
Студенческий интернет-журнал

№4 март 2020

Как
инаугурация
органа

Юбилеи
кафедр института

Воспоминания

о годах учебы

в «Зарядье»

это было:

Солистка группы
«Вельвет»

к музыке
о счастье
причастности



Содержание

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

Ипполитовка в лицах

мы - Ипполитовцы

От редактора      4
Поздравление от студактива   6

Воспоминания о любимом училище 7

Интервью с  
Татьяной Дмитриевной Стрельцовой 14

«Это же счастье -  
быть причастными к Музыке!»  23

Новости  
творческих коллективов

Новости ММКО     27
Камерный хор ГМПИ     3022

6

47 14



СОДЕРЖАНИЕ

Взгляд со стороны

Без границ
Творчество за рамками музыки  55

Весна, весна!      70

Ипполитовка предсталяет

Наши юбилеи

79

Король говорит     46
Как это было: инаугурация органа  48
HIDExHIDE      53

Кафедра «Теория музыки»   33
Кафедра «Народное пение»   34
Кафедра «Фортепиано. Орган»   36
Кафедра «Академическое пение»  38
Кафедре «Дирижирование  
академическим хором»    40
Кафедра «Оперно-симфоническое  
дирижирование»     40
Кафедра «Иностранные языки»  43
Кафедра «Общегуманитарные,  
социально-экономические  
дисциплины и философия»   44

54



4

От редактора

В эти постпраздничные дни мы 
рады представить вашему внима-
нию четвертый выпуск студенческо-
го журнала «Ипполитовка online»!

В первой рубрике - «К 100-летию 
Ипполитовки и 160-летию М.М.Ип-
политова-Иванова» - мы представ-
ляем вашему вниманию воспомина-
ния о музыкальном училище имени 
М.М.Ипполитова-Иванова выпуск-
ницы и преподавателя Ипполитов-
ки, Татьяны Владимировны Карнаух.

В рубрике «Ипполитовка в лицах», 
которая посвящена нашим педа-
гогам, мы расскажем о старейшем 
преподавателе нашего учебного за-
ведения Стрельцовой Татьяне Дми-
триевне, которая в марте празднует 
юбилей – 50 лет творческой деятель-
ности. Из интервью с ней вы смо-
жете узнать об удивительном явле-
нии – «ипполитовских династиях».

В третьей рубрике – «Без границ» 
- мы представим вашему внима-
нию интервью с солисткой попу-
лярной группы «Вельвет», выпуск-
ницей отделения «Теория музыки» 
1997 года, Екатериной Белоконь.

Традиционная рубрика «Новости 

ММКО» разрослась и теперь стала 
называться «Новости творческих 
коллективов». В ней мы расскажем 
не только о концертах Московского 
молодежного камерного оркестра, 
но также и о Камерном хоре ГМПИ.

2019-2020 учебный год богат на юби-
леи - 100 лет со дня основания наше-
го института и 160 лет со дня рожде-
ния М.М.Ипполитова-Иванова, чье 
имя носит наше учебное заведение. 
Также в этом году отмечают юбилеи 
и многие кафедры Ипполитовки. Чи-
тайте об этом в специальной пятой 
рубрике журнала – «Наши юбилеи».

В феврале нашим студентам по-
счастливилось принять участие в 
грандиозном мероприятии – тор-
жественном открытии большо-
го концертного органа в кон-
цертном зале Зарядье. О том, 
как это было - в шестой рубри-
ке журнала «Взгляд со стороны».

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

Восьмая рубрика «Ипполитовка 
представляет» посвящена репор-
тажу о необычном мероприятии 

Дорогие друзья!
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– поэтическом вечере «Весна, вес-
на!», посвященном Международ-
ному женскому дню, в рамках ко-
торого свои стихотворения прочли 
студенты разных специальностей 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-И-
ванова, а также прозвучали му-
зыкальные произведения, подго-
товленные студентами и гостями.

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

Желаем вам приятного 
 времяпрепровождения в ком-
пании студенческого жур-
нала «Ипполитовка online»! 

ОТ РЕДАКТОРА

С уважением,
главный редактор

Екатерина Аникеева
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Ваш Студенческий актив

Дорогие читатели!

Студенческий актив от всей души поздравля-
ет мужчин с Днем защитника Отечества, а 
женщин – с Международным женским днем!

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, твор-
ческих взлетов, радости  жизни, 

отличного настроения, благополу-
чия и исполнения всех желаний!!!



7

Воспоминания 
о любимом училище

Я и по сей день чувствую себя 
счастливой от того, что ока-
залась именно здесь в нашем 

училище. Мой путь в музыку не был 
простым: я, к сожалению, не учи-
лась в музыкальной школе с шести 
или семи лет, как полагается, так 
как мои родители не имели воз-
можности отдать меня туда, хотя 
знали и разделяли мое стремление 
учиться музыке. Поэтому за форте-
пиано я села сама в 10 или 11 лет, 
когда оно появилось у нас дома. По-
том мама отвела меня в музыкаль-
ный кружок при клубе «Дружба» на 
7-й Парковой ул. в Измайлове, и там 
моей учительницей стала Лилия 
Иосифовна Шарыкина. Она, в свою 
очередь, привела меня поступать в 
музыкальную школу в Лефортово, 
но это была уже вечерняя школа.

Короче говоря, ВМШ я заканчивала 
одновременно с общеобразователь-
ной школой и тогда же попыталась 
поступить в Мерзляковское учили-
ще, потому что только о нем и была 
наслышана. Конечно, я тогда и не 
предполагала, что между уровнем 
музыкальной школы и требования-
ми училища существует определен-
ное различие, поэтому на вступи-
тельном экзамене по сольфеджио 
(а поступала я на теоретическое 
отделение, выбрав его совершен-

но сознательно) я срезалась. Ниче-
го удивительного в этом не было, 
и, как я теперь понимаю, мне мог-
ли бы сказать: «Деточка, вы не го-
товы, позанимайтесь годик и при-
ходите». Но меня спросили, сколько 
мне лет, - я сказала, что 17, и на это 
услышала: «А, ну что же вы хоти-
те?» Этого было достаточно, чтобы 
впасть в ступор; жизнь рушилась...

Вот тогда я и узнала об Ипполитов-
ском училище – от Лилии Иосифов-
ны, которая была его выпускницей. 
Она-то и привела меня к Мариан-
не Леонидовне Корнеевой, которая 
стала заниматься со мной сольфед-
жио и теорией. Начала она с того, 
что стала выводить меня из шока, 
полученного в «Мерзляковке», хотя 
с того памятного экзамена, в силу 
моих жизненных обстоятельств, 
прошло два года. Марианна Лео-
нидовна не только блестяще меня 
подготовила и показала мне, какой 
это замечательный и интересный 
предмет — сольфеджио, но — самое 
главное — она вернула мне веру 
в свои силы и помогла мне вновь 
поверить, что я могу жить в музы-
ке, сделать ее своей профессией, 
за что я ей бесконечно благодарна.

В училище, которое я теперь считаю 
своим родным, я поступила сразу, 

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

Хочу поделиться своими воспоминаниями о годах учебы в Музыкальном 
Училище имени М.М.Ипполитова-Иванова, которые пришлись на конец 
1960-х г.г. (с 1967 по 1970г.г.).
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сдала экзамен, как и предсказыва-
ла Марианна Леонидовна, - на пя-
терки. Почему я считаю важным об 
этом упомянуть, - потому что здесь, в 
«Ипполитовке» я увидела совершен-
но другое отношение: меня поддер-
жали и, можно сказать, встретили с 
распростертыми объятиями, (хотя 
поступала я, уже будучи замужем и 
имея на руках 8-ми месячного ма-
лыша). Много раз и в течение мно-
гих лет я убеждалась в том, что этот 
дух нашего училища неизменно со-
храняется: об этом и по сей день го-
ворят и ученики, и преподаватели...

Итак, я поступила в 1967 году: упо-
мяну тех, у кого мы учились. Соль-
феджио у нас вела Галина Алексан-
дровна Софронова (к сожалению, ее 
уже нет в живых). Помню ее всегда 
улыбчивой, у нее все получалось ра-

достно — и диктанты, и последова-
тельности, и то, как она объясняла, 
например, 24 разрешения малого 
мажорного септаккорда. Мы никог-
да не видели ее раздраженной или 
недовольной и не понимали, конеч-
но, что это проявление ее любви к 
своим ученикам и ее педагогическо-
го таланта. Мы думали, что это в по-
рядке вещей. Ни о ком из учеников 
Галина Александровна никогда не 
сказала худого слова, напротив, для 
каждого у нее находились ласковые 
слова, помню, что меня она называ-
ла «шустриком» (были тогда в дет-
ских телепередачах такие куколь-
ные персонажи Шустрик и Мямлик).

Гармонию у нас вел сам Андрей Ни-
колаевич Мясоедов. Мы перед ним, 
конечно, трепетали, но и любили 
цитировать его язвительные заме-

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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чания; например, о неудачных обо-
ротах в задачах: «Ну, это КПУ» (т.е. 
Культпросвет училище), или он мог 
написать нам в тетради «renyxa”, 
читай - «чепуха.» У него в классе № 
6 на втором этаже на стенах висели 
фотографии педагогов-теоретиков 
Московской школы: вверху В.А.Тара-
нущенко (Андрей Николаевич был ее 
учеником), ниже — помню портре-
ты В.О.Беркова (я у него потом учи-
лась в Гнесинском Институте), Л.А.
Мазеля, В.А.Цуккермана и других.

Самым любимым для меня предме-
том на 1-м курсе была музыкальная 
литература, ее вела Любовь Давы-
довна Гингольд-Щукина. Благодаря 
ей я поняла, что урок — это ключик, 
отпирающий дверь в музыку, и с 
каждым ее уроком мне все больше и 
больше хотелось быть в музыке: слу-
шать ее, читать о ней, ходить на кон-
церты. Я просто жила уроками Любо-
ви Давыдовны, впитывала, вбирала 
в себя все, что она нам говорила. И 
когда закончив училище и Гнесин-
ский Институт, я была приглашена 

работать в свое любимое и родное 
училище уже в качестве педагога, 
то с радостью и удивлением обнару-
жила, что в своих уроках подражаю 
своей любимой учительнице, ста-
раюсь повторять ее стиль общения 
с учениками и манеру говорить...

По фортепиано я попала к замеча-
тельному педагогу Джемшеру Ге-
оргиевичу Кайшаури, но, помнит-
ся, я месяца два в начале старалась 
приноровиться к его речи ,так как 
мне трудно было воспринимать его 
грузинский акцент. Тем не менее, я 
увлеченно разбирала и играла те 
произведения, которые он задавал, 
и с не меньшим интересом слуша-
ла и смотрела, как он работал с 
другими учениками. Джемшер Ге-
оргиевич меня поражал тем, как 
он умел работать над трудным ме-
стом, помогал понять, что именно 
не получается, из-за чего, (напри-
мер, работаешь, а пассаж «буксу-
ет», а оказывается, все дело в не-
достаточной гибкости 1-го пальца: 
когда же «болевая точка» найдена, 
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то все становится решаемым). В по-
следние годы жизни он уже не ра-
ботал по возрасту, но иногда при-
ходил на училищные концерты и 
классные вечера, и мы радовались, 
встречая его в нашем родном доме.
Жизнь наша в училище шла своим 
чередом: занятия, задания, зачеты, 
экзамены... На 3-м курсе мы обрели 
новый предмет: «анализ музыкаль-
ных форм» и познакомились с Гри-
горием Львовичем Головинским, - и 
этот предмет стал для нас главным. 
Григорий Львович был человеком 
очень сдержанным, я бы сказала, 
«застегнутым на все пуговицы»; 
речь у него была четкой, ясной, и 
каждое слово было поразительно 
точным. Занятия у нас, теоретиков, 
были лекционными и индивидуаль-
ными. Мы, конечно, тряслись, так 
как на индивидуальных занятиях ни 
за кого не спрячешься, и на каждый 
урок нужно было приносить новое 
задание, но никто не прогуливал: в 
нашей группе по отношению к «ана-
лизу» царил дух трепетного уваже-
ния и невозможности халтурить.

На 3-м и 4-м курсах у нас был курс 
отечественной музлитературы; ее 
вела мудрейшая Розалия Яковлевна 
Подгорная. После уроков Любови 
Давыдовны было поначалу трудно 
привыкнуть к ее стилю. Кое-кто из 
нас даже жаловался Любови Давы-
довне: вот, дескать, сухо, не инте-
ресно! Но она, со свойственной ей 
деликатностью, останавливала эти 
разговоры и мягко выправляла их 
в нужном направлении: «все нала-
дится». Действительно, все налади-
лось. Перелом произошел на первом 
же зачете по музыке, когда сдавали 

«Ивана Сусанина». В те времена не 
было никаких пленок с «угадайка-
ми», и зачет по музыке представлял 
собой общение один-на-один пе-
дагога и ученика; такое своеобраз-
ное путешествие по произведению. 
Вопрос: «это что?», - и играется от-
рывок, ты отвечаешь, далее следует: 
«а это что и как оно связано с пре-
дыдущим эпизодом?» Ей-Богу, это 
было гораздо лучше, на мой взгляд, 
чем теперешние «угадайки», где 
нужно только услышать и узнать 
отрывок. А там было путешествие: 
тебя ведут по произведению и по-
могают тебе (если, конечно, ты му-
зыку знаешь) понять его на другом, 
более высоком уровне, то есть и за-
чет, и экзамен были в то время фор-
мой обучения, а не взиманием дол-
гов. Хотя, конечно, для педагога это 
было более трудоемким хлопотным 
делом, чем прокручивание пленки 
и проверка письменных ответов.

Могу сказать, что Розалия Яков-
левна стала для нас как бы второй 
мамой; было такое ощущение, что 
она знает все про каждого уче-
ника. Но какой при этом был такт 
и понимание! Поэтому, не удиви-
тельно, что вскоре мы ее полюби-
ли; в частности, это выражалось в 
том, что мы ее начали цитировать...

Увы, нашей дорогой Розалии Яков-
левны тоже уже нет в живых: она-
скончалась в преклонном возрасте, 
до конца дней подавая видевшем 
ее пример мужества в борьбе с тя-
желыми немощами, свойственны-
ми ее годам. Нет с нами и Григо-
рия Львовича. Светлая им память!

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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Не могу не вспомнить о Нине Ру-
дольфовне Котлер. Она вела у нас 
на 4-м курсе полифонию, и это 
было незабываемо! Она была очень 
яркой, оригинальной личностью 
«не от мира сего»: представьте себе 
пожилую даму с короткими седыми 
волосами и в вечной зеленой кофте 
Объяснения ее были кратки, но тре-
бовала она все задания в полном 
объеме. У меня лично было такое 
впечатление, что она считала, что 
мы уже давно должны были знать 
ее предмет. А мы не знали и не со-
ответствовали ее представлениям 
о правильных учениках, - поэтому 
на ее уроках ноты и тетради летали 
как птицы, и мы вылетали за дверь 
вместе с ними… И все-таки мы ее 
тоже полюбили и за ее чудачества, 
но, самое главное, - за ее любовь к 
музыке. Правда, это не мешало нам, 
увидев ее, прятаться за чьи-нибудь 
спины, встречая ее на лестнице или 
в коридоре, если урок не был готов 
и идти в этот день на полифонию 
в наши планы не входило. Помню, 
несколько лет спустя мы как-то раз 
случайно встретились с Ниной Ру-
дольфовной на концерте в Консер-
ватории. Она меня узнала (что меня 
удивило) и спросила: «Ну. Как Вы? 
Где обретаетесь?» И когда я ответи-
ла, что учусь в Институте им. Гне-
синых на третьем курсе, она просто 
изумилась и воскликнула: « Ну, надо 
же! Кто бы мог подумать?», чем при-
вела меня в неописуемый восторг.

Были у нас еще несколько предме-
тов по методикам. Методику пре-
подавания сольфеджио вела Ната-
лья Сергеевна Надежина, - светлый, 
улыбчивый человек, она была не-

изменно ко всем нам доброжела-
тельна, и, казалось, нет такой вещи, 
которая могла бы ее вывести из 
себя. Я потом и в дальнейшем с ней 
встречалась, уже когда сама стала 
преподавать. И могу сказать, что 
это впечатление о ровном, спокой-
ном и всегда позитивном ее обли-
ке, у меня сохранялось постоянно. 
Я думаю, что это проявление не 
только хорошего легкого характе-
ра, но и прекрасного воспитания.

Совсем иной запомнилась Ирина 
Романовна Аристова, которая вела 
у нас методику преподавания му-
зыкальной литературы на третьем 
курсе. Она была весьма сдержан-
ной, даже суховатой, но предмет 
свой знала безукоризненно, и ее 
методические разработки по те-
мам нашего курса были всегда пра-
вильны. Помню, как мы проводили 
под ее руководством и наблюде-
нием уроки в секторе педагогиче-
ской практики: урок шел 45 минут, 
а потом часа полтора – строгий 
разбор, во время которого не зна-
ешь, куда деваться от стыда за до-
пущенные методические ошибки.

Несколько слов о нашем курсе: мы 
все очень любили учиться, и хоро-
шим тоном у нас было серьезное 
отношение к занятиям, при этом 
мы были живыми, непосредствен-
ными, веселыми ребятами. Помню 
«капустник» на 2-м курсе, - его по-
могала ставить Любовь Давыдовна. 
Вообще, капустники музыкантов 
— это нечто особенное: их комиче-
ский эффект построен на исполь-
зовании известных всем отрывков 
из музыкальных произведений, 

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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входивших в программу по музли-
тературе, но звучащих в контексте 
«злобы дня». Например, эпизод, в 
котором бедный студент стоит у 
врат бибилиотеки, умоляя впустить 
его, был представлен как фрагмент 
из оперы Глюка «Орфей», где пар-
тию Орфея поет вышеупомянутый 
студент, а его сокурсницы, изобра-
жающие библиотекарей, поют хор 
фурий, преграждающих ему путь.

Лидером нашей группы была Люся 
Богуславская: она по всем предме-
там знала все, и мы ее за это очень 
уважали. Была Леночка Мурашова,- 
невысокого росточка, мы ее так и 
звали — Леночкой. Была очень ти-
хая Лиза Глузберг, - великолепная 
пианистка, она феерически играла 
различные попурри на наших ка-
пустниках. Был Юра Вишняков,- он 
потом стал великолепным басом и, 
если не ошибаюсь, поет в хоре В.
Полянского. Его друг — Витя Семе-
нов стал композитором; я нередко 
вижу его фамилию среди детских 
песен. Был еще Володя Киселев (к 
сожалению, ныне покойный),- он 
пришел к нам из армии на 3-й курс, 

смотрел на нас снисходительно 
и поражал нас своими джазовы-
ми импровизациями. Еще учились 
в нашей группе Тамара Горская, 
Таня Носова, Люда Сурнова, Лари-
са Ромм, Вячик (Вячеслав) Наркевич.

Методику сольфеджио вела Ната-
лья Сергеевна Надежина, методи-
ку музлитературы — Ирина Рома-
новна Аристова. Мы были тогда 
маленькие и глупые; методики 
нам казались скучными, но потом, 
когда мы стали работать, то смог-
ли оценить полезность этих пред-
метов и труды наших педагогов.

Тогда же, на 4-м курсе мы прохо-
дили предмет, который лично мне 
очень пригодился впоследствии в 
педагогической работе, - это ин-
струментоведение и оркестровка. 
Вел его Сергей Павлович Дунаев, - я 
запомнила его как очень спокойно-
го и даже кроткого человека, кото-
рый всегда говорил очень тихо, тем 
не менее, уроки его впечатались 
в память, и у меня до сих пор хра-
нится тетрадка, в которой записа-
ны сведения об инструментах, не-
обходимые при инструментовке.

Очень хорошо помню гос.экзаме-
ны. Председателем комиссии был 
Виктор Петрович Бобровский, из-
вестный музыковед. Мы — дети, 
правда, уже выпускник,и училища, 
готовились старательно, очень вол-
новались. На гос.экзамене по муз-
литературе мне достался билет, в 
котором были вопросы по «Кармен» 
Бизе и 5-я симфонии Танеева. Рас-
сказываю, а сама вся дрожу. Но вот 
председатель подходит к роялю, за 

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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которым я сижу, задает какой-то во-
прос, и мне вдруг становится легко, 
сразу успокаиваюсь, так как вопрос 
мне ясен. Вот это осталось в памяти.

У нас был сильный курс: все пошли 
поступать и все поступили — часть 
в Консерваторию, часть — в Гне-
синский институт, куда пошла 
и я. Но это уже другая история.

В заключение хочу сказать: наше 
училище, приняв нас как сво-

их детей, дало нам так много,- и 
не только знаний, но, самое глав-
ное, - любви к своему делу, сво-
им учителям и в дальнейшей на-
шей жизни — к своим ученикам.

Татьяна Владимировна Карнаух,
Преподаватель кафедры

«Музыковедение и композиция»

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
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Многие поколения талантливых музыкантов прошли через руки  
Татьяны Дмитриевны, которая преподает в нашем институте на  
кафедре «Концертмейстерское искусство». В преддверии 50-лет-

него юбилея творческой деятельности студенческий актив побеседовал с 
педагогом о работе, семье, выпускниках и секретах концертмейстерско-
го мастерства.

Ипполитовка – моя жизнь, 
мои ученики, моя семья

Добрый день, Татьяна Дмитри-
евна! Прежде всего хотелось бы 
поблагодарить Вас за готовность 
поучаствовать в традиционной 
рубрике нашего студенческого 
журнала «Ипполитовка в лицах».
Расскажите, в каком году и каким 

образом Вы пришли работать в ин-
ститут?
Добрый день! Я начала работать в  
Музыкальном училище имени М.М. 
Ипполитова - Иванова в 1970-м году. 
Института тогда ещё не существо-
вало.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ

Интервью с  
преподавателем  

высшей категории 
Стрельцовой  

Татьяной  
Дмитриевной. 



15

Первое время я совмещала учёбу с 
работой иллюстратором по музы-
кальной литературе. Такая работа 
не препятствовала полноценным 
занятиям в консерватории и давала 
возможность практиковаться. Я ос-
ваивала огромный ре-пертуар – при-
ходилось играть фортепианные со-
чинения Баха, Бетховена, Шу-мана, 
Шопена, клавиры опер и симфоний.

А где Вы получили музыкальное 
образование? Кто были Ваши пе-
дагоги?
В 1970-м году я окончила с отличи-
ем АМУ при МГК имени П. И. Чай-
ковского по классу фортепиано у 
профессора Якова Исаковича Миль-
штейна и в том же году поступила 
в Ленинградскую государственную 
консерваторию в класс профессо-
ра Людмилы Борисовны Уманской.

Моим педагогом по концертмей-
стерскому классу в консерватории 
была Софья Борисовна Вакман – 
выдающаяся пианистка, неизменно 
аккомпаниро-вавшая замечатель-
ной певице Ирине Петровне Бо-
гачёвой. Теоретические предметы 
вёл сам Сергей Михайлович Сло-
нимский. У меня до сих пор со-
хра-нились выполненные задания 
по гармонии с его замечаниями, 
которые стали теперь бесценными 
автографами. С благодарностью 
вспоминаю уроки импровизации у 
Сергея Михайловича Мальцева, ко-
торые я посещала факультативно. 
А ещё замечательным было обще-
ние в консерватории с моим стар-
шим братом, Воробьёвым Дмитрием 
Дмитриевичем, выдающимся уче-
ным-музыковедом, который один из 

первых открывал в нашей стране 
музыку композиторов нововенской 
школы, блестяще защитил диссер-
тацию по опере А. Берга «Лулу».

Как складывалась Ваша творче-
ская деятельность после оконча-
ния консерватории?
После окончания консерватории 
в 1975-м году (тоже с отличием) по 
приглашению директора, возглав-
лявшего в то время наше училище, 
Елены Константиновны Гедевано-
вой, я поступила работать концерт-
мейстером в вокальный класс Юрия 
Николаевича Савельева и скри-
пичный класс Татьяны Вячеславы  
Погожевой.

Приход в класс Юрия Николаеви-
ча Савельева стал для меня судь-
боносным, там мы познакомились 
с моим будущим мужем Вячесла-
вом Леонидови-чем Стрельцовым.

Как Вы познакомились с Еленой 
Константиновной Гедевановой?
Елена Константиновна была дру-
гом нашей семьи ещё в годы её 
жизни в Грузии! Она хорошо зна-
ла моего дедушку Воробьёва 
Якова Тимофеевича, знамени-
того в городе Тбилиси врача-пуль-
монолога, который её лечил.

А как Вы связаны с Грузией?
Я родилась в Тбилиси и прожи-
ла там до семнадцати лет. У меня 
был замечательный педагог – Ма-
тюхова Ирина Михайловна, ко-
торая благословила меня ехать 
учиться в Москву. В 1967-м году мы 
с родителями переехали в Москву.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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Расскажите о Ваших родных, кото-
рые учились или работали в Иппо-
ли-товке. Мы знаем, что несколько 
поколений Вашей семьи связаны с 
ГМПИ имени Ипполитова-Иванова. 
Хотелось бы начать с моего зна-
менитого свёкра. О нём нельзя 
не рассказать. Леонид Петрович 
Стрельцов – Заслуженный артист 
РФ, бас-октавист, самый низкий 
бас мира. Он работал в Государ-
ственном академическом рус-ском 
хоре под управлением Александра 
Васильевича Свешникова. Однако, 
Леонид Петрович тоже был «прича-
стен» к Ипполитовке – с 1989 по 1991 
год он работал в хоре «Пересвет» 
п/у Евгения Анатольевича Калгано-
ва. Этот хор в течение нескольких 
лет базировался в нашем училище.

Я уже упоминала о моём супруге 
Вячеславе Леонидовиче Стрельцо-
ве. Он учился у нас с 1975 по 1979 
год, затем работал вместе с отцом 
в Государ-ственном академиче-
ском русском хоре п/у А. В. Свеш-
никова. Он пел также в Академиче-
ском Большом хоре Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио 
п/у Клавдия Борисовича Птицы 
и Ансамбле песни и пляски Рос-
сийской армии имени Алексан-
дра Васильевича Александрова.

Наш сын, Владимир Стрельцов, 
тоже учился у Ю. Н. Савельева.

Таким образом, в нашей семье уже 
три поколения басов, которые свя-
заны с учёбой и работой в ГМПИ 
имени М. М. Ипполитова-Иванова. 
Можно понять, что моё обращение 
к вокальной и хоровой музыке в пе-

дагогической работе не случайно.

А как сложилась творческая жизнь 
Ваших детей?
Владимир Стрельцов работал в те-
атре Новая Опера имени Е. В. Ко-
лобова, а сейчас поёт в Словацком 
Национальном Оперном театре в 
Братиславе. Во время учёбы в кол-
ледже в 1999-2003 гг. стал лауреатом 
I премии Всероссийского конкурса 
имени М. М. Ипполитова-Ивано-
ва, дипломантом Второго Откры-
того фестиваля «Дни Сергея Рах-
манинова в Москве». В 2010 году 
Вла-димир окончил наш институт. 
В том же году состоялся его соль-
ный концерт в Московской фи-
лармонии, где концертмейстером 
была Анна Стрельцова – наша дочь.

Аннушка окончила Ипполитовский 
колледж и вуз как пианистка, кста-
ти, у меня по концертмейстерскому 
классу. Сама лауреат международ-
ных конкурсов и ученики её тоже 

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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занимают призовые места на кон-
курсах. Сейчас она работает в ДМШ 
имени М. И. Глинки педагогом, 
концертмейстером и методистом  
школы! Педагогом Анны по 
специальности была профес-
сор Валентина Ильинична Пав-
лова, сыгравшая большую роль 
в становлении как музыканта не 
только моей дочери, но и меня.

Расскажите о своих старших кол-
легах, с которыми Вы работали в 
Ипполитовке, педагогах в классе 
которых Вы работали концертмей-
стером.
С удовольствием вспоминаю обще-
ние с Этери Владимировной Воро-
бьёвой. Она была всегда доброже-

лательна, тактична, могла помочь 
советом и направить молодых коллег 
в начале их педагогического пути.

Мне везло с педагогами, с которыми 
я работала в качестве концертмей-
стера. Это были мои наставники и 
учителя. С радостью вспоминаю ра-
боту в дирижёрских классах у Еле-
ны Владимировны Есиповой, Елены 
Глебовны Баклановой, Игоря Ива-
новича Тупикова, Владимира Пе-
тровича Гордеева. Все они – замеча-
тельные музыканты и прекрасные 
люди. Со многими мы станови-лись 
друзьями, что помогало в совмест-
ной работе. Бесценный опыт, полу-
чен-ный мною в то время, и сейчас 
помогает мне в педагогической ра-

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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боте. Самые добрые воспоминания 
сохранились у меня от работы в 
классе арфы Людмилы Васильев-
ны Подгорной, в скрипичном клас-
се Валерия Иосифовича Вороны.

Замечательно было работать с ком-
позитором и пианистом Борисом 
Семеновичем Франкштейном. Вме-
сте мы осваивали новый предмет 
– «Чтение партитур», введённый 
на кафедре «Фортепиано. Орган» 
при Анатолии Леонидовиче Кор-
саковиче, когда училище стало ин-
ститутом. Нами была написана 
уникальная авторская программа 
по этому предмету для пианистов.

Это было прекрасное, наполнен-
ное творческими открытиями, вре-
мя. Наша дисциплина поначалу 
называлась «Лабораторией чтения 
партитур». Позже открыли пред-
мет «Чтение партитур», который 

студенты в шутку называли «ЧП». 
Мы со студентами осуществля-
ли много интересных творческих 
проектов. Студенты прямо на сце-
не играли сложные и интересные, 
знаменитые и малоизвестные ор-
кестровые сочинения. Некоторые 
преподаватели по-сле концерта 
просили меня поделиться с ними 
переложениями сыгранных произ-
ведений. Но это было невозможно, 
так как студенты играли не по кла-
виру, а непосредственно с парти-
туры! В это трудно было поверить!

Расскажите о каком-нибудь осо-
бенно запомнившемся Вам случае 
на кафедре.
Всегда волнительными бывают го-
сударственные экзамены в нашем 
институте. Помню один из них. 
Председателем комиссии была Мар-
гарита Ивановна Кравченко, очень 
строгая и справедливая, оценивав-
шая ребят без каких-либо скидок 
и компромиссов. Мы все, и студен-
ты, и педагоги трепетали, и я в том 
числе. И вдруг при обсуждении 
результатов Маргарита Ивановна 
предложила поставить всем тро-
им моих выпускникам пять с плю-
сом! Это была огромная радость. 
Тот день мне запомнился надолго…

Можете ли Вы рассказать ка-
кой-нибудь забавный случай из 
концерт-мейстерской практики?
Помню, однажды студент-иллю-
стратор дал моей юной студентке 
ноты двух романсов, чтобы она их 
перепечатала. Студентка распеча-
тала ноты, склеила их и с благо-
дарностью вернула иллюстратору. 
Каков же был ужас его концертмей-

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ
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стера на сцене, когда он обнаружил, 
что ноты склеены не в том порядке! 
Более того, они представляли со-
бой «микс» из двух романсов! При-
шлось импровизировать и на ходу 
соображать, что играть дальше.

А еще хочется рассказать забав-
ный случай о том, как не просто 
совме-щать материнство с концерт-
ной деятельностью. Мы с извест-
ным певцом из Америки выступали 
в музее Н. А. Римского-Корсакова в 
Санкт-Петербурге. Моей дочке было 
4 годика. Я её повезла с собой. На 
время концерта посадила в зритель-
ный зал. Где-то в середине концер-
та это маленькое чудо в огромных 
«музейных» тапочках прошлёпала 
через весь зал, подошла к маме на 
сцену и спросила во всеуслыша-
ние: «Мама, а вы скоро кончите?». 
Солисту пришлось отшучиваться…

А кто из Ваших выпускников 
добился особенных успехов?
Хочется особенно отметить Марию 
Генченкову (Пожидаеву), которая 
успешно работала в различных мо-
сковских вузах как концертмейстер 
и педагог, и база по Чтению хоро-
вых и симфонических партитур ей 

очень пригодилась, кстати – и в кон-
цертмейстерской, и в педагогиче-
ской работе! Мария Генченкова за-
щитила кандидатскую диссертацию 
в РАМ имени Гнесиных. Она лауреат 
многочисленных композиторских 
конкурсов. В настоящее время, вы-
играв президентский грант, совер-
шенствует композиторское мастер-
ство в Московской консерватории.

На Ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать концертмейстер?
Думаю, мужеством, сообразитель-
ностью, умением находить выход в 
неожиданных концертных ситуа-
циях. А главное – концертмейстер 
должен любить свою замечатель-
ную профессию; любить певцов, ин-
струменталистов – всех солистов, 
с кем работает, быть им опорой.

В заключении хочу сказать, что я 
– счастливый человек, так как вот 
уже много лет «на крыльях» лечу к 
моим дорогим студентам занимать-
ся любимым делом! И это счастье 
подарила мне родная Ипполитовка!

Записала 
Мария Мазо
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Фотографии из личного архива Т. Д. Стрельцовой 
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В каком году Вы по-
ступили в ипполи-
товское училище? 
И почему выбрали 
именно Ипполитовку?
Я поступила, если не 
ошибаюсь, в 1995 году, 
ужасно давно. На са-
мом деле, меня педаго-
ги настраивали на Кон-
серваторское училище, 
но надо было рассмо-
треть, так сказать «за-
пасные варианты». 

Поэтому я перед по-
ступлением ходила на 
консультации и в Гне-
синку, и в Ипполитов-
ку, и в училище им.Ш-
нитке. В училище при 
Консерватории было 
бы, наверное, престиж-
нее учиться, но мне там 
совершенно не нрави-
лась атмосфера! Как 
собственно и в Гнесин-
ке. А как только я зашла 
в наше училище, я сра-

зу почувствовала себя 
как дома, серьезно. Та-
кая родная атмосфе-
ра с первого шага! Не 
чувствовалось ни кон-
серваторского пафоса, 
ни гнесинской элитар-
ности какой-то. Воз-
можно, по прошествии 
стольких лет я преуве-
личиваю свои впечат-
ления, но я была очень 
эмоциональным под-
ростком, поэтому да, 

Интервью с солисткой 
группы «Вельвет»,  
выпускницей кафедры 
«Теория музыки»  
1997 года  
Екатериной Белоконь

«Это же счастье -  
быть причастными к Музыке!»
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только Ипполитовка!

Каких учителей Вы 
помните? Кого из од-
нокурсников? Под-
держиваете ли Вы 
с кем-нибудь из 
них отношения?
Я помню всех учителей! 
Но самые любимые - 
Игорь Борисович Пост-
ников, Мария Львовна 
Витте и Ольга Семенов-
на Карасева. Хотя всем 
без исключения педа-
гогам я благодарна за 
свои знания и умения. 
Что касается однокурс-
ников - у нас ведь был 
совсем небольшой курс 
- 10 человек, и какое-то 
время после выпуска 
мы, конечно, поддержи-
вали общение. С Ната-
шей Алтуховой, напри-
мер, мы вместе учились 
на звукорежиссуре, но 
потом понемногу разо-
шлись каждый по сво-
им интересам, так ска-
зать. И вот не так давно 
начали опять находить 
друг друга в соцсетях! 
Так прекрасно увидеть 
хотя бы в инстаграм-
ме своих девчонок!

Чем Вам запомнилась 
учеба в Ипполитовке?
Я помню маленький бу-
фет на 1 этаже (не сто-
ловую, туда я ни разу 
за годы учебы даже не 
зашла - стеснялась по-

чему-то), где на пере-
менках, если успевали, 
покупали раствори-
мый кофе, булочки, и 

там же я первый раз 
попробовала лапшу 
типа доширака из ста-
канчика. Еще помню, 
как сложно было нам, 
теоретикам, получить 
ключи от класса с дву-
мя фортепиано, что-
бы отрепетировать 
ансамбль. И конечно 
помню, как во время 
сессий со всеми теоре-
тиками резко начина-
ли дружить студенты 

других факультетов, 
и я, первокурсница, 
решала задачки по 
гармонии третьекурс-
никам-духовикам. А 
после сессии, кстати 
говоря, они забыва-
ли даже здороваться!

Были какие-нибудь 
массовые мероприя-
тия в Ипполитовке во 
время Вашей учебы? 
Капустники, семина-
ры, мастер-классы, 
выездные концерты, 
творческие встречи?
Отделение «Теория му-
зыки», в мое время по 
крайней мере, не пред-
усматривало концер-
тов и мероприятий по-
добного типа, но мне 
страшно повезло! Не 
знаю как сейчас, но 
тогда у нас была такая 
странная дисциплина 
- хор теоретиков! Ста-
раниями моей обожа-
емой Ольги Семенов-
ны Карасевой мы даже 
что-то пели! И тогда же 
я напросилась к ней в 
вокальный ансамбль, 
который состоял пре-
имущественно из ди-
рижеров-хоровиков. И 
Ольга Семеновна, до-
брейшая душа, взяла 
меня под крыло, опре-
делила во вторые аль-
ты, и там, в ансамбле, 
я приняла два очень 
важных решения в 

во время 
сессий со 

всеми  
теоретиками  

резко  
начинали 
дружить 

студенты 
других  

факультетов



25

МЫ - ИППОЛИТОВЦЫ

своей жизни! Во-пер-
вых - пойти учиться 
на звукорежиссера, а 
во-вторых, решила пе-
рестать комплексовать 
(во многом благодаря 
тому, что Ольга Семе-
новна доверила мне 
солирующую партию в 
одной песне) по пово-
ду отсутствия голоса 
и некрасивого тембра.

После окончания 
Ипполитовки Вы 
окончили ГИТР. По-
чему Вы выбрали 
именно такой путь?
Если честно, я готови-
лась конечно в Гнесин-
ку на Звукорежиссуру, 

1 Институт Кино и Телевидения.

ходила на курсы, но… 
В общем после перво-
го же экзамена поняв, 
что мы не проходим, с 
целой кучей таких же 
«неудачников», мы все 
дружной толпой по-
дались в ГИТР1. На тот 
момент это было очень 
верное решение, хоро-
ший институт с пре-
красным гуманитар-
ным образованием. 
Были огрехи именно по 
специальности, но ис-
ключительно из-за не-
достатка оборудования 
и учебных часов. Я дей-
ствительно рада, что все 
в итоге так сложилось.
Как создавалась 

группа «Вельвет»?
Если коротко - то в 
ГИТРе я записывала 
очередную курсовую 
работу, что-то там с 
многоканальной за-
писью (сейчас даже 
смешно сказать - 6 или 
8 каналов), писала сво-
их друзей - музыкантов 
на тут же выдуманную 
мной композицию, по-
том на один оставший-
ся свободный канал за-
писала свой вокал. Так 
я начала писать песни. 
А к «Вельвету» все при-
шло через несколько 
лет, когда я уже работа-
ла на студии. В студиях 
всегда такая атмосфера 

Песни группы «Вельвет» ВК можно послушать здесь

https://vk.com/audios-726135
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- артисты, музыканты, 
их директора, продю-
серы, авторы, пиарщи-
ки и т.д.; все общаются, 
пьют кофе, что-то об-
суждают. А к тому мо-
менту у меня было уже 
песен 5-6, что-то было 
записано как демо. И 
вот там меня услыша-
ли и понеслось… Так 
начинался «Вельвет».

Расскажите о своих 
творческих планах?
Для меня, как для ав-
тора, важнее все-
го написание новых 
композиций, последу-
ющая аранжировка и 
запись. Это самое-са-
мое любимое, интерес-
ное и мучительное. В 
общем, сейчас рабо-
таем над пятым аль-
бомом. Ну и концер-

ты конечно! Живая 
публика, живой звук, 
общение - это кайф!

Что бы Вы пожелали 
студентам-ипполи-
товцам в год 100-ле-
тия Ипполитовки?
Боже, как бы я хотела 
сейчас заново пройти 
весь свой курс! Осоз-
нанно, ответственно 
погрузиться в музыку, 
в эти бесценные зна-
ния! Я так завидую се-
годняшним студентам, 
правда! В первый раз 
узнать секреты пра-
вильного голосоведе-
ния, первый раз услы-
шать свадебный хор из 
оперы Римского-Корса-
кова «Сказание о неви-
димом граде Китеже и 
деве Февронии», пер-
вый раз написать свой 

собственный трехго-
лосный ричеркар (о 
боже!), первый раз ис-
полнить дуэтом с од-
нокурсником на двух 
роялях хор «Мужайся, 
Княгиня», первый раз 
спеть на сольфеджио 
этюд Шопена, первый 
раз услышать на му-
зыкальной литературе 
мессу си-минор Баха, 
глядя в клавир… Столь-
ко всего! Я вам ужасно 
завидую! Просто по-
старайтесь максималь-
но напитаться этими 
знаниями, навыками, 
всей этой творческой 
атмосферой! Это же 
счастье - быть при-
частными к Музыке!

Записала  
Екатерина Аникеева

Фотографии с официальной  
страницы группы «Вельвет»  
ВКонтакте

https://vk.com/velvet_ofk
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Новости ММКО

3 декабря 2019 года ММКО принял 
участие в Юбилейном концерте 
«Максим Венгеров и звезды миро-
вого исполнительского искусства», 
который прошел на сцене Большого 
зала Московской консерватории и 
был посвящен 100-летию ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова. Вме-
сте с молодыми участниками орке-
стра выступил выдающийся скрипач 
Максим Венгеров, выпускник Иппо-
литовки по классу дирижирования.

20 декабря 2019 года в Большом 
зале ГМПИ имени М.М. Ипполи-
това-Иванова прошел юбилейный 
концерт «Подгайц и его ученики», 
посвященный 70-летию замечатель-
ного композитора, заслуженного 
деятеля искусств РФ, зав. кафедрой 
композиции нашего института Еф-
рема Иосифовича Подгайца.

В финале второго отделения кон-
церта состоялась премьера нового 
сочинения Е.Подгайца - Концерта 
для саксофона и струнного орке-
стра «Перекрёстки», которое ис-
полнили Московский молодежный 
камерный оркестр и выпускник 
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ГМПИ имени М.М.Ипполитова-И-
ванова Антон Скиба (саксофон).

21 декабря 2019 года ММКО стал 
участником концерта «Борислав. 
Струлев. Fantasy с друзьями» в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.

В рамках концерта прозвучали арии 
из известных опер в переложении для 
виолончели и струнного оркестра, а 
также эстрадно-джазовые компози-
ции. Солировал Борислав Струлев.

В наступившем году ММКО продол-
жил цикл своих концертов в Кафе-
дральном соборе святых Петра и 
Павла. 8 января 2020 года состоялся 
концерт из серии «Киномузыка». В 
его программу вошли популярные 
мелодии из любимых кинофильмов. 
Среди них Фантазия на темы му-

зыки к кинофильму «Цирк» И. Ду-
наевского и С. Дрезнина, «Амери-
ка’ Л. Бернстайна и многие другие.

9 января 2020 года ММКО принял 
участие в Мастер-классе дирижера, 
обладателя премии «Грэмми» Джо-
на Маклафлина Уилльямса (США) 
и вокалиста Чака Уонсли (США). 
Мастер-класс прошел в ГМПИ име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова при 
участии заслуженных артистов Рос-
сии Михаила и Андрея Ивановых.

20 января 2020 года в посольстве 
Азербайджана, в рамках траурно-
го мероприятия, посвящённого со-
бытиям «Чёрного января» — вве-
дению советских войск и массовой 
гибели жителей Баку в 1990 г. — со-
стоялся концерт с участием ММКО. 
Прозвучали «Адажио для струн-
ных» С. Барбера, Тема из к/ф «Спи-
сок Шиндлера» Дж. Уильямса, Тема 
из к/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», Концерт Антонио Ви-
вальди «L’Estate» («Лето») из цик-
ла «Времена года» (2 и 3 части). 
Солировали Светлана Безотосная 
(скрипка) и Ильяс Невретдинов (тру-
ба). Дирижёр - Андрей Колясников.

27 января 2020 года в рамках XXVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений «Вели-
кая Победа: наследие и наследни-
ки» ММКО выступил в Большом 
зале Кремлевского дворца совмест-

НОВОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИППОЛИТОВКИ 
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но с ГАРНА «Россия» им. Л. Зыки-
ной под управлением Д. Дмитри-
енко и Духовым оркестром ЦВО.

1 февраля 2020 года в Большом 
зале Кремлевского дворца прошел 
«Международный день русского ро-
манса». ММКО совместно с ГАРНА 
«Россия» им. Л. Зыкиной под управ-
лением Д. Дмитриенко представил 
программу из известных русских 
романсов в исполнении отечествен-
ных и зарубежных звёзд фестиваля 
‘Романсиада’. Автор и ведущая про-
граммы — заслуженный деятель ис-
кусств РФ Галина Преображенская.

15 февраля 2020 года ММКО п/у 
Валерия Вороны и Андрея Коляс-
никова исполнил цикл «Времена 
года» Антонио Вивальди в Собо-
ре святых Петра и Павла. Солист-
ка - Светлана Безотосная (скрипка).

19 февраля 2020 года на сцене Кон-
цертного зала РАМ имени Гнесиных 
состоялась первое выступление 
Московского молодежного симфо-
нического оркестра, созданного в 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Ива-
нова на базе ММКО. Художествен-
ный руководитель оркестра – за-
служенный деятель искусств РФ 
Валерий Ворона, главный дирижёр 
– лауреат международных кон-
курсов Михаил Кирхгофф. Солист 
Никита Мндоянц (фортепиано).

Прозвучали Концерт для форте-
пиано с оркестром No. 1 Es-dur 
Ференца Листа, Сюита Эдвар-
да Грига «Пер Гюнт» и Сюита для 
фортепиано с оркестром «С моей 
книжной полки» Алексея Шора.
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Камерный хор ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова — Иванова – 
лауреат международных кон-

курсов - продолжает высокие тра-
диции исполнительского искусства 
Ипполитовской школы. С момента 
основания (2003 год) коллективом 
руководит заслуженная артистка 
РФ, профессор Галина Алексеевна 
Богданова, а главным хормейсте-
ром и дирижером является лауреат 
международных конкурсов, доцент 
Владимир Николаевич Науменко.

Хор неоднократно принимал уча-
стие в филармонических концертах 
совместно с Государственной ака-
демической хоровой капеллой Рос-
сии имени А.А. Юрлова под управ-

лением народного артиста РФ, 
профессора Станислава Гусева, а с 
2004 года – народного артиста РФ, 
профессора Геннадия Дмитряка.

Во время совместных выступлений 
были исполнены такие монумен-
тальные произведения как Requiem 
и «4 духовные песнопения» Вер-
ди, Requiem Моцарта, Deutsches 
Requiem Брамса, Carmina Burana 
Орфа, Messa di Gloria Пуччини, 
Te Deum Брукнера, девятая сим-
фония Бетховена, вторая и третья 
симфонии Малера, тринадцатая 
симфония Шостаковича, «Колоко-
ла» и «Весна» Рахманинова, «Ио-
анн Дамаскин» Танеева, «Курские 
песни» и «Светлый гость» Свири-

Камерный хор ГМПИ  
имени М.М. Ипполитова — Иванова
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дова. Хор принимал участие в ис-
полнении Реквиема Алемдара Ка-
раманова (Премьера в России).

Дирижерами этих концертов явля-
лись Народный артист РФ Влади-
мир Ашкенази, Народный артист 
РФ Станислав Гусев, Народный 
артист РФ Геннадий Дмитряк, На-
родный артист РФ Павел Коган, 
Народный артист РФ Максим Фе-
дотов, Теодор Курентзис, Евге-
ний Бушков, Риккардо Капассо 
(Италия), Уилсон Эрманто (США).

Хор осуществлял совместные про-
екты с Российским государствен-
ным симфоническим оркестром 
кинематографии под управлением 
Народного артиста РФ, профессо-
ра Сергея Скрипки, в рамках еже-
годных абонементов Московской 
государственной академической 
филармонии «Живая музыка экра-
на». В этих концертах исполня-
лась музыка к кинофильмам таких 
композиторов как Э. Артемьева, В. 

Мартынова, С. Губайдулиной, Е. 
Крылатова, М. Вайнберга и других.

С 2013 года принимает участие в 
праздновании Дня славянской куль-
туры и письменности на Красной 
площади в составе многотысячного 
профессионального сводного хора.

Хор является постоянным участ-
ником Международного фести-
валя современной музыки «Мо-
сковская осень», где выступает с 
премьерными исполнениями про-
изведений композиторов Москвы.

В настоящее время Камерный хор 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-И-
ванова ведет активную концертную 
деятельность в рамках благотвори-
тельных просветительских проектов 
на различных площадках Москвы.
3 декабря 2019 года Камерный хор 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Ива-
нова  выступил в концерте  в  рам-
ках I Фестиваля Духовной  музыки 
«Ридигер» в Домовом Храме Святой  

НОВОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИППОЛИТОВКИ 
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мученицы  Татианы при МГУ.Фести-
валь был посвящен Алексию II, Па-
триарху Московскому и всея Руси 
(1929-2008) –пятнадцатому Предстоя-
телю Русской Православной Церкви 
с введения Патриаршества на Руси, 
в честь 90-летия со дня рождения.

21 февраля 2020 года Камерный 
хор ГМПИ имени М.М.Ипполито-
ва-Ивановапринял участие в ав-
торском концерте и творческой  
встрече с композитором Людми-
лой Князевой. Концерт прошел в 
Московском доме композиторов.  
Прозвучали лучшие хоровые  и  
камерные произведения разных 
лет, а также – новые сочинения.

НОВОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИППОЛИТОВКИ 
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2019 – 2020 учебный год – юбилейный не только для всего нашего инсти-
тута, но также и для некоторых кафедр.

Наши юбилеи

Подготовка музыкантов-теоретиков 
началась в музыкальном училище 
имени М. М. Ипполитова-Иванова 
в 1944 году. Однако гораздо рань-
ше был сформирован теоретиче-
ский отдел. В начале 1930-х годов 
им руководил композитор и дири-
жер М. М. Багриновский, позже — 
композитор, автор книги «Учение 
об энгармонизме» П. Н. Ренчицкий. 
В 1930-е годы начинает вести эле-
ментарную теорию и муз-грамоту 

Е. Н. Теличеева, а в филиале учили-
ща (на заводе «Авиахим») начинает 
преподавать А. Ф. Мутли. В середи-
не 1930-х был зачислен преподава-
телем гармонии, инструментовки 
и музграмоты В. Д. Бороздин. Сре-
ди педагогов отдела былиТ. В. По-
пова, В. П. Герчик — ученица Н. Я. 
Мясковского, пианист и композитор 
М. Р. Раухвергер. Со времени фор-
мирования теоретического отделе-
ния училища его возглавляли А. Ф. 

В 2019 году исполнилось 75 лет кафедре «теория музыки»
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Мутли, позже — В. А. Таранущен-
ко, А. Н. Мясоедов, Н. С. Надежина.

Постепенно складывался крепкий 
профессиональный состав теоре-
тиков, среди которых были Т. Ф. 
Мюллер, Н. Р. Котлер, Г. А. Сафро-
нова, И. Б. Постников, Н. С. Мясое-
дова, Т. А. Енько, М. А. Каламзина, 
Ц. Б. Слуцкая, А. Г. Каменская, Л. В. 
Бобровская, Е. Н. Артамонова, Н. С. 
Темерина, А. А. Наумов, Ю. В. Фрид-
лянд, А. А. Алексеева, О. Ю. Жегина.

С середины 1960-х годов в течение 
сорока лет в Ипполитовке работал 
известный ученый, профессор Д. И. 
Шульгин, автор фундаментальных 
трудов «Теоретические основы со-
временной гармонии», «Пособие по 
слуховому гармоническому анали-
зу», «Годы неизвестности Альфре-
да Шнитке», «Признание Эдисона 
Денисова», «Творчество-жизнь Вик-
тора Екимовского». С момента соз-
дания института кафедрой «Теория 
музыки» руководил А. Н. Мясоедов. 
С 1996 по 2018 годы во главе кафе-
дры была Н. Б. Андрианова. Многие 
из прежних и нынешних преподава-
телей кафедры (и отделения) были 
выпускниками Ипполитовки. Среди 

них: А. Н. Мясоедов, М. А. Каламзи-
на, Н. С. Мясоедова, Н. Б. Андриано-
ва, О. Ю. Жегина, С. В. Лукерченко. 
В настоящее время здесь трудятся 
выпускники института — доцент 
кафедры Е. Г. Маргашкина (Заха-
рова), преподаватели Е. М. Анике-
ева, Л. Л. Сатдарова, А. А. Горщук.

С сентября 2018 и.о. зав. кафе-
дрой является доцент, кандидат 
искусствоведения О. В. Кушнир.

На кафедре ведется большая науч-
ная и научно-методическая работа. 
Создан ряд монографий, учебни-
ков, учебно-методических пособий, 
хрестоматий. Среди них: сборник 
тестов по гармонии и сольфеджио, 
«Секвенции в курсе гармонии» Н. Б. 
Андриановой, учебное пособие «Му-
зыкальный хронотоп» О. А. Астахо-
вой, «Аналитический курс гармонии 
в нотных образцах» (автор-состави-
тель С. В. Лукерченко), сборники на-
учных статей «Проблемы анализа и 
интерпретации романтической му-
зыки» (2013), «Актуальные проблемы 
музыкального анализа» (2017), «С. И. 
Танеев: взгляд из ХХI века» (2017).

В 2020 году исполняется 60 лет кафедре «народное пение»

Основоположником народно-пев-
ческого образования в России по 
праву считается Е. К. Гедеванова. По 
ее инициативе в 1960 году в музы-
кальном училище имени М. М. Ип-
политова-Иванова было открыто 
первое в нашей стране отделение 

народного пения. Здесь стали пре-
подавать известные исполнители 
народных песен — Ирма Яунзем, 
Валентина Клоднина, Александра 
Прокошина. Ипполитовскую шко-
лу народного пения прошли Люд-
мила Зыкина — «золотой голос» 
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России, Александра Стрельченко, 
Зинаида Кириллова, Екатерина 
Шаврина, Людмила Рюмина, Анна 
Литвиненко, Надежда Кадышева 
и многие другие исполнители, по-
лучившие широкую известность.

С 1982/83 учебного года во главе от-
деления народного пение становит-
ся Н. М. Тарасенко. С 1985 по 1990 
отделом руководит В. Царегородцев. 
В эти годы преподавали Л. Семено-
ва, Л. Суханова, Е. Туманова, И. Со-
ловьева, М. Сергеева, Т. Синицина, 
О. Крышень, И. Филипченко и др.

С открытием института кафедру 
сольного народного пения возгла-
вил заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, доктор искусство-
ведения В. М. Щуров. Здесь стали 
работать известные исполнители 
народных песен, в их числе народ-
ная артистка РФ, профессор А. И. 
Стрельченко, заслуженные артист-
ки РФ Т. Ю. Петрова, Т. А. Корчагина.

С 2000 года кафедру «Народное пе-
ние» возглавляет заслуженный ра-
ботник культуры РФ, профессор Н. 
В. Ерохина, ученица Н. К. Мешко.

Преподаватели кафедры успешно 
совмещают педагогическую дея-
тельность с исполнительской и на-
учно-методической. Изданы «Вос-
поминания о Е. К. Гедевановой», 
сборник научных статей «Из опыта 
подготовки исполнителей народ-
ной песнисольной традиции», «Сце-
ническая обработка танцевально-
го фольклора Брянской области», 
«Русская песня» (из репертуара Н. Е. 
Крыгиной), «Уральский русский на-
родный песенный стиль» и другие.

Концертные выступления педаго-
гов и студентов кафедры прохо-
дят в разных городах страны и за 
рубежом. Проводятся конкурсы «Я 
помню, я горжусь», «Во славу По-
беды», «Русская песня». Традици-
онной стала всероссийская науч-
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В 2019 году кафедра «фортепиано. орган» отмечает столетний юбилей

Преподаватели бережно сохраняют 
традиции русской фортепианной 
педагогики. В настоящее время пе-
дагогический состав кафедры по-
зволяет говорить о большом твор-
ческом потенциале. Большую часть 
преподавателей среднего и младше-
го поколения составляют выпускни-
ки Ипполитовки, что обеспечивает 
преемственность в системе педаго-
гических принципов. Можно сме-
ло говорить о продолжение школ 
профессора, заслуженного работ-

ника культуры РФ О. П. Зиминой 
(среди её учеников — профессор 
кафедры С. Н. Решетов, профессор, 
заслуженный работник культуры 
РФ И. Г. Вершинина, в течение сем-
надцати лет успешно возглавляю-
щая кафедру «Фортепиано. Орган», 
лауреат международных конкур-
сов А. В. Вершинина); профессора 
А. П. Исаковой (на кафедре рабо-
тает ее ученица, лауреат междуна-
родных конкурсов А. В. Кошевая), 
профессора В. И. Павловой (среди 

но-практическая конференция «Из 
опыта современной подготовки 
исполнителей народной песни».
Кафедра выпустила более 300 специ-
алистов, многие из которых успеш-
но выступают на концертной эстра-

де, работают в известных хоровых 
коллективах и ансамблях народной 
песни, преподают в учебных заведе-
ниях, занимают призовые места на 
международных и всероссийских 
 конкурсах. 
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ее учеников — доцент О. И. Коро-
хова, Е. Г. Бельфор); профессора И. 
Г. Вершининой (на кафедре препо-
дает ее ученица, лауреат междуна-
родных конкурсов Е. Н. Довгань).

За последние пять лет свыше 200 
воспитанников кафедры стали ла-
уреатами всероссийских и между-
народных конкурсов. Среди них: 
Д. Семёнова, Д. Файн, Н. Асанов, Л. 
Ефремова, А. Редько, Т. Кириленко, 
Д. Васильева, А. Алиева, О. Хаба-
зова, М. Кузьменко, М. Муковнина, 
А. Преснякова, К. Рихтер и многие 
другие. Преподаватели кафедры по 
стоянно участвуют в качестве чле-
нов жюри различных конкурсов, 
проводят мастер-классы во мно-
гих городах России и за рубежом.

На кафедре ведется большая на-
учно-методическая работа по соз-
данию репертуарных сборников 
фортепианных сочинений, форте-
пианных ансамблей и оркестро-
вых переложений для фортепиа-
но. Стала традиционной научная 
конференция «Диалоги об искус-
стве и музыкальном образовании».
Ежегодно проходят концерты из 
цикла «Декабрьские вечера», осу-
ществляется проект«Мое родное 
Подмосковье» (многочисленные 
концертные поездки по городам 
Московской области). Всероссий-
ский масштаб приобрел Фестиваль 
романтической музыки «Традиции 
Ипполитовской исполнительской 
школы», инициированный педа-
гогами фортепианной кафедры.
С самого начала создания школы 
для детей и взрослых в 1919 году, 
из которой выросло музыкальное 

училище имени М. М. Ипполито-
ва-Иванова, а затем и институт, в 
ней преподавали известные музы-
канты-пианисты, в их числе, О. А. 
Беляева и А. Е. Михальчи. Руково-
дя фортепианным отделением, А. Е. 
Михальчи привлекла к работе мно-
гих крупных музыкантов. Здесь в 
течение почти тридцати лет препо-
давал талантливый пианист и педа-
гог В. Н. Аргамаков. В начале 1930-х 
годов, по личному приглашению М. 
М. Ипполитова-Иванова, директо-
ром училища стал прекрасный пи-
анист, педагог и общественный де-
ятель, соученик С. В. Рахманинова 
и А. Н. Скрябина, М. Л. Пресман. Он 
руководил училищем до начала вой-
ны и, одновременно, вел занятия на 
фортепианном отделе. Неразрывно 
связано с историей фортепианного 
отдела и имя И. Р. Клячко. Прекрас-
ный музыкант и талантливый педа-
гог, он проработал в училище почти 
сорок лет, подготовив многих заме-
чательных пианистов, среди кото-
рых М. Воскресенский и А. Бахчиев.

В предвоенные годы в училище 
преподавали известные педаго-
ги-пианисты: К. Х. Аджемов, Н. 
Л. Фишман, А. С. Сумбатян, Р. Ю. 
Чернов, Э. Г. Гельман, К. Р. Эйгес.

С 1935 г. связала творческую деятель-
ность с училищем Я. Л. Бернштейн, 
проработавшая в нём без малого 
полвека. После войны на фортепи-
анном отделении стали препода-
вать доценты Московской консер-
ватории Л. П. Просыпалова и Д. И. 
Балашов, известный пианист Г. Д. 
Эдельман. В 1950-е годы во главе 
фортепианного отделения были А. 
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А. Чичкин, профессор М. А. Смирнов.

В 1960-е годы начали педагогиче-
скую деятельность Б. Я. Землянский, 
М. С. Воскресенский, Е. О. Малки-
на, Л. А. Шкляева, И. Л. Худолей, Л. 
Б. Иосиович, И. Я. Степанова, О. М. 
Бродская, М. М. Кирлиан. В 1961году 
пришла талантливая пианистка, 
ведущая интенсивную концертную 
деятельность, тонкий музыкант Л. 
И. Фихтенгольц. В течение сорока 
лет она вела классы специального 
фортепиано и камерного ансамбля.

В 1963 г. приняла эстафету от М. А. 
Смирнова и в течение двадцати лет 
руководила фортепианным отде-
лом О. П. Зимина. За сорок семь лет 
педагогической деятельности она 
воспитала свыше ста молодых му-
зыкантов, среди которых профес-
сор МГК М. И. Кравченко, компози-
тор и пианист Б. С. Франкштейн и 
многие другие. В это же время на-
чала свою творческую деятельность 
в нашем училище и В. И. Павлова. 
Со временем коллектив фортепи-
анного отдела стал пополняться 
представителями молодого поко-
ления. В 1973 г. пришёл ученик О. 
П. Зиминой, дипломант всероссий-
ского конкурса С. Н. Решетов (впо-
следствии — зав. кафедрой), тремя 

годами позже — дипломант меж-
дународных конкурсов, выдаю-
щийся музыкант С. Я. Солодовник.
В середине 1980-х годов спец. класс 
стали вести Н. С. Бельфор, С. Н. Слеп-
нёв, И. Г. Вершинина, О. А. Павлова, И. 
И. Илларионова, Е. В. Галынина, сра-
зу привлекшие внимание своей инте-
ресной профессиональной работой.

С 1991 по 1993 г. на кафедре препо-
давала ныне известный профессор 
из Франции Рена Шерешевская. С 
1994 по 2011 г. в институте рабо-
тала прекрасный педагог, блестя-
щая пианистка и известный ком-
позитор, профессор А. П. Исакова.

В эти годы продолжают успешно ве-
сти класс специального фортепиано 
лауреат международных конкурсов, 
профессор кафедры Р. М. Мурадян, 
доцент В. Ф. Щербаков, О. И. Коро-
хова, Е. Г. Бельфор, М. А. Бердников.

Сегодня кафедра — это талантли-
вый, сплочённый коллектив пе-
дагогов разных поколений, ко-
торые сохраняют, развивают и 
передают из поколения в поко-
ление бесценное наследие иппо-
литовской фортепианной школы.

В 2019 году исполнилось 100 лет кафедре «академическое пение»

Вокальная кафедра имеет славную 
историю и бережно сохраняет тра-
диции обучения вокальному ис-
кусству. Отдел академического пе-
ния — один из старейших, он был 

открыт почти сразу после создания 
учебного заведения (1919). Первой 
зав. вокальным отделением по ре-
комендации М. М. Ипполитова-Ива-
нова стала К. И. Васькова-Алисова 

НАШИ ЮБИЛЕИ



39

— известная певица, солистка Боль-
шого театра, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. До 1950 г. консуль-
тантом отдела была солистка Боль-
шого театра, народная артистка 
СССР, профессор К. Г. Держинская. 
С 1949 к руководству учебным заве-
дением пришла Е. К. Гедеванова — 
заслуженный работник культуры 
РСФСР, руководившая и вокальным 
отделением. В 1960-е гг. заведую-
щим стал известный певец, солист 
ГАБТ Ф. Ф. Фокин. В последующие 
годы отделом руководили: заслу-
женный артист РФ, солист Москов-
ской филармонии Ю. Н. Савельев, 
солистка Московской филармо-
нии С. Д. Рудницкая, заслуженный 
работник культуры РФ Н. П. Васи-
льева, народная артистка РФ Л. П. 
Абрамова. С момента организации 
вуза кафедру возглавляли: народ-
ный артист Республики Казахстан, 

профессор Е. И. Исаков, заслужен-
ный работник культуры РФ, до-
цент кафедры Н. П. Васильева, за-
служенный артист РФ, профессор 
Ю. Н. Савельев, заслуженный ар-
тист РФ, профессор Р. П. Лисициан.
На вокальной кафедре преподавали 
известные исполнители, среди ко-
торых: А. И. Орфёнов, Е. Б. Гармаш, 
А. К. Корсова-Чумакова, Е. К. Геор-
генбергер, А. И. Батурин, Е. В. Ива-
нов, Т. Е. Талахадзе, Н. С. Чубенко, К. 
П. Лисициан, В. К. Отделёнов, А. А. 
Сафиулин, Я. Р. Кратов, Г. А. Карева, 
Л. П. Симонова, Л. И. Шаповалова.

В 1990-е годы в вузе начали препо-
давать народный артист СССР Л. И. 
Болдин, известная камерная певи-
ца, профессор Н. Ю. Юренева, заслу-
женная артистка РФ Л. А. Слепнева, 
заслуженный артист РФ Н. А. Ве-
рещенко, заслуженный деятель ис-
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кусств РФ, доктор искусствоведения, 
профессор А. С. Яковлева, кандидат 
искусствоведения, профессор Л. К. 
Ярославцева; позже — народные 
артисты РФ О. А. Терюшнова и С. Б. 
Яковенко, заслуженные артисты РФ 
А. Б. Соболева, В. В. Сокол-Мацюк, 
М. С. Янисова, Н. Ф. Низиенко и др.

Среди известных выпускников Ип-
политовки — народные артисты 
России Г. Карева, Л. Корнеева, А. Са-
фиулин, О. Терюшнова, Л. Курдю-
мова, А. Малинин, Л. Сафонова, Г. 
Пинясов; заслуженные артисты Рос-
сии Н. Новоселова, В. Романовский, 
П. Богачёв, Рузана и Рубен Лисици-
ан, Л. Никольская, Л. Слепнёва и др.

Открытию кафедры предшествовал 
большой путь развития дирижер-
ско-хорового отдела музыкального 
училища имени М. М. Ипполито-
ва-Иванова, который был сформи-
рован в 1944 году. Первым руково-
дителем отдела был П. Н. Штегман, 
продолжатель традиции своих учи-
телей Н. М. Данилина и Г. А. Дми-

тревского. С 1945 года в учебном 
заведении начала работать Е. Н. 
Зверева. Она приняла эстафету ру-
ководства отделом от П. Н. Штегма-
на. Хоровую литературу в это время 
велС. В. Попов. Государственную эк-
заменационную комиссию возглав-
лял выдающийся хоровой деятель 
К. Б. Птица. В 1949 году на работу в 

В 2020 году 75 лет исполнилось кафедре  
«дирижироВание академическим хором»
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учебное заведение был приглашен 
талантливый хормейстер, заслу-
женный работник культуры РФ В. С. 
Куньев. Возглавив в 1959 году дири-
жерско-хоровой отдел, он добился 
того, что смешанный хор училища 
стал одним из лучших в Москве. В 
это же время на отделе работают 
И. П. Гейнрихс, А. А. Капульский, 
М. А. Юдина, Е. Г. Бакланова, Е. В. 
Есипова, Л. В. Виноградов, Н. В. Та-
расенко (Гаупт), К. С. Плетцер, З. 
И. Биткова, Т. Н. Янакова и другие.
С 1977 по 1984 гг. дирижерско-хоро-
вой отдел возглавляла О. С. Кара-
сева, выпускница Московской кон-
серватории по классупрофессора 
К. Б. Птицы. В 1991 г. был открыт ди-
рижерско-хоровой факультет. Здесь 
начинают преподавать народный 
артист России, профессор С. Д. Гу-
сев, профессор С. А. Чуков. Возглав-
ляла факультет опытный методист 
Л. Н. Петрова. В разные годы кафе-
дрой руководили Л. И. Ильина, С. Д. 
Гусев, А. А. Карсакович, О. С. Кара-
сева. На протяжении многих лет ру-
ководство учебным заведением осу-
ществляли специалисты в области 
хорового дирижирования: директо-
ром училища был заслуженный ра-
ботник культуры РФ И. П. Бабичев, 
заместителями директора работали 
Е.В. Есипова, Л. Н. Петрова, учебной 
и организационной работой со сту-

дентами занимались Г. В. Янковская и 
Т. Г. Чувахина; первым ректором ин-
ститута стал заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор А. Л. Корса-
кович; проректором по учебной ра-
боте в течение многих лет являлась 
заслуженная артистка РФ, профес-
сор Г. А. Богданова. Заведующим 
учебной частью в настоящее вре-
мя является доцент В. Н. Науменко.
С 2006 по 2018 год заместителем, 
а затем и зав. кафедрой становит-
ся заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор О. С. Карасева. По ее 
инициативе в институте регулярно 
проходит международный музы-
кальный фестиваль «Ипполитов-
ская хоровая весна». В настоящее 
время кафедрой руководит канди-
дат искусствоведения, доцент, про-
фессор кафедры Н. В. Кошкарева.
Хоры Ипполитовки всегда отлича-
лись высоким профессиональным 
уровнем. В разные годы ими руково-
дили: В. А. Введенский, И. П. Бабичев, 
О. С. Карасева, А. А. Карсакович, Г. А. 
Богданова, Г. В. Янковская, Б. И. Ла-
зарев, Е. В. Есипова, Е. В. Клюев. Се-
годня учебными хорами руководят 
Е. А. Бессонова и В. В. Красов, класс 
«Вокальный ансамбль» ведет Е. Д. 
Щеглова. Вокально-хоровые коллек-
тивы кафедры ежегодно становятся 
лауреатами российских и между-
народных музыкальных конкурсов.

В 2019 году празднует 15-летие кафедра  
«оперно-симфоническое дирижироВание»

Это одна из самых молодых кафедр 
института. Кафедра «Оперно-сим-

фоническое дирижирование» орга-
низована в 2004 году по инициати-
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ве ректора института В. И. Вороны. 
Возглавил ее выдающий музыкант, 
народный артист РФ, профессор В. 
А. Понькин. В настоящее время ка-
федрой руководит народный ар-
тист СССР, профессор, известный во 
всем мире дирижер Ю. И. Симонов.

Среди выпускников кафедры: Евге-
ний Ильин — руководитель и дири-
жер камерного «Пьеро-ансамбля», 
хормейстер музыкального театра 
«Геликон-опера»; Сергей Царего-
родцев — дирижер Свердловского 
театра музыкальной комедии, глав-
ный дирижер Театра современной 
оперы в Екатеринбурге, препода-
ватель Уральской государственной 
консерватории, лауреат Российской 

национальной театральной премии 
«Арлекин» в номинации «Лучшая 
работа дирижера» (2011); Михаил 
Асташев — дирижер Омского го-
сударственного музыкального те-
атра; Алексей Федоров — дирижер 
Ярославского симфонического ор-
кестра; Игорь Берендеев — основа-
тель, художественный руководитель 
и дирижер МоМОб (молодежное 
музыкальное общество); Арсентий 
Ткаченко — выпускающий дири-
жер Московского театра мюзикла; 
Юрий Медяник — художественный 
руководитель оркестра «Русское 
поле», дирижер Московского теа-
тра «Новая опера» имени Е. В. Коло-
бова; Максим Венгеров — всемир-
но известный скрипач и дирижер.
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кафедра «иностранные языки»

Ровесница кафедры «Оперно-сим-
фонического дирижирования» - в 
2019 году ей тоже исполнилось 15 лет.

Кафедра «Иностранные языки» ос-
нована в 2004 году. Ее возглави-
ла кандидат педагогических наук, 
профессор Е. В. Ларина. В 2006–2007 
гг. кафедра работала под руковод-
ством кандидата филологических 
наук, профессора З. Н. Никитенко. 
В последующее десятилетие (2007–
2018) заведовала кафедрой Л. И. 
Соколова. В настоящее время обя-
занности зав. кафедрой исполня-
ет кандидат филологических наук, 
доцент кафедры А. А. Зеленяева.
Языковую подготовку осуществля-
ли кандидат филологических наук, 
доцент кафедры Л. С. Крюкова (ан-
глийский и немецкий языки), доцент 
кафедры Л. П. Четвертак (француз-

ский язык), преподаватели Э. М. Кио-
сева, Е. О. Мингалева, Т. Л. Быстрова.
На кафедре сложилась традиция 
проведения научных конференций, 
круглых столов и семинаров. Среди 
них — конференции «Роль иностран-
ного языка в профессиональной дея-
тельности и межкультурной комму-
никации музыкантов», «Актуальные 
проблемы современного языкового 
образования в вузе: вопросы теории 
языка и методики обучения»; кру-
глые столы и научно-методические 
семинары «Современные подходы 
в формировании лингвистической, 
коммуникативной и межъязыко-
вой компетенций в обучении ино-
странному языку в музыкальном 
вузе», «Языковые и межкультурные 
компетенции специалистов-му-
зыкантов в современном мире».
На кафедре регулярно проводятся 
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конкурсы презентаций на иностран-
ных языках, фестивали зарубежной 
культуры, концерты зарубежной 
песни, вечера диалогов на иностран-
ных языках. В научных и творче-
ских мероприятиях кафедры актив-
ное участие принимают студенты, 
аспиранты и ассистенты-стажеры.
Преподавателями подготовлены и 
изданы учебные программы и мето-
дические материалы по иностран-
ным языкам, в их числе: «Практика 
диалогов» (английский язык), «Ан-

глийский язык» и «Французский 
язык» (для аспирантов и соискате-
лей), «Практическое пособие на ан-
глийском языке», «Социокультурный 
портрет Франции», Англо-русский 
словарь для музыкантов.
В настоящее время языковая 
подготовка в институте идет 
по четырем европейским язы-
кам: английскому, французско-
му, немецкому и итальянскому.

кафедра «общегуманитарные,  
социально-экономические дисциплины и философия»

«Одногодка» Института – в 2020 
году ей исполняется 25 лет.

Кафедра создана в 1995 году. В раз-
ное время здесь работали В. И. Пе-
трушин — доктор педагогических 

наук, профессор, действительный 
член Международной академии 
информатизации; Л. А. Тарасо-
ва — доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член 
Академии педагогических наук; Н. 
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А. Журавлёва — доктор философ-
ских наук, учёный секретарь меж-
дународных конференций МГУ, 
специалист в области древнево-
сточной философии; Н. А. Померан-
цева — доктор искусствоведения, 
известный египтолог; Ф. Н. Блюхер 
— доктор философских наук; А. Л. 
Макарова — кандидат искусствове-
дения, Л. А. Лисуренко — кандидат 
психологических наук, П. А. Егоров 

— кандидат филологических наук, 
Н. А. Ваганова — кандидат фило-
софских наук, Заслуженные учите-
ля РФ С. Н. Гирсова, Л. Н. Нестерен-
ко, Ю. Я. Кузубов — мастер спорта.
Одной из основополагающих задач 
кафедры является формирование 
гуманитарной культуры личности 
как органической части общеин-
ститутской подготовки специали-
ста в сфере музыкальной культуры.

Поздравляем!

Студенческий актив  
По материалам Буклета «100 лет Ипполитовке»
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Марафон длиною в сутки 
прошел 29 февраля в боль-
шом зале Зарядья. Это было 

испытание на выносливость, но 
не для человека, а для организма 
намного более масштабного – са-
мого большого органа Москвы.

Орган – король инструментов, а мо-
нархов принято короновать. Цере-
мония инаугурации органа обыч-
но представляет собой концерт или 
гала-программу. Но это был не тот 
случай: процесс установки органа в 
«Зарядье» был столь трудоемким и 
длительным, что устроить классиче-
ский вечер органной музыки было 
бы слишком простым решением.

На помощь пришел талант швей-
царского режиссера Даниэля Фин-
ци Паски. Признанный мастер 
театрального искусства и автор 
нескольких спектаклей Cirque du 
Soleil решил представить орган ши-
рокой публике посредством иммер-
сивной инсталляции. Или, проще 
говоря, погрузил зрителя с головой 
в органное звучание. Сделал он это 
изысканно и с известной долей ри-
ска: зрители могли подойти к ор-
ганисту на расстояние вытянутой 
руки и понаблюдать за игрой с мак-
симально близкого расстояния. А 
чтобы усилить ощущение причаст-
ности к волшебному, вокруг пуль-
та были развешены сотни ламп, 

Король говорит
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реагирующих на звуки органа.

Звуки эти не стихали на протяже-
нии 24 часов благодаря 24 органи-
стам из разных стран. Свои руки 
к этому действию приложили му-
зыканты из Германии, Франции, 
Великобритании, США, Швеции, 
Бельгии, Кореи, Японии и, конеч-
но, России. А за сутки в зале по-
бывало около 20 тысяч человек, 
что позволило зафиксировать но-
вый мировой рекорд – самый про-
должительный органный концерт.

Но это не самые поразительные 
цифры. Если обратиться к ви-
новнику торжества и взглянуть 
на его характеристики, стано-
вится ясно, почему было затея-
но столь масштабное действо.

Орган строили 4 года. Весит он 22 
тонны и обладает 5872 трубами.  
В нем 85 регистров, что дает воз-
можность инструменту имитиро-
вать звучание целого оркестра. Сам 
орган по размерам можно сопоста-
вить с четырехэтажным домом. А 

чтобы привести его из Страсбур-
га, где находится органная ману-
фактура, в Москву, потребовалось 
7 грузовых фур. Помимо огромных 
масштабов у органа есть ряд осо-
бенностей, связанных с исполни-
тельскими возможностями. Так, 
например, у него две консоли – ста-
ционарная и мобильная, которую 
можно расположить в любой ча-
сти зала. Самое интересное, что 
играть на них можно одновремен-
но, что открывает безграничный 
простор для фантазии и экспери-
ментов. Собственно, эксперимен-
том было ознаменовано и начало 
концертной жизни инструмента.

Органные вечера в «Зарядье» нач-
нут проходить уже с марта. На 
ближайшие из них билеты уже 
распроданы, и это лучше любых 
слов говорит об интересе слуша-
телей к новой музыкальной до-
стопримечательности столицы.

Дарья Куфтина

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Полагаю, что это яркое событие точ-
но останется в воспоминаниях на 
всю жизнь не только у меня, но и 
у всех наших студентов, которые 
участвовали в Инаугурации кон-
цертного органа в зале «Зарядье».

Нам предоставилась уникальная воз-
можность не только присутствовать на 
открытии одного из самых больших 
органов в Европе, участвовать в мара-
фоне, который продолжался 24 часа (24 
лучших органиста, сменяющих друг 
друга каждый час); но и посчастли-
вилось работать в команде всемирно 
известного режиссера Даниэле Финци 
Паска (именно им была создана цере-
мония закрытия зимних Олимпийских 
игр в Сочи и церемония Паралимпий-
ский игр, основатель «Teatro Sunil»).

29 февраля 2020 г. наши студенты, 
как профессиональные гиды, прове-
ли экскурсионную часть Инаугура-
ции органа на высочайшем уровне. 
Каждый студент в этот день сопрово-

дил по несколько групп, 
состоящих из 20-35 чело-
век, в которых было не-
мало детей, иностранных 
гостей. Думаю, что для 
большинства из ребят это 
был совершенно новый 
опыт общения с людьми.

Благодарю Ипполитовку 
за предоставленную воз-
можность быть причаст-
ной к такому историче-
скому событию (насколько 
мне известно, рекорд на 
«самый продолжитель-
ный органный концерт в 
концертном зале, 24 часа» 
зафиксирован, сейчас 
ожидают подтверждения 
Книги рекордов Гиннесса.

- Мария Рыбина

Я очень рада, что у меня была возможность быть 

частью такого уникального события. Режиссер этого 

проекта Даниэле Финци Паска взаимодействовал с во-

лонтерами, как с настоящими актёрами. Все прошло 

в атмосфере праздника и волшебства, уходить не хо-

телось. Публика была внимательна и благодарна. Все 

органисты играли потрясающе, создателям удалось 

окунуть зрителей в камерную атмосферу диалога му-

зыканта и инструмента. Это был настоящий катарсис.

- Людмила Щанкина
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Было необычно и здо-
рово окунуться в мир 
сказки и волшебства, 
узнать много интерес-
ных фактов о таком 
сложном инструменте, 
а также поработать со 
всемирно известной 
компанией «Compagnia 
Finzi Paska»! По коже 
бегут мурашки, от 
мысли, что мы стали 
частью истории!

- Анна Голубева

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Наша работа заключалась в проведении не-
большого ликбеза перед представлением. Да-
лее мы заводили людей в лабиринт из лампо-
чек и на протяжении 10 минут вели по нему, 
пока в центре зала играл органист. Мы прохо-
дили на расстоянии 80 см от него, видели как 
он играет, что нажимает. На выходе так же 
немного рассказывали об истории органа.
Хочу сказать, что это был незабываемый 
опыт общения с людьми и известным режис-
сёром. Сама церемония была очень красивая, 
волшебная, таинственная. Я видела реакцию 
людей и это действительно был шок, от кра-
соты, от масштабности захватывало дух. 
Люди, которые помогали волонтёрам - они 
очень любят своё дело. Нас поддерживали, под-
бадривали, нам помогали. Большая честь поу-
частвовать в событии такого масштаба.

-Татьяна Шкарупина
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Инаугурация концертного органа в зале «Зарядья» - это 
великолепное событие и совершенно фантастическое ме-
роприятие! Оно не только позволило увидеть величайшее 
творение человечества, но, благодаря, подготовке к про-
ведению экскурсий, узнать много об этом уникальном ин-
струменте! Полюбивши орган, мы знакомили людей с этим 
«гигантом» от всей души, а они в свою очередь благодарили 
нас. Окунувшись в эту волшебную атмосферу, мы заряди-
лись сильнейшей энергией, благодаря которой хочется тво-
рить, саморазвиваться, узнавать ещё больше о музыкан-
тах, об органе и вообще об искусстве!

Поначалу было волнительно, поскольку работа к людьми 
требует эмоциональной отдачи и не для всех это просто. 
Но главное в этой работе было достигнуто! Что это? Об-
ратная связь! Когда совершенно незнакомые люди входили в 
тёмный коридор, в котором трудно разглядеть даже тех, 
кто стоит рядом, и, не дождавшись окончания рассказа, 
начинали задавать вопросы и фотографировать нас. А по-
том пройдя через зал наполненный волшебством и изуми-
тельным звучанием «короля музыкальных инструментов», 
в конце экскурсии говорили слова благодарности, задавали 
вопросы, тем самым добавляя себе к экскурсии ещё 5 допол-
нительных минут в холле. Мы много узнали об органе и те-
перь хочется делиться, делиться со всеми своими знаниями 
и воспоминаниями о чудесном событии, и ждать встречи с 
музыкальным другом, чтобы ещё раз и ещё глубже окунуть-
ся в мир этого гиганта!

Помимо всего прочего были новые знакомства с великолеп-
ной слаженной профессиональной командой организаторов, 
с которыми было очень комфортно и надёжно. Я очень наде-
юсь на то, что мы ещё, хотя бы раз, встретимся и сделаем 
вместе что-то интересное и запоминающееся! Очень рада, 
что этот проект познакомил нас!

-Мария Тимашкова

Это было волшебно и незабываемо! Музыка, графика - вызывали бурю эмоций и 
огромные мурашки. Работать в команде с людьми из разных точек земли и заме-
шанных на одном деле - непередаваемое удовольствие и колоссальный опыт.

- Вероника Цатенко

Мероприятие удивило. 

Причем в хорошую сто-

рону. Это действительно 

значимое событие для 

Москвы и преподнесли 

его на хорошем уровне. 

Чувствовалась, конечно, 

рука европейского ма-

стера перфомансов, но 

это только в плюс.
- Евгения  Сафонова
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Это огромное счастье, принимать участие в таком грандиозном собы-
тии как инаугурация органа в концертном зале Зарядья! Я взяла оттуда 
огромное количество эмоций, опыта, почерпнула немного знаний в об-
ласти органостроения и его интонировки (конечно же, самую малость), 
узнала, насколько это интересно и сложно.

Нас направляли наши, успевшие полюбиться всем, руководители - Ма-
рия Левина и София Бирюкова. Они заряжали нас энергией и оптимиз-
мом, давали рекомендации как проводить экскурсию, что говорить для 
того, чтобы ввести людей в фантастическую атмосферу этого нефор-
мального концерта длиною в сутки.

Было невероятно интересно общаться с автором концепции и режис-
сером этого мероприятия - Даниэле Финци Паской и исполнительным 
продюсером - Еленой Шубиной. Даниэле раскрывал нам некоторые 
секреты общения с людьми и воздействия на них, было очень важно за-
владеть вниманием и доверием людей, что бы на нас, в некотором роде, 
ориентировались люди и следовали нашим указаниям, так как необхо-
димо было следить, что бы никто не поскользнулся на нотах, лежащих 
на полу образуя лабиринт, объяснить людям, что неоходимо двигаться 
тихо и не разговаривать и вообще все меры предосторожности, чтобы 
ни в коем случае не помешать органистам при исполнении и у слуша-
телей остались только хорошие воспоминания об этом событии.

Это было невероятно сложное по организации событие, так как нужно 
было учитывать абсолютно все мелочи, выверять все по секундам, рс-
спределять обязанности и т.д. Я восхищена командой организаторов! 
Большое им спасибо за такое интереснейшее знакомство с королем ин-
струментов - органом.

-Екатерина Шутова
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В нашем замечательном зале «Зарядье» появился 
потрясающий музыкальный инструмент. Его мас-
штабы восхищают и обескураживают. Его звук 
завораживает и влечет. 29.02.20 состоялась инау-
гурация органа, в которой мне повезло принимать 
участие в качестве волонтера. При подготовке к 
этому дню я узнала уникальные моменты из исто-
рии инструмента, в частности, о нашем. Все, кто 
приходил на это грандиозное событие были также 
потрясены величием и возможностями симфони-
ческого органа и мастерством органистов, кото-
рые приехали к нам из разных стран. Мероприятие 
длилось 24 часа. Команда Финци Паски помогла нам 
прочувствовать всю таинственность инструмен-
та. Я благодарна судьбе, что смогла внести свой 
вклад в такое грандиозное мероприятие.

- Дарья Шевченко

Для меня было большой честью стать для жителей и гостей города Мо-
сква проводником в мир такого колоссального события, как открытие 
одного из самого большого органа в Европе. Этот орган действительно 
порожает своими масштабами, весит он 22 тоны, почти 4х этажный 
дом, а труб в нем 5872, хотя видны только 136.

Мне приятно было видеть искренние, счастливые глаза людей, которые  
услышали и увидели орган, я думаю, это войдёт в историю не только на-
шей страны, но и всего мира.

-Маргарита Билдаева
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В конце февраля 2020 года в Рос-
сию с большим гастрольным 
туром возвращается япон-

ский ансамбль HIDExHIDE. Испол-
нители причисляют себя к ново-
му музыкальному направлению, 
получившему в Японии название 
«гипер-трад-мьюзик», под которым 
подразумеваются концепция раз-
вития национальных музыкаль-
ных традиций в современном мире.

Первый концерт группы со-
стоялся в небольшом, но очень 
уютном зале Международно-
го союза музыкальных деятелей.

Группа HIDExHIDE уникальна тем, 
как в её творчестве сочетаются вос-
точные и западные музыкальные 
концепции. Как известно, музыкаль-

ные отношения Запада и Востока не 
сразу сложились, так как японская 
культура в принципе долгое время 
оставалась закрытой. Формирова-
ние жанров шло в Японии своим 
путём, и они, естественно, отлича-
лись от западноевропейских жан-
ров. Так, в традиционной японской 
музыке хогаку может отсутствовать 
размер и доля, нет чёткого посто-
янного ритма, и звукоряды также 
отличны от привычных нам. До XIX 
века, когда Япония впервые широ-
ко познакомилась с европейской 
и американской музыкой, там су-
ществовала собственная система 
нотации, и даже сейчас не все му-
зыканты пользуются европейской.

Когда наконец произошло знаком-
ства западной и восточной культур, 

HIDExHIDE
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случилось много взаимных откры-
тий, и многие коллективы стали тво-
рить на стыке традиций. В этом смыс-
ле HIDExHIDE в некотором смысле 
находятся в мейнстримном течении.

Собственно Хиде-хиде — это дуэт 
Хидэки Исигаки (сякухати) и Хидэ-
ки Оноуэ (сямисэн). Сякухати — это 
японская бамбуковая флейта, а ся-
мисэн — японский трёхструнный 
щипковый инструмент с характер-
ной атакой. На концерте дуэт играл 
при участии Дзюнъити Вакимару, 
японского пианиста и композитора.

Репертуар коллектива очень ши-
рокий — в нём есть и традицион-
ная японская музыка, и авторские 
композиции, и переосмысленные 
произведения классической и даже 
советской музыке. На концерте Хи-
дэ-хидэ представили максимально 
разнообразную программу — сна-
чала слушателей познакомили с 
традиционными произведения-
ми, потом прозвучали компози-
ции, которые знакомы всем япон-
цам с детства. Но постепенно 
градус авангардизма увеличился, 
и музыканты исполнили сарабан-
ду Генделя, а закончили концерт и 
вовсе исполнением музыки Тари-
вердиева и сыграли «Очи чёрные».

В целом, несмотря на то что япон-
ские инструменты, безусловно, 
имеют свой колорит, большая часть 
музыки была выдержана в европей-
ском гомофонно-гармоническом 
стиле с функциональной логикой, 
что делало музыку доступной для 
российского зрителя, не говоря 
уже о том, что «Платочки белые» в 

таком составе — это особенно ин-
тересно, потому что мотив извест-
ный, а вот интерпретация новая.  
Отдельно надо отметить виртуоз-
ность, с которой музыканты владе-
ют своими инструментами. Огром-
ные выразительные возможности 
сякухати — особый, нежный мяг-
кий, прозрачный воздушный тем-
бр, совсем не похожий на голоса 
привычных нам инструментов, так 
же, как и упругий, даже немнож-
ко перкуссионный звук сямисэ-
на. Слушать, как эти инструменты 
работают в руках мастеров сво-
его дела — редкое удовольствие.

Юна Русанова



БЕЗ ГРАНИЦ





Рисунки Марии Бутенко,  
III курс ВО  
«Концертные струнные инструменты»
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Её глаза смотрели вдаль, 
Мои смотрели на нее.  
Я видел тот глубокий взгляд,  
Что так искал давно.

Ее прекрасный взор губил,  
Он был печален и так мудр.  
Он звал к себе, он так манил,  
Но оставался недоступен.

Я понял в ту секунду сразу,  
Что я в ловушке этих глаз,  
Что я попал в тупик, я загнан,  
Не выбраться из них тот-час.

Она смотрела только вдаль,  
Сидела без движенья,  
Жизнь проходила мимо нас,  
В веселье, красках, развлеченьи.

Безмолвная богиня ветра,  
Как ты прекрасна, черт возьми.  
Сомкнула веки ты свои,  
И воздух в легкие пустила.

А выдох стал тем отпущеньем,  
Что нужен был тебе давно,  
И в то мгновенье вдохновенья  
Ушла вся боль прошедшего.

Открыла ты глаза свои,  
И по лицу скатились слезы,  
И заблестел твой милый лик,  
Как яркие мимозы.

***
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Ты стала чистой в этот миг,  
И вновь живая стала.  
Глаза веселые подняла  
И огляделась не спеша.

Ты встала скоро и пошла,  
А я смотрел тебе во след,  
Как уходила вдаль душа,  
Душа, свободная от плена.

Берлин весь красками сиял,  
А я затрепетал...  
Забыть тебя, мой милый Ангел?  
Я не смогу, нет сил моих.

Прости меня, моя ушедшая мечта,  
Душою так ты высока,  
Мой идеал несбыточных надежд,  
Сойти с ума и в миг забыться...

Этери Адамян,  
1V курс СПО «Теория музыки»
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Вроде холод навевает,  
Но тепло одновременно.  
В тёмной комнате чрезмерно  
Свою душу обнажает. 
 
И живёт мгновенно  
За собой не замечает,  
Как моментом, внутревенно  
Грязь и жалость - убивает. 
 
Век прогресса, время бренно,  
Отчего душа болит?  
«Переносим дело - кредо»  
Наш девиз такой звучит.
  
Не заметив, отлучиться,  
Чтоб себя найти.  
Только поздно, время злится -  
Там, в гробу на все грехи.

БЕЗ ГРАНИЦ

Ты - человек
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Воздух полон духоты.
Все птицы близ земли летают.
Синицы ждут грозы -
Своим полётом бурю предвещают.

Небо становится свинцовым,
В тучах сильней становится накал -
Накал энергии природной,
Которой освободит лишь молнии удар.

Мгновенье! И раздаются звуки гонга,
В природе громом называем,
И летит на землю море,
Асфальт и землю поливая.

Маленький мальчишка наблюдает
За грозной бурей и молчит.
Природа его сердце согревает
Дождём и ветром, что свистит.

Воздух стал светлее и прохлада
Опустилась теперь на поля.
Деревья, как люди, с облегчением вздыхают
От чудного летнего дождя.

Теперь осталось подождать -
Бури все уходят.
Можно спокойно созерцать
Метанье в небе молний.

Гроза

БЕЗ ГРАНИЦ
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Раскинув лучи света, будто руки.
Солнце прячется за горизонтом.
Многие люди погибают от скуки,
Не замечая закат за окном.

Но он сигналит по всему небу,
Освещает серость туч.
Нополняет небо светом.
Вот горит последний луч!

Он несётся от светила
В направлении одном.
Сообщает всему миру -
Будет завтра днем.

Встанет рано по утру,
Самым первым просыпаясь,
Озарит сиянием росу,
Что с ночИ осталась.

Ну а сейчас, свет солнца исчезает,
Играют в пестрых бликах облака.
Светило на прощанье оставляет
На небесах пурпурные цвета.

ЗАКАТ
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Взлетая, видишь свет лампы.
Ты пархаешь над травой в ночи.
Даёшь все время клятвы
Не совершать свои тёмные шаги.

Но не взирая на обещание
Мчишься к фонарному столбу.
И бьёшься крыльями в отчаянье
О лампу. Не пойму я, почему?

Зачем ты, мотылёк, стремишься
Разбиться на смерть о фонарь.
Ведь свет его не греет -
Он холодный, как печаль.

Да каждый вечер, будто снова,
Ты начинаешь заново опять.
Даёшь же обещанье-слово:
Что не желаешь к фонарю летать.

Но не изменЕн твой вечерний путь:
Пархая, думаешь о свете.
Ты хочешь на фонарь взглянуть,
Да просто так! Без цели!

Вот ты рядом, он горит.
Холодным светом за стеклом.
Смотри, тут МНОГО мотыльков парит -
Бьются о фонарь крылом.

С отчаянием и с самоотдачей
Они пытаются пробить стекло,
Но сколько ни ударяйся -
Лампе этой все равно.

Смотришь с необычайным упоеньем
На зрелище, наполненное болью.
Под крылья дуют порывы ветра.
Ты исполняешь свою волю-
Ты летишь к стеклу.

МОТЫЛЕК
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Вспаханое поле пред глазами
Я иду по краю.
Майский жук лежит над нами
За ним птичья стая.

Остановился и смотрю -
Птичьи истребители помчались.
Сейчас поймают и склюют
Тех, кто в лапы им попались.

Небо заревом горит,
Облака блестают огоньком.
Солнце, словно в воду кит
Погружается с хвостом.

И нырнув в тёмный океан,
Брызги разлетаются по небу.
Майский жук летит к лесам
Под порывы ветра.

МАЙСКИЙ жук

Стихи Александра Вишнякова,  
I курс ВО «Оркестровые народные инструменты»
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Рисунки Дианы Гассиевой,  
II курс ВО «Концертные струнные инструменты»
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Рисунки Кристины Кулагиной,  
III курс СПО «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
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6 марта 2020 года в стенах ГМПИ им. 
М. М. Ипполитова-Иванова состоял-
ся музыкально-поэтический вечер 

«Весна, весна!», приуроченный к празд-
нованию Международного женского дня.

В одном помещении собрались поэты, музыкан-
ты и даже музыканты-поэты. Студенты разных 
специальностей нашего колледжа и вуза чи-
тали собственные стихи и исполняли музыку.

Вечер открыла ведущая, студентка 3 курса от-
деления «Теория музыки», Мария Мазо, вспом-
нив деятелей искусства, которые вдохновлялись 
весной, писали о ней музыку, стихи, картины.

Программа была поделена на три части, со-
ответствовавшие трём месяцам весны. В пер-
вой части («Март») прозвучали стихотворения 
студентки 2 курса кафедры «Музыковедение 
и композиция» Анастасии Гольц. Своё при-
ношение марту сделали студент 1 курса ка-
федры «Народные инструменты» Александр 
Вишняков и Мария Мазо. Поэты размышляли 
об одиночестве, музыке, выборе своего пути.

Вторая часть – «Апрель» – была пронизана лю-
бовной лирикой. Своё стихотворение «Так и 
живём» прочитала Надежда Должанкина, сту-
дентка 1 курса кафедры «Народное пение».

В атмосферу тёплых майских вечеров слу-
шателей погрузила Софья Гаврилова, сту-
дентка 1 курса отделения «Оркестро-
вые духовые и ударные инструменты».

Музыкальная составляющая была для настоя-
щих меломанов. Звучало всё – народные песни, 

Весна, весна!

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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концертные этюды, гусли, флейта, баян. В кон-
церте также приняли участие студент 1 курса 
отделения «Оркестровые народные инструмен-
ты» Иван Бухтин, студент 3 курса теоретическо-
го и фортепианного отделений Антон Кузьмин.

Студенческий актив выражает благодарность 
всем участникам концерта, администрации 
института и слушателям. Мы надеемся, что та-
кие вечера станут доброй традицией, вновь и 
вновь собирая единомышленников и тех, кто 
неравнодушен к творчеству наших студентов.

Видеозапись концерта доступна по ссылке.

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

https://drive.google.com/drive/folders/1wDKTSJ8skBL6CyMrpGalrdZXZPHdMENl 
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