ор-
кестр (Алексей Федоров), Камерный 
оркестр Ивановской государствен-
ной филармонии (Дмитрий Щудров).

В 2014 году выпускником кафедры 
«Оперно-симфоническое дирижи-
рование» стал выдающийся музы-
кант, скрипач, обладающий миро-
вым именем, Максим Венгеров. С 
этого же времени в классе профес-
сора В. А. Понькина дирижерское 
образование получает блистатель-
ный пианист Александр Гиндин. В 
настоящий момент руководит кафе-
дрой Народный артист СССР, про-
фессор Юрий Иванович Симонов.
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Шатский  
Алексей Андреевич
Преподаватель кафедры

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
В 2006 году меня пригласил, попро-

бовать свои силы в качестве препо-
давателя оперного класса, Евгений 
Иванович Исаков – временно испол-
няющий обязанности заведующего 
кафедрой, который знал меня лично.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
Я застал Ипполитовку, когда она 

была только еще училищем, пом-
ню Валерия Иосифовича Воро-
ну еще только как преподавате-
ля,  профессора Ю.Н.Савельева, 
П.П.Тарасова, А.Б.Соболеву, В.В.Со-
кола-Мацука, старшее поколение, 
которое мне удалось застать, бу-
дучи молодым преподавателем.

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
Очень много было веселого свя-

занного с постановками  опер 
«Аптекарь» Гайдна, постановка 
с оркестром двух актов «Свадь-
бы Фигаро» Моцарта, а потом 
уже всей оперы, они больше все-
го запоминаются, именно обра-
зами создаваемыми студентами.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ

Вокальная кафедра имеет слав-
ную историю, бережно сохраняя 
выработанные предшествующими 
поколениями лучшие традиции в 
обучении вокальному искусству. 
Отдел академического пения один 
из старейших, открытый впервые 
годы начального периода станов-
ления нашего учебного заведе-
ния, в то знаменательное время, 
когда в качестве дирижёра опер-
ного класса принимал активное 
участие М. М. Ипполитов-Иванов.

Первой заведующей вокальным от-
делением по рекомендации М. М. 
Ипполитова - Иванова стала К.И. 
Васькова ¬ Алисова, известная пе-
вица, солистка Большого театра, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, доцент. До 1950г. консуль-
тантом отдела была солистка Боль-
шого театра, народная артистка 
СССР, профессор К.Г.Держинская.

На кафедре активно ведется ис-
полнительская и научно-методи-
ческая работа. Издаются програм-
мы, учебно-методические пособия, 
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методические рекомендации, хре-
стоматии с вокально-педагогиче-
ским репертуаром. Традицион-
ной стала научно-практическая 
конференция «Профессиональ-
ная подготовка вокалистов: про-
блемы, опыт, перспективы».

Большое внимание уделяется ста-
новлению оперной студии. На-
чальная стадия преодолена, под-
готовлены и состоялись открытые 
показы оперных спектаклей. Труд-
ностей множество и одно из них – 
полноценный набор поступления 
абитуриентов. Партитура голо-
сов поступивших студентов долж-
на дать возможность подготовить 
их к широкому диапазону выбора 
профессионально полезному музы-
кально – сценическому действию.

Лисициан  
Рубен Павлович
Заслуженный артист РФ,  

профессор

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
 В 2005 году нам домой позвонил Ва-

лерий Иосифович, хотел поговорить 
с моей сестрой по поводу работы в 
институте, она отказалась, но поре-
комендовала меня. Меня в принци-
пе это интересовало. Я пришел на 
собеседование, рассказал о том, как 
я вижу работу кафедры. И чтобы он 
знал мою точку зрения, мой взгляд 
на оперное искусство, я показал ему 

свою  рецензию «Украденная сказ-
ка» о постановке оперы «Волшебная 
флейта» Моцарта в Большом театре 
(ее напечатали в журнале «Музыка 
и Время»). Валерий Иосифович про-
читал эту рецензию, взял трубку, 
позвонил в отдел кадров и сказал 
приносить бумаги на оформление.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре?
Из тех, кого сейчас нет, - был 

очень хороший педагог Юрий Ни-
колаевич Савельев. Он был образ-
цом советского педагога. Но время 
идет, движется и все меняется. Надо 
так же успевать меняться для того, 
чтобы соответствовать текущему 
моменту, иначе ты просто не бу-
дешь сходиться со своим временем.  

Еще один прекрасный педагог, но 
шедший в ногу со временем -  Анна 
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Борисовна Соболева. Она вместе с 
Всеволодом Владимировичем Соко-
лом-Мацуком (который тоже был 
очень сильным педагогом) первая 
пела современную музыку – Вебер-
на, Шенберга и др. Поэтому она 
была педагог другой формации. 
Хотя и Шенберг, и Веберн уже тоже 
не современные композиторы, а 
композиторы давно ушедшей эпохи.

Сейчас на нашей кафедре Сергей 
Борисович (Яковенко), конечно, на 
первом месте, потому что он и Му-
зыкант, и прекрасный певец, и ак-
тер, и превосходный педагог – в нем 
сочетается очень много талантов. 
Он человек хороший, с прекрасным 
чувством юмора. У него такое коли-
чество достоинств, что с ним никто 
не сравнится! Мягкий, но принци-
пиальный. Если ему что-то не нра-
вится, он всегда скажет в мягкой 
форме, никогда не обидит студента 
своего, а для меня это очень важ-
но. Не люблю, когда студентов оби-
жают, мне это неприятно, коробит.

В целом, есть очень много хороших 
педагогов, но не все они не идут в ногу 
со временем. Это огромный для них 
минус. И их рейтинг среди студен-
тов сильно падает. К сожалению, так.
У нас не сбалансированное вокаль-

ное образование. Многое из того, 
что делают чиновники, к пению не 
имеет ни малейшего отношения. 
Взять хотя бы «Общее фортепиано» – 
важнейший предмет для студентов! 
На него отводится в программе 45 
минут в неделю – это вообще ниче-
го. А до этого было 22,5 минуты в те-
чение двух лет, а еще раньше 45 ми-
нут.  А нужно по полтора часа пять 

раз в неделю! Забыт такой предмет, 
как «Английский язык» – один раз 
в неделю полтора часа – это ничего 
не дает вообще! Этот предмет тоже 
должен быть по полтора часа пять 
дней в неделю. И еще один предмет 
– «Теория музыки». По моему глу-
бокому убеждению, ни теории, ни 
гармонии быть не должно, должно 
быть только одно сольфеджио, при-
чем, не совсем в полном объеме, а 
только то, что нужно вокалисту.   
Нам нужно, чтобы они были про-
фессионалы, чтобы они приходили 
в оперный театр и могли читать с 
листа, ну хорошо, не Шенберга, но 
хотя бы Бриттена, Рихарда Штрауса, 
Шостаковича. Поэтому сольфеджио 
у них тоже должно быть по полтора 
часа в день в течение пяти дней в 
неделю. Программы по теоретиче-
ским предметам должны составлять 
совместно вокалисты и теоретики. 
А то за теоретиком только пойди, он 
тебя заведет в такие дебри – не вы-
берешься оттуда живым! (смеется)

Расскажите о каком-нибудь осо-
бенно запомнившимся Вам или 
курьезном случае на кафедре.
Был один забавный случай – был у 

нас такой интересный персонаж в 
институте, звали его Паша Поляков. 
И он должен был петь одну из цен-
тральных ролей – Папагено (в опере 
«Волшебная флейта» Моцарта). Дол-
жен был петь на немецком языке. Он 
подходил ко мне и говорил: «Рубен 
Павлович, я никогда это не выучу, я 
не понимаю! Лучше убейте меня!». Я 
все-таки заставил его все выучить. 
Ну, он и преподнес – когда состоялся 
это спектакль, он пел, но на каком 
это было языке, не известно. Время 
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от времени, он повторял одно и то 
же, выучил какую-то одну фразу и 
менял ее в разных вариантах. Моя 
студентка пела Памину, и потом го-
ворила: «Я думала, я умру, потому 
что он смотрел мне в лицо и пел не 
весть, что». Все это было довольно 
весело, смешно. Сам спектакль этот 
веселый, несмотря на стенания Па-
мины.  Но Паша при этом делал та-
кое лицо, прекрасно играл – по лицу 
все разное было, а по тексту – одно 
и то же. На экзамене по камерному 
пению публика была настолько за-
ворожена тем, как он пел цикл «Без 
солнца» Мусоргского, что я пер-
вый сказал, что я ему ставлю пять с 
плюсом, и все со мной согласились.

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ

Основоположником народно-пев-
ческого образования в России по 
праву считается Е.К.Гедеванова. По 
ее инициативе в 1960г. в музыкальном 
училище имени М.М Ипполитова-И-
ванова было открыто первое в нашей 
стране отделение народного пения.

Являясь в период с 1949 по 1961 
гг. директором училища и заведу-
ющей вокальным отделением по 
1981г., Е.К.Гедеванова взяла на себя 
нелегкий труд по формированию и 
становлению новой специальности 
- «исполнитель народной песни».
Первоначально обучение народно-

му пению в училище шло на отделе-
нии академического сольного пения, 
где преподавали известные испол-
нители, солисты ГАБТ Т.Талахадзе, 
Н.Чубенко, М.Кузанян, С.Рудницкая 
и другие. Затем были приглашены 

мастера народного пения И.Яун-
зем, В.Клоднина и А.Прокошина.

Много талантливой молодежи обу-
чалось на отделении. Среди выпуск-
ников Ипполитовки - Л.Зыкина, 
Е.Шаврина, А.Литвиненко, Л.Рю-
мина, Т.Петрова, Н.Крыгина, Л.Тру-
хина, В.Готовцева, Н.Кадышева.

С 1982-1983 учебного года отделе-
ние, ставшее к этому времени са-
мостоятельным, возглавил Н.М.Та-
расенко. С 1985 по 1990 гг. отделом 
руководил В.Царегородцев. В эти 
годы преподавали Л.Семенова, 
Л.Суханова, Е.Туманова, И.Соло-
вьева, И.Сергеева, Т.Синицина, О.
Крышень, И.Филипченко и другие.

С открытием института имени М.М. 
Ипполитова Иванова кафедру народ-
ного пения возглавил доктор искус-
ствоведения, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор В.М.Щуров.

С 2000 г. кафедрой руководит за-
служенный работник культуры 
РФ, профессор Н.В.Ерохина. Сей-
час здесь работает много молодых 
преподавателей, известных в стра-
не исполнителей народных песен.

Студенты успешно выступают на 
концертной эстраде, занимают 
призовые места на многих между-
народных и Всероссийских кон-
курсах. За последние годы на пре-
стижном конкурсе исполнителей 
народной песни «Голоса России» 
лауреатами стали А.Романова (1 
премия), Н.Шубина (Гран-при), 
С.Колонина (1 премия), А.Артемова 
(11 премия), С.Томилина (111 премия).
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Ерохина Наталья 
Владимировна
Зав. кафедрой. Заслуженный работ-
ник культуры РФ, ученое звание - 
профессор

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
В Ипполитовку я пришла в 1999 

году на кафедру «Народное пение» 
в качестве преподавателя. Вела ос-
новные курсы практических заня-
тий: народный хор, вокальный ан-
самбль, специальность. Пригласил 
меня зав.кафедрой «Народное пе-
ние», кандидат искусствоведения, 
профессор Щуров В.М. на работу по 
совместительству. В это время я ра-
ботала на кафедре «Сольного и хо-
рового пения» в РАМ им.Гнесиных

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
Щуров В.М. был моим учителем и 

в годы учебы в РАМ им. Гнесиных, 
и в Ипполитовке. А кафедра была 
молодая, ведь образована она была 
в 1960 году. Конечно, я могу расска-
зать о Е.К.Гедевановой, у которой я 
занималась по постановке народ-
ного голоса на I курсе Гнесинки. 
Занимались мы у нее дома в высот-
ке в самом начале Поварской улицы  
(ранее – ул. Воровского). Сколько 
обаяния и внимания было у Еле-
ны Константиновны к своим уче-
никам–«неумехам»! Почти все мы 
имели среднее специальное обра-
зование по специальности «Дири-
жирование академическим хором». 
Это было в 1972 году. Занятия эти 
были незабываемыми. К 100-летию 
Е.К.Гедевановой  мы на кафедре ор-
ганизовали  и провели большую на-
учно-практическую конференцию 
и концерт. И только делая буклет к 
конференции и перебирая старые 
фотографии вместе с нашим кон-
цертмейстером Б.М.Зиганшиным, 
я обратила внимание на «знако-
мое» и родное мне лицо. Это была 
моя первая учительница по народ-
ному пению – Е.К.Гедеванова – ос-
новоположник народно-певческо-
го образования в России и в мире.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ

ГМПИ имени М. М. Ипполитова-И-
ванова имеет большой штат ква-
лифицированных концертмейсте-
ров. Без их профессионального 
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мастерства, знаний и творческого 
участия в образовательном процес-
се   невозможно воспитание   музы-
канта, отвечающего современным 
требованиям профессионализма.

Концертмейстерский штат Инсти-
тута состоит из нескольких поколе-
ний музыкантов – воспитанников 
МГК им. П. И. Чайковского,   РАМ 
им. Гнесиных и многих других  ве-
дущих музыкальных вузов страны. 
Однако основу концертмейстерско-
го состава  составляют выпускники 
ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Ива-
нова. Необходимо подчеркнуть, что 
в нашем учебном заведении ори-
ентация и приобщение наиболее 
способных   студентов к концерт-
мейстерской деятельности осущест-
вляется еще на этапе   их обучения 
в Институте. Среди концертмейсте-
ров – выпускников Института есть 
немало лауреатов и дипломантов 
Всероссийских и Международных 
конкурсов, а также обладателей 
дипломов   «За концертмейстерское 
мастерство». Это – А. Вершинина, А. 
Винник, И. Кощеева, И. Бойченко, В. 
Бисенек, Е. Довгань, Ю. Черпакова, 
О. Плетникова, М. Андреевская, И. 
Никольская, О. Лаврова, В. Мороков, 
И. Тафрова, О. Иванова  и др. Кроме 
того, следует отметить, что молодое 
поколение концертмейстерского 
состава совершенствует профес-
сионально-исполнительское ма-
стерство, обучаясь   в аспирантуре.

Традиции концертмейстерско-
го искусства, сформировавшие-
ся в Институте за всю историю его 
развития,   бережно сохраняются и 
развиваются. Нить   преемственно-

сти и связи разных поколений му-
зыкантов – концертмейстеров Ин-
ститута не прерывается, поскольку 
в Институте успешно работают не 
только молодые концертмейстеры, 
но и музыканты  старшего поколе-
ния – Берлизова Е. С,, Виноградо-
ва Н. К., Гульян М. Б., Кулакова Т. 
В., Медведева И. Н., Бисенек В. И. и 
др. Высоким профессиональным 
авторитетом обладает   старейший 
концертмейстер кафедры «Акаде-
мическое пение» Л. Л. Базилевич, 
40-летие творческой деятельно-
сти которого отмечалось в 2014 г.

Берлизова Екатерина 
Семеновна
 Доцент

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
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но в это учебное заведение?
Я пришла работать сюда в 1999 

году. Здесь нужны были концерт-
мейстеры. Я позвонила, и мне тогда 
ответила Галина Алексеевна Богда-
нова и сказала: «Приходите». Вот, 
так и пришла работать. С концерт-
мейстерской должности начала.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
О старших коллегах... Здесь рабо-

тала Сергиевская Лилия Алексан-
дровна, она была старшим концерт-
мейстером до меня. Работала она 
на кафедре оркестровых струнных 
инструментов, в классе виолончели. 
Она в полной мере обладала все-
ми теми качествами, которыми, на 
мой взгляд, должен обладать кон-
цертмейстер учебного заведения, 
да и вообще концертмейстер. Она, 
прежде всего, замечательно играла 
на рояле. Кроме того, она была че-
ловеком очень коммуникабельным, 
очень открытым. Это  важно, пото-
му что концертмейстер всегда не-
множко на вторых ролях: каким бы 
он ни был замечательным, он всег-
да второй в классе. И потому - ему 
обязательно нужно найти контакт 
с преподавателем и со студентами. 
Это тоже часть профессионализ-
ма - это умение. Она и музыкант 
была замечательный: чувство меры 
в игре, точность, гибкость, арти-
стизм - все, чем характерна русская 
школа - всем этим она обладала.
А с кем еще я работала? Вот, На-

талья Кирилловна Виноградова, 
сейчас работает. В.В.Сокол-Мацюк 
- замечательный был концертмей-
стер, на кафедре «Академического 

пения». Руки у него золотые были и  
совершенно изумительный слух, у 
него рояль звучал очень оркестрово. 

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
 Ну, если смешной надо... Это как-

то абитуриенты дали двум концерт-
мейстерам ноты одного и того же 
произведения - в разных тональ-
ностях. Экзамен, концертмейсте-
ры за двумя роялями: раз попробо-
вали - не выходит с листа читать, 
два попробовали - не выходит; по-
том тщательнее пригляделись, а 
в нотах знаки при ключе разные. 
Поэтому и не получалось ничего. 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИКО-ТЕО-
РЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКОЙ 
И ОБЩЕГУМАНИТАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННыЕ яЗыКИ

Кафедра образована в учеб-
ном заведении в 2004 г.
С 2018 г. кафедру возглавляет кан-

дидат филологических наук   Зеле-
няева Анастасия Александровна.
С 2007 по 2018 г.   кафедру ино-

странных языков возглавляла 
Людмила Ивановна Соколова.
Кафедра иностранных языков 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-И-
ванова ведет подготовку студентов 
по программам СПО и ВО I-III кур-
сов, ассистентов-стажеров и  аспи-
рантов по четырём иностранным 
языкам: английскому, немецко-
му, французскому и итальянскому.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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Соколова Людмила 
Ивановна
Преподаватель кафедры

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение? 
В институте, на кафедре «Ино-

странные языки» я работаю с апре-
ля 2005 года. Случайно узнала, что 
за неимением преподавателя в 
институте не ведется английский 
язык, так я поступила на работу в 
институт. Институт мне сразу по-
любился, увлеченные и приветли-
вые преподаватели, ответственное 
и опытное руководство института.
  
Расскажите о своих стар-

ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре? 
Кафедра «Иностранные языки» 

образована как отдельное подраз-
деление в 2004 году. До 2006 года 
кафедру возглавляла кандидат 
исторических наук, профессор Еле-
на Владимировна Лаврина. До 2007 
г. - кандидат филологических наук, 
профессор Зинаида Николаевна 
Никитенко. Обращаясь за помощью 
к старшим коллегам, никогда не по-
лучала отказа, их поддержка помо-
гала в работе. Во многих вопросах я 
советовалась с руководством и кол-
легами с других кафедр и получала 
мудрые и полезные советы. Я всегда 
очень благодарна и выражаю слова 
признательности коллегам  В.И.Во-
роне, Г.А.Богдановой, И.М.Ромащук, 
Л.П.Соколовой, Л.Н. Чепрагиной, 
Н.Б.Андриановой, Л.П.Четвертак, 
Н.Е.Казаковой, Ю.Р.Печенкиной и др.

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившим-
ся Вам случае на кафедре.
Особенно запомнилось, с каким 

воодушевлением студенты 2011 года 
выпуска откликнулись на предло-
жение подготовить литературный 
вечер на английском языке по твор-
честву известного английского дра-
матурга Джорджа Бернарда Шоу с 
постановкой  мюзикла “My Fair Lady” 
(after the play by B. Shaw). Студенты 
всех отделений с увлечением вклю-
чились в работу. Постановка при-
несла всем удовлетворение от про-
деланной работы. Литературный 
вечер прошел организованно, а по-
ложительные отзывы коллег и про-
ректора по научной работе И.М.Ро-
мащук особенно были приятны.
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МУЗЫКОВЕДЕНИЕ  
И КОМПОЗИЦИЯ

Кафедра «Музыковедение и ком-
позиция» – относительно моло-
дая в ГМПИ имени М.М.Ипполи-
това-Иванова; она оформилась 
в 1998 году. Тем не менее, свою 
историю кафедра ведет издалека.
В 1944 году в музыкальном учили-

ще имени Иполитова-Иванова было 
создано новое – теоретическое отде-
ление. Его организатором был один 
из ведущих московских теоретиков, 
доцент Московской консерватории 
А.Ф.Мутли. Первый выпуск этого от-
деления в 1948 году составили 6 че-
ловек, среди них – известный в бу-
дущем музыковед И.Я.Вершинина.
В конце 1940-х г.г. теоретический 

отдел разделился на две секции 
(впоследствии два отдела, ныне две 
кафедры), собственно «Теория му-
зыки» и «Музыкальная литерату-
ра». Первым руководителем отде-
ла музыкальной литература стала 
Людмила Владимировна Горохова. 
Несколько позже, в начале 1950-х 
годов этот отдел возглавил леген-
дарный педагог Самуил Борисо-
вич Оксер. Нельзя не вспомнить и 
бессменного иллюстратора отдела 
– Иду Иосифовну Кронгауз. После 
смерти С.Б.Оксера в 1958 году отдел 
музыкальной литературы возглави-
ла Розалия Яковлевна Подгорная. 
В 1996 году в связи с реорганиза-

цией музыкального училища име-
ни Иполитова-Иванова в ГМПИ 
сформировалась кафедра «Теория 
музыки», в которую входил отдел 
музыкальной литературы, а в 1998 
году в ГМПИ имени М.М. Ипполи-

това-Иванова образовалась кафе-
дра «Музыковедение», объединив-
шая преподавателей института и 
колледжа, её возглавила кандидат 
искусствоведения, профессор кафе-
дры Лариса Панфиловна Соколова.
В 2001г. по инициативе Народ-

ного артиста России, профессора 
А.Г.Флярковского на кафедре музы-
коведения были введены факуль-
тативные занятия по композиции. 
Флярковский пригласил в Ипполи-
товку талантливых композиторов, 
хорошо известных в России и за рубе-
жом - Е.И.Подгайца и М.Б.Броннера. 
Затем начал работать И.М.Кадомцев 
- преподаватель инструментовки 
и чтения партитур, один из веду-
щих специалистов в этой области.

Витте Мария Львовна
Преподаватель

Все три вопроса сразу:
1. В каком году Вы пришли ра-

ботать в Ипполитовку? Как по-
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лучилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение? 
2. Расскажите о своих стар-

ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре?
3. Расскажите о каком-ни-

будь особенно запомнившим-
ся Вам случае на кафедре.

Могу ответить очень корот-
ко – с 1972 году как совмести-
тель, с 1874 года – штатный пре-
подаватель. По распределению.
 
Иногда люди говорят: я – коренной 

москвич, я – коренной ленинградец 
(петербурженец), а я (как и многие 
наши преподаватели) могу сказать: 
я – коренная ипполитовка. Почему? 
– Моя мама до войны закончила Ип-
политовскую музыкальную школу 
как пианистка и год отучилась в 
Ипполитовском училище (на втором 
тайком от учительницы и мамы сбе-
жала в авиационный институт), так 
что, когда родители для меня выби-
рали музыкальную школу, дорога 
была прямая – в Ипполитовскую. 
Помню первых учительниц – Лидию 
Михайловну Шибаеву по фортепиа-
но и Ашхен Степановну (?) по соль-
феджио. Тем не менее, окончила я 
другую школу – поближе к дому. За-
тем – снова Ипполитовка, теперь уже 
Московское городское музыкальное 
училище им. Ипполитова-Ивано-
ва, теоретическое отделение, это 
было с 1964 по 1968 год. С нами (8 
девочек-теоретиков) работали пре-
подаватели Музыкально-педагоги-
ческого института им. Гнесиных – 
по музыкальной литературе Ирина 
Александровна Гивенталь (зарубеж-
ная) и Ольгерд Борисович Степанов 

(русская), по теории, сольфеджио, 
гармонии Татьяна Александровна 
Енько, а по фортепиано я училась у 
незабвенной Цогик Кегамовны Пар-
самян – ученицы М.В. Юдиной. Низ-
кий поклон всем моим учителям. 

Потом была Московская консер-
ватория, и еще на 4 курсе я начала 
работать в Ипполитовском учили-
ще на Подготовительных курсах. 
Вы спрашиваете – почему имен-
но в этом учебном заведении… Ну, 
по поговорке – «где родился, там и 
пригодился», ну, если хотите – по 
случаю, а может – по знакомству: 
моя мама (которая работала не-
далеко отсюда) как-то в разговоре 
со своим сотрудником и хорошим 
другом нашей семьи сказала – вот, 
мол, через год распределение, вол-
нуюсь – куда же распределят дочку? 
А этот замечательный человек (он 
действительно был человеком  не-
обыкновенной доброты и желания 
помочь всем и вся) сказал – да вот, 
у меня гараж рядом с гаражом пре-
подавателя музыкального училища, 
тут, недалеко от Пролетарской, я с 
ним поговорю, он мне не откажет. 
Этот гаражный знакомый не отка-
зал, это был Илья Прокофьевич Ба-
бичев – директор Ипполитовского 
училища, директорствовал он тог-
да первый год. Помню, как я к нему 
пришла на собеседование, он мне 
сказал: я тебя возьму летом – отде-
лом муз. литературы заведует Роза-
лия Яковлевна Подгорная, она стро-
гая, я ее сам боюсь, она берет только 
тех, кого сама захочет, а тут – она 
будет в отпуске, я тебя потихонечку 
и зачислю по совместительству, так 
как ты еще учишься, ну, а там уж ты 

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ



39

сама – понравишься ей – оставит, 
не понравишься – помочь не смогу. 
Я работала на подготовительных 
курсах с теоретиками с увлечением 
и с полной отдачей, да и ребят было 
много – 2-3 группы по 8 человек! Так 
что по окончании Консерватории в 
1974 меня распределили сюда, круг 
замкнулся.  Нагрузка у меня была – 
2 часа в неделю, одна группа струн-
ников, потом – две группы духови-
ков. Розалия Яковлевна Подгорная 
была очень строгим руководителем, 
ее требования были совершенно 
равными и к давно работающим, 
опытным преподавателям, и к на-
чинающим. «Разборки» на диване 
в учительской (на 2 этаже) (всегда 
наедине) я могу вспомнить самым 
подробным образом, вплоть до ми-
мики Розалии Яковлевны. Тем не ме-
нее, Розалия Яковлевна меня приня-
ла, и мы с ней остались не только 
коллегами, но и друзьями до самой 
ее кончины. Преподаватели отдела 
(тогда не кафедра, а отдел) обяза-
тельно встречались в доме Розалии 
Яковлевны на Чкаловской каждый 
год в день ее рождения, и по доро-
ге домой неизменно восхищались 
ее умом, художественной проница-
тельностью, удивительной памятью! 
(Кстати говоря, именно Розалия 
Яковлевна добилась самостоятель-
ного существования отдела музы-
кальной литературы, который ранее 
входил в состав теоретического, так 
что можно сказать, что она стояла у 
истоков Кафедры истории музыки). 
Так вот, Розалия Яковлевна назна-
чила мне «наставника» (тогда на-
ставничество было распространено 
во всех отраслях), это была Лидия 
Викторовна Довженко. Она была 

строга, но доброжелательна, и сама 
очень талантлива, я до сих помню 
ее урок по «Ромео и Джульетте» 
Прокофьева, мне до сих пор не уда-
лось не только повторить его, но и 
приблизиться к глубине и тонкости 
ее интерпретации прокофьевской 
музыки. Мы с Лидией Викторовной 
подружились, что называется, семь-
ями, она много помогала мне в раз-
ных жизненных ситуациях, очень 
дружим мы и по сию пору. Тогда 
работали настоящие «асы» – Лю-
бовь Давыдовна Гингольд, Ксения 
Михайловна Бромлей, Ирина Ро-
мановна Аристова, у которой я еще 
училась по Методике преподава-
ния муз. литературы, но ее высокий 
профессионализм, разнообразие ее 
дарований я оценила значительно 
позже, когда сама уже приобрела 
опыт. Быстрее всего мы сошлись с 
Галиной Григорьевной Петровиче-
вой, она тогда сама недавно нача-
ла работать, понимала мои терза-
ния больше всех и очень помогала. 
Мы всю жизнь проработали рука об 
руку, дружим и общаемся и сейчас. 
Потом стали приходить мои свер-
стники, тоже  бывшие ипполитовцы 
– Татьяна Владимировна Карнаух, 
Инна Михайловна Ромащук, Ирина 
Васильевна Кошмина, затем Ната-
лия Сергеевна Шлифштейн, отдел 
был большой – более 10 человек, да 
и учеников было много. В какой-то 
момент, в 1980-90-е годы мне при-
шлось возглавить отдел музыкаль-
ной литературы в качестве заведу-
ющей. Тут начались новые заботы, 
да и новые проблемы – все люди 
разные, отношения друг с другом 
тоже разные, к тому же сменилось 
руководство, училище постепенно 
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превращалось в институт, но ниче-
го – жили в общем-то в мире и вза-
имном уважении, потому что глав-
ный принцип был – прежде всего 
работа, на первом месте – про-
фессиональные интересы, наши 
ученики, ну, и конечно –  Музыка!

Вы спрашиваете, какой случай на 
кафедре запомнился больше все-
го… Не знаю, не помню, слава Богу, 
«случаев» не случалось, а вот свои 
«ляпы», свои педагогические ошиб-
ки помню практически все… Стара-
юсь не повторять, но… все бывает. 
Самое же главное, и самое приятное 
– то, что многие и многие наши, в 
частности, мои ученики самых раз-
ных специальностей – от теорети-
ков до ударников в настоящее время 
работают, и очень успешно рабо-
тают в Ипполитовке! Успехов им!

Марголина Галина 
Юльевна
 Доцент, профессор кафедры, За-
служенный учитель РСФСР

В каком году Вы пришли ра-
ботать в Ипполитовку? 
Ну, во-первых, я пришла сюда в 

1963 году, сразу после окончания 
института. А сложилось - потому, 
что я на Гнесинку смотреть уже 
больше не могла: я там училась в 
школе, училище, институте, аспи-
рантуре... Поэтому я решила, что 
лучше сменить эту желтизну. Ког-
да я узнала, что здесь есть возмож-
ность работать, я пришла к Андрею 
Николаевичу Мясоедову - он меня 
пригласил - мы очень долго разго-

варивали. И он решил, что я могу 
работать на этом отделе: тогда 
были не кафедры, а отделы. И, вот, 
я была на теоретическом отделе.

А почему именно Иппо-
литовка, а не любое дру-
гое место, кроме Гнесинки?
Ну, о Консерватории я и не помыш-

ляла - во-первых, потому что я там 
не училась. Это не мое. А тут рабо-
тало много наших выпускников, и 
Андрей Николаевич - тоже выпуск-
ник Гнесинского института (это по-
том он в аспирантуру в консерва-
торию пошел). И потом здесь была 
очень приятная атмосфера: очень 
творческая, дружеская и даже род-
ственная, я бы сказала, -  на отделе.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре?
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Андрей Николаевич Мясоедов. 
Многое в плане профессионального 
роста я получила, работая с ним. Он 
меня сразу взял в ассистентки. Меня 
и Нину Борисовну (Андрианову). 

Еще, работала такая Нина Серге-
евна Темерина, она - ровесница Ан-
дрея Николаевича. Я у них училась 
во многом. В основном, у Андрея Ни-
колаевича, но и у Нины Сергеевны 
тоже. Я и знала ее  хорошо. Ее отец был 
искусствовед, а мама моя была ху-
дожником, и мы с ней пересекались 
еще и таким образом: общались где-
то на художественных выставках.

Расскажите о каком-нибудь осо-
бенно запомнившимся Вам или 
курьезном случае на кафедре. 
На кафедре или еще на отделе? 

Музыковедение же появилось вме-
сте с институтом, а до этого я еще 
30 лет проработала в училище. И на 
кафедре «Музыковедение и компо-
зиция» я потому, что работаю толь-
ко с музыковедами, и еще у меня 
аспиранты, а аспирантура полно-
стью принадлежит музыковедению.

Какой-нибудь особенный случай? 
Нестандартный, выбивающий-
ся из ряда? У меня была одна ди-
пломница, которая писала работу 
о саксофонном концерте М.Гагни-
дзе. И она мне заявила где-то, до-
статочно близко к защите дипло-
ма, что она поедет в горы и будет 
кататься на лыжах. Я пообещала 
ей всякие кары и прочие вещи. Она 
мне сказала, что обязательно по-
едет в горы все равно - даже если 
я ее убью после этого. Я пообеща-
ла убить ее деда, который работал 

вместе с моим мужем. Она все-таки 
откатала, и когда вернулась, напи-
сала очень хорошую дипломную 
работу. Мы ее много раз переделы-
вали. Я ее читала 19 раз! В резуль-
тате она очень хорошо защитилась. 
Это такой трагикомический случай.

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ,  
СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
И ФИЛОСОФИЯ

Кафедра «Общегуманитарные, 
социально-экономические дисци-
плины и философия» как образо-
вательное структурное подразде-
ление вуза была создана в 1995 г. 
с образованием ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. В разное вре-
мя на кафедре работали: Петрушин 
В.И. – доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член 
Международной Академии Инфор-
матизации; Тарасова Л.А. – доктор 
педагогических наук, профессор, 
действительный член Академии 
пед. наук; Журавлёва Н.А. – доктор 
философских наук, учёный секре-
тарь международных конференций 
МГУ, специалист в области древне-
восточной философии; Померан-
цева Н.А. – доктор искусствоведе-
ния, известный египтолог; Блюхер 
Ф.Н. – доктор философских наук; 
Лисуренко Л.А. – кандидат психо-
логических наук, Егоров П.А. – кан-
дидат филологических наук, Вага-
нова Н.А. – кандидат философских 
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наук,  Макарова А.Л. – кандидат ис-
кусствоведения, Заслуженные учи-
теля РФ Гирсова С.Н., Нестеренко 
Л.Н., Кузубов Ю.Я. – мастер спорта.
Одной из основополагающих задач 

кафедры является формирование 
гуманитарной культуры личности 
как органической части общеин-
ститутской подготовки специали-
ста в сфере музыкальной культуры.

На кафедре сложилась традиция 
проведения занятий в музеях, на 
территориях культурно-историче-
ских памятников. Такая практика 
позволяет в значительной степе-
ни повысить эффективность учеб-
ного процесса, активизировать 
интерес к глубокому познанию 
культуры и истории своей страны. 
Кафедра организует для всех же-
лающих студентов ежегодную лет-
нюю выездную практику по исто-
рии культуры в Новгород Великий, 
экскурсии по Золотому кольцу 
России. Внеаудиторная работа со 
студентами – одна из главных со-
ставляющих деятельности кафе-
дры по формированию общекуль-
турной личности, гражданина.

Чепрагина Людмила 
Николаевна
Заведующая кафедрой общегума-

нитарных, социально-экономи-
ческих дисциплин и философии, 
доцент кафедры. Кандидат исто-
рических наук
 
В каком году Вы пришли рабо-

тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-

но в это учебное заведение?
 Я начала работать в 1989 году, сна-

чала не на полную ставку. Меня это 
устраивало (считала необходимым 
уделять как можно больше време-
ни дочке-школьнице). Со временем 
предложили не только полную став-
ку, но и заведование библиотекой. 
А потом обязанностей становилось 
все больше и больше. В девяностые 
годы, еще до открытия институ-
та, мне пришлось вести не только 
историю, но и основы философии, 
основы права, обществоведение.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре?
На нашей кафедре работали очень 

интересные, увлеченные своим 
делом люди. Федор Николаевич 
Блюхер, кандидат философских 
наук, человек, уместно отметить, 
с энциклопедическими знаниями 
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(кстати, внучатый племянник мар-
шала Советского Союза Василия 
Константиновича Блюхера). Мы 
много общались, от него я узнала 
о малоизвестных (возможно, неиз-
вестных) фактах биографии одного 
из самых загадочных военачальни-
ков советского времени; и для меня, 
как историка и человека, в чьей се-
мье также был репрессированный 
близкий родственник, эта информа-
ция до сих пор крайне ценна. Федор 
Николаевич имел одну особенность, 
которая меня всегда удивляла: не-
смотря на сильное заикание в обыч-
ной разговорной речи, входя в ау-
диторию, он становился каким-то 
совершенно другим, казалось, что 
этого недостатка его нервной си-
стемы никогда и не существовало. 
Его лекции всегда были интерес-
ны, информационно насыщены, и 
студенты его просто очень любили.

Наталья Александровна Желез-
нова, тоже кандидат философских 
наук. Она специализировалась на 
древневосточной философии и, ко-
нечно, не могла отказать себе в удо-
вольствии глубокого погружения 
именно в этот раздел общего курса 
философии (и здесь желание пре-
подавателя и студентов совпали); её 
лекции по древневосточной фило-
софии были неимоверно интерес-
ны. Научный уровень, превосходное 
знание первоисточников, свободное 
владение санскритом – всё это по 
достоинству было оценено нашими 
студентами. Ни о каком-либо «про-
мывании мозгов», склонении к не-
свойственной россиянину религии и 
тому подобному не могло быть речи.

Наталья Анатольевна Ваганова, 
тоже кандидат философских наук, 
много лет преподавала историю ис-
кусств и историю мировой культу-
ры. Закончила наше училище как 
виолончелистка, потом – Москов-
скую Консерваторию по классу вио-
лончели и философский факультет 
МГУ (отделение русской филосо-
фии). Воистину для неё музыка – как 
предмет логики (вспоминая концеп-
цию А.Ф. Лосева). И не случайно в её 
интереснейшей, сложной для непро-
фессионалов (но, по моему мнению, 
понятной для восприятия музыкан-
тами) диссертации, посвященной 
изучению софиологии Серг. Булга-
кова, философа времени русского 
религиозного ренессанса, просле-
живаются связи с идеями великого 
Лосева о музыке как символическом 
выражении бытийной сущности.

В настоящее время Наталья Ана-
тольевна работает в МГК, мы под-
держиваем близкие отношения.

Расскажите о каком-нибудь осо-
бенно запомнившимся Вам или 
курьезном случае на кафедре.
Когда-то в здании Ипполитов-

ки два года подряд проводили ЕГЭ 
(Институт был пунктом проведения 
ЕГЭ не только для наших абитури-
ентов, но и абитуриентов Консерва-
тории и Гнесинки). Это было воис-
тину незабываемое событие с очень 
яркими впечатлениями для всего 
института! (я его уж точно не забу-
ду никогда!). Задействованы были 
все. Мне выпала доля руководителя 
пункта проведения экзамена (так 
как экзамен – по русскому языку и 
литературе, а предметы эти ведутся 
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на нашей кафедре). Полтора месяца 
я ходила на учебу (по организации 
этого мероприятия), которая про-
водилась для всех вузов Москвы. 
Потом здесь пыталась научить на-
ших преподавателей этой «проце-
дуре». Но это, как оказалось, было 
нелегко: нормальному, а тем более 
творческому человеку, мыслящему 
иными категориями, уразуметь не-
скончаемый поток непривычной 
информации на бюрократическом 
«птичьем языке» с множеством ка-
кой-то несуразной аббревиатуры 
– это подвиг! В процессе обучения 
кое-кто мне говорил: «Людмила Ни-
колаевна, это выше моих сил, этому 
я необучаем!» Но, тем не менее, мы 
прониклись «серьезностью ситуа-
ции»! И наши уважаемые препода-
ватели, профессора, Заслуженные 
артисты, доктора и кандидаты наук 
и все, все, все… прибыли в день эк-
замена в 7.00 утра, работали кон-
сультантами по заполнению так 
называемых КИМов и наблюдателя-
ми в аудиториях, дежурными в ко-
ридорах по этажам, сопровождали 
несчастных в дамские и мужские 
комнаты и т.д. Не буду вдаваться в 
подробности… (Вы, вероятно, поня-
ли по моему ироничному тону моё 
отрицательное отношение к ЕГЭ, по-
звольте его здесь не мотивировать).

Но самое главное: в нашем Ин-
ституте не было ни одной апелля-
ции по процедуре проведения этих 
экзаменов, то есть не произошло 
того, чего больше всего боялись во 
всех пунктах проведения ЕГЭ (Ро-
собрнадзор в таких случаях мог 
ликвидировать результаты экзаме-
на всех абитуриентов аудитории, 

в которой была подана апелляция).

Без иронии…, после всех наших 
волнений, усталости и непривыч-
ных для нас неудобств мы дей-
ствительно испытали, как принято 
говорить, чувство исполненного 
долга. Миссия оказалась выполнима

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Преподавание теоретических дис-
циплин – надежного «фундамента» 
любой музыкально-исполнитель-
ской специальности – велось в Музы-
кальном училище (первоначально 
– техникуме) имени М.М.  Ипполи-
това-Иванова с момента открытия в 
1923 году. Собственно теоретический 
отдел появился несколько позже, в 
1944 году. Одним из его организато-
ров и первым руководителем стал 
известный московский теоретик, 
преподаватель Московской консер-
ватории  Андрей Федорович Мутли. 
Первый выпуск нового отдела в 1948 
году составили 6 человек, среди ко-
торых – будущий преподаватель 
училища и первый руководитель 
училищного музея М.М. Ипполито-
ва-Иванова  Мария Александровна 
Мишарина (Каламзина) и будущий 
известный музыковед  Ирина Яков-
левна Виноградова (Вершинина).

Уже в конце 1940-х годов внутри те-
оретического отдела образовалась 
предметно-цикловая комиссия му-
зыкальной литературы и народного 
творчества, и с того времени пре-
подаватели теоретических и исто-
рических дисциплин составляли 
два «специализированных» сооб-
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щества внутри большого коллекти-
ва общей специальности. В разное 
время теоретическим отделом ру-
ководили  Валентина Алексеевна 
Таранущенко,  Андрей Николаевич 
Мясоедов,  Игорь Борисович Пост-
ников, Наталия Сергеевна Надежи-
на, Татьяна Федоровна Генова. С 2001 
г. кафедрой «Теория музыки» заве-
дует  Нина Борисовна Андрианова.

В 1995 году на базе Высшего музы-
кального училища имени М.М. Ип-
политова-Иванова (так оно име-
новалось с 1986 года) был открыт 
Государственный музыкально-педа-
гогический институт, в рамках кото-
рого была образована кафедра «Му-
зыковедение» под руководством А.Н. 
Мясоедова  – при сохранении учи-
лищного теоретического отдела, с 
2001 г. –кафедра «Теория музыки».
Большое число преподавателей ка-

федры – выпускники Ипполитовки. 

Андрианова  
Нина Борисовна
Профессор кафедры. Учёное звание 

- доцент. Заслуженный учитель РФ

В каком году Вы пришли рабо-
тать в Ипполитовку? Как полу-
чилось, что Вы пришли имен-
но в это учебное заведение?
После окончания Московской кон-

серватории им. П. И. Чайковского 
я два года работала в музыкаль-
ной школе. А в 1962 году меня, как 
выпускницу училища, пригласи-
ла работать в училище, ныне – Го-
сударственный музыкально-педа-
гогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, тогдашняя 
заведующая учебной частью – Т. 
А. Маринич, естественно, с благо-
словения директора  – Е. К. Гедева-
новой. Елена Константиновна со-
бирала всех своих выпускников в 
новом, большом здании на Марк-
систской. Начинала я работать в 
старом здании на Воронцовской 
улице, а потом состоялся переезд. 
Так как расширился контингент 
студентов, то появилась и потреб-
ность в педагогах. Нагрузка сра-
зу же получилась большая – мне 
пришлось вести практически все 
музыкально-теоретические дисци-
плины  и на  всех специальностях.

Расскажите о своих стар-
ших коллегах, с которы-
ми Вы работали на кафедре.
Разумеется, трудно перечислить 

всех удивительных людей, с которы-
ми мне довелось работать. Вместе 
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со мной были приглашены препо-
давать и другие выпускники учи-
лища: Н. С. Мясоедова (жена А. Н. 
Мясоедова), И. Б. Постников; позже 
Н. С. Надежина, Г. Ю. Марголина, Л. 
А. Бусыгина, А. А. Наумов – выпуск-
ники РАМ им. Гнесиных, затем Т. Ф. 
Генова. С приходом А. Н. Мясоедо-
ва (тоже выпускника Ипполитовки), 
назначенного заведующим отделе-
нием «Теория музыки», в коллектив 
влились еще выпускники училища 
Ц. Б. Слуцкая, Ю. В. Фридлянд и  Д. 
И. Шульгин, в будущем известный 
музыковед. Галина Юльевна и я по 
приглашению Мясоедова работали 
у него ассистентами на специально-
сти теория музыки. А. Н. Мясоедов 
– выдающийся музыковед и педагог 
– был очень чутким и мудрым  руко-
водителем, и благодаря ему на на-
шей кафедре (тогда отделе) всегда 
был «лад». Помню Татьяну Алексан-
дровну Маринич – она преподавала 
сценическое мастерство и работала 
заведующей  учебной частью. Пре-
данная всей душой процветанию 
училища и профессиональной под-
готовке выпускников, она запол-
няла за всех педагогов журналы, 
составляла расписание, знала, в ка-
ком классе кто работает. Несмотря 
на почтенный возраст, она облада-
ла необычайной памятью, помнила 
всех и вся. Могла встретить студен-
та в коридоре и сказать: «Петров, у 
тебя по расписанию музыкальная 
литература, почему не на уроке?»

Расскажите о каком-ни-
будь особенно запомнившем-
ся Вам случае на кафедре.
В 1995 году училище (по иници-

ативе руководства училища и его 

директора Корсаковича А.Л.) было 
преобразовано в музыкально-пе-
дагогический институт. Помню, 
мы с Г. Ю. Марголиной пришли 31 
августа на работу, изучаем новое 
расписание, а там – 1 сентября, 
группа такая-то, дисциплина «Со-
временная гармония», а препода-
ватели – мы. Для нас это был шок. 
Я всю ночь не спала, я «современ-
но» готовилась (улыбается). Конеч-
но, приходилось много работать, 
узнавать новое, чему я очень рада.
 Творческая жизнь в училище, а по-

том в институте, была насыщенной 
и интересной. Е. К. Гедеванова ор-
ганизовывала и проводила 31 марта 
«Вечера встреч педагогов и выпуск-
ников», которые всегда были  радост-
ными и многолюдными.  До сих пор 
мне  звонят  в этот памятный день. 

Отдавая дань памяти Е. К. Гедева-
новой, её трепетному отношению к 
тем, кто тогда работал и учился, на 
кафедре, по моему предложению, 
решили восстановить традицию 
проведения  «Вечера встречи», и 
тоже 31 марта.  Эта инициатива была 
поддержана многими выпускника-
ми, они уже много лет принимают 
участие в таких встречах на кафе-
дре «Теория музыки». Это помогает  
сохранять  не только лучшие тради-
ции музыкального образования, но 
и память всех тех, кто учился, рабо-
тал и работает по настоящее время. 

Материал подготовлен  
Студенческим активом 

ГМПИ имени  
М.М.Ипполитова-Иванова

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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«Учеба в Ипполитовке – это  
  самое золотое время моей молодости!»

Интервью с Миха-
илом Кирхгофф 
– главным при-

глашенным дириже-
ром Государственного 
симфонического орке-
стра Казахстана «Ака-
демия Солистов», арти-
стическим директором  
и главным дирижером 
фестиваля «Eurasian 
stars», главным  дири-
жёром  фестиваля «Ак 
Эртiс», президентом  
«Фонда развития Евра-
зийского искусства». 
Выпускником Музы-
кального училища име-
ни М.М.Ипполитова- 
Иванова 2002 года.

Вы поступили в учи-
лище в 1998 году на 
теоретическое отделе-
ние, а потом на треть-
ем курсе перешли на 
скрипку. Как так по-
лучилось? У кого Вы 
заканчивали училище 
по специальности?
Первое музыкальное 

образование я полу-
чил в Хоровом учили-
ще имени А.В. Свешни-
кова (ныне - Академия 
Хорового Искусства 
им. В.С. Попова), где я 
отучился до восьмо-

го класса. Параллель-
но  я учился в ДМШ им. 
А.Н. Скрябина по клас-
су скрипки. И в Иппо-
литовку я пришел из-
начально поступать на 
скрипку. У меня были 
хорошие результаты по 
теоретическим предме-
там, так как в хоровом 
училище у нас была 
очень сильная теория. 
И мне сказали: «Не те-
ряйся, заканчивай два 
отделения, и скрипку, 
и теорию музыки!». Так 
я оказался на двух от-

делениях. А на треть-
ем курсе я просто по-
нял, что тяжело тянуть 
и теорию, и скрипку, и 
остался учиться только 
на скрипке, потому что 
теория мне уже поряд-
ком надоела (смеется).

Кого из педагогов-ип-
политовцев Вы помни-
те?
Конечно, я помню уже 

ушедших из жизни пе-
дагогов – Е.Д. Дубро-
вина, С.Н. Решетова, 
С.Я.  Солодовника. Я 
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помню нашего дорого-
го И.Б. Постникова. Это 
были личности! Люди 
очень интересные, не-
ординарные. 
Из ныне работающих 

педагогов, я знаю Г.А.
Богданову, Н.Б. Андри-
анову, и конечно, А.Л. 
Булатову, у которой я 
учился по скрипке, сей-
час она – заведующая 
кафедрой «Оркестро-
вые струнные инстру-
менты». С В.И. Вороной 
у нас вообще непре-
рывные отношения. 
В общем, я, наверное, 
всех педагогов-иппо-
литовцев помню. 

Чем Вам запомнилась 
учеба в Ипполитовке?
Учеба в Ипполитов-

ке – это самое золотое 
время моей молодости! 
С Ипполитовкой у меня 
связаны самые глав-
ные этапы моей жизни. 
Во-первых, у меня поя-
вились  самые лучшие 
друзья, с которыми я 
до сих пор поддержи-
ваю отношения. С кон-
серваторскими ребята-
ми я, например, почти 
не общаюсь. И самое 
главное – в Ипполитов-
ке я встретил свою бу-
дущую жену, «боевую 
подругу», с которой 
мы уже семнадцать лет 
вместе, у нас трое де-
тей. Это – самое глав-

ное ипполитовское со-
бытие. 

Как получилось, что 
Вы решили поступать 
в МГК им.П.И.Чайков-
ского? 
Надо сказать, что пе-

ред тем, как поступать 
в Московскую государ-
ственную консервато-
рию, я сначала посту-
пил в Институт имени 
М.М.Ипполитова-И-
ванова на дирижер-
ско-хоровое отделение, 
в класс И.И.Ильиной. 
Она мне порекомен-
довала не останавли-
ваться на достигнутом 
и поступать в консер-
ваторию. Год я все-таки 
проучился в Ипполи-
товке, а потом посту-
пил в консерваторию. 

У каких педагогов Вы  
учились в консервато-
рии?
В консерваторию я 

поступил на дирижер-
ско–хоровое отделение, 
в класс профессора Б.Г.
Тевлина. Собственно, я 
к нему и хотел посту-
пать. И все пять лет я у 
него и проучился. Что 
касается оперно-сим-
фонического дирижи-
рования, судьба рас-
порядилась так, что 
Валерий Иосифович 
Ворона призвал меня 
помогать ему с Мо-

сковским молодежным 
камерным оркестром. 
И, за все время, пока я 
учился в консервато-
рии, у меня была непре-
рывная практика рабо-
ты с оркестром. Когда я 
заходил в класс к сим-
фонистам, мне там уже 
было скучновато. По-
этому единственным 
своим педагогом по 
дирижированию я счи-
таю, и буду считать Б.Г.
Тевлина.

После окончания МГК 
Вы сразу уехали рабо-
тать в Турцию? Каки-
ми оркестрами Вы там 
дирижировали? Отли-
чаются ли предпочте-
ния в репертуаре у пу-
блики и исполнителей 
наших стран?
Действительно, по-

сле окончания кон-
серватории, благодаря 
Б.Г. Тевлину, мне был 
предложен контракт в 
Стамбульской опере. И 
я проработал в Турции 
восемь лет. Первые два 
года я работал в Стам-
буле. Потом переехал в 
город на Черном море 
Самсун. И шесть лет я 
дирижировал в Сам-
сунской опере. За вре-
мя работы в Турции, я 
работал практически 
со  всеми симфониче-
скими оркестрами – это 
и Стамбульский сим-
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фонический оркестр, и 
Самсунский оперный 
оркестр, и Симфониче-
ский оркестр Бурсы, и 
Измирский симфони-
ческий оркестр. 
Что касается репер-

туара, то предпочте-
ния те же самые, что и 
везде. И в оперном, и в 
симфоническом жан-
ре исполняется обще-
мировая классика. Да, 
там есть национальные 
композиторы, иногда 
их исполняют, но нет 
такого, чтобы они были 
в приоритете. 

Где сейчас Вы  рабо-
таете? Какой реперту-
ар исполняете? Како-
вы Ваши творческие 
планы?

Во время работы в 
Турции, я познакомил-
ся с выдающейся скри-
пачкой Айман Муса-
хаджаевой, которая 
живет и работает в Ка-
захстане. Она пригла-
сила меня возглавить 
Государственный сим-
фонический оркестр 
«Академия Солистов» 
в Казахстане. А так 
же пригласила меня 
работать на кафедру 
«Вокальное искусство 
и дирижирование» Ка-
захского националь-
ного университета ис-
кусств в Астане (ныне 
Нур-Султан). Я с радо-
стью принял это пред-
ложение. Потому что 
у меня трое детей, а 
музыкальное образо-

вание в Турции, к со-
жалению, отстает от 
образования в России 
и образования на всем 
постсоветском про-
странстве. У меня сред-
няя дочка талантливая 
девочка и нужно было 
ее учить музыке. Сей-
час она учится в Специ-
альной Музыкальной 
Школе для одаренных 
детей в Астане по клас-
су фортепиано,  во вто-
ром классе уже. Вот, 
заканчивает учить кон-
церт Баха.
Помимо Государствен-

ного оркестра «Ака-
демия Солистов», я со-
трудничаю со многими 
оркестрами и театра-
ми Казахстана. У меня 
проходят выступления 
в «Астана Опере»,  в Ал-
ма-Ате, в Караганде – я 
сотрудничаю с Кара-
гандинским театром.
Что касается репер-

туара, то я сейчас ди-
рижирую всю музы-
ку. И оперу, и балет, и 
мюзиклы, очень много 
аккомпанементов, со-
трудничаю с ведущи-
ми музыкантами со-
временности по всему 
миру. Меня часто при-
глашают аккомпани-
ровать на третьих ту-
рах международных 
конкурсов. Я акком-
панировал на третьем 
туре Фортепианного 
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конкурса в Риме, на 
третьем туре Конкурса 
«Wiener Klassik» в Вене 
в прошлом году.
Сейчас у меня запла-

нирована постановка 
«Севильского цирюль-
ника» в Италии. За-
планировано турне 
по городам России со 
скрипачом Гайком  Ка-
зазяном. Мы уже сы-
грали в Брянске и в 
Саратове. Сейчас у нас 
концерт в Петрозавод-
ске. 
Я сотрудничаю с пиа-

нистом Филиппом Ко-
пачевским. С ним мы 
играли на Мальте. И 
вот сейчас, в ноябре, 
будем с ним играть в 
Барнауле. Довольно 
насыщенная жизнь.
В Усть-Каменогорске 

есть фестиваль «Ак 
Эртiс». Пять лет уже я 
являюсь главным дири-
жером этого фестива-
ля.
Еще я провожу соб-

ственный фестиваль, 

называется «Eurasian 
stars», совместно с Ев-
ропейским фондом 
поддержки культуры. 
Этому фестивалю три 
года. Мы приглашаем 
звезд со всего мира на 
эти музыкальные вече-
ра в Казахстане.

Есть ли у Вас люби-
мое произведение? 
Что касается любимых 

произведений, у меня 
их масса, поэтому я не 
стал бы что-то выде-
лять. Музыка в целом 
прекрасна. Произве-
дение любимое то, ко-
торое доставляет удо-
вольствие. 

Что Вы могли бы по-
желать студентам-ип-
политовцам в год 
100-летия Ипполитов-
ки и 160-летия М.М.Ип-
политова-Иванова?
В первую очередь, хо-

телось бы пожелать 
студентам Иппполи-
товки оставаться такой 

же дружной семьей, 
потому что это отли-
чает Ипполитовку от 
всех других заведений 
в России, да и вообще в 
мире. 
А во-вторых, поже-

лать верить в себя, ве-
рить в то, что сможешь 
добиться всего в жиз-
ни, верить в то, что 
твоя профессия сможет 
приносить тебе финан-
совое благополучие, 
верить в то, что ГМПИ 
имени М.М. Ипполито-
ва-Иванова – это учеб-
ное заведение первого 
класса! Верить в своих 
педагогов, верить педа-
гогам, прислушиваться 
к их советам. И тогда 
все получится!

Записала 
Аникеева Екатерина
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Государственный оркестр Казахстана  
«Академия солистов»  

под управлением 
 Михаила Кирхгоффа
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2019 год для института особенный – мы празднуем юбилей 
Ипполитова – Иванова и нашего учебного заведения. 
Но, к счастью, праздничные события на этом не закан-

чиваются, и в этом году мы поздравляем с 70-ти летним юбилеем про-
фессора кафедры композиции, человека, чью музыку исполняют сегодня 
по всему миру, и чьи студенты, несмотря на свой юный возраст, занима-
ют первые премии на международных конкурсах –  
Ефрема Иосифовича Подгайца. 
Он стал живой легендой в мире академической музыки, и нам по-

счастливилось буквально поймать маэстро, поздравить с наступающим 
праздником и немного пообщаться!

Ефрем Иосифович, 
расскажите, когда Вы 
поняли, что хотите за-
ниматься только ком-
позицией?
Наверное, это ещё в 

музыкальной школе 
случилось. Я учился 
тогда на скрипке, при-
чем поздно начал, в 9 
лет, в общем шансов 
никаких! (я же тогда 
не знал, что Верди еще 

позже начал). В тот пе-
риод времени у моей 
тёти появился малень-
кий телевизор с боль-
шой линзой и я часто 
бывал у неё. И тогда 
вышел на экран фильм 
«Мистер Икс» с Геор-
гом Отцем, и я совер-
шенно был влюблен в 
этот фильм, смотрел 
не знаю сколько раз 
и всё время плакал. И 

вот видимо тогда что-
то такое появилось, и я 
начал сочинять. И ещё 
мне повезло, что в му-
зыкальной школе, где 
я занимался на скрип-
ке, появилась учитель-
ница по композиции -  
Гольденберг Надежда 
Марковна. Совершенно 
уникальная женщина: 
она ученица Яворско-
го и Гольденвейзера, а 
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ещё организатор пер-
вой ЦМШ в Киеве. Она 
была первой и един-
ственной учительни-
цей сына А. Н. Скря-
бина по композиции. 
Она начала со мной 
заниматься. Это было 
во 2 – 3 классе, тогда и 
появились мои первые 
произведения. 

А как дальше? Сред-
нее образование Вы 
уже по композиции 
получали?
Да, по теории и ком-

позиции, я должен 
сказать, что до пятого 
класса со мной Наде-
жда Марковна в музы-
кальной школе занима-
лась, а последние два 
года… я не закончил 
музыкальную школу. 
Ну так вышло, что пере-
росток уже… (смеётся). 
Но Надежда Марковна 
привела меня к свое-
му студенту Евгению 
Чаплыгину, которому 
я очень благодарен. 
Он учился в консерва-
тории как композитор 
у Е.К.Голубева и па-
раллельно в авиаци-
онном институте, он и 
его заканчивал. Женя 
Чаплыгин замечатель-
ный человек, очень се-
рьезный музыкант, два 
года он со мной совер-
шенно бесплатно зани-
мался: и композицией, 

и гармонией, и фор-
мой, и слушал со мной 
музыку. Раз в неделю 
я к нему ездил домой. 
Если б не он, не знаю 

что бы было со мной. 
У него первый раз ус-
лышал Бартока, Хин-
демита… Я помню, он 
мне тогда сказал: «Ну 
тебе надо поступать в 
училище, конечно, в 
Мерзляковку». Я тогда 
страшно расстроился. 
Думаю: «Ну что, в каку-
ю-то Мерзляковку, не-
нормальное какое-то 
заведение!». Я тогда 
не понимал что такое 
Мерзляковка, но по-
ступал туда. Дмитрий 
Александрович Блюм 
принимал экзамен. Я 
написал диктант на 5 , 
пришел на устный эк-
замен, ответил все его 

цепочки. Он говорит: 
«Ну что ж, ты хороший 
мальчик, ты мне нра-
вишься, ставлю тебе 
двойку» (смеётся). Вы-
яснилось, что в учили-
ще он берёт свой вось-
мой класс из школы при 
училище. Взял он меня 
к себе в восьмой класс, 
я проучился год и по-
ступил в Мерзляков-
ское училище. Учился 
на теоретическом от-
делении и был факуль-
татив по композиции, 
которую вёл Александр 
Иванович Пирумов, 
но в консерватории к 
нему не пошёл, а учил-
ся у Юрия Марковича 
Буцко и Николая Нико-
лая Сидельникова.

Ефрем Иосифович, 
Ваше творчество такое 
многогранное. Вы ра-
ботаете в самых раз-
ных жанрах, но есть у 
Вас какой-то любимый 
жанр, к которому Вы 
относитесь с особым 
трепетом?
Ну, я, наверное, могу 

повторить слова Сер-
гея Васильевича Рах-
манинова. Знаете что 
он ответил, когда его 
спросили какой у него 
любимый жанр? Это не 
фортепианная музыка. 
Это не симфоническая 
музыка. Он сказал, что 
больше всего любит 
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сочинять вокальную и 
хоровую музыку.  Я его 
понимаю…

Тут как раз, навер-
ное, сказывается дол-
гое сотрудничество с 
детским хором «Вес-
на»?
Оно потому и получи-

лось долгим. Первые 
сочинения для детского 
хоры были на третьем 
курсе консерватории. 
Я написал две миниа-
тюры на стихи Марины 
Веховой. Одна их песен 
называется «Речкина 
песня», и тогда, на эк-
замене по композиции 
в консерватории где 
они исполнялись, му-
дрый Тихон Николае-
вич Хренников сказал: 
«Вот это твоё. Ты дол-
жен этим заниматься!».

А когда у Вас уже за-
кончено произведе-
ние, или уже постав-
лена опера, всегда ли 
есть ощущение удов-
летворенности своей 
работой?
Ну, что касается те-

атра – это отдельная 
история, ведь сейчас, 
в XXI веке, роль и воз-
можности композитора 
сильно отличаются от 
того, что было, скажем, 
во времена Моцарта, 
когда композитор  нёс 
полную ответствен-

ность за всё. Они мог-
ли повлиять на то, что 
происходит. Верди в 
контрактах с театрами 
(вот с кого надо брать 
пример), оговаривал, 
что композитор имеет 
право выбирать любо-
го солиста театра на 
любую партию. Поэто-
му тут от удачи ещё за-
вистит: насколько ди-
рижёр, режиссёр либо 
балетмейстер чувству-
ют музыку. Чаще все-
го, я бы сказал, что мне 
везло. Есть режиссёры, 
как мне кажется, по-
падающие в музыку и 
чувствующие очень хо-
рошо. А исполнение… я 
так скажу, что я пишу 
музыку достаточно не 
простую, особенно для 
разучивания. Плохой 
исполнитель не сможет 
даже взяться. Поэтому, 
мне чаще всего везёт.

Сразу возник вопрос, 
бывает ли такое, что 
Вы, допустим, не до-
вольны исполнением. 
Как Вы на это реагиру-
ете? Расстраивает это 
Вас или относитесь к 
этому как к чему-то 
житейскому, мол «вся-
кое бывает»?
Честно говоря, я стара-

юсь влиять на это. На-
пример, в театре, если 
идёт моя опера или ба-
лет. Особенно опера. Я 

стараюсь по возмож-
ности на спектакли 
ходить. И все  в театре 
это очень хорошо зна-
ют, начиная с дири-
жёра и заканчивая со-
листами. Бывали даже 
такие моменты, когда 
делали объявления по 
гримёркам: «Компо-
зитору Подгайцу под-
готовиться к выходу в 
зал», чтобы некоторые 
исполнители «отсебя-
тину» не несли. Очень 
важно следить за свои-
ми спектаклями. Более 
того, в моём контрак-
те с Большим театром 
по балету «Мойдодыр» 
был пункт, что компо-
зитор обязан следить 
и контролировать ка-
чество исполнения. Не 
всегда это бывает, не 
всегда, к сожалению…

Ну да, тут, наверное, 
сложности со време-
нем возникают…
Конечно возникают… 

Чем дальше, тем это 
менее реально.

А как Вы пишете му-
зыку? Вопрос, кстати, 
волнует многих сту-
дентов, потому что 
мало кто знает о про-
цессе работы компо-
зитора. У всех же в 
голове картинка: Рах-
манинов садится за 
рояль и пишет, или 
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Шопен. А сегодня при 
таких больших техни-
ческих возможностях, 
садитесь ли вы за ин-
струмент?
Я использую инстру-

мент и очень это лю-
блю. Считаю, что кроме 
пользы это ничего не 
приносит. Вот напри-
мер, у меня так слу-
чилось на четвертом 
курсе Мерзляковско-
го училища, что надо 
было писать диплом-
ное сочинение, а я на-
ходился в городе Риге. 
Обычно в каникулы я 
писал то, что должно 
было потом звучать на 
экзамене. И оказалось, 
что все мои родствен-
ники болели и у меня 
не было доступа к ин-
струменту. Я ходил по 
городу Риге и сочинял 
сонатину для кларнета 
и фортепиано. Напи-
сал. Закончил училище 
и даже поступил с ней 
в консерваторию. Но 
честно скажу, что мне 
это радости не доста-
вило, потому что мно-
го сил уходит не на то 
что нужно, а просто на 
удержание горизонта-
ли, вертикали и формы. 
А силы надо тратить не 
на это. Ну скажем, П. И. 
Чайковский  ходил по 
лесу, сочинял, но обя-
зательно во всех своих 
письмах писал: «При-

шёл – проверил…». Без 
этого «проверил» ни-
как. Не проверял толь-
ко один человек, на 
мой взгляд, из ныне 
известных композито-
ров – это Э. В. Денисов. 
Хотя, как он сам при-
знавался,  у него были 
большие проблемы с 
диктантами по соль-
феджио.

А учеников своих Вы 
просите сочинять за 
инструментом?
Нет, я их ни о чем не 

прошу, полная свобо-
да. Но считаю, что это 
очень полезно. Реко-
мендую им играть са-
мим. Вообще играть 
полезно. Я поздно на-
чал учиться играть 
на скрипке, а всё мое 
фортепианное обра-
зование состоялось, в 
основном, за счёт игры 
собственных сочине-
ний…

Раз мы начали про 
Ваших студентов, рас-
скажите как Вы при-
шли в педагогику?
Так у меня сложилось, 

что в консерватории в 
аспирантуре я не учил-
ся. Собственно, меня 
никто и не звал, а я осо-
бо и не хотел. Может 
если бы позвали, я бы 
пошел, и было бы всё 
по накатанной дорож-

ке. Но мне совершенно 
не хотелось больше от 
кого-то зависеть. Я всю 
свою жизнь всего до-
бивался сам, и не всег-
да педагоги мне содей-
ствовали, понимаете? 
Я привык, что мне мало 
кто помогал и я считаю, 
это хорошо. Много лет 
я просто писал музыку, 
и где-то в середине 90-х 
годов меня нашла одна 
женщина. Она создала 
частную школу, аль-
тернативу ЦМШ, кото-
рая называлась «Юные 
таланты». Она обрати-
лась ко мне с просьбой, 
чтобы я взял к себе па-
рочку очень одаренных 
маленьких детей. И вот 
я с ними занимался. 

А в итоге, почему 
Ипполитовка? Ведь 
столько вузов…
Я отвечу очень просто. 

Меня звали препода-
вать в консерваторию. 
Звали преподавать ин-
струментовку музыко-
ведам. Это было мне 
не очень интересно и, 
к тому же, это далеко! 
Несколько лет я препо-
давал в Академии Май-
монида, а потом Алек-
сандр Григорьевич 
Флярковский позвал 
сюда, в Ипполитовку. А 
здесь, во-первых, ком-
позиция для ребят, ко-
торым это нужно и ин-
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тересно, а во-вторых я 
живу рядом.

Всегда ли Вы доволь-
ны тем, что делают 
Ваши ученики? Или 
бывают моменты, ког-
да Вы не согласны с 
тем что они пишут?
Я не считаю себя в 

праве, диктовать лю-
дям, художникам, а 
они молодые художни-
ки, какую они должны 
писать музыку. То есть, 
в каком стиле, какого 
направления. В этом 
отношении она может 
мне быть близкой, не 
близкой. У нас главная 
проблема в том, что, к 
сожалению, есть на-
правления определен-
ные, которые считаются 
сильно авангардными, 
всё влево, влево… Там 
уже пропасть! А они 
всё влево! Проблема 
в том, что многие мои 
коллеги-композиторы, 
которые стараются «не 
отстать», игнорируют 
общие закономерности 
искусства, глобальные, 
которые нельзя нару-
шать. Нарушая их, ты 
не следуешь  общим 
принципам развития, 
логики, не учитываешь 
психофизику человека. 
Важно, чтобы музыка 
сочинялась для людей, 
а не для роботов. Тогда 
не важно в каком стиле. 

То ли это традиционная 
музыка на основе гар-
моний венской класси-
ки, то ли это додекафо-
ния, то ли модальность. 

Это не имеет никакого 
значения. Точно так-
же, как и в исполни-
тельстве. У меня есть 
знакомый такой, из-
вестный виолончелист, 
победитель конкурса 
Чайковского Нарек Ах-
назарян. Он, когда был 
подростком, собирал-
ся в Америку на меж-
дународный конкурс. 
А там обязательное 
сочинение – произве-
дение американского 
автора. Нареку было 
«ничего не понятно» и 
он обратился ко мне. 

Я сказал: «Надо под-
ходить к этому также, 
как ты играешь сюиты 
Баха,  надо понять, что 
происходит с этим ма-
териалом, как разви-
вается форма». В итоге 
он получил премию за 
лучшее исполнение. В 
этом авангарде, если 
он профессионально 
написан, там есть ло-
гика. Вот и ответ.

Творческая жизнь это 
одно, Ефрем Иосифо-
вич, а узнать хочется и 
о личной. Расскажите 
про свою семью?
У меня замечательная 

семья. Очень терпе-
ливая супруга Ирина, 
ведь жить с компози-
тором не просто. (Веч-
но он что-то играет и 
о чём-то думает). Она 
кстати, вундеркиндом 
была. Замечательно 
играла на виолончели! 
Потрясающе! Второго 
такого человека я не 
знаю. У нас дома есть 
её фотографии с Ро-
строповичем. В 13 лет 
она победила на Всесо-
юзном конкурсе.

Она исполняет Ваши 
произведения?
Исполняла. В консер-

ватории я для неё на-
писал  виолончельный 
концерт на  4-ом кур-
се, который потом стал 

Всё мое фор-
тепианное 

образование 
состоялось, 
в основном, 
за счёт игры 
собственных 
сочинений…
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моей дипломной рабо-
той. Она его прекрас-
но сыграла со мной на 
экзамене. Был случай 
с виолончельной сона-
той: меня попросила 
Виктория Яглинг, ла-
уреат конкурса Чай-
ковского, написать 
ей сонату. Я написал. 
Всегда, когда пишу ви-
олончельную музыку,  
прошу: «Ириша, давай 
попробуем». Она взяла 
виолончель, всё сыгра-
ла, причём Ира не за-
нималась уже 10 лет… 
Отдаю ноты. Через ме-
сяц Вика мне звонит: 
«Знаешь, нет… я… вот 
это неисполнимо, там 
то…». Ладно. Через год 
я ищу исполнителя на 
Московскую осень. Еще 
один лауреат Чайков-
ского. Он мне звонит: 
«Вот это место я сы-
грать не могу, здесь у 
меня рука отвалится, 
здесь децимы – это не-
исполнимо». Короче 
говоря, эта соната дол-
го пролежала. А через 
25 лет её блестяще сы-
грал Саша Бузлов. Ему 
было 17 лет. И сейчас, 
когда я что-то пишу 
для виолончели, я тоже 
показываю жене. Мне 
жалко, что она не игра-
ет, но она сделала свой 

выбор: ушла в педаго-
гику, и  мама она заме-
чательная… у нас две 
дочки.

Музыканты?
Они очень любят му-

зыку. Играют на форте-
пиано и гитаре, поют. 
Обе играли в Большом 
зале консерватории на 
рояле. Причём, если 
старшая играла в ан-
самбле, то младшая 
играла соло. Я соло не 
играл в Большом зале 
консерватории никог-
да. А она дважды игра-
ла! А сейчас обе препо-
дают математику.

А как Вы отдыхаете?
Всё очень просто. В 

следующем году будет 
40-й год, как я каждое 
лето езжу в Дом твор-
чества композиторов 
Сортавала. Я там и от-
дыхаю, и сочиняю. Там 
я написал большую 
часть своей музыки. 
Этим летом приходи-
ли  сортавальские кра-
еведы, я им список со-
ставил -  что и в какой 
даче написал. Масса 
сочинений. Это в Каре-
лии на берегу Ладоги, 
потрясающе красивые 
места. В доме только 
пианино, стол, стул. И 

вид из окна…

У Вас есть хобби?
Да. Если не считать  

чтения книг, это на-
стольный теннис. Ино-
гда вижу во дворе ин-
ституте теннисный 
стол и думаю: «Ой как 
хочется…»

Удаётся ли Вам при 
такой занятости посе-
щать концерты в каче-
стве просто слушате-
ля?
В последнее времени 

меньше, чем раньше. 
Но стараюсь.

Концерты или театр?
Концерты. Театр (дра-

матический) не очень 
люблю.

Что бы Вы пожелали 
современному музы-
кальному студенту?
Можно только поже-

лать, чтобы он остался 
любителем. Любителем 
музыки. Это важнее, 
чем быть профессио-
налом. 

Записала 
Сафонова Евгения
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НОВОСТИ ММКО

Новости ММКО

Вот и завершился очередной - VII 
фестиваль российско-итальян-
ской культуры «Очи чёрные», на 
этот раз посвященный 220-летию 
А.С.Пушкина. Наш ММКО устроил 
незабываемый, чудесный празд-
ник классической, народной, со-
временной, джазовой и киному-
зыки в прекрасном Монтекантини 
Терме, который наполнен духом 
знаменитых творческих лично-
стей, таких как Дж. Верди, Дж. Пу-
чини, Руджеро Леонкавалло и др.

Неслучайно в 1987 г. Никита Ми-
халков именно в Монтекантини 
снимал фильм «Очи черные» о ро-

мане русской дворянки и ита-
льянца на фоне «прекрасной эпо-
хи». Кстати, этот факт и подарил 
название нашему фестивалю.

ММКО под руководством заслужен-
ного деятеля искусств РФ, профессо-
ра, художественного руководителя 
фестиваля «Очи черные»; президен-
та фонда «Русское исполнительское 
искусство» Валерия Вороны является 
базовым музыкальным коллективом 
и бессменным гостем фестиваля.

Участниками фестивальных про-
грамм 2019 г. были как прославлен-
ные музыканты, такие как Алек-

13-17 сентября  
VII Международный благотворительный фестиваль российско- 
итальянской культуры «Очи черные»

Фестиваль «Очи черные»
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сандр Бондурянский (фортепиано), 
Сергей Кравченко (скрипка), Братья 
Михаил и Андрей Ивановы (фор-
тепиано, контрабас), солисты ве-
дущих оперных театров Виталий 
Ефанов (бас), Марина Матвеева 
(сопрано), Татьяна Ланская (сопра-
но), Ирина Костина (сопрано), так 
и юные дарования России и Ита-
лии: победители Всероссийского 
телевизионного конкурса «Синяя 
Птица», стипендианты междуна-
родного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и Фонда «Рус-
ское исполнительское искусство».

Программу «Будущее большой 
музыки» представили восходя-
щие звёзды инструментально-
го и вокального искусства. Одна 
из них - балалаечница Анаста-
сия Тюрина! Юная и хрупкая де-
вочка поразила всех своим недет-
ским мастерством и артистизмом.

Также нельзя не отметить молодо-
го перспективного дирижёра Мур-

тузу Бюльбюля, который достойно 
выступил на открытии и закры-
тии фестиваля, дирижируя ММКО.

С оркестром солировали Анастасия 
Тимошенко и Светлана Безотостная, 
а также Арина Согоманян и Мария 
Латышева, впервые выступившие в 
качестве солистов на этом фестивале.

Концерты в Кафедральном собо-
ре святых Петра и Павла

Фонд «Бельканто» регулярно про-
водит органные концерты в собо-
ре, расположенном в самом центре 
Москвы в уютном Старосадском 
переулке. Программа этих кон-
цертов настолько разнообраз-
на, что, пожалуй, любой меломан 
найдет здесь для себя и что-ни-
будь давно любимое, и что-то аб-
солютно новое и неизведанное.

5 октября ММКО представил в со-

Фестиваль «Очи черные»
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«Слонимский-гала»

2 ноября 2019 в Рахманиновском 
зале МГК имени П.И.Чайковского 
состоялся Гала-концерт заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, на-
родного артиста РСФСР, профессора 

Санкт-Петербургской консервато-
рии, замечательного композитора 
Сергея Михайловича Слонимского.

Сергей Слонимский – один из самых 
выдающихся композиторов нашего 
времени, живой классик, чье творче-

ММКО после концерта 5.10.19

боре программу «Шедевры мировой 
киномузыки». А 19 и 25 октября в 
рамках проекта «Звучащие полот-
на» состоялись концерты ММКО, по-
священные П. Сезанну (прозвучали 
«Времена года» А. Вивальди и П. Чай-
ковского, в концерте принял участие 
ансамбль «Бабье лето») и Микелан-
джело (в программу вошли произве-

дения И.С. Баха и Л. ван Бетховена).

Солисты – лауреаты междуна-
родных конкурсов Светлана Без-
отосная и Сергей Сухобрусов. 
Дирижёры - художественный ру-
ководитель оркестра, заслужен-
ный деятель искусств РФ Вале-
рий Ворона и Алексей Шатский.
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ство ценят во всем мире. Его музыка 
отличается потрясающей самобыт-
ностью и яркой индивидуальностью.

Открыло «Слонимский-гала» 
выступление ММКО. Прозвучал 
Concerto Primavera для скрипки 
и струнного оркестра («Весенний 
концерт», 1983 г.). Это одно из знако-
вых сочинений Слонимского, полу-
чившее широкое признание во всем 
мире. Партию солирующей скрипки 

исполнил лауреат международных 
конкурсов Тигран Майтесян (Бель-
гия). В продолжении вечера прозву-
чало произведение С. Слонимского 
«Легенда» по новелле И. Тургенева 
«Песнь торжествующей любви». Со-
лист - бессменный руководитель и 
основатель нашего коллектива, за-
служенный деятель искусств Рос-
сии, ректор ГМПИ им.ениИпполи-
това-Иванова, профессор Валерий 
Ворона. Дирижёр – Игорь Берендеев.

С. М. Слонимский и В. И. Ворона на концерте 2.11.19
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В честь приближающегося 
160-летия со дня рождения 
М. М. Ипполитова-Ивано-

ва, я посетил Библиотеку им. Ле-
нина с целью исследования нот-
ной коллекции произведений 
композитора, поступивших в би-
блиотеку к юбилейному выпуску.

Перед тем, как начать исследова-
ние, меня озадачил вопрос: какую 
музыку мне лучше выбрать? Во-
кальную или инструментальную? 
После изучения творческого пути 
Ипполитова-Иванова, особый инте-
рес у меня вызвали его вокальные 
произведения. Примечательна фра-
за известного советского дирижёра 
и композитора, Н. С. Голованова: 
«Я считаю Ипполитова-Иванова со-
вершенно замечательным педаго-
гом, прекрасным дирижёром, очень 
умным и опытным композитором. 
Совершенно правы те, кто ценит 
его познания в области вокально-
го искусства. Целый ряд вокальных 
произведений Ипполитова-Ивано-
ва и как педагога, и как дирижёра, 
и как композитора, и как боль-
шого человека, в руках которого 
было музыкальное произведение, 
то отчётливо понимаешь, что имя 
его, несомненно, войдёт в историю 
русского музыкального искусства». 
При этом стоит обратить внимание 
на то, что официально Голованов 
не являлся учеником Михаила Ми-
хайловича. Но несмотря на то, он 
с большим воодушевлением посе-
щал занятия выдающегося гения.

Среди вокальной музыки Иппо-
литова-Иванова — 5 характерных 
картинок для хора с оркестром, 
свыше 60 произведений для вокаль-
ных ансамблей и хоров, музыка к 
исторической пьесе Гончарова «Ер-
мак Тимофеевич», а также свыше 
100 романсов и песен для голоса и 
фортепиано. Я остановил свой вы-
бор на романсах Ипполитова-Ива-
нова. Прослушав их и изучив ноты, 
я сразу отметил, что они богаты ме-
лодиями и гармоническими оборо-
тами, характерными для народного 
творчества разных стран. Извест-
но, что такую любовь к фольклору 
композитор унаследовал от своего 
учителя, Н. А. Римского-Корсакова. 
Вдохновленный природой и мента-
литетом жителей разных стран, Ип-
политов-Иванов решает продолжить 
дело Глинки и композиторов-кучки-
стов. В дальнейшем, обработка на-
родных мотивов становится смыс-
лом его творческой жизни. Именно 
благодаря народному творчеству, 
композитор подбирает для каждо-
го своего романса яркий, колорит-
ный стиль. Помимо музыки, настро-
ение романсов также отражается 
в стихах, благодаря которым, слу-
шатель может более точно разо-
браться в сюжетной линии. Таким 
образом, основная задача исполни-
теля — с помощью синтеза искусств 
максимально донести до слуша-
теля композиторский замысел.

Кузьмин Антон

Выставка в РГБ
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Александр Георгиевич Фляр-
ковский (1931-2014) — народ-
ный артист РСФСР, заслужен-

ный деятель культуры ПНР, лауреат 
всесоюзных и международных кон-
курсов и фестивалей, профессор, 
академик Российской академии 
кинематографических искусств 
«Ника». Колоссальную дань компо-
зитор отдавал жанру песен и ро-
мансов, большинство из которых 
были написаны на стихи Р. Рожде-
ственского, Л. Дербенёва, В. Семер-
нина. Также, в его творческой био-
графии почётное место занимают 
симфонии, концерты для различ-
ных инструментов, симфонические 
поэмы, увертюра «Эрнст Буш», а 
также поэмы для фортепиано, со-
натины, соната, цикл фортепиан-
ных пьес и знаменитые «24 прелю-
дии и фуги». Также отмечу, что он 
был профессором ГМПИ имени М. 
М. Ипполитова-Иванова. Именно 
по его инициативе была открыта 
кафедра композиции в институте.

Я узнал о Флярковском, когда по-
ступил в Ипполитовку на первый 
курс. К сожалению, к тому времени 
его уже не было в живых, но, несмо-
тря на это, его музыка продолжала 
звучать на сцене и сопровождать 
различные мероприятия. На одном 
из таких («Посвящение в Ипполи-
товцы») я познакомился с «Гимном 

Ипполитовки», который великий 
композитор посвятил своему «вто-
рому дому». На третьем году своей 
Ипполитовской биографии, я, воо-
душевлённый музыкой Флярковско-
го, посетил концерт «Памяти дру-
га», организаторами которого были 
известный оперный певец Сергей 
Борисович Яковенко (также, как и 
Флярковский - профессор наше-
го института) и историк советской 
эстрады, радиожурналист Марина 
Арвели. Концерт прошел в Большом 
зале ЦДРИ 27 октября 2019 года.

«ПЕСНИ ГЛАВНЫЕ 
ЕСТЬ В СУДЬБЕ ЛЮБОЙ...»
памяти композитора 
Александра Георгиевича Флярковского

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Сразу отмечу, что помимо музы-
ки на концерте, слушателям пред-
ставилась возможность услышать 
более развёрнутую биографию 
композитора, а также ознакомить-
ся с видеофильмом о нём, состав-
ленным из его архивных материа-
лов. В этом фильме помимо редких 
фотографий Флярковского, были 
представлены видеозаписи с раз-
личных концертов, где прозвучали 
его песни в исполнении выдающих-
ся звёзд советской эстрады —  

Э. Пьехи, Т. Дорони-
ной, Г. Отса, Т. Мианса-
ровой, В. Толкуновой 
и Л. Овчинниковой.

После вступительной 
видео части, зал на-
полнился звучанием 
живой музыки. Нельзя 
не отметить, что в чис-
ле многих музыкан-
тов в концерте при-
нимали участие наши 
Ипполитовцы. Среди 
них — Камерный хор 
под руководством Га-
лины Богдановой и 
Владимира Науменко, 
Анна Кошевая, а так-
же - сам Сергей Бори-
сович. Помимо музы-
кантов, на концерте 
присутствовала дочь 
Флярковского - Оль-
га Александровна, те-
атральный критик и 
поэт. Она также при-
няла своё участие в 
творческом меропри-
ятии, прочитав стихи 
памяти своего отца.

Музыка Флярковского радует слух, 
все его произведения тональные и 
не содержат никакого авангарда. 
Именно поэтому, я не могу отдать 
особых предпочтений отдельным 
произведениям. Но, несмотря на 
это я считаю, что важно не просто 
создать, но и донести до слушателя 
всю красоту своего творения. Мне 
всё же запомнились отдельные но-
мера с концерта, в числе которых - 
песня «Что же такое мы» (на стихи Р. 
Рождественского) в исполнении ла-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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уреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов Александра Ша-
лунова с Ипполитовским камерным 
хором; фрагмент из оперы-сказки 
«Снежная королева» в исполнении 
артистов МГАДМТ им. Сац — Оле-
си Титенко (в роли Снежной коро-
левы) и Сергея Петришева (в роли 
Кая); прелюдия и фуга d-moll в ис-
полнении лауреата международно-
го конкурса Анны Кошевой; а так-
же песню Флярковского на стихи Р. 

Рождественского «Песни главные» 
в исполнении друга Флярковского, 
оперного певца, профессора ГМПИ 
имени М. М. Ипполитова-Иванова, 
доктора искусствоведения Сергея 
Борисовича Яковенко. На мой взгляд, 
этот номер был наиболее символич-
ным для концерта, так как он был 
посвящён памяти композитора, со 
дня смерти которого прошло 5 лет.

То нахлынет боль, то отпустит боль, -  
Отчего болит, сам не знаю я...  

Песни главные есть в судьбе любой:  
Колыбельная и поминальная... 

Колыбельную я забыть успел,  
Только помню то, что она была!  

Пела мама мне, словно ангел пел, 
И хотелось жить от её тепла... 

 
Снова быть зиме, а потом весне,  

И восходит вновь солнце рыжее...  
Поминальная, не спеши ко мне! 

Всё равно тебя не услышу я... 

То нахлынет боль, то отпустит боль, -  
Отчего болит, сам не знаю я...  

Песни главные есть в судьбе любой...  
Не спеши ко мне, поминальная!

Р. Рождественский

Кузьмин Антон

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Иногда, холодными осенни-
ми вечерами, хочется приоб-
щиться к чему-то прекрасно-

му, к чему-то такому, что взволнует 
душу и заставит задуматься об ис-
кусстве и о том, как тесно связана 
с искусством вся наша жизнь. Твор-
ческие вечера и концерты – отлич-
ная возможность воплотить все эти 
желания в реальность. Они прохо-
дят во многих культурных центрах, 
в библиотеках, в дворцах культуры.

Так, например, 27 сентября в куль-
турном центре ЗИЛ, прошел кон-
церт начинающего пианиста Егора 
Опарина, одного из самых молодых 
участников Grand Piano Competition.

Первая часть «домашнего» концер-
та, на который явилось достаточ-
но большое количество публики, 
была посвящена циклу «Времена 
года» Петра Ильича Чайковского. 
Перед выходом на сцену самого 
исполнителя, организаторы рас-
сказали о значимости подобных 
музыкальных вечеров, где любой 
желающий может прийти и свобод-
но послушать классическую музыку.

Мне доводилось слышать этот 
альбом в исполнении многих, как 
сверстников Егора, так и взрослых 

музыкантов с богатым жизненным 
опытом, который они могли выра-
зить в музыке. Но юный музыкант 
удивил меня своим необычайно 
зрелым восприятием материала, 
воспроизведением его с помощью 
всего трех составляющих: рояля, 
технического мастерства и интуи-
тивного слуха. С первых нот Егор 
смог завладеть вниманием слуша-
телей и не давал нам заскучать до 
тех самых пор, пока не закончил 
играть «Святки». Точное исполне-
ние необходимых средств музы-
кальной выразительности, трога-
тельные пассажи, наполненные 
смыслом и полнотой звука темы в 
нижнем регистре, томительно-за-
думчивые ферматы – это далеко не 
полный список того, что использо-
вал в своем исполнительском искус-
стве Егор Опарин, стараясь пере-
дать картину каждого из 12 месяцев 
со всеми их достоинствами и недо-
статками и одним, тягостным смыс-
лом неумолимого течения времени.

После небольшого антракта (что 
изумительно, он продлился всего 
около семи минут – чрезвычайно 
малое время для физического отды-
ха и эмоциональной перестройки 
между такими крупными и разня-
щимися пластами музыки), во вре-

Концерт Егора Опарина

«Там, где слова бессильны, явля-
ется во всеоружии своем более 
красноречивый язык — музыка»

© Петр Ильич Чайковский

«Играй всегда так, будто тебя 
слушает артист»

© Роберт Шуман

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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мя которого сменили фон и рас-
сказали о предстоящем конкурсе 
виртуозов в Польше, на сцену сно-
ва вышел главный герой вечера и 
занял свое место за инструментом. 
Вдох – и вот, перед глазами уже дру-
гая картина. Буйство масок и энер-
гичность музыки, биение жизни и 
ощущение присутствия на венском 
карнавале вместе с героями музы-
кальных миниатюр – все предстало 
перед глазами пришедших на твор-
ческий вечер. Все двадцать картин 
были воспроизведены будто бы на 
одном дыхании, и совершенно не 
важно, что сочетание различных 
техник могло показаться сложным 
не только для единовременного 
исполнения, но и для восприятия 
общего сюжета Карнавала – у мо-
лодого пианиста получилось вы-
полнить обе эти непростые задачи!

Сюрприз для слушателей был 
великолепен. После продолжи-

тельных оваций Егор Опарин ис-
полнил Этюд №1 Фредерика Шо-
пена из op. 10. Невероятно чистое 
исполнение с «бриллиантовой» 
техникой и точно выверенным 
ритмом могло бы сравниться с ис-
полнением Святослава Рихтера.

Почему я считаю, что такие вече-
ра с начинающими музыкантами 
должны проводиться чаще? Потому 
что не будет лишним ознакомиться 
с творчеством подрастающего поко-
ления. Потому что очень хорошо, ког-
да юные дарования «проигрывают» 
свою программу перед серьезными

испытаниями, и культурный 
центр ЗИЛ как раз предоставил 
такую возможность Егору и еще 
двум его товарищам, устроив им 
концерты в камерной обстановке.

Антонова Елизавета

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Лекции по Эпохе Средневековья

Представьте на секунду, что вы 
– средневековый бард. Вы дер-
жите в руках лютню и ваши 

пальцы едва касаются жильных 
струн, готовые извлечь необычный 
звук из аутентичного инструмента.

Но вы не знаете, какую музыку ис-
полнять. То, что вы привыкли слы-
шать в своем времени, идет вразрез 
с тем, что принято исполнять здесь, 
в каком-нибудь XII веке. Даже при-
вычные для средневековых бардов 
созвучия могут показаться вам не-
сколько странными, неполными, не 
имеющими необходимых усилен-
ных тяготений (вот она – немодаль-
ность). В музыке есть строгие рамки, 
причем не только в инструменталь-
ной, но и в вокальной. Причем вас 
не будут обучать ей по нотам, по-
тому что их еще не везде стали 
практиковать, вас будут обучать по 
странным и непонятным невмам и, 
о ужас, по системе какого-то Гви-
до Аретинского. От всего этого бе-
зобразия может заболеть голова и 
вы точно захотите обратно домой, 
передумав знакомиться с потря-
сающей в своем духовном напол-
нении Средневековой культурой.

Избежать подобных казусов и уз-
нать об этой эпохе и ее музыкаль-
ном и не только искусстве чуть боль-
ше, чем написано в учебниках по 
истории, поможет Данил Рябчиков 
– известный исполнитель средневе-
ковой музыки, писатель и художе-
ственный руководитель московского 
международного фестиваля средне-

вековой музыки Musica Mensurata.

14, 21 и 28 сентября на площадке 
инклюзивного пространства «ТВЕР-
СКАЯ 15» прошли три лекции, цели-
ком посвященные музыке VIII – XV 
веков. Благодаря организаторам 
субботних познавательных вече-
ров, небольшой зал с импровизи-
рованной сценой и столиками на 
четверых превращался в настоящее 
место для таинства – на столах по-
являлись свечи, хорошее звуковое 
оборудование позволяло во всей 
красе услышать переливчатость 
григорианских хоралов, мастерство 
Рябчикова как диктора помогало 
ему донести информацию до всех 
присутствующих. Публика была 
очень разнообразной. Здесь и сту-
денты с различных факультетов из 
музыкальных учебных учреждений 
Москвы, и их педагоги, и исполните-
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ли джазовой музыки, и просто инте-
ресующиеся культурой средневеко-
вья. Зачем же они все пришли сюда?

Подумать только, как много сте-
реотипов и заблуждений придума-
но людьми об этом времени! И как 
много интересного можно узнать, 
если только копнуть чуть глубже. 
Например, можно узнать, что при-
вычные для современных музы-
кантов секвенции в средневековье 
и вовсе были жанром монодий, от-
дельными произведениями, име-
ющими свою строгую структуру.

Увидеть своими глазами, как заро-
ждалась полифония, как изобрета-
лась нотация, познакомиться с ва-
гантами и послушать своенравные 
сочинения голиардов, прикоснуться 

к великой школе Нотр-Дам – всё это 
стало возможным всего в три осен-
них вечера, когда пришедшие на лек-
цию забыли, что они – на самом деле 
вовсе не барды и не церковные пев-
цы, а люди из двадцать первого века.

И это вовсе не означает, что вы 
должны только слушать и вни-
кать в ту информацию, которую 
вам предоставляют. Вы можете 
спорить, задавать вопросы «А что 
было бы, если бы» или «А вот была 
еще одна ветвь развития церков-
ных песнопений, что с нею ста-
ло?», и вопросы эти будут обсуж-
даться всеми присутствующими.

Сам Данил Рябчиков сказал на по-
следней лекции, что он придумал 
эти вечера и свою книгу «Музыкаль-
ная история средневековой Европы» 
для того, чтобы люди проследили за 
тем, как развивалась музыка. Как 
она могла бы развиться и почему 
она не пошла иным путем. Чтобы 
было понятно, что она не так дале-
ка для нас и очень похожа на то, что 
сейчас стараются сотворить с му-
зыкальным материалом современ-
ные композиторы и исполнители.

Книга Рябчикова есть в свободном 
доступе и в ней, как и в лекциях, ко-
торые были проведены на площад-
ке «ТВЕРСКАЯ 15», найдется много 
всего интересного даже для тех, кто 
далек от музыки. На мой взгляд, по-
добный опыт обмена информацией 
о прошлом и о том, из чего возник-
ло всё привычное, необходим для 
изучения темы с разных ее сторон.

Антонова Елизавета
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Измайловский остров

Москва – город контрастов, удивительных 
противопоставлений! Грандиозные, 
ошеломляющие своим величием башни 

Москва-Сити – и тихие, не менее прекрасные 
усадьбы. Необязательно приезжать откуда-то 
издалека, чтобы постоянно восхищаться кра-
сотой пейзажей, неожиданно открывающихся 
нашему взору… Москвичи также, как и ино-
городние, и иностранцы попадают под силь-
нейшее впечатление от этого великолепия…

Очень часто, живя всю жизнь в своем городе, 
мы понятия не имеем, насколько он богат кра-
сивейшими местами, которые стоит посетить. 
Мы знаем их, они у каждого на слуху… Но как 
часто мы приходим туда, просто, чтобы похо-
дить, посмотреть? Как правило, если мы хотим 
погулять, мы просто идем в ближайший парк, 
в котором бывали уже сотни раз. Кто не знает, 
не слышал про Измайловский осторов? К сво-
ему стыду, я лично была в нем лишь пару раз 
и в глубоком детстве. Но в этом году мне уди-
вительно повезло – в течение всей осени про-
водились различные экскурсии в Измайлово, в 
том числе об истории Измайловского острова, 
на которой, собственно, мне удалось побывать.

Измайловский остров - это один из са-
мых тихих зеленых уголков Москвы. На 
нем располагается царская усадьба Из-
майлово, вернее то, что от нее осталось.

Экскурсия раскрывает нам всю историю 
острова и усадьбы, начиная с XVII века, ког-
да царь Алексей Михайлович Романов прика-
зывает создать рукотворный остров, обустро-
ить царскую усадьбу для семейного отдыха. 
Уже существовавшие к тому времени 2 пруда 
- Серебряный и Виноградный - объединили в 
один большой пруд, в центре которого, соб-
ственно, и расположена усадьба. Был постро-
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ен дворец, сад и даже охотничьи угодья. Из-
майлово стало самым крупным и успешным 
хозяйством: здесь появились сады и огороды 
(в том числе и аптекарские, где выращива-
лись редкие лекарства), рыболовное хозяй-
ство, несколько заводов и мельниц. Царь со 
всей серьезностью следил за всем этим.

После смерти Алексея Михайловича, на пре-
стол вступил его сын, Федор Алексеевич, ко-
торого вовсе не интересовала хозяйственная 
деятельность. Однако, строительство рези-
денции он все-таки продолжил. При нем по-
явились Передние и Задние въездные ворота 
с оградой, деревянный дворец и Покровский 
собор – поистине гениальное архитектурное 
сооружение XVII века – и Мостовая башня.

Значительный период развития Измайлова 
связан с Петром I – он много проводил там 
времени в детстве. И именно там, в одном 
из амбаров он обнаружил ботик, вошедший 
в историю как «дедушка русского флота».

В дальнейшем Измайлово в основном исполь-
зовалось для развлечений. Во время правления 
Анны Иоанновны там появился первый в Рос-
сии зверинец, территорией около 110 гектаров. 
Но во всем остальном усадьба стала приходить 
в упадок – был разобран Царский дворец и мост 
к Мостовой башне; также во время Отечествен-
ной войны 1812 года многие сады французы 
вырубили на дрова. А после войны ликвиди-
ровали зверинец и продали Виноградный сад.

Возродилась усадьба лишь при Николае  I, 
который приказал организовать на тер-
ритории Измайлово военную богадельню.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! На экскурсии мы уз-
нали, что под словом «богадельня» не всег-
да подразумевался тот смысл, к которому мы 
привыкли – приют для пожилых людей, ко-
торым некуда пойти. Богадельнями называ-
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лись дома для отслуживших офи-
церов и ветеранов войны, где они 
жили со своими семьями. К сохра-
нившимся Задним и Передним во-
ротам пристроили служебные кор-
пуса, а к Покровскому храму – три 
жилых корпуса. Главный въезд в 
богадельню осуществлялся через 
Чугунные ворота. Впоследствии бо-
гадельня несколько раз обновля-
лась: добавлялись новые корпуса, 
реставрировались старые здания.

После Октябрьской революции бо-
гадельня перестала существовать, а в 
ее корпусах разместили общежитие.

В 1924 году на Измайловском 
острове основали рабочий посе-
лок – городок имени Баумана. На 
территории бывшей царской вот-
чины построили многоквартир-
ные дома, а пруды и охотничьи 
угодья сохранили как лесопарк.

Дома с коммунальными кварти-
рами сохранились и по сей день: 

нам подробно показали комнаты, 
в которых быт максимально при-
ближен к тому времени (см. фото). 
Каждый, кто зайдет туда, обяза-
тельно увидит что-то родное для 
себя: будь то взрослый, или ребе-
нок. Пожилые люди находят в этих 
предметах отражение своей мо-
лодости и детства, а молодежь – 
вещи, которые «видели у себя дома».

Из поколения в поколение усадь-
ба развивалась и строилась, пре-
терпела множество видоизменений 
– хороших и не очень, прежде чем 
обрела современный вид. Попав в 
Измайлово, начинаешь забывать о 
существовании города вокруг: оно 
словно находится в параллельном 
мире – тихом, уютном, спокойном; 
куда никогда не донесется лишний 
шум и суета, от которого мы так 
устали… Настоящий духовный рай…

Решетова Анастасия
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Незнайка в мире современной музыки

Пролог

Знаете, как чудесно – слу-
чайно наткнуться в плейли-
сте на Рахманинова? А на Шо-
пена?! А  Бах!.. Боже, он и вовсе 
– послание милосердных небес!..

Так думала я, устало шагая по Но-
вому Арбату на исходе 27 октября. 
В тот вечер закончилось мое не-
вероятное путешествие в мир со-
временной музыки и музыкальной 
журналистики. В прошедшие шесть 
дней я находилась в настолько 
плотном и насыщенном информа-
ционном и звуковом пространстве, 
что сейчас мне кажется, будто я на 
это время уезжала в другую стра-
ну или даже – в другую реальность.

А теперь – контекст: 22-27 октя-
бря прошел всероссийский фести-
валь современной музыки «Москов-
ский форум», в рамках которого 
был организован семинар по му-
зыкальной критике для журна-
листов и культурологов, органи-
зованный Центром современной 
музыки МГК им. П.И.Чайковского и 
интернет-порталом Stravinsky.online.

В анонсе на официальном сай-
те писали, что «Семинар предста-
вит несколько непривычный ра-
курс в разговоре о музыкальной 
критике. Его тематика отходит от 
распространенного сегодня жан-
ра лекций «Как написать анонс», 
«Как взять интервью», «Десять имен, 
которые нельзя не знать» и т. д. 

В рамках образовательной про-
граммы мы рассмотрим критиче-
скую деятельность не просто как 
написание текстов в стандартных 
форматах, но как важную часть 
музыкальной инфраструктуры».

Шесть дней лекций на самые раз-
ные темы, встречи с журналистами 
и редакторами российских и зару-
бежных изданий, концерты и дис-
куссии с авторами и исполнителями 
произведений. Шесть дней погруже-
ния в современную музыку, попыток 
понимать английский язык на слух 
и – беспрерывного процесса осмыс-
ления всего, что поступало ко мне в 
мозг. И вот этими размышлениями я 
бы и хотела поделиться с читателем.

Часть 1.  
«Расширенная реальность»

Самое первое, что я поня-
ла, оказавшись на семинаре – 
это, что я, по сути, не знаю ни-
чего о современной музыке.

При регистрации в первый день 
нам раздали буклеты с програм-
мой фестиваля и информацией об 
авторах и исполнителях, блокноты 
и ручки, и если заглянуть на стра-
ницы моего, то можно увидеть мно-
жество имен и названий. Почти все 
мое конспектирование состояло из 
заметок: «Послушать», «Почитать», 
«Посмотреть», «Найти» – фамилии 
композиторов, исполнителей, жур-
налистов, названия статей и изда-
ний... Каждое второе имя было для 
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меня неизвестным. Оказалось, что 
я почти ничего не знаю о совре-
менной культурной жизни Москвы 
и России, а мира – еще меньше. До 
этого момента я жила себе спокой-
но, довольствуясь тем, что давали 
мне творческие встречи, проводи-
мые в моем институте, и програм-
ма «Московской осени». Оказалось, 
что, в сравнении с реальным по-
ложением дел, уровень моей осве-
домленности в этой области – это 
чуть меньше, чем ничего. Я – не-
знайка в мире современной музыки.

И это первое, почему я считаю и фе-
стиваль, и проводимый в его рамках 
семинар – настоящей находкой. По-
тому, что он открывает таким, как я, 
глаза на этот невероятный – во всех 
смыслах этого слова – мир. Если «Мо-
сковская осень» интересна и ценна 
жанровым богатством программы, 
то «Московский форум» – географи-
ей представленных произведений, 
возможностью заглянуть за преде-
лы Союза композиторов. А с этого 
года – еще и совершенно чудесной 
дискуссионной частью концертов.

Еще одна восхитительная особен-

ность фестиваля и его образова-
тельной программы – акцент на 
междисциплинарные связи. Темы 
лекций и встреч семинара не кру-
тились только вокруг современной 
музыки. Среди них были лекции 
о разнице жанров монографии и 
биографии, о формате longread и 
отделах культуры в зарубежных 
изданиях, рассказы об особенно-
стях аудио-интервью, организа-
ции тематических номеров журна-
лов и краткий экскурс в живопись 
XX века. И на лекциях, и на кон-
цертах, и в неофициальных бесе-
дах в перерывах очень часто под-
нимался вопрос изолированности 
музыки от других видов искусств, 
музыки – от остального мира, о 
проблемах коммуникации меж-
ду представителями разных сфер.

Часть 2.  
«Незаслуженно неизвестные»

Такой же, объективно, актуальной 
и важной проблемой, как междис-
циплинарные связи, является и не-
кая стена между современным рос-
сийским искусством и искусством 
всего мира. У нас почти не исполня-

Открытие семинара: приветственное слово ректора Московской консерватории А.С. Соколова
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ют зарубежных композиторов, мы 
не знаем и половины имен. Почти 
все звучавшие на «Московском фо-
руме» произведения были помече-
ны, как российские премьеры. При 
том, что многие из них были напи-
саны пять, десять – или даже более – 
лет назад. Наблюдая это, я не могла 
избавиться от чувства, что живу в 
каком-то стеклянном шаре. И про-
странство этого шара – Москва и Пе-
тербург. Изредка туда попадает что-
то из других крупных городов типа 
Перми или Екатеринбурга. А ведь в 
той же Перми, как оказалось, пери-
одически ставится то, что не звучит 
в Москве. Но знают об этом далеко 
не все даже в рамках музыкально-
го сообщества – потому, что софиты 
внимания направлены эти два горо-
да, которые считаются культурны-
ми центрами (а Москва так и вовсе 
– центром всего). Такая централиза-
ция разделяет мир культуры на мо-
сковскую и – всю остальную, делая 
первую далекой и почти недосяга-
емой для других регионов, а все, ее 
окружающее – просто невидимым. 
Москва – стеклянный шар с зеркаль-
ным покрытием внутри: ее видно 
извне, но то, что находится внутри – 
видит лишь собственное отражение.

И занятно еще то – и это очень 
печальный для меня факт – что о 
культуре России больше осведом-
лены за рубежом, чем в ней самой. 
Больше всего новых имен современ-
ных художников, композиторов, 
фотографов и писателей я узна-
ла из речей иностранных журна-
листов, приходивших на семинар.

«Нам интересно открывать и по-

казывать незаслуженно неизвест-
ных авторов» – говорила редак-
тор отдела культуры Frankfurter

Allgemeine Zeitung Керстин Хольм, 
рассказывая о выставках, о поста-
новках и публикациях авторов, о ко-
торых и в Москве почти не слышно.

Французский журналист Этьен 
Буш с восторгом отзывался о Ека-
теринбурге и его культурных ме-
роприятиях, и у многих это вызва-
ло некоторое удивление. Мол, чем 
это европейского обозревателя так 
привлек город где-то в середине 
страны? Удивлялись даже те, кто 
приехал на этот семинар из дале-
ких от Москвы городов и говорил, 
что у них там, конечно, все по-
бледнее и как же хочется оживить 
культуру своих мест. Удивлялись 
потому, что привыкли, что жизнь 
– любая – есть только в Столице, и 
что, в основном, только ее и освеща-
ют. Что все самое важное, интерес-
ное и достойное внимания может 
произойти только в одном городе 
этой страны. И что так – правиль-
но, что так – и должно быть. Что все, 
что находится за пределами сте-
клянного шара, значения не имеет.

Я очень часто в последнее вре-
мя – из разных источников – слы-
шу о том, как важно сохранять и 
продвигать российское: традиции, 
ценности, культуру и др. В контек-
сте напряженных отношений с «со-
седями» особый акцент делается 
на превосходстве российского над 
зарубежным (а если уж не превос-
ходстве, то уж точно – исключи-
тельности) с вытекающими из него 
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призывами к определенным пред-
почтениям в различных сферах. А 
уж в искусстве – тем более. Самый 
простой пример тому: смотрите 
российские фильмы, слушайте пес-
ни на русском языке; зачем нам за-
морское – у нас и своего хватает...

Однако, под тем самым исключи-
тельным русским понимается и про-
двигается то, что было создано уже 
даже не десятки, а сотни лет назад. 
Эта картина напоминает мне стари-
ка, погруженного в воспоминания 
о паровом двигателе и не замечаю-
щего, что внук показывает ему толь-
ко что сконструированный самолет.

Часть 3.  
«Современная музыка – для сосре-
доточенных»

Основная проблема современного 
– в том, что оно не воспринимает-
ся, вызывает отторжение и – в не-
которых случаях – желание забыть 

услышанное, как страшный сон.

«Мне очень нравится современ-
ная музыка и интересно все, что 
происходит на планете сегодня. Но 
у меня есть одна проблема: я при-
хожу домой после концерта совре-
менной музыки и включаю Глинку…»

Это слова одной из участниц се-
минара, сказанные в самом его 
начале, и ими можно описать от-
ношения с современной музыкой 
у многих, как-либо с ней соприка-
сающихся. Когда я только услыша-
ла это, я подумала о том, что это 
весьма остроумно и точно сказа-
но. Потом, когда в конце шесто-
го дня по дороге домой я поймала 
себя на том, как несказанно я вдруг 
рада Рахманинову, Шопену и Баху, 
у меня в голове развернулась мыс-
лительная кампания «почему?» Та-
кая реакция на «классику» после 
современной музыки не была для 
меня новостью, но у меня вдруг 

Всреча с австрийским композитором Клаусом Лангом  (фото: Денис Рылов)
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появилась надобность сформули-
ровать объяснение этого явления.

Я знаю немало представителей му-
зыкального сообщества, которые не 
переносят современную музыку и 
чуть ли не дымиться начинают при 
ее упоминании. Знаю тех, кто ей до 
крайности увлечен и – в противовес 
первым – скептически относятся к 
тому, что было написано условно до 
XX века. Последние нередко, разли-
ваясь в восторгах, говорят о том, как 
прекрасна современная музыка, 
и что совсем она не неприятна, ее 
очень даже можно слушать и полу-
чать удовольствие. Так получаются 
два неких лагеря, ни к одному из ко-
торых я – с самого знакомства с но-
вой музыкой – не могла себя отнести.

Каждый из шести дней фестиваля 
завершался концертом, который – 
вместе с дискуссиями – шел в сред-
нем четыре часа. Никогда до того в 
моей жизни не было такого коли-
чества такого музыкального мате-
риала, и не было ни разу, чтобы я 
погружалась в него хотя бы два ве-
чера подряд. Тот режим, в котором я 
жила, очень утомлял меня и вместе 
с тем заставлял размышлять о том, 
почему – так. Почему эта музыка 
так меня утомляет? Почему я, ког-
да в одном из произведений в виде 
цитаты прозвучал отрывок како-
го-то экспромта Шуберта, вдохнула 
его, как свежий воздух, а когда он 
кончился, в моей голове прозвуча-
ло жалобное «еще!.. пожалуйста...»?

Мне очень нравится современная 
музыка – в теоретическо-аналитиче-
ском ключе: я получаю удовольствие 

от анализа серий, от понимания 
гармонических, интонационных, 
ритмических и инструментальных 
решений и воплощений авторской 
мысли. Это музыка, слушая которую 
я нахожусь в перманентном состоя-
нии сосредоточенного осмысления 
звучащего. Я воспринимаю ее пре-
жде всего мозгом и далеко не всег-
да – эмоционально. И с последним 
как раз – у меня некоторые про-
блемы: мне далеко не все нравит-
ся, далеко не все кажется приятным 
на слух, не все я вообще могу слу-
шать более одного раза. Я постоян-
но умственно напряжена при вза-
имодействии с таким материалом.

Особенность современной музы-
ки, на мой взгляд, как раз в том, 
что она требует максимально со-
средоточенного и осмысленного 
восприятия. В то время, как – ус-
ловно – классическая, ввиду того, 
что она привычна среднестати-
стическому человеческому слуху, в 
том, грубо говоря, не нуждается. То 
есть, чтобы любой обыватель вос-
принял Баха или Шумана, получил 
какое-то впечатление и сложил по-
верхностное отношение к слыши-
мому, достаточно просто слушать. 
С современной же музыкой – без 
какого-либо либо теоретическо-
го анализа и понимания каких-то 
базовых нюансов есть риск вооб-
ще не понять того, что происходит.

Характер немалого количества 
произведений современной музыки 
в той степени агрессивен и диссо-
нантен, что вызывает у слушателя 
отторжение на подсознательном 
уровне. А отсутствие понимания 
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материала, как правило, становит-
ся причиной негативной эмоцио-
нальной реакции. И не стоит при 
этом забывать, что трепетно люби-
мые нами сейчас «классики» в свое 
время были этим самым – современ-
ным и малопонятным. Примеры с 
реакцией на творчество Бетховена 
и Мусоргского настолько известны, 
но остановлюсь на упоминании. 
Нам легко их воспринимать потому, 
что мы - привыкли, у нас есть под-
ходящий звуковой опыт и знания, 
чтобы понимать то, что мы слышим. 
«Классическую» музыку мы можем 
анализировать уже автоматически – 
не прилагая особых усилий и порой 
даже не отдавая себе в этом отчет.

Современная музыка – для сосре-
доточенных, для внимательных. 
Она требует к себе особого отно-
шения, она не терпит халатно-
сти и поверхностности. Она, как 
дети, остро чувствует, когда на нее 
не обращают должного внима-
ния, и отвечает так же – внезапно, 
остро, преподнося расслабивше-
муся слуху неприятные сюрпризы.

Не следует ожидать от современ-
ной академической музыки «отдох-
новения» и развлечения утомлен-
ного трудами мирскими ума. Это 
– не фон для светских бесед или бы-
товых дел. В наше время музыка –  
борется за право быть услышанной.

Эпилог

Шесть дней на «Московском фору-
ме» стали для меня очень интерес-
ным и, пожалуй, бесценным опытом.

Пребывание в современной музы-
ке несколько расширило мое слу-
ховое восприятие. Для меня в но-
вых красках раскрылась тишина 
– приобрела иное значение. Каж-
дый раз, выходя вечерами из Рах-
маниновского зала на улицу, это 
было первым, что я замечала. По-
верх лихорадочно-рыжего света 
фонарей и городского шума я чув-
ствовала – тишину. И вдыхала ее, 

Лариса Кириллина (фото: Анна Иглицкая)

Марина Раку (фото: Денис Рылов)
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как воздух. Она становилась для 
меня своеобразной зоной отдыха. 
И вместе с тем, тишина, возникав-
шая на концертах: паузы в произве-
дениях, напряженное молчание (ни 
на одном концерте классической 
музыки я не слышала такого абсо-
лютного молчания) – воспринима-
лись, как часть звучавшей музыки. 
Равно, как пауза – часть ритмофор-
мулы. Тишина – не отсутствие 
звука, это – другое его явление.

Сами же звуки – немузыкальные – 
тоже приобрели для меня какое-то 
значение, стали частью музыки. К 
третьему дню вообще любой посто-
ронний шум воспринимался, как 
часть музыкального произведения. 
Соседнее с нами здание находилось 
в активном ремонте все время се-
минара, поэтому различные звуки 
оттуда сопровождали и вечерние 
концерты, и дневные лекции. Ещё 
в первый день, услышав грохот по-
путно c исполнением произведения, 
у меня проскочила вопросительная 
мысль: это постороннее и случай-
ное или часть концепции? На чет-
вертый же день, во время первой 
лекции, услышав с улицы в какой-то 
степени мелодический скрип, я 
поймала себя на том, что уже пред-
ставила, как и какими инструмен-
тами это могло бы быть исполнено.

Вместе со всеми этими деталями и 
занятными находками, в эти шесть 
дней я пребывала в совершенно чу-
десном чувстве упорядоченности и 
ощущения того, что каждый час мо-
его дня наполнен содержанием. Это 

время было невероятно насыщен-
ным: мой день начинался в 12 часов 
– с лекций и заканчивался за час до 
полуночи – с финалом очередной 
дискуссии. Это очень выматывало, 
но сильнее усталости я чувствова-
ла – некоторую свободу: понимание 
того, что мое присутствие на каждом 
мероприятии дня – мой доброволь-
ный выбор, того, что я могу уйти 
или перестать внимательно слушать 
в любой момент – все это вселяло в 
меня желание не уходить и не вы-
падать из контекста происходяще-
го. Я поняла, как сильно влияет на 
качество восприятия материала и 
продуктивность отсутствие насиль-
ственной необходимости это делать.

Пережитое мной на «Московском 
форуме» побудило меня думать, и 
это полифоническое полотно длит-
ся в моем сознании до сих пор. Часть 
я попыталась сформулировать в 
этой статье, остальное – я остав-
лю себе. Как и надежду на то, что 
мой текст запустит подобный про-
цесс еще в чьем-нибудь сознании.

Гольц Анастасия
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Louis Vuitton Fondation 2019:  
Рефлексия

С 19 по 29 сентября 2019 года в 
ГМИИ имени А.С. Пушкина 
прошло одно из ярчайших со-

бытий в московской художествен-
ной среде - выставка из собрания 
фонда «Louis Vuitton», в очередной 
раз ярко обнажившая ключевые бо-
левые точки как зарубежной, так и 
российской художественной дей-
ствительности. На одной из цен-
тральных академических площа-
док изобразительного искусства 
прошла выставка произведений 
искусства, по сути, призванных по-
добные площадки изжить как вид. 
Требующих залов особого масшта-
ба, специфической или мобильной 
формы помещений, специального 
освещения, а в некоторых случа-
ях – не требующее никаких залов 
вообще. Это одна из «повисших» 
болевых точек российских музей-
ных площадок - разрыв между ака-
демическими, ориентированными 
на «висит картина на стене» (Пуш-
кинский, Третьяковка) и альтерна-
тивными (которыми пытаются быть 
«Гараж», «Винзавод», «Эрарта» и 
т.п.) арт-пространствами. И, кото-
рые, логично было бы постепенно и 
грамотно интегрировать, не только 
«репертуаром», сколько возможно-
стями мобильного преобразования 
этого пространства - в зависимо-
сти, опять-таки, от «репертуара». 

Пушкинский музей решил эту про-
блему модификации пространства 
в рамках данной вставки на пре-
деле своих архитектурных возмож-
ностей, дальнейшее развитие кото-
рым мешают только вековые стены 
и потолки, что, по своему, помогло 
композиционно адекватному, ме-
нее искажённому, восприятию вы-
ставки настолько, насколько это 
возможно в постройке прошлого 
века. Хотелось бы, чтобы замеча-
тельный опыт прошедшей выстав-
ки повлёк за собой конструктивные 
выводы - конструктивные в прямом 
смысле, которые помогли бы, как 
минимум, поставить проблему раз-
вития возможностей модификации 
пространства в музеях старой по-
стройки, связанной, мб, даже с пе-
рестройкой некоторых помещений.

На упомянутой выставке, впер-
вые в России, были представлены 
65 работ 20-ти художников с ми-
ровым именем. Представленные 
работы наглядно демонстрируют 
кризисные моменты в искусстве 
привезённых «гостей». Они касают-
ся неровности как технической, так 
и информационной (=содержатель-
ной) составляющей представленных 
арт-объектов. С одной стороны – это 
шедевры и просто хорошие работы 
классиков ХХ века и современного 
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искусства (Альберто Джакометти, 
Жан-Мишель Баския, Герхард Рих-
тер, Андреас Гурски, Энди Уорхол 
и др.), с другой - цветочно-прово-
лочно-бумажные поделки не самых 
лучших, но хорошо пропиаренных 
и высокооплачиваемых инсталля-
торов. Это демонстрирует главную 
проблему зарубежного, а теперь, к 
сожалению, всё больше и больше - и 
отечественного искусства - пробле-
му иллюзорного тождества художе-
ственного качества и степени опла-
чиваемости работы автора (как и 
степени его т.о. «раскрученности»). 
Эти два показателя могут, безуслов-
но, совпадать, но, в реальности, со-
впадают далеко не всегда, однако, 
в западном, особенно - атлантист-
ском менталитете прижизненная 
исключительно финансовая успеш-
ность автора давно стала главным 
критерием «художественности» его 

творений, какими бы поделками они 
не были по своей сути. Это порож-
дает отсутствие естественного цен-
за, основанного на исключительно 
профессиональных критериях, ко-
торые не выдержит и часть рецен-
зируемой выставки. Эта неровность 
чисто технического качества со-
временного искусства порождает 
и, что самое плохое - питает другое 
заблуждение, уже на российской 
почве, что современное искусство 
своей абстрактностью с одной сто-
роны, и многоликостью с другой 
- не отражает «действительность». 
Отталкиваясь от этого заблуждения 
российской публики (а иногда - и 
критики), проецируемого и в мно-
гочисленных рецензиях на данную 
выставку в сети, напрашивается со-
ответствующая рефлексия. Одним 
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из ответов на вопрос о возможности 
отражения «действительности» со-
временным (впрочем, как и любым) 
искусством дал культовый арт-кри-
тик Артур Данто (1924-2013), убеди-
тельно показав что искусство - это 
всегда создание в хорошем смысле 
слова «искусственной», т.е. «альтер-
нативной», действительности, «па-
раллельной» но не тождественной 
обозреваемой и осязаемой нами ка-
ждодневно. Это обоснование снима-
ет с любых художников задачу быть 
«реалистичным», поскольку это в 
буквальном смысле - невозмож-
но. Любой, самый бездарно реали-
стичный пейзаж или портрет - это 
всегда пейзаж или портрет СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ психики, интеллекта, эмо-
циональных пристрастий (или, как 
это нередко бывает, отклонений) 
его создателя. С разницей только 
в том, что в «реалистическом» изо-
бразительном искусстве мы видим 
условно «такую же» картинку перед 
глазами, что и смотря по сторонам, 
вокруг себя, не требующую допол-
нительных усилий для своего «узна-

вания», а в случае с абстракцией или 
деконструкцией - мы либо должны 
«достраивать» образ, т.е., по сути - 
пытаясь смотреть на абстрактное - 
реалистским взглядом восприятия, 
либо сделать то, на что и нацеле-
но любое искусство, особенно - аб-
страктное - выключить внутренний 
диалог и отдаться процессу вос-
приятия, в котором идеальное со-
стояние зрителя - это переживание  
ЕДИНСТВА воспринимаемого, вос-
принимающего и процесса вос-
приятия. Это - путь к активации и 
развитию в каждом из зрителей 
интуиции, забитой сугубо живот-
ным, т.е. рефлекторным мировос-
приятием людей эпохи Нового вре-
мени, особенно - на его исходе. 
Прямое вИдение, т.е. прямое смо-
трение, прямое восприятие - навык, 
насущно необходимый для разви-
тия в любом современном интел-
лектуале. Этот навык - своего рода 
смыкание интеллекта и интуиции.

Другая сторона проблемы взаи-
мосвязи «искусства» и «реальности» 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Альберто Джакометти «Трое идущих» (1948) Наскальная живопись



82

- это понимание визуальных форм 
абстракции (как и конструктивиз-
ма, структурализма, деконструкти-
визма и постструктурализма в со-
временном искусстве) как, в плохом 
уже смысле слова, «искусственных». 
Развеить миф о «придуманности» 
абстрактных визуальных образов 
позволяют многочисленные совре-
менные исследования в области 
психологии мышления, особенно 
психологии интуиции, а также не-
которые исследования ноосферной 
направленности, отчасти приот-
крывающие внементальные источ-
ники таких образов. Хотя, задолго 
до этих исследований, ещё в доав-
раамических традициях говорилось 
о том, что любое подлинное творче-
ство - это всегда аппеляция к миру 
Нави, т.е. ещё непроявленному, не-
существующему, в т.ч. в поле мен-
тального восприятия, а одним из 
инструментов этой аппеляции вы-
ступает - интуиция, т.е. прямое зна-
ние. В отношении источников аб-
страктных визуальных образов это, 
с одной стороны, объясняет, а с дру-
гой - доказывает поразительную и 
многочисленную близость визуаль-
ной структуры абстрактных компо-
зиций и элементов микро- а также 
макрокосмоса - от форм и «рисун-
ка» движения микроорганизмов, 
физических частиц или форм про-
стейших химических структур до 
форм туманностей, скоплений га-
лактик, визуальных моделей обо-
зримой части Вселенной и т.д., не 
говоря уже об обнаружении в обеих 
визуальных сферах единых струк-
турных законов, базирующихся 
на пропорции «золотого сечения» 
и ряде Фибоначчи. Сходств с каж-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Герхард Рихтер «Гудрун» (1987)

Кристаллы под микроскопом
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дым годом становится всё больше 
и больше, чтобы прекращать гово-
рить о «случайности» этих парал-
лелей, которые в очередной раз до-
казывают ВИЗИОНЕРСКУЮ природу 
абстрактной живописи и целого 
ряда направлений в современном 
искусстве - воспроизводящих через 
работу интуиции (в данном случае 
- прямого вИдения) художника ви-
зуальных образов, информацию о 
физических (т.е. проявленных) про-
тотипах которых создатель данных 
произведений искусства просто не 

мог знать. Этот феномен продемон-
стрировали и наиболее абстрактные 
работы выставки «Louis Vuitton», 
породившие данную рефлексию и 
ставшие благодатной почвой для 
дальнейшего исследования это-
го феномена на российской почве, 
как и осмысления, а также - реше-
ния чисто организационных вопро-
сов о формах пространственной 
организации подобных выставок.

Шибаев Р.М.

Герхард Рихтер «Сирень» (1982)

Ив Кляйн. Антропометрия без названия (1960) Небо сквозь облака

Кристаллы серы под микроскопом
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Приношение Галине Уствольской

17 июня 2019 года исполнилось 
100 лет со дня рождения вы-
дающегося петербуржско-

го композитора Галины Ивановны 
Уствольской (1919-2006). Её твор-
чество – пока ещё не постижимая 
загадка, по направлению к кото-
рой мы, музыканты, движемся, но 
не приближаемся даже к половине 
пути. Известная как композитор на 
протяжении большей части своей 
творческой жизни только в узких 
кругах, Уствольская ворвалась в 
«официальную» историю русской 
музыки в конце ХХ века, сломав на-
рисовавшуюся к тому времени (ко-
нец 1980-начало 1990-х) картину (и 
устоявшуюся «иерархию») «совет-
ской» музыки. Сломав навсегда, и, 
продолжая влиять на историю рус-
ской музыки фактом своего необъяс-
нимого, с точки зрения прямых сти-
листических связей, существования 
и по сей день. Признание пришло к 
композитору только на закате твор-
ческого пути – после достижения 
70-летнего возраста. Переоткры-
вателями, а по сути – первооткры-
вателями Уствольской стали зару-
бежные музыкально-общественные 
деятели и музыканты, один из ко-
торых – нидерландский музыковед 
Элмер Шёнбергер, услышав произ-
ведения Уствольской на одном из 
фестивалей «советской музыки» в 
Ленинграде сделал всё, чтобы её 
музыка была «открыта» на Западе. 

Безкомпромиссная* и требова-
тельная к себе как композитору, 

Уствольская столь же безкомпро-
миссно относилась и к музыкантам, 
требуя от них точности и «аутен-
тичности» исполнения своей музы-
ки. Не отвечавшим её требованиям 
музыкантам безстрашно возража-
ла – снимала посвящения произ-
ведений и запрещала исполнения 
(как в истории с пианистом Олегом 
Маловым, который теперь открыто 
играет Уствольскую, не смотря на 
былое неодобрение автора), выра-
жала протест против записи дисков 
с некачественным исполнением её 
произведений и т.п. С другой сторо-
ны, эта требовательность, а по сути 
– честность автора по отношению к 
своей музыке, дала нам исполнения, 
подготовленные при участии ком-
позитора, которые могут считаться 
наиболее хрестоматийными, образ-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

к 100-летию со дня рождения
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цовыми – как исполнения Анатолия 
Ведерникова, Алексея Любимова, 
Райнберта де Леу и его ансамбля, 
актёра-чтеца Дмитрия Лагачёва, 
и, от которых можно (и, я бы даже 
сказал – необходимо) отталкиваться 
новым поколениям музыкантов, об-
ращающимся к музыке Уствольской.

Указания композитора относитель-
но своей музыки столь же точны и 
безкомпромиссны - что она инстру-
ментальная, но не камерная, ду-
ховная, но не религиозная. Призыв 
Уствольской не анализировать её му-
зыку – предстаёт как своеобразный 
оберег от сочинения вокруг неё «те-
оретических идей», под которые не-
редко любая музыка подкладывает-
ся всего лишь как их «оправдание».

Безкомпромиссность позиций и 

отношения Уствольской – продол-
жение главного её завета – безком-
промиссного творчества. Редкий 
композитор наших дней уничтожа-
ет произведения, если они, со вре-
менем, не отвечают его внутренним 
требованиям. Именно по причине 
этой требовательности к себе как 
композитору каталог Уствольской 
насчитывает чуть больше 20-ти про-
изведений. Большинство из них – это 
столь же плотно сжатая информа-
ция - только суть, ничего лишнего – 
аскетизм звучания, требующий пре-
дельной концентрации исполнителя 
и слушателя, которые, трактуя сло-
ва автора, должны страдать (позво-
лю себе перевести – быть сконцен-
трированным, сосредоточенным)  
также, как страдал композитор, 
вынашивая и сочиняя свои произ-
ведения. Та же плотность информа-
ции на уровне инструментальных 
составов – 4-я симфония «Молит-
ва» - 4 исполнителя, 5-я симфония 
«Amen» -  6 исполнителей, формат 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Рукопись Сонаты N6  для фортепиано (1988) 
© http://www.ustvolskaya.org/gallery.php

Письмо Г. Уствольской Патрику де Клерку («Megadisс»)

©http://www.ustvolskaya.org/performers.php
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мысли при этом – именно симфони-
ческий, но не в плане состава, а в 
аспекте широты переживания. Му-
зыка Уствольской, по языку и эмоци-
ональной информации – новый об-
разец духовного экстаза в русской 
музыке. Музыка, продолжающая 
вновь и вновь притягивать молодые 
поколения, постепенно оттеняя на 
второй план некогда поспешно вы-
деленных «героев нашего времени» 
последних советских десятилетий.

Музыкальный мир Петербур-
га и Москвы по-своему обозначил 
100-летний юбилей Уствольской. Но, 
насколько в этих порывах сохраня-
лись столь значимые для адекватно-
го донесения её музыки «заветы» и 
«обереги» автора относительно точ-
ности и качественности исполне-
ния её произведений? Судя по раз-
ноплановому именно по качеству 
исполнения концерту 2-го ноября в 
Малом зале МГК им. П.И. Чайковско-
го – они либо вольно трактовались, 
либо попросту игнорировались. 
Объявленные ранее как «мини-фе-
стиваль» концерты-триптихи в Пе-
тербурге стали на деле - сборной со-
лянкой, где звучала музыка разных 
авторов, и за одно – Уствольской, 
отчего напрашивается вывод, что 
любой из этих концертов мог быть 
посвящён любому из прозвучавших 
в них авторов, а не только юбиляру. 
Эта грустная картина – часть нашей 
музыкантской действительности, 
когда, с одной стороны, вроде бы, 
необходимо обозначить 100-летний 
юбилей композитора, но, с другой 
стороны, сделать это качественно и 
с должным масштабом (как, к при-
меру, Фестиваль Уствольской в Чика-

го 2017 года) – не хватает терпения, 
навыков и усердия. Остаётся наде-
яться, что музыкальное завещание 
композитора нашему миру, как и об-
разцы его достойного концертного 
воплощения найдут понимающих 
слушателей, исполнителей и иссле-
дователей среди новых поколений. 

Шибаев Р.М.
* в статье использована авторская орфография

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Рукопись Второй симфонии  
«Истинная, Вечная Благость»  
для оркестра и голоса соло.  
Текст Германа Расслабленного (1979)
© http://www.ustvolskaya.org/gallery.php
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БЕЗ ГРАНИЦ

Музыка
Эссе

Анастасии Гольц
II курс ВО «Музыковедение  

и композиция»  

Музыка... Как 
много - в этом 
немом, ничего 

не значащем слове. Му-
зыка! Сколько нагрузки 
на 6 букв. На 6 жалких, 
ни о чём не говорящих 
букв! Как такое вообще 
может быть?! Музыка 
- гораздо больше: она 
- звуки; она - чувства; 
она - дыхание и серд-
цебиение; она - движе-
ние! Она - время! Она 
- всё, что нас окружа-
ет! Как можно было это 
уместить - в 6 букв?

Вчера я была на кон-
церте и там внезапно 
поняла, насколько она 
огромна - музыка. Она 
не то, что в 6 букв - она 
в зал не умещалась! От 
звуков - душно было. 
Не от людей, а именно 
- от звуков. Они летят, 
отрываясь от инстру-
мента и разрастаясь, 
заполняя собой всё и 
всех. И в конце кон-
цов - ударяются о по-
толок и стены. А после 
- стекают, оставляя за 
собой едва заметный 
влажный теплый след. 
Так же - они стекают 
и по душам, по лицам, 

по рукам людей. Но мы 
- люди - не чувствуем 
этого, потому что музы-
ка в нас - не умещается.

Потому, что она гораз-
до больше, чем мы мо-
жем себе представить. 
И речь не о том, что 
каждый шорох и дуно-
вение ветра - музыка. 
Если говорить ещё и об 
этом, то не хватит тек-
ста - она и сюда не уме-
стится. Я говорю о той 
музыке, что была запи-
сана людьми. Не увере-
на, что придумана ими 
- скорее, услышана. 
Но так тоже говорить 
нельзя - это всё слиш-
ком узко, слишком при-
митивно для описания 
священного процесса 
записи музыки. А потом 
- всё сводится к тому, 

что всё, что мы можем 
- это как раз услышать 
её. А ведь музыку ещё 
почувствовать и уви-
деть можно. Это поис-
тине великое явление, 
охватившее все органы 
восприятия человека.

Увы, мы даже услы-
шать её в полной мере 
не можем. Почему я 
так решила? Потому, 
что чувствую, что на 
том, как я восприни-
маю музыку, она не за-
канчивается. Что есть 
что-то большее, что мы 
- понять не можем. И 
вот я - одно из жалких 
существ, заполонив-
ших планету - пытаюсь 
втиснуть это величай-
шее из явлений в тес-
ные рамки русского 
слова и понимаю, на-
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сколько я ничтожна, 
насколько я - микро-
скопична. А рядом со 
мной - она - вселенная! 
Я чувствую её присут-
ствие: как вибриру-
ет воздух, как дрожит 
нерв, как что-то вну-
три рвётся, не зная по-

коя, как пропадает всё: 
слова, образы и мыс-
ли - рядом с ней. Про-
падают, чтобы родить-
ся вновь и заискрить в 
миллионы раз ярче. Но 
нет сил высказать всё 
это - слова кончаются. 
А вместе с ними конча-

ются цвета и штрихи, 
пережимаются мыш-
цы, не давая даже дви-
жением выразить всё 
это волшебство. И тог-
да - я начинаю думать, 
что единственное, куда 
могла бы поместиться 
музыка - это молчание...

БЕЗ ГРАНИЦ
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БЕЗ ГРАНИЦ

Варвары  Разгильдеевой

II курс СПО «Дирижирование  
академическим хором»

Рисунки

16х11, бумага , карандаш

Женский портрет 
19х14. бумага , карандаш
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90x70, холст , акрил
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Общероссийский молодежный форум 
«Будущее»

9 октября студенческий актив 
принял участие в Общероссий-
ском молодежном форуме «Бу-

дущее», проходившем в московском 
Доме союзов. Посещение этого ме-
роприятия стало для нас интерес-
ным опытом. Во-первых, потому, 
что мы - а точнее, один из нас - дей-
ствительно стал участником одной 
из дискуссий. Но об этом - позже...

Для начала следует обозначить 
контекст. Заявленными темами об-
суждений и локальных меропри-
ятий форума стали спорт, наука, 
культура и образование молоде-
жи. Тут же обращу внимание чита-
теля на приведенный порядок тем 
- слово «спорт» не просто так ука-
зано первым: из речей многих вы-
ступавших на открытии форума 
спикеров, стало ясно, что вопросы 
спортивного развития моих ро-
весников для государства являют-
ся приоритетными. Неоднократно 
говорилось о том, как важно ка-
ждому - особенно молодому - че-
ловеку поддерживать здоровый об-
раз жизни и заниматься спортом.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства РФ Ольги 
Голодец: «Сегодня здоровый об-
раз жизни становится синонимом 
успеха. Если ты хочешь достичь 
в жизни успеха, то придержи-
вайся здорового образа жизни».

К тому же призывали и другие вы-

ступавшие. В числе прочего было 
отмечено увеличение мероприятий 
военно-спортивного содержания 
для детей и подростков. Особый 
акцент был сделан на патриотиче-
ское воспитание молодежи, которое 
следует ввести на разных уровнях 
и направлениях образования. Так-
же, обсуждению подвергся вопрос 
о пресловутых 13% «уклонистов» от 
занятий спортом. Это было сфор-
мулировано, как одна из наиболее 
актуальных проблем, связанных 
с жизнью молодежи. Вокруг этого 
ответвления темы действительно 
возник полилог среди спикеров, со-
стоящий, в основном из высказыва-
ний о том, что нужно эти 13% най-
ти и «привлечь на свою сторону».

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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По классике жанра, оппозиционно 
на это счет высказался Владимир 
Жириновский. Как всегда харизма-
тично и ярко лидер ЛДПР призы-
вал молодое поколение развивать 
свой интеллект, уделять должное 
внимание своему образованию и 
стремиться добиваться высот «с 
помощью своей головы». Абстра-
гировавшись от эпатирующих ин-
тонаций и отдельных выражений, 
направленных по конкретному 
адресу, могу сказать, что Жиринов-
ский затрагивал вопросы, на мой 
взгляд, действительно актуальные. 
Например, недостаточного финан-
сирования развития российской на-
уки и медицины, проблем в системе 
образования, кристаллизовавших-
ся с годами и - тому подобное. И, к 
сожалению, он был единственным 
из выступающих, кто акцентиро-
вал внимание на темах науки и об-
разования и прямо говорил о том, 
что это не менее важно, чем спорт.

Что же касается культуры... Я не 
раз слышала суждения о том, что 
российское литературное и кине-
матографическое искусство осо-
бенно примечательно жанром тра-

гикомедии. И, пожалуй, я соглашусь 
с этим, - только расширив область 
бытования жанра. То, как и на-
сколько была представлена тема 
культуры на форуме, в принципе, 
описывает само состояние куль-
турной жизни страны. И я возьму 
на себя ответственность сравнить 
происходящее с трагикомедией.

В качестве иллюстрации опи-
шу небольшой печальный фарс, 
случившийся с нами на форуме.

Помимо открытия с выступления-
ми «высоких лиц» и вечернего кон-
церта, в течение дня проходил ряд 
открытых дискуссий на вышеупо-
мянутые темы. Причем, проходили 
они одновременно - в разных те-
матических секциях, расположив-
шихся в «разнесенных по разным 
углам» локациях Дома союзов. И 
вот мы, студенческий актив, от-
правились искать «секцию культу-
ры», дабы послушать обсуждения 
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в близкой нам и более, чем акту-
альной области. Долго ли, коротко 
ли - а вышли мы к небольшой ком-
нате, а в углу ее - лестница и еще 
дверь. Двинулись мы прямиком к 
ней, но у самого входа были оста-
новлены статным витязем в кителе, 
который тут же предусмотритель-
но произнес: «Здесь - патриотика». 
Тогда один из нас обратился к нему: 
«Мы, вот, сударь, ищем «секцию 
культуры». Не подскажете ли, куда 
нам путь держать?» И молвил ви-
тязь в ответ: «Здесь нет культуры»...

На этом месте, в лучших тра-
дициях открытых финалов и ра-
зомкнутых построений я оборву 
свой рассказ и оставлю читателя 
в пряной дымке многозначности.

Эпилог. Я просто не могу без него. 
Потому, что в него я помещу то, что 
стало самым интересным и важным 
из всего нашего пребывания на фору-
ме. И, я уверена, любой, дочитавший 
до этого места, согласится со мной. 
Это тематическая арка - раскрытие 
одной из первых фраз этой статьи.

«Секцию культуры» мы нашли - в 
составе трио «Спорт. Туризм. Куль-
тура». И к тому моменту, как мы 
дошли до нужной нам аудитории, 
она была заполнена людьми на-
столько, что все мы там остаться 
физически не смогли. Было решено 
оставить в качестве представите-
ля Максима Шмелева - с тем, чтобы 
он после передал нам услышанное. 
И - волей судеб или чего-либо еще 
- Максим оказался за круглым сто-
лом и принял участие в дискуссии. 
Никто из нас не предполагал тако-

го развития событий и не готовил-
ся к ним, и мы все были восхище-
ны тем, как наш товарищ держался 
в разговоре с медийными лицами.

Мы - не герои «Молодой гвар-
дии», да и время - иное. Мы живем 
в век, когда верное слово оказы-
вается доходчивее и весомее дей-
ствий; когда уметь на достаточном 
уровне поддержать беседу с чело-
веком любого социального статуса, 
не стесняясь и не пряча собствен-
ного, высказывать свою позицию 
без страха, грамотно и обоснован-
но - зачастую важнее, чем иметь 
хорошо развитую мускулатуру.

И в контексте этого времени я 
сочла нужным выделить этот эпи-
зод из освещения прошедшего 
мероприятия и поместить его в 
кодовый раздел формы. И имен-
но этим я окончу свой рассказ о 
молодежном форуме «Будущее».

Гольц Анастасия

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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ИППОЛИТОВСКИЕ ПОБЕДЫ

Летом 2019 года студентка Ипполитовки 3 курса ВО кафедры «Орке-
стровые народные инструменты» Жусупова Алина, класс старшего 
преподавателя Середина Г.А. заняла первое место на Международном 

фестивале-конкурсе «Южноуральск – Зальцбург». Второй тур фестиваля 
проходил в Южноуральске, а третий – в Зальцбурге. От всей души поздрав-
ляем Алину и Григория Александровича и желаем новых творческих побед!
Алина так рассказывает о своей поездке в Зальцбург.

Безусловно, свою поездку в музы-
кальную колыбель Европы, я запом-
ню надолго. Побывать на родине 
великого Моцарта и выступить в 
консерватории Моцартеум большая 
честь для музыканта. Девиз Моцар-
теума: «Моцарт – наш вдохновитель, 
музыка – наша традиция, искусство 
– наша страсть». Здесь нас вновь 
ожидала встреча с Луц Лесковиц, 
возглавлявший жюри конкурса Юж-
ноуральск - Зальцбург - музыкант с 

мировым именем, скрипач, профес-
сор, директор объединения «Шло-
скоцерт» (Зальцбург). Я очень благо-
дарна судьбе за такое великолепное 
путешествие, когда можно было с 
головой окунуться в культурную 
жизнь Австрии. Побывать в эпицен-
тре культурных событий. Зальцбург 
снискал славу одного из главных 
мировых музыкальных центров Ев-
ропы. Ежегодно в нём проводится 
Зальцбургский музыкальный фе-
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стиваль, который является са-
мым главным музыкальным 
событием года. Этому фести-
валю более ста лет, он ежегод-
но проводится июле, августе.

Мне выпала невероятная 
удача: меня пригласили на 
генеральную репетицию Вен-
ского филармонического 
оркестра под управлением 
Герберта Бломштедта, счита-
ющимся лучшим в мире! Вос-
торг! Незабываемое впечатле-
ние! Зал был полон! А также 
вечерами можно было ли-
цезреть оперные спектакли в 
прямой трансляции, которые 
шли на фестивальных сценах.

Жусупова Алина
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15 ноября 2019 года по иници-
ативе студенческого актива 
нашего института в Белом 

зале прошёл концерт под назва-
нием «Навстречу юбилею: концерт 
композиторов - “не композиторов”». 
На нём прозвучали сочинения сту-
дентов ГМПИ имени М. М. Ипполи-
това-Иванова. Произведения были 
совершенно не похожи друг на 
друга, их объединяло лишь одно – 
все они написаны теми, кто не об-
учается на кафедре композиции.

Концерт продолжил череду празд-
ничных мероприятий в честь 100-ле-
тия института и 160-летия со дня 
рождения его основателя. Ведущая 
концерта – студентка 3 курса СПО 
отделения «Теория музыки» Мария 
Мазо – знакомила слушателей с ин-
тересными фактами из жизни Ип-
политова-Иванова, проводила па-
раллели между его творчеством и 
сочинениями участников концерта.

Первым номером прозвучала 

фортепианная пьеса Марии Мазо 
«В ритме падающих листьев». В 
ней перед слушателями пред-
стал осенний пейзаж, пронизан-
ный ностальгией об ушедшем лете.

Следующие три выступления были 
посвящены королеве оркестра – 
скрипке. Данила Худолей, студент 
2 курса СПО отделения «Оркестро-
вые духовые и ударные инстру-
менты», представил публике сочи-
нение для скрипки и фортепиано 
под названием «Тентура», в кото-
ром использовал метод минима-
лизма. Данила считает, что эта му-
зыка – погружение в один аффект.

Выразительное соло скрипки – фан-
тазию соль минор – исполнил автор, 
студент 2 курса СПО отделения «Ор-
кестровые струнные инструменты» 
Дмитрий Яцкин. Размышляя о пред-
назначении композитора, Дмитрий 
говорит: «Главная задача компози-
тора – вложить себя в музыку. Нео-
бязательно всё реформировать, ведь 

Концерт композиторов – 
«не композиторов»

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Фото: А. Гольц
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можно писать то, что нравится».

Затем прозвучало фортепианное 
трио Марии Жеребило, студентки 2 
курса СПО отделения «Оркестровые 
струнные инструменты», которое 
сыграли Мария Жеребило (скрип-
ка), Софья Маликова (виолончель) и 
Карим Харламов (фортепиано). Это 
первое произведение, написанное 
Марией. По её мнению, композитор 
– это человек, пытающийся передать 
слово через звук, эмоцию и красоту.

Продолжили программу несколько 
фортепианных произведений. Кон-
стантин Альбрехт, студент 2 курса 
СПО отделения «Дирижирование 
академическим хором», исполнил 
своё первое законченное сочине-
ние под названием «Night ocean». 
Тихий шум прибоя, гладь океана, 
освещённая мягким, белым светом 
луны – вот что композитор поста-
рался передать в своём сочинении.

Образы природы нашли отраже-
ние в пьесе «A te», которую напи-

сала Софья Гаврилова, студентка 1 
курса СПО отделения «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты». 
Софья считает, что каждый человек 
– композитор своей судьбы, а музы-
ка – способ внимательнее вглядеться 
в уже пройденный путь и наметить 
ориентиры на будущее. Поэто-
му главная задача композитора – 
оставаться честным с самим собой.

О стремительном развитии и из-
менчивости жизни слушателям рас-
сказал в своём интермеццо студент 
2 курса ВО кафедры «Концертные 
струнные инструменты» Михаил 
Промышленников. В основу про-
изведения, со слов автора, поло-
жен «образ диалогичности мира, 
дуализм мышления человека».

Искромётное джазовое звучание 
наполнило зал во время выступления 
Карима Харламова, студента 1 кур-
са вуза кафедры «Фортепиано. Ор-
ган», игравшего пьесу под названи-
ем «Посвящается А. С.». Карим начал 
сочинять музыку в возрасте семи лет.

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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Завершили концерт «Навстречу 
юбилею» два произведения Сер-
гея Рыжкова – студента 3 курса ВО 
кафедры «Концертные духовые и 
ударные инструменты». Ансамбль 
«Brass+», состоящий из студен-
тов-духовиков нашего колледжа и 
вуза, исполнил «Еврейскую поль-
ку» и «Фантазию в еврейском стиле 
на русскую народную песню “Све-
тит месяц”», дирижировал автор.

Радостная атмосфера творчества 
царила на протяжении всего ве-
чера. Концерт прошёл при пол-
ном зале, что особенно важно для 
молодых «не композиторов». Сту-
денческий актив благодарит всех 
участников, администрацию инсти-
тута и слушателей. Надеемся, что 
этот концерт положит начало до-
брой традиции, и мы вновь встре-
тимся, чтобы услышать сочинения 
наших талантливых студентов!

Мазо Мария

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

P.s. А еще у нас есть видео с концерта 

https://yadi.sk/d/_MoVe8QiIB0Qww
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10 сентября, на-
кануне Всерос-
сийского дня 

трезвости, в Большом 
зале института прошла 
лекция Медицинского 
психолога Московского 
научно-практическо-
го центра наркологии 
Шапкина К.В. о - вли-
янии наркотических 
веществ на организм 
и сознание человека. 
Несмотря на то, что 
анонсированная тема 
звучала совершенно 
иначе, представленный 
лектором материал 
был крайне занятным, 
а подача его застав-
ляла слушать с вни-
манием и интересом.

Первое, что хочется 
отметить - это живая, 

эмоционально подвиж-
ная и лишенная зам-
шелых лекторских кли-
ше речь Шапкина К.В.. 
Доносить материал 
так, чтобы аудитории 
было не только понят-
но его содержание, но 
обращала внимание и 
давала отклик на от-
дельные его детали - 
важнейшая составля-
ющая любой лекции. И 
тем она важнее, чем се-
рьезней и приближен-
ней к реальной жизни 
тема. Тем более, когда 
у каждого слушателя 
есть возможность в те-
чение короткого вре-
мени найти достаточно 
информации о соста-
ве, истории создания, 
действии и побочных 
эффектах того или 

иного вещества. В та-
ких условиях задачей 
лектора становится не 
столько представить 
тему, сколько - донести 
ее суть. И это, на мой 
взгляд, у Шапкина К.В. 
получилось отлично.

Многие вопросы и 
статические данные 
давались аудитории в 
формате диалога, ил-
люстративные истории 
по содержанию были 
максимально поме-
щены в контекст му-
зыкальной и вообще 
творческой среды, что 
помогало слушателю 
воспринимать инфор-
мацию не отстраненно 
(то есть - мимо), а в по-
стоянной параллели с 
реалиями своей жизни.

Территория Жизнь
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Что касается содер-
жания лекции, хочет-
ся отметить, что тема 
была раскрыта макси-
мально полно. Шапкин 
К.В., подробно поясняя 
и иллюстрируя, под-
нял вопросы разницы 
«легких» и «тяжелых» 
наркотиков, психоло-
гических и психиче-
ских изменений под 
действием и от послед-
ствий тех или иных ве-
ществ (во всех статьях, 
лекциях и фильмах о 
наркозависимости, что 
я видела, бОльший ак-
цент делается на фи-
зические последствия 
употребления, а психи-
ческий либо опускает-
ся, либо - лишь упоми-
нается, без каких-либо 
подробностей), а также 
процессы лечения, ре-
абилитации и возмож-
ных «перспективах» 

наркоза-
висимых и 
тех, кто ле-
чился от за-
висимости.

Лекция 
определен-
но вызвала 
некоторый 
резонанс  
среди  
аудитории. 
Это можно 
было на-
блюдать по 

выражениям лиц при-
сутствующих, по тому, 
что в ходе этой встречи, 
неоднократно возни-
кали вопросы из зала и 
по тому, как оживленно 
услышанное обсужда-

лось после окончания.

Это одна из самых не-
простых и актуальных 
в наше время тем, в 
которых следует пре-
жде всего разбирать-
ся. Мало знать, что это 
плохо и опасно - нуж-
но знать и понимать, 
почему. И, я думаю, 
Шапкин К.В. смог дать 
представление об ос-
новных аспектах и поч-
ву для размышлений.

Анастасия Гольц

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНЬ
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Над номером работали:

1 рубрика «К 100-летию  
Ипполитовки и 160-летию  
М.М.Ипполитова-Иванова»
• Зоткина Анастасия, 2 курс СПО «Тео-
рия музыки»;
• Краснова Лорена, 1 курс ВО «Музыко-
ведение и композиция»
• С. Ульвев, В. Миняев (концертно- 
издательский отдел)

2 рубрика «Ипполитовка в лицах»
Студенческий актив:
• Якубовский Стас, ассистент-стажер 2 
года обучения, кафедра  
«Академическое пение»;
• Булахова Мария, 2 курс ВО «Орке-
стровые народные инструменты»;
• Федосеева Елена, 2 курс ВО «Орке-
стровые народные инструменты»;
• Гольц Анастасия, 2 курс ВО «Музыко-
ведение и композиция»;
• Камаганов Михаил, 4 курс СПО «Ор-
кестровые струнные инструменты»;
• Зверева Мария, 3 курс СПО «Орке-
стровые духовые и ударные инстру-
менты»;
• Мазо Мария, 3 курс СПО 
«Теория музыки»;
• Сильченко Глеб, 2 курс СПО «Инстру-
менты народного оркестра»;
• Яцкин Дмитрий, 2 курс СПО «Орке-
стровые струнные инструменты»;
• Шмелев Максим, 2 курс СПО «Орке-
стровые духовые и ударные инстру-
менты»

3 рубрика «Мы - Ипполитовцы»
• Аникеева Е.М., преподаватель  
отделения «Теория музыки»

4 рубрика «Диалоги обо всем»
• Сафонова Евгения, 3 курс ВО  

«Музыковедение и композиция»

5 рубрика «Новости ММКО»
• Концертно-издательский отдел

6 рубрика «Взгляд со стороны»
• Кузьмин Антон, 2 курс СПО  
«Теория музыки»;
• Антонова Елизавета, 1 курс СПО  
«Теория музыки»;
• Решетова Анастасия, 1 курс СПО  
«Теория музыки»;
• Гольц Анастасия, 2 курс ВО  
«Музыковедение и композиция»;
• Шибаев Р.М., преподаватель кафедры 
«Музыковедение и композиция»;

7 рубрика «Без границ»
• Гольц Анастасия, 2 курс ВО  
«Музыковедение и композиция»;
• Гассиева Диана, 2 курс ВО «Концерт-
ные струнные инструменты»;
• Разгильдеева Варвара, 2 курс СПО 
«Дирижирование академическим хо-
ром»;

8 рубрика «Ипполитовка представ-
ляет»
• Гольц Анастасия, 2 курс ВО  
«Музыковедение и композиция»;
• Жусупова Алина, 3 курс ВО «Орке-
стровые народные инструменты»;
• Мазо Мария, 3 курс СПО  
«Теория музыки»

9 рубрика «Территория ЖИЗНЬ»
• Гольц Анастасия, 2 курс ВО  
«Музыковедение и композиция»

Макет, верстка:
• Куфтина Дарья, 3 курс ВО  
«Музыковедение и композиция»


