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И

дея создания общедоступ-

Зограф-Плаксиной

ного музыкального училища

среди других учебных

появилась

Валентины

заведений аналогич-

Юрьевны Зограф (1866 –

у

ного типа. Особенно

1930), когда она училась

обращало на себя вни-

в Московской консерватории. Ее профессор В.И. Сафонов, в то

мание обучение на ду-

время директор консерватории, поддержал это начинание.

ховых инструментах.

С.И. Танеев, у которого Валентина Юрьевна проходила курс тео-

Первое упоминание о

рии, тоже дал свое благословение.

нем относится к 1897

В 1891 году В.Ю. Зограф вместе со своим мужем скрипа-

году, когда в училище

чом А.И. Плаксиным, открывает «Общедоступное музыкальное

начал преподавать вал-

училище В.Ю. Зограф-Плаксиной».

торнист, в недалеком

Сначала училище располагается в здании на Никитском

будущем

профессор

бульваре, затем в доме № 18 (по современной нумерации) по

консерватории, Ф. Эк-

Мерзляковскому переулку, и, наконец, с 1911 года в доме на-

керт. Таким образом, в

против по адресу: Мерзляковский переулок, дом 9. А в 1967 году

училище Зограф-Плак-

занимает и соседнее здание в доме № 11.

синой закладывались основы отечественной духовой школы.

В.Ю. Зограф-Плаксина основатель учебного заведения
1891 г.

В.Ю. Зограф-Плаксина, возглавлявшая почти 40 лет учи-

Уже за первое десятилетие своего существования училище

лище, являлась также преподавателем фортепиано, а с 1921 по

Зограф-Плаксиной, быстро стало популярным. Расширился круг

1924 годы состояла профессором класса специального форте-

предлагаемых специальностей, увеличился педагогический со-

пиано в консерватории.

став. Количество учеников постоянно росло: если при открытии

Детище В.Ю. Зограф-Плаксиной с самого начала отлича-

было всего 22 ученика, то к 1918 году насчитывалось уже 246.

лось особой, почти домашней атмосферой. С утра до вечера шли

Осенью 1922 года Шестая музыкальная школа (бывшее

занятия, звучала музыка, а вечерами за самоваром в ее квартире

училище В.Ю. Зограф-Плаксиной) стала называться Четвертым

при училище велись долгие разговоры «о музыке и жизни», как

государственным музыкальным техникумом, а годом позже ему

вспоминал позднее ученик В.Ю. Зограф-Плаксиной А. Зыбцев.

было присвоено имя братьев Антона и Николая Рубинштейнов.

Главная задача училища по Уставу 1891 года: «Путем систе-

В 1929 – 1930 гг. произошло значительное событие

матических занятий готовить артистов, педагогов и сделать заня-

в жизни техникума – его объединили с Пятым техникумом

тия общедоступными (умеренная плата за обучение и рацио-

имени А.Н. Скрябина. Был основан Московский областной му-

нальное распределение уроков)». Демократические черты, при-

зыкальный техникум. Занятия проводились в двух помещениях

сущие училищу В.Ю. Зограф-Плаксиной, обусловили жизнеспо-

по адресам: Мерзляковский переулок, дом 9 и улица Герцена,

собность и долголетие музыкального заведения, которое было

дом 23/14 в здании бывшего Скрябинского техникума.

национализировано в 1919 году и преобразовано в Московскую

В годы становления советской музыкальной культуры и си-

государственную двухступенную музыкальную школу.

стемы советского музыкального образования училищем с 1930

В момент основания в училище обучали по трем специ-

по 1959 год руководила Рахиль Львовна Блюман.

альностям: фортепиано, скрипка, пение. К 1913 году количество

Страстный энтузиаст училища, Блюман собрала в нем «бле-

специальностей значительно возросло: преподавались «фор-

стящее созвездие замечательных педагогов, которое могло бы

тепиано, скрипка, виолончель, арфа, пение сольное, хоровое и

украсить собой любую консерваторию». Интенсивная творческо-

оперное, медные и деревянные духовые инструменты, теория

педагогическая работа шла на всех отделениях. К концу 30-х

музыки, история музыки и сольфеджио, драматическое искус-

годов училище превратилось в один из ведущих методических

ство». Столь широкий спектр предметов выделял училище

центров страны по начальному и среднему образованию. Именно
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здесь были созданы первые серии сборников учебных программ

несены на июль (что

для музыкальных училищ (1937 и 1940) а также большинство

сохранилось до сих

программ для ДМШ. Заведующий учебной частью A.А. Николаев,

пор). С 1957 года в

вместе с заведующими фортепианным и оркестровым отделами

училище

Б.М. Медведевым и Л.С. Марьясиным возглавили эту работу.

учиться не только ода-

смогли

Следующее преобразование произошло в 1934 году. Пер-

ренные музыканты из

вый консерваторский техникум был объединен с Областным и

разных городов СССР,

ему было присвоено наименование «Техникум при Московской

что существовало все-

государственной консерватории». В эти же годы к техникуму

гда, но и иностранные

присоединили и консерваторский рабфак.

студенты

(первыми

Таким образом, в результате преобразований страна полу-

оказались представи-

чила систему музыкального образования, где все ступени четко

тели Монголии). Об-

отделены друг от друга и, вместе с тем, представляют единое

щежитие для иного-

целое. Стараниями руководства и преподавательского состава

родних находилось на

училище приобрело статус престижного учебного заведения, в

Трифоновской улице,

котором постигали науку высокой музыкальной культуры такие

вблизи Рижского вок-

впоследствии известные личности, как Марина Цветаева, Анд-

зала. Само училище продолжало размещаться вместе со школой

рон Кончаловский и Никита Михалков.

в одном, тогда еще трехэтажном, здании по адресу: Мерзляков-

Р.Л. Блюман директор с 1930 по 1959 г.

ский переулок, дом 9.
В годы Великой Отечественной войны училище не было

В 1961 году директором училища стала Лариса Леони-

эвакуировано и продолжало работать в Москве. Многие из его

довна Артынова. К этому времени она уже в течение 15 лет яв-

учащихся и педагогов ушли на фронт.

лялась членом его педагогического коллектива: вела
концертмейстерский класс и музыкальную литературу. Л.Л. Ар-

Однако, уже со 2 января 1942 года, когда советские войска

тынова руководила училищем до 2001 года, затем была его по-

перешли в контрнаступление, в училище вновь возобновился

четным директором и посвятила ему, таким образом, всю свою

учебный процесс. Несмотря на текучесть состава, обусловлен-

жизнь. Ей удалось сохранить и талантливо развить лучшие тра-

ную призывом студентов в действующую армию, число уча-

диции учебного заведения, а многие нововведения – в частно-

щихся неуклонно росло. Так, по данным архива, на 1 января

сти, «посвящение в профессию» в Доме-музее П.И. Чайковского

1942 года в училище числилось 212 студентов, на 1 февраля –

в Клину, – стали традициями для последующих поколений.

230, на 1 марта – 264, на 1 апреля – 288. Занятия велись по всем

В «годы Артыновой» училище обрело статус головного

специальностям и музыкально-теоретическим дисциплинам.

среднего музыкального учебного заведения СССР. На основе

Из общеобразовательных предметов вначале (со 2 января)

конкурсных вступительных испытаний оно принимало одарен-

были введены только русский язык и литература. Занятия же по

ных музыкантов со всей страны и готовило их к продолжению

математике, естествознанию, географии и иностранным языкам

обучения в Московской консерватории и других ведущих ВУЗах.

начались позднее, в сентябре 1942 года.

В училище поступали и иностранные студенты. В разные годы

Оставшиеся в Москве преподаватели училища стремились

здесь учились замечательные музыканты: исполнители – Г.Гинз-

внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Многие из них давали

бург, Л.Ройзман, М.Ростропович, Г. Гродберг, В Третьяков, Г.Пи-

по 120 шефских концертов в год. Большую шефскую работу

саренко, Т.Синявская,

вели и учащиеся. Только в мае-июне 1943 года было дано свыше

А.Володось, М.Копельман, Л.Екимов, В.Осипов; композиторы –

40 концертов в воинских частях и госпиталях Москвы. Сбор от

А.Эшпай, В.Артемов, М.Броннер, Г.Гладков, В.Калистратов,

трех платных концертов в Малом зале консерватории весной

М.Коллонтай, В.Комаров, Н.Корндорф, Ю.Потеенко, А.Раскатов,

1943 года училище направило в пользу детей фронтовиков.

А.Семенов, Т.Сергеева, С.Шустицкий, Е.Щербаков; дирижеры

В.Бунин,

Раду Лупу, В.Афанасьев,

В 50-е годы в училище преподавался широкий круг специ-

хора и оркестра – Б.Тевлин, И.Агафонников, В.Полянский,

альных и общеобразовательных предметов. В учебные планы

Д.Китаенко, А.Ведерников, И.Дронов, А.Левин, В.Юровский;

вводились и новые, очень необходимые для профессионального

видные музыковеды, профессора Л.А. Мазель, Вл.В. Протопо-

становления молодых музыкантов, например, «дирижирование»

пов, ректор Московской консерватории А.С.Соколов, В.С.Попов,

на духовом отделении, «методика преподавания сольфеджио»

В.М. Снегирев и многие другие. На всех отделениях работали

и «методика преподавания музыкальной литературы» на теоре-

выдающиеся представители отечественной исполнительской и

тическом отделении. Поступали в училище по-прежнему на кон-

музыковедческой школы. Большинство из них являлось выпуск-

курсной основе – по результатам вступительных испытаний,

никами Московской консерватории, до этого получившими об-

которые до 1957 года проходили в августе, а затем были пере-

разование в стенах училища.

2
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В период руководства Л.Л. Артыновой расширилась мате-

пился в соответствую-

риальная база училища. Оно стало обладателем еще одного зда-

щем наименовании:

ния, перестроенного из общеобразовательной школы (1964 г.;

с 1991 года оно стало

Мерзляковский пер., д.11), общежития в центре города, зани-

называться Академи-

маемого прежде консерваторией (1969 г.; Дмитровский пер.,

ческим музыкальным

д.6) и спортивного комплекса с бассейном (1987 г.). В училище

училищем при Москов-

установили два органа (1967 и 1968 гг., фирма Sauer), обновили

ской государственной

парк музыкальных инструментов, на современном техническом

консерватории

уровне оборудовали кабинет звукозаписи и организовали си-

П.И.Чайковского.

стему трансляции в классы.

им.

В начале 90-х гг.

Последние сорок лет XX века – годы расцвета деятельности

были

установлены

Музыкального училища при консерватории. Сколько молодых му-

творческие связи с му-

зыкантов – выпускников училища, ставших лауреатами различных,

зыкальными коллед-

в том числе самых престижных, международных конкурсов - среди

жами, школами ис-

музыкальной элиты современности: Е.Губанова, сестры Анна

кусств и университе-

и Татьяна Самуил, М.Худолей, П.Черных, Е.Околышева, лауреаты

тами в Ирландии, Ита-

1 премии Международного конкурса имени П.И.Чайковского вио-

лии, США. В них регулярно проводились мастер-классы

лончелисты Денис Шаповалов и Нарек Ахназарян.

преподавателей училища и концертные выступления студентов.

Л.Л. Артынова директор с 1961 по 2001 г.

В 1991 году училище отметило столетний юбилей. Итог его

Среди первооткрывателей новой формы сотрудничества –

вековой деятельности – десятки выдающихся музыкантов, заслу-

В.В. Бунин. Несколько последних лет были отмечены поездками

женная слава и престиж мерзляковской школы. К этому событию

М.И. Кесельман со своими учениками в Латвию. С 1992 года

фирма «Мелодия» выпустила двойной альбом с записями твор-

колледж стал устраивать «Летние творческие школы» для мо-

ческих коллективов училища, сделанных на концертах в БЗК

лодых музыкантов из-за рубежа – Южной Кореи, Японии, Китая,

и Колонном зале Дома союзов. Статус учебного заведения закре-

Франции и др.

Администрация 1990 . Нижний ряд – В.С. Петрова, А.В. Рукавишников, В.П. Демидов, Г.В. Краснопёрова, А.И. Лагутин, Л.Л. Артынова,
Г.А. Шестерикова, Н.В. Лохова, Н.Ф. Дегтярёва, Г.Н. Песелева. Верхний ряд – Г.А. Плюскус, В.Н. Зубарев, Е.П. Байкова, А.А. Бродская,
Н.Е. Имохина, Л.Г. Куликова, Н.К. Такаева, З.Е. Назайкинская
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В последние годы расширились контакты колледжа с ре-

специальность – «орган». Ранее обучение игре на органе явля-

гионами (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Якутск, го-

лось факультативной дисциплиной. В 2005-2006 учебном году

рода Центральной России). Преподаватели регулярно проводят

в Колледже состоялся первый выпуск по этой специальности.

курсы повышения квалификации в учебных заведениях по всей

Среди важнейших событий, которые упрочили положение

стране. В 2004-2006 гг. мастер-классы и открытые уроки состоя-

колледжа как ведущего музыкального учебного заведения Рос-

лись в Ярославле, Новгороде, Пскове, Орле, Березниках, Во-

сии, - цикл конкурсов «Мерзляковка приглашает друзей», среди

логде, Нижнем Новгороде, Казани, Сыктывкаре, Новосибирске.

которых: Конкурс исполнителей на духовых и ударных инстру-

В декабре 2005 года в стенах Колледжа прошли курсы повыше-

ментах «Pifferari» (2006, 2008 гг.) и Первый открытый Всерос-

ния квалификации «Выдающиеся пианисты – выпускники Мерз-

сийский конкурс «Юный органист» (2007, 2009, 2011 гг).

ляковки – преподавателям музыкальных училищ и колледжей

Конкурсы прошли в стенах Колледжа. 25-30 ноября 2008 года

России», во время которых состоялся Фестиваль фортепианной

в колледже был проведен Открытый Всероссийский конкурс мо-

музыки «Мерзляковка приглашает друзей». Все это было осу-

лодых исполнителей на духовых и ударных инструментах,

ществлено в рамках Федеральной целевой программы «Куль-

3-7 февраля 2009 года – Второй открытый Всероссийский кон-

тура России 2001-2005 и 2005 - 2010».

курс «Юный органист».

С 2002 года директором училища (колледжа) является

Высокая профессиональная требовательность, чувство

В.П. Демидов – выпускник (1974) и преподаватель музыкально-

гражданственности и общественного долга, творческая дисцип-

теоретических дисциплин училища (с 1980), кандидат искус-

лина и человеческая скромность - вот что отличает педагогов

ствоведения, заслуженный учитель РФ.

этого учебного заведения.

В 2004 году состоялось переименование училища в Ака-

Каждое отделение славится своими выдающимися выпуск-

демический музыкальный колледж (АМК) при Московской го-

никами. Творчество преподавателей и студентов раскрывается

сударственной консерватории имени П.И. Чайковского

в концертной деятельности учебных коллективов, сольном ис-

и внесены соответствующие изменения в его Устав.

полнительстве.

В 2002 году в колледже (единственном среднем специ-

Их результат – достижения выпускников в самых разных

альном учебном заведении Москвы) была введена новая

областях музыкального искусства.

Коллектив современной администрации колледжа.
Первый ряд – И.В. Валетова, Т.Ф. Зыкова, Г.В. Михайлова, Л.А. Степанова, Т.В. Казакова, Н.В. Солдатикова, В.П. Демидов,
М.Н. Цатурян, А.А. Петрова, А.К. Швецов. Второй ряд – Н.С. Богатырева, Н.Д. Иванова, А.В. Рукавишников, А.Е. Бирюкова,
О.Ю. Хохлова, Е.А. Сафошкина, Е.В. Милкина, Н.Ю. Зубарева, Т.А. Литвинова, И.В. Тимохина, Е.В. Левина
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Мысленно погружаюсь в историю родного Училища (так прежде называли наш Колледж). В памяти оживают удивительные люди, яркие незабываемые события. Не соглашусь с Державиным: «Река времён в своём
стремленьи» уносит не все дела людей! Остаётся традиция – сплав
любви, мудрости и мастерства. Именно она передаётся из поколения
в поколение и образует нашу фирменную «Мерзляковскую» атмосферу.
Здесь хорошо учат и хорошо учатся. Здесь учат радоваться работе, и потому с радостью идут на работу. Здесь умеют радоваться успехам своих
и чужих учеников потому , что здесь нет чужих.
Свободный полёт фантазии здесь дружит с алмазной гранью техники.
И по мере отпущенных нам сил и таланта мы будем охранять град высокого искусства во
имя любви, гармонии и добра.
В.П. Демидов

стория фортепианного отдела неразрывно связана с судьбой училища. В.Ю. Зограф–Плаксина, возглавлявшая училище почти сорок
лет, являлась также преподавателем фортепиано, а с 1921 по 1924 гг.
состояла профессором класса специального фортепиано и в консерватории.
С первых же лет существования училища к работе на фортепианном отделении были привлечены
крупнейшие музыканты, а основу преподавательского коллектива составили бывшие выпускники
Московской консерватории: М.Х.Репман (Шацкая), Р.Ф.Валашек, Д.Н.Вейсс и др.
В 1903 году был приглашён Б.Л.Яворский, сыгравший огромную роль как организатор и участник
концертов преподавателей училища для молодёжи.
В 1913 году была утверждена Программа фортепианного отделения, разработанная преподавателями В.Ю. Зограф–Плаксиной, Д.Н.Вейсс, С.Б.Бельским, М.Х. Шацкой, К.Р. Эйгесом,
Я.И. Вейнбергом.
В 20–е годы на фортепианном отделении работали: А.Ф.Гедике, В.А.Зиринг,
В.В.Нечаев, П.И.Страхов, А.А.Ефременков, Б.М. Медведев (ставший впоследствии заведующим
отделом).
В конце 20–х годов приглашены А.Б. Гольденвейзер, Ф.Ф. Кенеман, известный теоретик пианизма Г.П.Прокофьев, В.А. Селиванов, В.Р. Вильшау, ученик А.Б. Гольденвейзера – Р.Ю.Чернов
(проработавший более полувека в училище),
Б.Б. Тиц, братья Г. и Я. Гинзбурги. Училище в это
время окончили такие известные впоследствии
музыканты как А. Зыбцев (долгие годы возглавлявший кафедру камерного ансамбля в Московской
консерватории), В.Тиличеев, Е.Е. Шаборкина и др.
В 30-е годы училище возглавила Р.Л. Блюман. В это время в классе Б.М.Медведева учились М.Штерн, Е.Сейдель, Л.Ройзман, Л.Ефимова,
Н.Афанасьева, М.Зиньковская, композитор
Е.Голубев. В музыкальную школу училища пришли известные педагоги, которые проработали
в ней по 30-50 лет. Среди них: В.В. Чертова (зав.
фортепианным отделением), Т.Г. Катуар, К.И.
Миркина, К.И. Барскова, О.Ф. Мухортова,
Л.П. Ефимова и др. Консультантами училища являлись профессора Московской консерватории Я.И.
Мильштейн,
В.А. Натансон,
А.А. Николаев (автор знаменитой «Школы игры
на фортепиано»), Л.И. Ройзман.

И
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Перед войной на фортепианном отделении работали:
Т.Д. Гутман, В.С. Белов (ученик Ф.М. Блуменфельда),
А.Г. Руббах, М.Я. Сивер (ученица К.Н. Игумнова) и другие.
Как музыкант-исполнитель Мирра Яковлевна Сивер в
полной мере обладала всем комплексом качеств, присущих
русской пианистической школе. Как педагога ее отличали
проницательность, интуиция и сбалансированный подход
к выбору индивидуального пути развития каждого ученика. Она всегда умела рано увидеть, разгадать в ученике
ценное зерно и со спокойствием и терпением вела его вперед, помогая развивать сильные стороны его дарования и

В.А. Натансон

Б.М. Медведев и его класс

избавляться от недостатков. Её педагогическое чутьё всегда подсказывало, когда необходимо усадить ученика за
скучную школярскую работу, и когда он психологически
готов бросить вызов ещё непокорённым высотам пианистического мастерства. Возраст ученика (14-18 лет) – возраст, когда ещё неокрепшее самосознание юного существа
постепенно пробуждается, чтобы самоутвердиться, понять,
кто ты есть, и кем тебе суждено стать. Мирра Яковлевна
осторожно и мудро умела внедрить в ученика это понимание, пробудить веру в себя и обрести тот внутренний импульс, который, постепенно разрастаясь, становится
мощным двигателем, превращающим ученика в творца на
всю его дальнейшую творческую жизнь.
В военные годы в училище преподавали профессора консерватории В.Н. Аргамаков, А.П. Островская,
ее дочь Т.В.Островская, известные пианисты Н.В. Отто,
А.В. Вицинский.
Выпускником класса В.С. Белова являлся известный
талантливый пианист С.Нейгауз. Училище в это время заканчивают М.Бунакова (Ершова), ставшая вскоре преподавателем школы, А.А. Саишникова, ныне заведующая
отделом общего фортепиано училища.

В 1950-е годы в педагогический коллектив фортепианного отделения училища вошли ученицы Г.Г. Нейгауза
В.М. Хорошина и Е.И. Каспина (бывшая ученица школы
и училища по классу Р.Ю. Чернова); позднее –
П.В. Месснер, О.М. Жукова, Н.Л. Фишман, выпускница
училища Л.В. Мохель.
Александр Александрович Николаев (1903 – 1980)
остался в памяти нынешнего поколения педагогов-пианистов как проректор Московской Государственной консерватории им.П.И.Чайковского по научной работе
(с 1955 по 1973 годы) и заведующий кафедрой истории

А.А. Николаев
и теории пианизма (с 1946 года), бессменно читавший
лекции по истории фортепианного искусства. Между тем,
А.А.Николаев более чем 30 лет вёл в училище класс специального фортепиано.
Начав педагогическую деятельность в училище
в 1930-х годах, А.А.Николаев, в то время заведующий учебной частью, внёс важный вклад в обоснование регламентации учебного процесса по всем исполнительским
специальностям и теоретическим предметам: он возглавил
работу по выпуску 2-х серий сборников учебных программ
для музыкальных училищ (выпуски 1937 и 1949 года).
Александр Александрович был авторитетным музыковедом, профессором, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Его научная работа
началась в 30-х годах ХХ века с редактирования репертуара для детских музыкальных школ, с издания в соавторстве сборников пьес для детей. Завершением этой
линии работы стало издание в 50-х годах широко популярного в советской музыкальной педагогике (да
и в наши дни тоже) «Школы игры на фортепиано».
Изданная под общей редакцией А.А.Николаева «Школа»
(в соавторстве с В.Натансоном, Л.Рощиной, Э.Кисель
7
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П.В. Месснер

М.Я. Сивер

Р.Ю. Чернов

и Н.Сретенской), эта хрестоматия репертуара для начинающих пианистов, несмотря на другие
выходившие из печати аналогичные пособия, приобрела особый успех и распространение, она
многократно переиздавалась.
Рафаил Юрьевич Чернов проработал в Музыкальном училище при Московской консерватории более полувека. Будучи разносторонне образованным человеком, он умел заразить учеников
интересом к различным видам искусства. На его уроках всегда царила атмосфера эмоционального
подъема. Р.Ю. Чернов умел совместить тщательную работу над технологией игры с образом
и творческой задачей каждого исполняемого произведения. Будучи воспитанником А.Б. Гольденвейзера, он последовательно передавал его школу своим ученикам.
П.В. Месснер родился в Москве в семье потомственных музыкантов – В.О. Месснера
и Т.Г. Катуар (дочери Г.Л. Катуара), выпускников Московской консерватории по классу фортепиано Л. Конюса и А.Ф. Гедике.
Учиться музыке П.В. Месснер начал в музыкальной школе при консерватории. Первым педагогом Месснера была Е.К. Николаева,
а затем – В.В. Чертова.
Он окончил училище в классе А.Г. Руббаха (1950) и консерваторию у Э.Г. Гилельса (1955).
Репертуар Месснера был поистине всеобъемлющ. Он осуществил редакцию сборника «Педагогический репертуар детской музыкальной школы. Пьесы композиторов XX века для фортепиано
(зарубежная музыка)» (М., 1966).
Педагогическую деятельность П.В. Месснер начал в качестве ассистента Э.Г. Гилельса. С 1959
года Месснер вел в консерватории собственный класс специального фортепиано, также работал
на кафедре камерного ансамбля. С 1957 по 1988 год он одновременно работал
и в училище при консерватории, в 1967 – 1977 годах – заведовал там фортепианным отделом.
За годы преподавательской деятельности П.В. Месснер подготовил около 60 выпускников.
В числе его учеников – пианисты, занимающие ныне видное положение в музыкальной жизни
России и зарубежных стран.
Натан Львович Фишман (1909 – 1987) – музыковед, текстолог, пианист. Заслуженный работник культуры РСФСР (1968). Доктор искусствоведения (1968). Закончил Ленинградскую консерваторию по классу М.Л. Пресмана и Л.В. Николаева (фортепиано).
В 1927 – 1933 годах концертировал. С 1939 по 1976 год вел класс фортепиано в Музыкальном училище при Московской консерватории.
В 1951 – 1978 годах был старшим научным сотрудником Государственного центрального музея
музыкальной культуры им. М.И. Глинки. Основные работы посвящены творчеству Л. Бетховена.
Крупный вклад в современную Бетховениану – его расшифровка, публикация и исследование
«Книга эскизов Бетховена за 1802 – 1803 гг.» (М., 1962); полное собрание писем Бетховена
(М., 1970, 1977, 1986). Н.Л. Фишман – редактор-составитель ряда изданий, посвященных творчеству
8
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Н.Л.Фишман

Т.П. Николаева

Бетховена, автор книги «Этюды и очерки по Бетховениане»
(М., 1982). Этот труд принес Натану Львовичу не только ученую степень доктора, но и мировую известность.
Среди его учеников можно назвать педагогов училища при консерватории – Л.В. Мохель, В. Тебенихина,
композитора В. Рябова, нынешнего директора колледжа
(училища) кандидата искусствоведения В.П. Демидова.
В 60-80 годы в костяк фортепианного отделения, который составляли вышеперечисленные преподаватели,
влились недавние выпускники консерватории, приглашенные новым директором Л.Л. Артыновой. Среди них: выпускник школы и училища В.В. Бунин, А.И. Соболев,
Н.Г. Суслова, Г.Н. Егиазарова, Ю.И. Батуев, Б.А. Шацкес, выпускница училища Э.Н. Тумило-Денисович (Грудинова),
Г.И. Миесерова и др. Фортепианный ансамбль преподавали М.Д. Готлиб, Е.И. Каспина, Д.Н. Садыхова. В те годы
состоялись первые концертные поездки студентов фортепианного отделения по городам СССР. В училище на учёбу
стали приезжать зарубежные студенты. Известность его
шагнула далеко за пределы страны.
Юрий Иванович Батуев – ученик корифея русского
пианизма С.Е. Фейнберга. Он вместе с В. Буниным,
А. Соболевым, Т. Галицкой, а также профессором Московской консерватории З. Игнатьевой успешно продолжал и
развивал художественно-эстетические и педагогические
традиции своего выдающегося учителя.
Жизнь Ю.И. Батуева была неразрывно связана
с Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории.
За 37 лет работы в училище Юрий Иванович воспитал многих прекрасных пианистов
Яркой стороной музыкантского облика Ю.И. Батуева
была его исполнительская деятельность. Вместе со своим
преданным другом и женой Татьяной Добровольской он

Ю.И. Батуев

А.И. Соболев

образовал прекрасный фортепианный дуэт.
Ю.И. Батуев плодотворно работал над творческим
наследием своего выдающегося учителя С.Е. Фейнберга.
Он записал в фонд радио и на грампластинки ряд его сочинений, участвовал в подготовке публикации его литературных трудов, выпуске альбома грамзаписей.
География исполнительской и педагогической деятельности Ю.И. Батуева не ограничивалась Москвой, городами России и бывшего СССР. Концерты и мастерклассы в Багдаде и Нью-Йорке (даже в сочетании этих
двух географических мест чувствуется особый талант
Юрия Ивановича гармонизовать крайности) вызывали
искреннее восхищение слушателей и участников мастерклассов.
Александр Ильич Соболев (1934 – 2002) с 1942 по
1952 годы учился в классе Н.А. Любомудровой в Центральной музыкальной школе, был привлечен к работе над фильмом «Глинка», где с успехом снялся в роли юного Глинки.
По окончании школы поступил в Московскую консерваторию, где обучался в классе профессора С.Е. Фейнберга.
В 1958 году окончил консерваторию с отличием, а в
1961 году окончил исполнительское отделение аспирантуры по специальности фортепиано (класс профессора
С.Е. Фейнберга). Лауреат конкурса Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
В ноябре 1959 г. зачислен педагогом специального фортепиано в музыкальное училище при консерватории, где и проработал до конца жизни, сочетая
педагогическую работу с очень активной исполнительской деятельностью как солист-пианист и солист
ансамбля «Барокко». В 1992 г. был удостоен звания
«Заслуженный артист Российской федерации».
С 1986 г. по 1988 г. был профессором Алжирского
Национального института музыки.
9
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Группа преподавателей фортепианного отделения, 1960-е годы:
Стоят (слева направо): Н.Л. Фишман, Ю.И. Батуев, Л.В. Мохель, В.И. Сосунова,
А.А. Саишникова, Т.Н. Голик, Д.Н. Садыхова, А.И. Соболев, Н.Г. Суслова, Б.А. Шацкес,
В.В. Бунин, О.М.Жукова, Р.Ю.Чернов, Л.М.Живов, В.М. Хорошина, П.В. Месснер,
Е.И. Каспина, Н. Юзбашева, М.А. Вайсборд.
Сидят: Я.И. Мильштейн, М.Я. Сивер, Д.Б. Благой, Т.П. Николаева.
Ученики Александра Ильича работают в училище при Московской консерватории, в Центральной музыкальной школе, в Московской консерватории, в разных городах России и за рубежом.
Татьяна Петровна Николаева - народная артистка СССР (1924 – 1993). Окончила Центральную
музыкальную школу и Московскую консерваторию у А. Б. Гольденвейзера по классу фортепиано
в 1946 году и в 1950 году по композиции у Евгения Голубева.
В 1950 году Т.П. Николаева выиграла главный приз Международного баховского конкурса, посвященного 200-летию смерти И. С. Баха. Членом жюри этого конкурса был Д. Д. Шостакович.
В дальнейшем Татьяна Николаева стала первым исполнителем 24-х Прелюдий и фуг Шостаковича.

Выпуск фортепианного отд. 60-ые годы
10
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С. Г.Нейгауз

А.Б.Гольденвейзер

С тех пор композитора и пианистку связывала глубокая
творческая дружба.
В 1959 году Т. Николаева стала преподавателем МГК
имени П. И. Чайковского, а с 1965 года – ее профессором.
Татьяна Николаева записала около 50 пластинок,
среди которых — произведения Баха, включая его «Искусство фуги». Ею был записан альбом со всеми сонатами Л.Бетховена. В 1951 г. за концертноисполнительскую деятельность и за сочинение концерта для фортепиано с оркестром Т.П.Николаева была
награждена Сталинской премией первой степени.
За исполнение произведений Р.Шумана в 1971 году она
была удостоена в ГДР Премии Роберта Шумана.
В конце своего творческого пути Татьяна Петровна
получила большое признание не только в нашей стране,
но и во всем мире.
Её запись «24 Прелюдий и фуг» Д.Д. Шостаковича
в 1991 году принесла Николаевой премию Gramophone
в инструментальной категории.

Л.М.Живов на выпуске 1980

Г. Гродберг

А.Я.Эшпай

Борис Абрамович Шацкес родился в 1931 году
в Ростове-на-Дону в музыкальной семье. Учился в ЦМШ
при Московской консерватории – сначала у Т.А.Бобович,
затем в классе А.Б.Гольденвейзера, у которого окончил
Московскую консерваторию и аспирантуру.
Преподавал в училище с 1964 по 1985 год. Его преподавательская деятельность стала эпохой в жизни
училища. Именно он провел первый классный вечер
в истории фортепианного отдела училища, и в дальнейшем все концерты его класса становились событиями
и проходили с аншлагами. Борис Абрамович раздвинул
рамки училищного репертуара: например, в одном
классном вечере исполнялись все концерты Прокофьева или все этюды Паганини-Листа. И.Беркович сыграла весь II том ХТК И.С.Баха. Особенным качеством
его педагогического таланта являлось удивительное
умение почувствовать суть творческой индивидуальности ученика и помочь этой индивидуальности мощно
и максимально ярко раскрыться.
Б.А.Шацкес воспитал плеяду ярких пианистов –
лауреатов Международных конкурсов – таких, как
И.Беркович, Д.Гайдук, Ст.Бунин, Д.Рацер, Э.Оганесян,
М.Комиссарчик, Н.Коган, Ю.Стадлер, А.Писарев, П.Нерсесян, А.Штаркман. В последние годы жизни занимался
композицией: написаны и изданы множество обработок,
фортепианная соната. Был мастером спорта по шахматам.
Елена Исааковна Каспина (1921 – 2003) – педагог
специального фортепиано, фортепианного и камерного
ансамбля, выпускница школы и училища при МГК
по классу Р.Ю.Чернова. В годы войны в эвакуации училась в Свердловске в консерватории - один год
у Б.С.Маранц, затем у Г.Г.Нейгауза, в классе которого
окончила Московскую государственную консерваторию.
Необыкновенная атмосфера доброжелательности, увлеченности и восхищения музыкой, любви к ученикам спо11
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собствовало раскрытию неожиданных сторон таланта
и индивидуаль-ности каждого студента. У Елены
Исааковны в классе всем было легко почувствовать
себя по-настоящему творческой личностью.
У Е.И. Каспиной учились и свято сохранили дружбу
с ней такие известные впоследствии музыканты как
Раду Лупу, Валерий Афанасьев, Михаил Копельман,
Денис Шаповалов и многие другие. Выпускница ее
класса Т. Гончаренко, лауреат международных конкурсов М. Джемесюк и заслуженная артистка Российской Федерации Т. Оганезова и другие продолжают
ее дело в Академическом музыкальном колледже, являясь его преподавателями.
Училище (колледж) существует уже 120 лет.
С момента возникновения оно теснейшими узами
связано с Московской консерваторией. В 1934 г.
Г.Аксельрод
учебное заведение получило официальный статус
Училища при Московской государственной консерватории. За эти 75 лет на посту заведующего
фортепианным отделением были: сначала Б.М.Медведев, в годы войны Б.Б.Тиц; затем более
20 лет М.Я.Сивер, её сменил выпускник школы и училища П.В.Месснер; затем отделением руководил выпускник училища, известный органист, народный артист РСФСР Б.А.Романов; в течение 10 лет отделение возглавляла выпускница училища, заслуженная артистка РФ Т.В.Галицкая,
а с 2001 года по настоящее время отделением руководит выпускница школы и училища, заслуженный учитель РФ Т.Н.Ракова.
Жизнь и творчество Татьяны Валентиновны Галицкой неразрывно связаны с Музыкальным училищем при Московской консерватории. Придя сюда ребенком, она окончила школу при училище
у Т.Г.Катуар. Затем, в 1955 году, поступила к Р.Ю.Чернову. Уже в училище у нее появился яркий исполнительский талант пианистки. Её ансамбль с М.В.Савельевой, зародившийся в годы учёбы
в училище, вырос в 1982 году в прекрасный концертирующий фортепианный дуэт. Ансамбль
Галицкая-Савельева просуществовал 20 лет, в его репертуаре было более 200 произведений. Параллельно с концертной деятельностью, Т.В. Галицкая вела активную педагогическую работу в стенах родного училища в классе специального фортепиано. С 1990 г., в течение 10 лет, она была
заведующей фортепианным отделом.
В 90-е годы заведующая фортепианным отделением Т.В.Галицкая привлекла на работу новые
силы, чтобы не прервалась связь поколений преподавателей, впитавших в себя традиции музыкального учебного заведения. В училище стали преподавать бывшие выпускники училища, получившие большой опыт педагогической работы в школе училища: Т.В.Добровольская,
О.Е.Мечетина, М.В.Прозорова, Т.Н.Ракова, М.Ю.Карпов, Е.В.Андреева, Т.В.Директоренко. Позднее
к ним присоединились бывшие выпускники училища: Я.А.Касман, А.М.Малкус, Т.В.Дибижева,
А.М.Шмитов, а также С.Б.Корсаков.
С 2001 г. возглавляет фортепианный отдел Татьяна Николаевна Ракова заслуженный учитель
РФ. Т.Н.Ракова, выпускница школы при училище, класс К.И. Барсковой, В.М. Хорошиной. Училище
окончила в 1967 г. у В.М.Хорошиной.
В 1972 г. с отличием окончила фортепианный факультет Ленинградской государственной
консерватории по классу профессора Л.Б.Уманской.
С 1972 г. преподает в «Мерзляковке», сначала в музыкальной школе, а затем – в училище.
Выпускники класса с успехом выступают на международных и всероссийских конкурсах.
Ученицы Т.Н.Раковой Н.Тришкина и М.Джемесюк работают на фортепианном отделе колледжа.
Т.Н.Ракова неоднократно проводила мастер-классы в различных городах России и за рубежом, работала в жюри многочисленных конкурсов.
12
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За последние годы в педагогический состав училища
входили профессора и преподаватели Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского: О.М.Жукова, Л.В.Рощина (выпускница училища), Т.П.Николаева,
Л.Н.Наумов, В.В.Горностаева, Т.А.Алиханов, Э.К.Вирсаладзе, В.В.Кастельский, З.А.Игнатьева, Е.И.Кузнецова,
И.В.Осипова (выпускница училища), Ю.С.Слесарев; профессора и преподаватели Российской академии им. Гнесиных: М.А.Дроздова и С.Е.Сенков (выпускник училища).
На рубеже XX-XXI веков ряды преподавателей пополнили молодые талантливые музыканты, недавно окончившие консерваторию, бывшие выпускники школы и
училища, лауреаты международных конкурсов –
И.В. Гольденберг, И.В.Чуднецов, Н.А.Шохирева, М.А. Хаба,
Н.А.Тришкина.
Славу училищу принесли такие выпускники фортепианного отделения, как Л.Ройзман, А.Зыбцев, С.Нейгауз, Г. Аксельрод, Л.Рощина, Г.Гродберг, А.Эшпай, П.Месснер,
Е.Голубев, И.Жуков, В.В.Бунин, П.Мещанинов, И.Смолина,
Раду Лупу, сёстры Т. и А.Шац, Вл.Бунин, В.Афанасьев,
Вл. Мартынов, И.Бриль, А.Майкапар, А.Малкус, А.Евсюков,
И.Беркович, И.Красильников, М.Коллонтай (Ермолаев),
П.Егоров, М.Аркадьев, И.Осипова, С.Осадчук, Д.Гайдук, А.Писарев, А. Штаркман, А. Володось, Я.Касман, А. Королёв,
К.Корниенко, М.Стембольская, С.Соболев, М Масычева,
С.Каспров, О.Шевченко, Э.Гасанов и многие другие. Фортепианное отделение также по праву гордится своими выпускниками, посвятившими себя другим музыкальным
специальностям. Среди них, ставшие выдающимися музыковедами, докторами и кандидатами искусствоведения, профессорами и преподавателями теоретических дисциплин:
Е.М.Царёва, О.И.Аверьянова, И.М.Молчанова, Т.Н.Дубрав-

ская, Н.М. Зив, Н.Качалина, Н.Н.Гилярова, Н.О.Власова (Самойлова), Р.Насонов. На фортепианном отделении учились
такие известные композиторы, как А.Эшпай, Е.Голубев,
И.Красильников, Е.Щербаков, В. Мартынов. Именно по
классу фортепиано окончили наш колледж кинорежиссёр
А.Михалков - Кончаловский, певица Ю.Лежнева и эстрадный
певец Д.Маликов. И, конечно, отдельно надо сказать про замечательных музыкантов, получивших в училище квалификацию преподавателя фортепиано и продолжающих нести
и развивать высокие педагогические традиции в школах,
колледжах, ВУЗах нашей страны и за рубежом.
Все выдающиеся музыканты, имена которых названы, помогли своей артистической и личной жизнью
создать тот художественный и этический идеал, к которому стремятся выпускники училища.
Жизнь фортепианного отделения и в последние годы
продолжает оставаться яркой и насыщенной. Большой интерес вызывают беседы профессоров и преподавателей
Московской консерватории о выдающихся музыкантах –
пианистах, профессорах консерватории 40–60х годов:
А.Б.Гольденвейзере, Г.Г.Нейгаузе, Л.Н.Оборине, В.В.Софроницком, С.Е.Фейнберге и др. Ежегодно более тридцати учащихся отделения становятся лауреатами международных
и всероссийских конкурсов, стипендиатами различных
фондов, участниками фестивалей, мастер–классов. Почти
все выпускники поступают в лучшие музыкальные ВУЗы
России (прежде всего – в Московскую консерваторию и
Академию им. Гнесиных) и зарубежных стран.
Наконец, именно фортепианное отделение стало
инициатором проведения фестиваля–конкурса «Мерзляковка приглашает друзей», показав отличный пример и
другим отделениям колледжа.

Т.Г. Катуар на уроке

Б.А.Романов и фортепианный ансамбль
13
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Д.Н.Вейсc с учениками

А.Ф.Гедике

Л.И.Ройзман и И.Жуков

В.А.Натансон

Л. В.Рощина

Я.И.Мильштейн

М.Я.Сивер с В.Афанасьевым

М.М.Хавина, Ц.М.Хавина с учениками

Г.Н.Егиазарова, А.Володось и Т.Н.Ракова
14
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В.Хорошина с ученицами Абрамсон и Исенко.1962

В. П.Афанасьев

З.А.Игнатьева

В.В.Чертова на уроке

И.Беркович и М.Ермолаев со своими преп.
Б.А.Шацкесом и А.И.Соболевым

И.В.Осипова

В.И.Сосунова с классом (1963-1964)

М.Д.Готлиб
15
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Т.А.Алиханов

Ю.С.Слесарев

В.В.Бунин

А.Г.Руббах

Р.Лупу

М.А.Хаба

Н.Г.Суслова

Фортепианный отдел.1950 г.
16
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Е.И.Каспина
Фортепианный̆ отдел - М.А.Тришкина, Е.Андреева,
О.Е.Мечетина, Т.В.Директоренко, Т.Н.Ракова

И.В.Гольденберг

Б.А.Шацкес

Е.И.Кузнецова

Т.В.Галицкая

Юбилейный концерт О.Ф.Мухортовой

Т.В.Дибижева

Т.В.Добровольская

О.М. Жукова
17
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Фортепианный отдел.1990 г.

Группа преподавателей фортепианного отделения, 2005 г.
Слева направо: Ракова Т.Н. (заведующая отделом), Хорошина В.М., Прозорова М.В.,
Корсаков С.Б., Осипова И.В., Шохирева Н.А., Чуднецов И.В., Малкус А.М., Карпов М.Ю.
18
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С первых дней существования учебного заведения
классом скрипки руководил супруг В.Ю. Зограф-Плаксиной – скрипач А.Л. Плаксин, долгие годы служивший в оркестре Большого театра. Вероятно, при его посредничестве
был установлен контакт с первым виолончелистом этого
же театра П.А.Данильченко, окончившим консерваторию
в 1880 году (с малой золотой медалью), и бывшим одним
из участников домашнего трио Н.Ф. фон Мекк. Вслед за Данильченко в училище появился молодой контрабасист
П.А. Нацкий, чье имя увековечено похвальным отзывом
Рахманинова в одном из писем к А. Брандукову. В первые
послереволюционные годы класс скрипки вел также
Г.Н. Дулов (племянник А.Ю. Зограф-Дуловой), а небольшим виолончельным классом (пять учащихся) руководил
участник прославленного трио Шора Р.И. Эрлих.
В 20-ые годы в педагогическом составе произошли
существенные перемены. В конце 1921 года умер
А.Л.Плаксин, в 1923 не стало Р.И.Эрлиха, покинул коллектив Г.Н.Дулов. На струнном отделе начали работать
выдающиеся музыканты – скрипач А.А.Берлин, виолончелист М.И.Ямпольский и контрабасист А.А.Милушкин.
В 1929-1930 учебном году в число педагогов также входили глава Персимфанса Л.М. Цейтлин, замечательная
воспитательница юных скрипачей

Л.И.Коссодо, дирижер Камерного театра скрипач
А.К.Метнер (брат композитора Н.К.Метнера), известный виолончелист C.М.Козолупов, музыканты Квартета им. Л.Бетховена
Д.М.Цыганов, В.П.Ширинский,
В.В.Борисовский
и С.П.Ширинский.
Все участники КварА. Л.Плаксин
тета имени Л.Бетховена
были в числе педагогов оркестрового отдела в момент объединения техникумов имени братьев Рубинштейн и имени
А.Н.Скрябина. Д.Д.Шостакович посвятил коллективу Третий струнный квартет (1946). В этом же году участникам
квартета была присуждена Сталинская премия.
В 30-ые годы на струнном отделении начали работать скрипачи Б.О.Сибор, К.А.Байбуров, М.Б.Питкус,
Ю.И.Янкелевич и альтист Е.В.Страхов.
В годы войны училище оставалось работать
в Москве. Оркестровый отдел возглавил В.П.Ширинский. В списках педагогов училища появилось довольно много новых имен. Среди них – выдающиеся
музыканты, ведущие профессора Московской консерватории – скрипач А.И.Ямпольский и виолончелист
С.Н.Кнушевицкий, которые преподавали в училище
недолго (сосредоточившись позднее на работе
в вузе). Более длительным (до 1964 года) оказалось
пребывание в училище Я.Б. Звагельского, сумевшего
создать едва ли не самый многочисленный в стране
училищный класс альта. В 40-ые годы в училище начали преподавать: арфист М.П.Мчеделов, занявший
впоследствии должность заместителя директора
по учебной части (1946-1956); скрипачи Б.В.Беленький, М.С.Блок и Б.Е.Кузнецов, принявший на себя

Квартет имени Бетховена

Д.С.Крейн, Р.И.Эрлих

трунное отделение колледжа
ведет свою историю с 1891
года – времени основания Общедоступного музыкального
училища В.Ю. Зограф-Плаксиной. Многие выдающиеся музыканты – представители
отечественной инструментальной школы – входили
в его педагогический коллектив. Его выпускники –
солисты, участники камерных ансамблей, оркестровые
музыканты – всегда были известны, ценимы и востребованы как в России, так и за рубежом.

C
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Струнный отдел 60-е годы
в 1943 году заведование струнным отделом; виолончелисты А.Н.Егоров, Я.П.Слободкин
и Я.М.Смолянский; контрабасист В.К.Зинович.
На протяжении всего периода войны студенты струнного отделения принимали участие
в концертах, демонстрируя высокий профессиональный уровень.
В 50-ые годы на струнном отделении училища работали выдающиеся музыканты – скрипачи
Ю.И.Янкелевич, И.М.Ямпольский, Б.Е.Кузнецов, И.И Гаухман, К.В.Кучакевич, М.С.Глезарова,
Ю.А.Брейтбург, М.А.Гарлицкий, А.И.Фролов, Б.Э.Гольдштейн; альтисты Я.Б.Звагельский
и Е.В.Страхов, виолончелисты Я.М.Смолянский, Я.М.Слободкин, А.Н.Егоров и А.Г.Латинский; контрабасист А.И.Астахов и арфист М.П.Мчеделов.
Академические традиции исполнительской школы сохраняются в училище-колледже
во многом благодаря многолетней педагогической деятельности профессора Майи Самуиловны
Глезаровой.
В 1945 г. М.С.Глезарова закончила Музыкальное училище при Московской консерватории,
в 1949 г. — Московскую консерваторию (класс Л. М. Цейтлина).

Преподаватели и концертмейстеры струнного отделения. 1990 год
В первом ряду: Н.А. Иванова-Крамская, О.Л. Войтова, Г.И. Матросова, Л.Н. Гущина
(зав.отделением), М.С.Глезарова, Г.А.Дуброва, К.В.Кучакевич, М.Ф. Масленникова,
Л.Ю. Славянова, Г.В. Соболева. Во втором ряду: И.А. Кузнецова, С.Р. Фаткулин,
А.Н. Борисова, А.Н. Селезнев, Т.В. Балашова, Н.К. Боярская, М.И. Кесельман,
Л.Н. Бурчакова, И.Л. Монастырская, Т.Д. Оганезова, И.Н. Цаплина,
И.Н. Куксова, Н.А. Брайшева, Т.В. Кудряшова
20
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В 1955 г. была приглашена Ю. И. Янкелевичем
в качестве ассистента в
Центральную музыкальную школу, в Музыкальное
училище
при
Московской консерватории и Московскую консерваторию. С 1973 г. —
доцент кафедры скрипки,
М.С.Глезарова
с 1990 г. — профессор.
Майя Самуиловна
принимала активное участие в воспитании таких скрипачей, как Т.Гринденко, В.Иванов, П.Коган, М. Копельман,
В.Ланцман, В.Спиваков, Д.Ситковецкий.
Крупный педагог и методист, она продолжает и развивает традиции Ю. И.Янкелевича.
Среди ее учеников: Б.Бровцын, В.Василев, А.Гирский,
С.Крамаров, Ю.Красько, Р.Петров, И.Почекин, Т.Самуил,
Ю.Торчинский, М.Кесельман, И.Найдин, А.Соршнева.
М.С.Глезарова ведет просветительскую работу, участвует в конференциях, посвященных вопросам скрипичной педагогики, проводит мастер-классы в России и за
рубежом (Франция, Италия).
Она - автор статьи «Особенности педагогических
приемов Ю. И.Янкелевича» (в кн. Ю. И.Янкелевич. Педагогическое наследие. М., 1993), член жюри Всесоюзных
и международных конкурсов скрипачей.
В 1960 году в училище появился класс гитары. Его
вел заслуженный артист РСФСР Александр Михайлович
Иванов-Крамской. Музыкальное училище при Москов-

ской консерватории стало единственным в стране учебным заведением, где гитара преподавалась на отделении
струнных инструментов. Заведующим струнным отделом
в этот период был М.П. Мчеделов.
Среди преподавателей-гитаристов особое место
занимает Александр Михайлович Иванов-Крамской выдающийся гитарист, композитор, дирижер, педагог.
Заслуженный артист РСФСР (1959).
Ученик П.С. Агафошина. С 1932 работал на Всесоюзном радио. С 1933 выступал как солист и ансамблист.
В 1939 получил Вторую премию на Всесоюзном конкурсе
исполнителей на народных инструментах. В В 1939 – 1945
годах – дирижер Ансамбля песни и пляски НКВД СССР,
в 1947-1952 годах – дирижер Русского народного хора
и оркестра народных инструментов Всесоюзного радио.
Автор музыкальных произведений для гитары (среди
них два концерта с оркестром), «Школы игры на шестиструнной гитаре» и других учебно-методических пособий.
В училище преподавал с 1960 по 1973 год.
В 60-90-ые годы на струнном отделении училища
преподавали И.И.Гаухман, М.П.Мчеделов, Р.Р.Давидян,
А.Г.Латинский, М.С.Глезарова, Н.К.Боярская, К.В.Кучакевич, И.И. Гвоздецкая, Г.А.Мндоян, М.Ф.Масленникова,
Е.Д.Демиденко, А.М.Иванов-Крамской, Н.А.ИвановаКрамская, Г.А.Дуброва, Л.Н.Гущина (возглавляла отдел
в течение 25 лет), О.Л.Войтова, В.В.Красильников, Б.С.Артемьев, Б.В.Беленький, Н.Г.Бешкина, Н.Н.Лисукова,
Л.Ю.Славянова, А.Н.Селезнев и др.
В этот период в училище возникли ансамбли альтистов
(во главе с Л.Н.Гущиной и Г.А.Дубровой), виолончелистов
(руководители – А.Г.Латинский и Г.Н.Мндоян) и скрипачей.

Ансамбль альтистов училища: выступление в Большом зале консерватории
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В настоящее время в Колледже 3 оркестра: симфонический (руководитель А.А.Левин), струнный( руководитель А.Л.Хургин) и ансамбль солистов «Премьера» (руководитель И.А.Дронов).
1991 год оказался рубежным не только в истории музыкальной Москвы. Формировалось
новое государство. Политические, экономические и социальные изменения в стране повлекли
за собой перемены в художественной жизни. Училищу пришлось столкнуться со множеством проблем. Стремительно ухудшилась материальная ситуация, резко сократилось бюджетное финансирование (деньги выделялись только на зарплату и стипендию), уменьшился приток студентов
из регионов.
Но появившаяся свобода вдохновляла! С открытием границ появилось и новое художественное пространство. Солисты и коллективы училища начали участвовать в международных конкурсах и фестивалях, совершать гастрольные поездки. Преподаватели смогли выезжать за границу
для обмена опытом, а выпускники- работать в оркестрах, театрах, учебных заведениях всего мира.
О возможностях подобного общения «без границ» и творческих контактов раньше можно было
только мечтать!
Десятки студентов училища стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.
Причем, большинство из них - обладателями первых премий. О достижениях «мерзляковской»
школы с восторгом писали газеты Австрии, Германии, Италии, США и других стран. Среди выпускников этого периода Александр Бузлов, Данила Иванов, Денис Шаповалов (виолончель), Родион
Петров, сестры Татьяна и Анна Самуил (скрипка, вокал), Дмитрий Синьковский, Иван Почекин,
Нарек Ахназарян (виолончель, первая премия в конкурсе им. П.И.Чайковского 2011 г.) и др.

Симфонический оркестр
Академического музыкального колледжа
Систематическая работа симфонического оркестра музыкального училища начинается
в 1920-е годы. За более чем 80 лет с оркестром работали В.Небольсин, И.Аркин, М.Териан,
Д.Китаенко, А.Лазарев, Г.Черкасов – впоследствии известные советские дирижеры.
Особый успех выпал на долю училища осенью 1974 года, когда коллектив молодых музыкантов
под руководством дирижера Л.Николаева занял первое место и был отмечен Grand Prix на Между-

Выступление Симфонического оркестра Академического музыкального колледжа
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народном конкурсе молодежных симфонических оркестров
«Фонд Герберта фон Караяна».
В 80-е годы оркестр принимает участие в оперных
постановках, осуществленных силами студентов училища.
Среди них оперы Глюка «Орфей» (1982, 1984, 1988)
и «Обманутый судья» (1986), зингшпиль Моцарта
«Бастьен и Бастьенна» (1990).
Во второй половине 80-х – начале 90-х годов оркестром руководил дирижер Г.Воронков. В 1991 году оркестр под его управлением с большим успехом выступал
на Молодежном Фестивале в Вене и на фестивале музыки
Прокофьева в Морване (Франция), о чем красноречиво
свидетельствовали рецензии в прессе.
С середины 1991 года оркестром руководит заслуженный артист России, многие годы дирижер Московского Камерного музыкального театра, профессор Московской
государственной консерватории Анатолий Левин.
Под управлением А.А.Левина подготовлено свыше
50 концертных программ, представленных на концертах
в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Доме музыки, и других
концертных залах.
С Симфоническим оркестром Академического музыкального колледжа при МГК имени П.И.Чайковского выступали известные исполнители: А.Гаврилов, В.Виардо,
Т.Николаева, В.Яглинг, Н.Шаховская.
Несмотря на молодость участников, возраст которых колеблется от 16 до 20 лет, а также на ежегодную обновляемость состава примерно на треть, в репертуаре оркестра –
сложные симфонические произведения. Среди наиболее интересных работ последних лет: концерт для фортепиано с
оркестром №23 и концерт для валторны с оркестром №3 Моцарта, симфонии №1 и №7 Бетховена, симфония №5 Шуберта, Фантастическая симфония Берлиоза, «Франческа да
Римини» Чайковского, симфония №4 Малера, концерт для
фортепиано с оркестром №2 Рахманинова, концерт для
скрипки с оркестром №2 Прокофьева, симфонии №6, №9 и
№15 Шостаковича, «Неоконченная симфония» Шуберта,
симфония №4 Брамса, в репертуаре оркестра – симфонии
Гайдна, сочинения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова,
Рахманинова, Прокофьева, Стравинского.
Высокий исполнительский уровень дает право оркестру играть в лучших концертных залах Москвы. Оркестр
регулярно выступает в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И.Чайковского, Концертных
залах
Московского
государственного
университета и Московского дворца молодежи, на Всероссийских радиостанциях и по Центральному телевидению.
На протяжении нескольких десятилетий оркестром
были сделаны многочисленные записи в Телерадиофонд.

Фирмой «Мелодия» были
выпущены несколько грампластинок оркестра. В том
числе двойной альбом, посвященный 100-летию Музыкального
училища
(1991). В 2001 году, к 110летию Академического музыкального училища, был
выпущен компакт-диск, где
также представлены записи
А.А. Левин
оркестра.
Училищные коллективы активно включались в музыкальную жизнь Европы.
В 1992 году состоялась триумфальная гастрольная
поездка камерного состава Симфонического оркестра
под управлением А.Левина по городам ФРГ и Бенилюкса.
Далее Симфонический оркестр принял участие в крупных
международных фестивалях Usedomer Musikfestival в Германии (2002 г., в программе: Чайковский, Рахманинов,
Шостакович) и Grand Coeurde l’Abbaye-aux-Dames de
Saintes во Франции (2004 г., в программе: Э.Т.А.Гофман
Miserere, Гайдн Missa in tempore belli… ). Гастрольные поездки оркестра по городам средней полосы России –
одна из самых ярких страниц «Академических музыкальных ассамблей для молодежи», концертно-образовательного проекта, прошедшего в 2004 – 2010 годах
в гг. Владимир, Иваново, Вологда, Кинешма, Ярославль,
Нижний Новгород, Саратов.

Ансамбль солистов «Премьера»
История создания Ансамбля солистов «Премьера»
связана с программой «Новые имена». У его истоков
стояла Иветта Николаевна Воронова, по инициативе которой он был создан в 1994 году. Позднее,
благодаря поддержке Ларисы Леонидовны Артыновой
коллектив сформировался как Ансамбль солистов
«Премьера» Академического музыкального колледжа при
Московской консерватории. Участники Ансамбля –
талантливые музыканты в возрасте от 15 до 19 лет
из числа студентов колледжа.
Со дня основания коллектива художественным
руководителем является Игорь Дронов – заслуженный
артист России, профессор Московской консерватории, дирижер Большого театра России. А его директором – заместитель директора Академического музыкального колледжа при Московской консерватории
Тамара Казакова. На протяжении многих лет дирижером
и педагогом Ансамбля солистов является лауреат международных конкурсов Владимир Таланов.
23
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Ансамбль солистов Премьера
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И. Дронов

В. Таланов

Ансамбль выступает на различных концертных
площадках России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Орел, Краснодар, Новороссийск, Вологда,
Суздаль, Владимир, Тула, Коломна, Сургут), а также за
рубежом. Коллектив стал лауреатом нескольких зарубежных фестивалей: XVII Международного фестиваля
молодежных оркестров в Мурсии (Испания); международного фестиваля Musica Sacra Praga (Чехия);
международного фестиваля «Медина» в Тунисе; Международного молодежного фестиваля российского
искусства в Италии, Фестиваля российского искусства
в Эссене (Германия).
Репертуар Ансамбля включает музыку эпохи
барокко, русскую и зарубежную классику, музыку XX века,
в том числе и в оригинальных, созданных специально для
ансамбля, аранжировках.
В год своего 15-летия Ансамбль солистов принимал
участие в постановке оперы И. Гайдна «Аптекарь», премьера которой состоялась в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге, а затем с успехом исполнялась на театральных
и концертных площадках Москвы. Опера Д. Чимарозы
«Импресарио в затруднении» для Ансамбля солистов
«Премьера» - это второй оперный проект, осуществленный в содружестве дирижера Игоря Дронова и режиссера Игоря Ушакова. Обе оперы – такие разные,
в исполнении студентов вокального отделения и Ансамбля солистов «Премьера» Академического музыкального колледжа при Московской консерватории, под
руководством таких мастеров имели серьезный резонанс
у публики и любителей редких постановок.
За 17 лет коллектив выпустил много первоклассных
музыкантов: многие воспитанники Ансамбля солистов
«Премьера» стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов, солистами лучших камерных и симфонических оркестров России и мира.
В начале 90-х годов были установлены творческие связи с музыкальными колледжами, школами ис-

кусств и университетами в Ирландии, Италии, США,
Латвии, Финляндии. В них регулярно проводились мастер-классы преподавателей училища и концертные
выступления студентов. С 1992 года колледж стал
устраивать «Летние творческие школы» для молодых
музыкантов из-за рубежа – Южной Кореи, Японии,
Китая, Франции и др.
В последние годы расширились контакты колледжа с регионами (Сургут, Нижневартовск, ХантыМансийск, Якутск, города Центральной России).
Преподаватели регулярно проводят курсы повышения
квалификации в учебных заведениях по всей стране.
В 2004- 2006 годах мастер-классы и открытые уроки
состоялись в Ярославле, Новгороде, Пскове, Орле, Березниках, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани, Сыктывкаре, Новосибирске, Воркуте, Кинешме, Костроме,
Иваново и др.
Состоялся фестиваль «Симфонические каникулы»,
который превратился в международный конкурс. Были
участники из Австрии и других стран. В 2009 году состоялся второй конкурс, привлекший много исполнителей.
Ежегодно проводятся конкурсы квартетов среди выпускников. Тематика бывает разнообразной: «Русская музыка», «квартеты Д.Д.Шостаковича», «квартеты
Л.ван Бетховена» и т.д.
Струнные квартеты колледжа постоянно принимают
участие в разнообразных конкурсах и фестивалях, где получают престижные премии.
Поддерживается тесная связь с Московской консерваторией. Многие её профессора работают в колледже:
В.М.Иванов, М.С.Глезарова. М.Л.Яшвили, И.В.Бочкова,
Э.Д.Грач, А.Н.Селезнев.
Продолжая традиции учебного заведения, поддерживая его художественный уровень, отделением
в настоящее время руководит Е.Д. Демиденко.
Заслуженную славу колледжу принесли выдающиеся музыканты: Н.Боярская, Н.Гвоздецкая, В.Данилова,
Г.Дуброва, В.Иванов, А.Кошванец, Э.Москвитина, А.Селезнев, Ю.Тканов, В.Яглинг и многие-многие другие.
Авторитет и известность мерзляковской струнной
педагогической школы прирастает кропотливой ежедневной учебной работой всех преподавателей и концертмейстеров отделения. Участие в работе международных
и региональных мастер-классов, издание ценнейших
метоических пособий, сборников преподавателями
Т.В.Балашовой,
А.В.Вандышевой,
М.И.Кесельман,
Е.Л.Малкиной, Л.Ю.Славяновой, Н.М.Фихтенгольц
(скрипка), А.Н.Селезневым, О.Б.Галочкиной (виолончель),
А.Л.Мещериновым (контрабас) – содержательные страницы в истории российского музыкального образования.
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Струнный отдел 2006 г.
Сидят – Л.Ю.Славянова, Н.М.Фихтенгольц, А.В.Вандышева, Т.В.Балашова, Н.Н.Дмитриева, Е.Д.Демиденко, М.И.Кесельман, Г.В.Соболева, И.Я.Лакшина,
И.А.Кузнецова. Стоят – Ю.К.Таманова, Е.А.Капанадзе, М.С.Цыганова, Е.Ю.Воскресенская, А.А.Мещеринов, Е.Ю.Литвинова, В.А.Абрамян, Ю.В.Столярова,
Е.Ю.Маркова, О.Б.Галочкина, М.А.Яблокова
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Е.Д.Демиденко

М.Л.Иашвили

И.В.Бочкова

В.М.Иванов

М.Н.Кекшоев

А.Л.Мещеринов

Н.А.Иванова-Крамская

Б.С.Артемьев

А.А.Гуляницкий

А.Л.Хургин

Е.Л.Малкина

В.В.Красильников

И.П.Пашинская

А.Н.Селезнев

С.А.Ахназарян

А.М.Иванов-Крамской
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П

ервое упоминание об обучении игре на духовых инструментах
в училище относится к 1897 году. Тогда в нём начал преподавать
выдающийся валторнист и педагог Ф.Ф. Эккерт.

1926 год является годом рождения отделения духовых и ударных инструментов Академического музыкального училища (колледжа) при Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского. Именно с этого времени в училище стали регулярно функционировать все
классы духовых инструментов.
Их возглавляли В.И.Глинский-Сафронов (флейта), Н.Н.Солодуев (гобой), И.В.Цуккерман
(кларнет), В.М.Станек (фагот), В.Н.Солодуев (валторна), М.П.Адамов (труба), А.Н.Никитин
(тромбон), Х.И.Гордин (ударные инструменты). Все они были учениками выдающихся музыкантов — профессоров Московской консерватории.
Так, Н.Н.Солодуев — ученик выпускника Болонской консерватории К.В.Денте, И.В.Цуккерман — ученик выпускника Парижской консерватории И.Ф.Фридриха, В.Н.Солодуев —
О.О.Сханильца, М.Н.Адамов — А.Марквардта. Таким образом, сразу же был обозначен высокий
уровень профессионализма.
На духовом отделе всегда преподавали музыканты, которые были гордостью духовой исполнительской школы. Среди них:
Класс флейты: В.Н.Цыбин — ученик В.Кречмана, Ю.Г.Ягудин — ученик В.Н.Цыбина,
Ю.Н.Должиков — ученик Д.Г.Харкеевича и Н.И.Платонова, А.В.Корнеев — ученик В.Н.Цыбина
и Ю.Г.Ягудина.

Духовой оркестр под управлением Слабакова Б.И.
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Класс гобоя: М.М.Оруджев — ученик Н.Н. Солодуева,
Л.М.Славинский — ученик Г.А.Гека, В.И.Лупачёв — ученик
М.М.Оруджева, Г.П.Керенцев — ученик А.В.Петрова.
Класс кларнета: А.В.Володин , А.Г.Семенов , А.Р.Пресман и Б.И.Алексеев — ученики С.В.Розанова, В.В.Петров — ученик А.В.Володина, В.Г.Желваков — ученик
В.В.Петрова и А.Р.Пресмана.
Класс фагота: И.И.Костлан — ученик В.Кристеля,
А.Г.Никитанов — ученик Ф.Шмидта, Р.П.Терехин и
В.П.Горбачев – ученики И.И.Костлана.
Класс валторны: В.Н.Солодуев — ученик профессора О.О.Сханильца, Ф.Ф.Эккерт — выпускник Пражской
консерватории, основатель московской исполнительской
школы игры на валторне, композитор; А.А.Щетников ,
А.А.Янкелевич — ученики Ф.Ф.Эккерта, В.В. Полех —
ученик В.Н.Солодуева, Ф.Ф.Эккерта, А.А.Щетникова,
Р.П.Матикян — ученик А.А.Рябинина и А.А.Янкелевича.
Класс трубы: М.П.Адамов — ученик А.Марквардта,
М.И.Табаков — совершенствовался у В.Г.Брандта, И.А.
Василевский — ученик М.П.Адамова, Г.А.Орвид — ученик профессора М.И.Табакова, В.А.Бони — ученик
И.А. Василевского, С.Н.Ерёмин - ученик М.П.Адамова и
М.И.Табакова, И.И.Павлов, Ю.А.Усов и Н. М.Волков —
ученики С.Н.Ерёмина, В.А.Зыков — ученик Г.А.Орвида.
Класс тромбона: В.М.Блажевич
— ученик
Х.И.Борка, В.А.Щербинин — ученик В.М.Блажевича,
М.Н.Турусин и В.Б.Баташов — ученики В.А.Щербинина.|
А.Т.Скобелев – ученик В.Ф.Венгловского, народный артист РФ, профессор Московской консерватории, лауреат
международного конкурса (Женева – 1973 г.), концертирующий исполнитель, солист оркестра Большого театра
СССР (1974-1990 г.) и РНО (1990-2003 г.).
Класс тубы: В 30-е годы класс тубы в училище вел
С.Н.Лещинский, а также — по существовавшей традиции
— тромбонисты В.М.Блажевич и в последующие годы
В.А.Щербинин. М.А.Тоцкий учился в классе профессора
В.М.Блажевича. В разные годы класс тубы вели В.И.Митягин, Н.В.Голубев – артист оркестра Большого театра,
и Ю.Я.Ларин — ученик В.А.Щербинина.
Ударные инструменты: Х.И.Гордин — преподавал
в училище с 1926 г, затем до 1948 г. преподавал В.Н.Грединский, артист оркестра Большого театра; с 1948 г. —
К. М.Купинский , артист оркестра Большого театра. С 1953
по 1995 гг. класс ударных инструментов вел выдающийся
педагог, заслуженный работник культуры РФ, солист оркестра радио под управлением Ю.Силантьева - В.А.Сенкевич. В 1995-2005 гг. — его ученик В.Б.Гришин,
профессор Московской консерватории, солист оркестра
Большого театра, Заслуженный артист РФ, член Союза
композиторов России.

В.П.Горбачев

С.Н.Ерёмин

Нельзя не вспомнить выдающихся преподавателей,
которые работали в музыкальном училище при Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
ГОРБАЧЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (1925)
Выдающийся педагог по классу фагота. Выпускник Музыкального училища при Московской консерватории
(1950 г.). Ученик профессора И.И. Костлана. С 1955 года
преподавал на духовом отделении училища. Среди учеников — Народный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории B.C.Попов , артист
оркестра Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко А. Белокуров
и многие другие. В течение многих лет В.П.Горбачев был
солистом Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии.
ЕРЕМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1903-1975)
Один из крупнейших советских трубачей, Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат Второго Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (Ленинград,
1935 г., II премия). В 1930 году окончил Московскую
консерваторию по классу трубы у М.И.Табакова.
В 1922-1947 гг. солист оркестра Большого театра и одновременно Симфонического оркестра Московской
филармонии (с 1928 по 1934 гг.). Работал также
в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного
радио. Выступал как солист, ему посвящен Концерт
для трубы с оркестром А.Ф. Гедике.
С 1932 года преподавал в Московской консерватории, а затем в Музыкальном училище при консерватории.
С 1939 г. — профессор. Среди его учеников — выдающиеся музыканты XX века: И.И. Павлов, А.И. Максименко,
Ю.А. Усов, Л.В. Володин и В.А. Новиков. Составитель нескольких сборников пьес для трубы, сборника этюдов
с упражнениями для развития дыхания. Автор ряда переложений.
29

Духовое отделение

120_A4_2011_1-46_Layout 1 18.12.11 21:28 Page 30

ОРУДЖЕВ МАМЕД МАМЕДОВИЧ (1920-1994)
Выдающийся гобоист, профессор Московской консерватории, заслуженный артист Азербайджанской ССР (1959 год), заслуженный артист РСФСР (1976 год), лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Будапешт, 1949 год). В1938-1940 гг. учился в Азербайджанской
консерватории (класс В. Князькова). После войны в 1949 году окончил Московскую консерваторию (класс профессора Н.Н. Солодуева). Его творческая деятельность началась ещё в Азербайджане: 1936- 1938 гг. — Симфонический оркестр Азербайджанского радио, 1938-1940 гг. —
солист Симфонического оркестра Азербайджанской филармонии, 1940- 1941 гг. — симфонический оркестр ЦДКА (дирижёр А.П. Штейнберг), 1941- 1946 гг. — оркестр Министерства обороны
СССР (руководитель оркестра С.А. Чернецкий).
Основная его творческая жизнь связана с оркестром Большого театра СССР (1945-1977 гг.).
Работал с выдающимися дирижёрами: А П. Штейнбергом, С. А. Самосудом, А. М. Пазовским,
Н. С. Головановым, А. Ш. Мелик- Пашаевым, Ю. Ф. Файером, Е. Ф. Светлановым, Г. Н. Рождественским и др. С 1950 по 1994 год преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. С 1958 г. — в Московской консерватории.
ПОЛЕХ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1918-2006)
Советский валторнист, педагог, концертный исполнитель-виртуоз. Заслуженный артист РСФСР
(1959 г.), Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1941 г.,1 премия), лауреат
Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Будапешт, 1949г., 1 премия).
В 1937 г. окончил музыкальное училище им. Октябрьской революции (класс В. Н. Солодуева,
А. А. Щетникова). В Московской консерватории учился в классе профессора Ф. Ф. Эккерта —
основателя московской исполнительской школы игры на валторне.
Вся творческая жизнь В.В. Полеха связана с оркестром Большого театра СССР (1938-1974 гг.).
В1939-1941 гг. работал в Симфоническом оркестре ЦДКА, в 1941-1943 гг. — в оркестре наркомата
обороны СССР, в 1943-1946 гг. — в Краснознамённом ансамбле им. Александрова. Работал под руководством таких выдающихся дирижёров как Н. Голованов, Ю. Файер, С. Самосуд, В. Небольсин,
Б. Хайкин, А. Пазовский, А. Мелик-Пашаев, Г. Рождественский, Е. Светланов, Ю. Симонов, М. Эрмлер,
А. Жюрайтис, О. Димитриади. Первый исполнитель посвященного ему концерта для валторны с оркестром Р. Глиэра (1951 г., Ленинград). Дирижировал симфоническим оркестром автор — Р. Глиэр.

Ю.А.Усов на репетиции
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ММ.Оруджев

В.В.Полех

С 1955 по 1995 г. преподавал в Музыкальном училище
при МГК. В 1975- 1981 гг. — в Московской консерватории.
Среди его учеников — Б. Воронов, М. Фрайман, В. Калачев,
А. Кузнецов, А. Горностаев, А. Шарапан, Л. Полех, Д. Калинин, Т. Короткова и др. Автор «Школы игры на валторне», учебных пособий, хрестоматий для валторны.
УСОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1930 - 1999)
Имя Юрия Алексеевича Усова – профессора Московской
консерватории по классу трубы, доктора искусствоведения
(1980 г.), заслуженного деятеля искусств России, лауреата
художественных конкурсов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Москва, 1957 г.) – широко известно
среди музыкантов нашей страны и за рубежом.
Творческий путь Юрия Алексеевича начинался с воспитанника полкового оркестра в Калуге ( так начинали многие
великолепные духовики того времени). Первым его учителем
был старшина полкового оркестра Иван Некрасов.
В 1951 году Юрий Алексеевич окончил Калужское
музыкальное училище по классу трубы Ю.Ф. Жданова.
Далее Московская консерватория (1951-1956 гг.) – класс
профессора С.Н.Еремина. В 1959 году оканчивает аспирантуру (руководитель С.Н.Еремин).
С этого времени начинается его концертная деятельность. Он выступает как солист в разных городах нашей
страны, а также в других странах.
Параллельно с исполнительской деятельностью
Ю.Усов занимается педагогической работой – ведет
класс трубы в Московской консерватории и музыкальном училище при МГК им. П.И.Чайковского. Среди его
учеников-В.Новиков, М.Чаканов, А.Рапопорт и др.
Его исполнительская и педагогическая деятельность
сочеталась с обширной научно- методической работой.
Он создатель консерваторского курса «История исполнительства на духовых инструментах», в основу которого
легли его книги и статьи, посвященные отечественному и
зарубежному искусству игры на духовых инструментах.

Ю.А.Усов

Г.П.Керенцев

Ю.Усов – автор книг: «История исполнительства на
духовых инструментах», «История зарубежного исполнительства на духовых инструментах», «Труба», «Методика
обучения игре на трубе», «Школа игры на трубе»; статей,
учебных программ; редактор- составитель сборников
«Методика обучения игре на духовых инструментах» и
«Вопросы педагогики».
КЕРЕНЦЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ (1932 - 2006)
Замечательный российский гобоист и педагог, профессор
Московской консерватории, Заслуженный деятель искусств
РФ (2006г.), лауреат (в составе ансамбля) VI Всемирного фестиваля
молодежи
и
студентов
(Москва,
1957 г.), преподаватель ЦМШ при Московской консерватории и Академического музыкального колледжа при МГК им.
П.И.Чайковского (с 1994 г.).
Родился в Оренбурге в 1932 году. В 1954 г. окончил
Оренбургское музыкальное училище (класс Н.Ф.Маслова). В 1961 году – Московскую консерваторию (класс
А.В. Петрова).
В 1963- 1970 гг. солист оркестра музыкального театра им. Станиславского и Немировича- Данченко. С 1970
г. артист, а с 1980 г. – солист Государственного академического Большого театра (английский рожок).
Работал под руководством таких выдающихся дирижеров как : Б.Э.Хайкин, Е.Ф.Светланов, Г.Н.Рождественский, Ю.И.Симонов, А.Н.Лазарев, М.Ф.Эрмлер и др.
Профессор Г.П. Керенцев за время педагогической деятельности воспитал целую плеяду высококлассных гобоистов:
А.Уткин, И.Ломакин, М.Рубцов, М.Орехов, В.Назаров и др.
Г.П.Керенцев автор репертуарного плана и программы по специальности «Гобой» для средних специальных учебных заведений, а также программы
Сеульского филиала Московской консерватории.
Член жюри конкурса «Классическое наследие России» (Москва, 1996 г.) и международного конкурса «Симфония» (Волгоград, 1997 г.).
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ДОЛЖИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1935-2005)
С 1992 года в училище работал выдающийся педагог, ученик Д.Г.Харкевича, В.Н.Цыбина и Н.И.Платонова – Ю.Н.Должиков. Ю.Н.Должиков является автором многих учебно-методических трудов и
статей, а также редактор-составитель множества сборников произведений для флейты (в том числе:
«Хрестоматии педагогического репертуара для флейты в 3 частях»). С 1985 года – профессор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. В классе Ю.Н.Должикова были
воспитаны многие выдающиеся музыканты – солисты ведущих оркестров России и мира, лауреаты
международных конкурсов. В настоящее время в колледже класс флейты ведут его ученики: Л.В.Лебедев, Н.М.Лотаков, Е.Л.Яковлев.
СКОБЕЛЕВ АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ (1946 - 2011)
Народный артист РФ, профессор Московской консерватории. Окончил Ленинградскую консерваторию им Н.А. Римского-Корсакова, класс профессора Венгловского В.Ф. 1973 год — Лауреат
первой премии и обладатель спец. приза им Э. Ансерме на Международном конкурсе «Женева73». В 1974-1990 — солист оркестра Большого театра, член Ансамбля солистов ГАБТ. В 19902003 г. – солист Российского Национального оркестра. Руководитель ансамбля «Лоу-брасс
секция РНО». Среди исполнителей на тромбоне нашей страны А.Скобелев первым был удостоен
звания «Народный артист РФ».
Более четверти века работал в Московской консерватории. Огромное число его воспитанников сегодня играют в ведущих симфонических оркестрах страны. В училище преподавал с 1995 г.
Среди учеников — А.Федотов А.Яковлев, П.Ларин, Д.Богатырь, С.Серов, А.Старков. Т.Мухамадиев и др.
СЕНКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920 – 1995)
Выдающийся преподаватель по классу ударных инструментов. Работал в Музыкальном училище
при Московской консерватории с 1953 по 1995 годы. Уделял особое внимание игре в ансамбле.
Ансамбль ударных инструментов училища отличался богатой нюансировкой и отточенной слаженностью. Заслуженный работник культуры РФ. Солист эстрадно-симфонического оркестра
радио и телевидения под управлением Ю.В.Силантьева.
Ученики В.А.Сенкевича работают во многих городах России и за рубежом, а также практически
во всех оркестрах Москвы. Среди них: профессор Московской консерватории , заслуженный артист
РФ, В.Б.Гришин, солисты оркестра Большого театра заслуженный артист С.В.Соловьев , А.В.Курашов,
А.Ю.Усов, артист оркестра Московской филармонии И.М.Спивак, артист Государственного Академического Симфонического оркестра им. Е.Ф.Светланова Д.А.Шалимов , солист оркестра Ленинградской

Класс флейты - Е.Л.Яковлев, Е.К.Крюковцев,Н.М.Лотаков
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Ю.Н.Должиков

А.Т.Скобелев

филармонии С.В.Антошкин В настоящее время в Академическом музыкальном колледже преподают ученики
В.А.Сенкевича В.М.Барков и А.В.Курашов.
ТУРУСИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1924 – 1998)
Выдающийся тромбонист, педагог, Лауреат всемирного
фестиваля молодежи и студентов (Будапешт, 1949, 1 премия), Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин, 1951, 1 премия), заслуженный работник культуры РФ.
В 1952 окончил Московскую консерваторию (класс
профессора В.А. Щербинина). Еще будучи студентом
II курса консерватории, стал солистом оркестра Большого
театра СССР, где проработал около 40 лет.
В своей педагогической работе М.Турусин достойно
продолжал славные традиции выдающихся профессоров
Московской консерватории В.М.Блажевича и В.А.Щербинина. Более 40 лет (1952 – 1995) преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. Ученики
М.Н.Турусина работают во многих оркестрах страны.
Среди них Ф.Королев, В.Колесников, Я.Левда, Ю.Колосов,
М.Оленев и др.
Славные традиции своих учителей продолжают преподаватели духового отделения, которые работают в настоящее время.
Класс флейты: Л.В.Лебедев — ученик Ю.Н.Должикова, народный артист России, солист Государственного
симфонического оркестра, преподаватель Московской
консерватории. Н.М.Лотаков — ученик Д.Г.Харкеевича
и Ю.Н.Должикова, солист Российского национального оркестра. Е.Л.Яковлев — ученик Ю.Н.Должикова, солист Государственного симфонического оркестра.
Класс гобоя: А.Ю.Уткин — ученик Г.П.Керенцева и
А.В.Петрова, лауреат международного конкурса, профессор Московской консерватории. В.Н.Тамбовцев — ученик М.М.Оруджева, лауреат международного конкурса
(Белград, 1987 г.), выступал в составе оркестра Большого

В.А.Сенкевич

М.Н.Турусин

театра СССР, РНО, солист оркестра Московской государственной филармонии.
Класс кларнета: P.O.Багдасарян — ученик профессора А.В.Володина, Народный артист России, профессор
Московской консерватории. В течение многих лет являлся солистом оркестра Большого театра. А.В.Валов —
ученик профессора P.O.Багдасаряна и профессора
А.А.Федотова, много лет работал в оркестре Большого театра, почетный работник культуры г. Москвы, заслуженный работник культуры России, О.И.Танцов — ученик
профессора В.В.Петрова и профессора А.А.Федотова, заслуженный артист России, доцент Московской консерватории, солист Государственной Академической
симфонической капеллы РФ, артист ансамбля солистов
«Студия новой музыки» под руководством И.А.Дронова.
Ю.Б.Бабий – солист Государственного симфонического
оркестра им. Е.Ф.Светланова.
Класс фагота: В.С.Попов — ученик В.П.Горбачева
и Р.П.Терёхина, Народный артист России, профессор Московской консерватории. Я.С.Кострыкин выпускник училища, солист БСО им П. И.Чайковского.
Класс валторны: А.С.Демин — ученик П.К.Орехова
и А.А. Янкелевича, Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории, лауреат международных
конкурсов, солист оркестра Большого театра
(1953-1965 гг.) и Госоркестра (1965-1989 гг.). Е.К.Крюковцев — ученик С.И.Леонова и А.А.Янкелевича, заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделением
духовых и ударных инструментов Академического музыкального колледжа (училища) при Московской государственной консерватории им П.И.Чайковского, лауреат
Всесоюзного конкурса музыкантов- исполнителей (Ленинград, 1963 г.), обладатель гранта фонда «Русское исполнительское искусство» (2007-2008 гг.), премии имени
Л.Л.Артыновой «За преданность профессии педагога –
музыканта» (премия присуждена компанией Шеврон
Нефтегаз Инк. (2006 г.), артист оркестра Большого театра
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СССР (1961-1980 гг.),
оркестра Московской государственной филармонии под руководством
Д.Китаенко (1980-1985
гг.), преподаватель училища с 1963 г., в 19911996 гг. преподавал в
Московской консерватории. С.Е.Крюковцев —
ученик Е.К.Крюковцева и
А.С.Демина, лауреат международного конкурса,
солист Государственной
Академической симфоВыпускники духового отдела школы 2002 г
нической капеллы РФ
третья справа - Л.Л.Артынова - директор училища 1961-2001
под управлением В.Полянского, артист ансамбля солистов «Студия новой музыки» под руководством И.А.Дронова, артист оркестра Pratum integrum под управлением Павла Сербина, БСО им. П.И.Чайковского.
Класс трубы: В.А.Новиков — ученик Ю.А.Усова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Московской консерватории, солист оркестра Большого театра (1964-1986 гг.). А.А.Ян-Борисов —
ученик В.А.Новикова и Ю.А.Усова, педагог-методист. А.О.Корнильев — ученик Ю.А.Усова, лауреат
международного конкурса, солист оркестра Большого театра. Г.В.Плескач — выпускник училища
(колледжа) при Московской консерватории (1999 г., класс преподавателя Ф. Л.Ригина), окончил
Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (2004 г., класс профессора
В.А.Новикова), с 2004 г. — аспирант Московской консерватории (класс профессора В.А.Новикова),
с 2001 г. — артист оркестра Московской государственной филармонии, с 2007 г. — солист Государственного симфонического оркестра им. Е. Ф. Светланова, преподаватель колледжа с 2006 г.
Класс тромбона: В.С. Киселев - заслуженный артист РФ, солист БСО им П.И.Чайковского. А.В. Старков — ученик А. Т.Скобелева, солист Государственного симфонического

Преподаватели духового отделения. 1990 г.
В первом ряду: И.А. Агажанова, В.В. Полех, Д.Г. Харкеевич, Д.А. Арлаускайте,
М.М. Оруджев, Б.К. Чураков (зав.отделением), Т.В. Кудряшова, Б.И. Слабаков,
Л.Ф. Феоктистов, А.П. Котенко. Во втором ряду: В.Н.Тамбовцев, Р.П.Матикян,
М.Н.Турусин, Л.И.Гришкин, В.А.Сенкевич, Б.И.Алексеев, В.В.Петров,
Р.А.Багдасарян, Л.М.Спешилов, Г.В.Матвеенко, В.А.Мартынов, А.П.Бражников.
34
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Е.К. Крюковцев с учеником

В.А.Сенкевич. Класс ударных инструментов.

оркестра им Е.Ф.Светланова, преподаватель колледжа
с 2007 г., с 2011 года – преподаватель Московской
консерватории.
Класс тубы: Ю.П.Соболев — ученик Ю.Я.Ларина, солист БСО им П.И.Чайковского.
Класс саксофона: В 2007 году впервые в истории
колледжа открыт класс классического саксофона. Его
ведёт заслуженный артист РФ, доцент МГМПИ им
М.М.Ипполитова-Иванова ,солист оркестра Большого
театра – А.В.Волков.
Ударные инструменты: В.М.Барков – ученик
В.А.Сенкевича и В.М.Снегирева, заслуженный работник культуры РФ, солист оркестра Московской государственной филармонии (1977-2000 гг.), с 2011 года
преподаватель Московской консерватории. А.В.Курашов – ученик В.А.Сенкевича, солист оркестра Большого театра. В училище преподает с 1972 года.
Д.В.Барков – солист НФОР под руководством В. Спивакова. До 2007 преподавал Народный артист России,
профессор Московской консерватории В.М.Снегирев.

Духовой ансамбль ведет В.Ф.Кривошанов – ученик
А.И.Усова, много лет был солистом БСО им. П.И.Чайковского. В колледже (училище) работает с 1994 года.
Ведущие преподаватели отделения духовых и ударных
инструментов выступают с сольными концертами в нашей
стране и за рубежом. Большая часть преподавателей отделения — среди них Р.Багдасарян, В.Попов, А.Скобелев,
Е.Крюковцев, А.Валов, В.Новиков, Ю.Ларин, В.Ягудин — являются членами жюри различных конкурсов духовиков.
Разнообразна методическая работа преподавателей
отделения. Регулярно проводятся мастер-классы и открытые уроки. Преподаватели отделения принимают активное участие в педагогических чтениях, круглых столах,
научных конгрессах, научно-практических конференциях,
педагогических ассамблеях искусств.
Большинство преподавателей отделения осуществляло разработку новых программ специальных классов
духовых и ударных инструментов для музыкальных училищ и училищ искусств (Москва, 2000, 2006 и 2011) и для
ДМШ и ДШИ (Москва, 2003 и 2004).

В.И. Фурманов

В классе ударных инструментов
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В.С.Попов

В.И.Санников

В.К.Селезнев

Ю.П.Соболев

А.В.Старков

О.И.Танцов

Л.Ф.Феоктистов

Ю.Г.Ягудин

Е.Л. Яковлев

Д.В.Барков, А.В.Курашов, В.М.Барков

А.А.Ян-Борисов
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Ю.Б.Бабий

Р.О.Багдасарян

А.В.Валов

А.В.Волков

В.Б.Гришин

А. С.Демин

В.С.Киселев

С. Е.Крюковцев

А.О.Корнильев

Я.С.Кострыкин

В.Ф.Кривошанов

Г.В.Плескач

Л.В.Лебедев

Е.Ю.Литвинова, Н.С.Козлова

В.А.Новиков
37

Вокальное отделение

120_A4_2011_1-46_Layout 1 18.12.11 21:29 Page 38

В
В.С. Тютюнник

окальное отделение колледжа ведет свою историю с 90-х годов
XIX века. С первых лет существования учебного заведения в нем
преподавались сольное пение и вокальный ансамбль.

Л.Ю. Звягина

Д.И. Лазарева

Первым педагогом был известный певец (бас) и оперный режиссер В.С. Тютюнник. Он проработал вместе с В.Ю. Зограф-Плаксиной, основательницей и первым руководителем училища,
до 1924 года. Среди преподавателей начала XX века была и певица Д.И. Лазарева, принимавшая
участие в концертных вечерах для учащихся вместе с пианистами Б.Л. Яворским и Д.Н. Вейссом
(концерты устраивались в зале училища силами его педагогов в 1903-1907 годах).
Первоначально учебный план училища для певцов был рассчитан на пять лет, а программа
класса пения, утвержденная в 1913 году, буквально совпадала с программой, которая действовала
в том же году в Московской консерватории. По Уставу училища (и на основании § 75 Императорского Русского Музыкального Общества Консерватории) учащиеся, успешно окончившие полный
курс музыкального образования в Музыкальном училище В.Ю.Зограф-Плаксиной, имели право держать экзамен на получение диплома Императорской Московской консерватории.
После 1917 года коллектив педагогов училища существенно пополнился. На вокальном отделе вместе с В.С.Тютюнником начали работать М.В.Владимирова (педагог В.В.Барсовой) и известные русские певицы, участницы премьер опер Н.А.Римского-Корсакова, – Е.Г.Азерская,
Л.Ю.Звягина и Е.Ф.Петренко.
Класс вокального ансамбля стал
вести И.Н. Соколов. К первым
годам 20-х относится начало работы в училище, переименованном тогда в техникум, педагоговвокалистов
А.И.Вишневского,
В.К.Гончаровой, А.Ф.Засядко и
В.Ф.Туровской. Когда техникуму
было присвоено имя братьев Рубинштейн, учащиеся вокального
отделения приняли участие в концертном вечере, устроенном по
этому случаю 26 февраля 1924
года. Его программа целиком соФ.С. Петрова
Н.Г.Райский
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стояла из произведений Антона и Николая Рубинштейнов
(в частности, были исполнены арии и вокальные ансамбли
из опер «Дети степей», «Маккавеи», «Месть»).
В 30-ые годы в училище работала практически все
профессура Московской консерватории. На вокальном
отделении преподавали: Н.Г.Райский (заведующий отделом), Н.И.Сперанский, Ф.С.Петрова, В.Ф.Рождественская,
М.М.Мирзоева, Е.Ф.Петренко, Е.А.Милькович (автор первой хрестоматии по вокальному искусству «Систематизированный вокально-педагогический репертуар»), а также
А.И.Окаемов, О.М.Долженко, С.И.Друзякина и др.
Помимо занятий в вокальном классе, очень серьезное
внимание уделялось сценической подготовке. Ставились
сцены из опер «Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Тайный брак». В мае 1935 зачетная работа
оперного класса училища «Иоланта» была дважды показана на сцене Малого зала Московской консерватории.
Столетие со дня рождения П.И. Чайковского (1940)
вокальный отдел отметил постановкой пяти сцен из
оперы «Евгений Онегин» и интермедии из «Пиковой
дамы». В этом же 1940 году преподаватели училища Д.Л.
Аспелунд, К.Н. Дорлиак, Е.Ф. Петренко и Н.Г. Райский
приняли участие во Всесоюзной конференции по вокальному образованию, проходившей в Москве.
В годы Великой Отечественной войны училище оставалось в Москве: продолжались занятия. На вокальном отделении стали преподавать певицы Л.М. Маркова и Е.К.
Гедеванова. Не прерывалась и концертная жизнь. Педагоги
и учащиеся вокального отделения выступали в воинских
частях и госпиталях Москвы. 23 мая 1943 года в Малом зале
МГК состоялся платный Отчетный концерт вокального отделения, весь сбор от которого был направлен в фонд помощи детям фронтовиков. Программа концерта состояла
из произведений русских композиторов. В концерте приняли участие студенты педагогов: Г.Г. Аден, А.К. Аскоченского, Е.В. Еноховича, А.М. Железнова, М.М. Мирзоевой,
Е.Ф. Петренко, О.П. Померанцевой, В.Ф. Рождественской.
В 50-ые годы вокальным отделом заведовал А.М.
Железнов. В число педагогов вошли М.М. Мирзоева, О.П.
Померанцева, М.М. Хавина, К.П. Тихонова.
С 1963 по 1986 год вокальным отделом заведовал
Г.И. Тиц. Среди педагогов, преподававших в этот период:
К.П. Тихонова, К.А. Фортунатова, В.В. Горячкин, Т.А. Тиунова, В.Д. Смирнова, С.И. Фуки, Е.Д. Кругликова.
В 60-ые годы учащиеся вокального отдела приняли
участие в Концерте из произведений Д.Д. Шостаковича, посвященном 60-летию композитора (Большой зал Московской консерватории, 1966) и в концертном исполнении
4-го действия оперы Д.Б. Кабалевского «Семья Тараса»
(там же, 1969).

Преподаватели вокального отделения. 1957

Афиша оперы «Орфей»

Сцена из I действия оперы К.В. Глюка «Орфей».
Хор – учащиеся вокального и теоретического
отделения училища
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П.И. Скусниченко

В.В.Горячкин

Щербинина В.М.

Воронов И.Н.

В конце 70-х и в 80-ые годы училищные вокалисты участвовали в серии оперных постановок,
осуществленных силами учащихся разных отделений. Оперы К.В. Глюка «Орфей» (1982, 1984,
1988) и «Обманутый судья» (1986), зигшпиль Моцарта «Бастьен и Бастьенна» (1990) были показаны на различных сценах Москвы, в том числе на сцене Московского детского музыкального театра Н.И. Сац, а также на сценах театров дворцов-музеев Останкино и Кусково. Спектакли
ставились по всем канонам оперного жанра. В их оформлении принимали участие учащиеся Театрального художественно-технического училища. Режиссеры-постановщики: доцент Московской
консерватории В.М. Жданов и преподаватель училища С.Э. Борусевич.
В конце 70-х и в 80-ые годы вокалисты училища участвовали в серии оперных постановок, осуществленных силами учащихся разных отделений. Оперы К.В. Глюка «Орфей» (1982, 1984, 1988) и
«Обманутый судья» (1986), зигшпиль Моцарта «Бастьен и Бастьенна» (1990) были показаны на различных сценах Москвы, в том числе на сцене Московского детского музыкального театра Н.И. Сац,
а также на сценах театров дворцов-музеев Останкино и Кусково. Спектакли ставились по всем канонам оперного жанра. В их оформлении принимали участие учащиеся Театрального художественнотехнического училища. Режиссеры-постановщики: доцент Московской консерватории В.М. Жданов
и преподаватель училища С.Э. Борусевич.
С 1986 года по настоящее время вокальным отделом заведует народный артист РФ, профессор Петр Ильич Скусниченко.

На академическом вечере вокального отдела:
К.А. Фортунатова, Ю.А. Ельников, В.В. Горячкин, А.И. Лагутин (зам.директора),
Г.И. Тиц (зав. отделом). Т.А. Тиунова, В.Д. Смирнова
40
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Г.И. Черноба

Жукова Е.Г.

В 1973 г. Петр Ильич окончил Львовское государственное музыкальное училище, в 1978 г. – Московскую
государственную консерваторию им. П. И. Чайковского,
а в 1980 г. – ассистентуру-стажировку в МГК им. П. И.
Чайковского.
В 1977-1982 гг. – солист ГАБТ СССР. С 1982 г. по
1992 г. – солист Всесоюзного радио и Центрального
телевидения. С 1980 г. – преподает в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
В настоящее время – профессор, заведующий кафедрой сольного пения и декан вокального факультета
МГК. Является Председателем научно-методического
совета по вокальному образованию при Министерстве
культуры РФ. Является лауреатом многих международных конкурсов, стипендиатом им. С. Л. Лемешева, лауреатом премии Москвы.
Гастролировал с сольной концертной программой по
многим городам СССР, с оперными выступлениями – в зарубежных странах. Является известным вокальным педагогом.
Проводил открытые уроки и мастер-классы в России и зарубежных странах (в Южной Корее, Германии, Испании, Италии,
Северной Корее, Японии, Голландии, Финляндии).Является
членом жюри нескольких вокальных конкурсов: им. П. И.
Чайковского, им. М. И. Глинки, им. Ф. И. Шаляпина, им. Г.
В. Свиридова, им. С. Л. Лемешева, им. Б.Тулигеновой.
Среди его наиболее известных учеников: Юрий Нечаев – солист Большого театра России, Сергей Мурзаев –
лауреат Международных конкурсов, солист Большого театра России, Борис Стаценко – лауреат Международных
конкурсов, солист Большого театра России, Екатерина Василенко – лауреат Международных конкурсов, солистка
Большого театра России.
Андрей Дунаев – лауреат Международных конкурсов,
солист Большого театра России и другие.
Руководство учебно-методической и концертной ра-

Степанова Л.А.

Борусевич С.Э.

ботой вокального отдела осуществляет преподаватель
сольного пения, Заслуженная артистка РФ Валентина Михайловна Щербинина.
Валентина Михайловна в 1973 г. окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс проф. Петровой Ф. С.), в 1975-1976 гг. –
стажировалась в Италии в театре "Ла Скала".
С 1973г. – принята в труппу Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в качестве солистки оперы. За время
работы в театре исполнила более двадцати партий.
Уже 15 лет В. М. Щербинина совмещает театральноконцертную деятельность с педагогической работой в
Академическом музыкальном колледже при Московской
государственной консерватории им. п. И. Чайковского,
являясь преподавателем сольного пения.
В 1979 г. – стала лауреатом конкурса творческой молодежи г. Москвы.
В 1983 г. – ей присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Награждена медалью ордена "За заслуги
перед Отечеством" II степени и юбилейной медалью
Международного союза музыкальных деятелей.
В 1975-1976 гг. – во время стажировки в "Ла Скала"
участвовала в концертах вместе с Л. Паваротти.
В.М.Щербинина вела активную концертную деятельность. В ее репертуаре произведения практически всех
русских и многих зарубежных композиторов. Мастерство
певицы высоко оценил блестящий музыкант Давид Ашкенази, с которым они долгое время сотрудничали. Вместе
с Ашкенази В. Щербинина записала пластинку "Мой костер" (1986 г.).
Валентина Михайловна выступала с гастролями во
многих городах России и бывшего СССР, а также за рубежом: в Австрии, Канаде, Японии, Алжире, Германии, Чехославакии, Польше и др.
41

Вокальное отделение

120_A4_2011_1-46_Layout 1 18.12.11 21:29 Page 42

Часто сотрудничала с ОРНИ им. Осипова, оркестром народных инструментов под управлением Н. Некрасова, с симфоническими оркестрами под управлением В. Федосеева, В. Вербицкого,
Д. Китаенко.
Среди ее известных учеников: Агафонова Марина – солистка концертного объединения
"Москонцерт", лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Венской оперы;
Ковалевич Александра – солистка театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов;
Юй Ин, – солистка Пекинской национальной оперы.
Среди преподавателей сольного пения: народный артист РФ И.Н.Воронов, народная артистка
РФ, профессор Л.А.Яцыныч (Черных), народный артист РФ Л.Г. Екимов, народная артистка РФ
Н.С.Красная, заслуженная артистка РФ Г.С. оролева, народный артист РФ Б.Н.Кудрявцев, народный
артист Чеченской республики М.Т. Минцаев, народный артист РФ А.В.Мочалов, Е.М.Околышева, заслуженная артистка РФ и Украины Г.И.Черноба, С.В.Ковалева, А.М.Бенина, М.Н.Арапова, С.И.Волжанский, Л.И.Короткова, О.С.Куржумова. Преподаватели класса вокального ансамбля –
Н.М.Большакова, Н.М.Усатюк, а также преподаватели сценической подготовки – С.Э.Борусевич, мастерства актера - А.А.Большаков, сценической речи – С.С.Сандракова, танца – Е.Г.Жукова. Преподаватели вокального отделения ведут методическую работу, разрабатывают учебные программы,
участвуют в конференциях по вопросам вокального образования, создают учебные пособия и хрестоматии вокально-педагогического репертуара, составляют вокальные сборники.
В ряду педагогов, чьи имена неотделимы от истории и традиций колледжа, почетное место принадлежит профессору, заслуженному деятелю искусств РСФСР Гуго Ионатановичу Тицу (1910-1986),
свыше двадцати лет возглавлявшему вокальное отделение (также в этот период он возглавлял вокальный факультет Консерватории). Ученик Г.П.Гандольфи и Н.Г. Райского, он воспитал плеяду замечательных певцов, на искусстве которых, при всей индивидуальности каждого, лежит печать
единой певческой школы. Гуго Ионатанович всегда подчеркивал, что вокальная педагогика чужда
новациям и что путь ее развития эволюционный, при котором нужно не изобретать новое, а использовать все лучшее, накопленное предшествующими поколениями вокальных педагогов, и
прежде всего представителями русской певческой школы, восходящей своими истоками к Глинке
и Даргомыжскому. Среди учеников Г.И.Тица: нынешний декан вокального факультета МГК и заведующий вокальным отделом колледжа П.И.Скусниченко, преподаватели колледжа Б.Кудрявцев,
А.Мочалов, М.Минцаев, а также А.Мартынов Д.Королев, П.Глубокий, Н.Коваль, М.Жилюк, Л.Морозов,
В.Вильховой, И.Бородовский и многие другие.
Полвека жизни отдал колледжу Заслуженный деятель искусств Таджикистана Виктор Викторович Горячкин – педагог, о котором ученики и коллеги вспоминают с теплотой и большим
уважением. Закончил Консерваторию у А.И.Батурина. Уже в 1958 году стал преподавать в училище. Будучи сторонником бережного отношения к голосу, он одновременно воспитывал
в учениках характер и волю. Много времени посвящал работе над музыкой, не терпел неосмысленного пения – так называемого «звучкодуйства». Среди наиболее известных учеников Вик-

Н.С.Красная на уроке

Вокальный ансамбль - Т.В.Гончаренко,
Н.М.Большакова, Н.М.Усатюк, Н.В.Царева
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тора Викторовича: В. Осипов, А. Лошак, Э. Касымов,
Б.Николаев, В.Иванов.
Нельзя не упомянуть и о таком замечательном педагоге, как Ксения Павловна Тихонова, которая проработала
на вокальном отделении около шестидесяти лет. Закончив
в 1939 году училище, в котором ей предстояло впоследствии проработать почти всю жизнь, К.П. Тихонова продолжала обучение в годы Великой Отечественной войны
сначала в Киевской, а потом в Московской Консерватории. Свою педагогическую деятельность Ксения Павловна
считала очень интересной, постоянно открывала в ней
что-то новое для себя. До глубокой старости продолжала
работать не жалея сил и сохраняя ясный ум. Из огромного
числа учеников К.П. Тихоновой можно выделить Ю. Рыжкову, Н. Козлову, Э. Моллокулову, А. Семенову, Т. Рубцову.
Славу вокального отделения составляют его выпускники. Среди них выдающиеся певцы, народные артисты
СССР, России; профессора Московской консерватории;
солисты Большого театра; театра Станиславского и Немировича-Данченко; многих других крупных оперных театров России и мира; лауреаты международных конкурсов.
Вот лишь наиболее известные имена:
СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична, меццо-сопрано. Народная артистка СССР. После окончания училища в 1964
году (педагоги Л. Маркова и О. Померанцева) была принята
в труппу Большого театра. Окончила ГИТИС (1970, класс
пения Д.Б. Белявской). Лауреат Гран-при международного
конкурса вокалистов в Вервье, Бельгия, I премии международного конкурса певцов в Софии, Болгария (1968), I пре-

К.П. Тихонова и В.В.Горячкин
мии на IV Международном конкурсе им. Чайковского
(1970). В 1973-74 годах стажировалась в театре La Scala.
В репертуаре – свыше 40 оперных партий. Выступала с
сольными концертами в крупнейших залах России и за рубежом. Выступала со многими выдающимися дирижерами,
в т.ч. с Е. Светлановым, Р. Шайи, В. Гергиевым. Награждена
несколькими орденами и премиями.
ПИСАРЕНКО Галина Алексеевна, сопрано. Народная
артистка РФ. Профессор Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского. Окончила училище
и Московскую консерваторию (класс проф. Н.Л. Дорлиак). Ведущая солистка театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (1961-1990) и театра «Новая Опера»
(1990-1996). Исполнила более 30 партий в операх Чайковского, Доницетти, Моцарта, Пуччини, Массне, Бизе
и др. Обладательница золотой медали Фестиваля моло-
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дежи и студентов в Хельсинки (1960). Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки
(Москва, 1962), Международного конкурса вокалистов им. Ф. Эркеля (Будапешт, 1965). В 19801993 годах сотрудничала со С. Рихтером, под его руководством подготовила несколько концертных программ. За исполнение программы Шимановского была удостоена польской награды
«Орфей» и Ордена «За заслуги в развитии польской культуры».
БОРИСОВА Галина Ильинична, меццо-сопрано. Народная артистка РФ. Окончила училище (1963)
и Московскую консерваторию (класс Ф. Петровой). Была принята в оперную труппу Большого театра.
Исполнительница ведущих партий для низкого женского голоса в операх Глинки, Римского-Корсакова,
Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Щедрина, Моцарта, Верди, Бизе и др. Гастролирует за рубежом.
Награждена орденом Почета (2001). Лауреат премии Фонда Ирины Архиповой (2002).
ЛОШАК Анатолий Александрович, баритон. Народный артист РФ. Профессор Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Окончил училище и Московскую консерваторию (класс проф. А.И. Батурина). С 1978 года стажер, с 1980 – солист Музыкального
театра им. Станиславского и Немировича- Данченко. Один из ведущих солистов труппы. В 1986
году стажировался в театре La Scala у К. Бергонци. Гастролировал в Италии, Германии, Бельгии,
Венгрии, Польше, Югославии, Бразилии. Лауреат I премии конкурса им. М.И. Глинки (1979),
I премии Международного конкурса вокалистов в Буссето, (Италия, 1987). Имеет записи на
грампластинках и CD.
ОСИПОВ Вячеслав Николаевич, тенор. Народный артист РФ. С 1968 года солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Одновременно в 1971-80 годах пел в Комише-Опера
(Берлин). Среди партий: Герман, Водемон, Молодой цыган, Хозе, Пинкертон, Каварадосси, Отелло и др.
Выступал во многих городах России, во всех республиках Советского Союза, в Европейских странах
(Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Бельгии, Польше, Венгрии, Чехии, Румынии,
Болгарии), в США, Индии, Японии, Греции.
МАСЛЕННИКОВ Алексей Дмитриевич, тенор. Народный артист РСФСР. В 1956 году окончил
Московскую консерваторию (класс Е.К. Катульской), с того же года солист Большого театра. Среди
партий: Ленский, Юродивый, Берендей, Финн, Рудольф, Вертер, Альфред, Пинкертон, Фауст, Анатолий Курагин, Алексей Иванович, Самозванец, Анатолий и др. Выступал как концертный певец.
С 1986 года режиссер Большого театра.
КРУГЛИКОВА Елена Дмитриевна, сопрано. Народная артистка РСФСР. В 1933 году окончила
Московскую консерваторию по классу пения у К.Н. Дорлиак. Первая премия на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1933). В 1932-1956 годах солистка Большого театра
СССР. С 1960 года преподавала в училище.
МАРТЫНОВ Алексей Павлович, тенор. Народный артист РФ. Профессор Московской консерватории. Лауреат международного конкурса вокалистов им. Ф. Эркеля (Будапешт, Венгрия, 1975,
II премия), международного конкурса вокалистов в Олдборо (Великобритания, 1978,
IV премия). Приобрел известность как исполнитель ораториально-симфонической музыки.
КСЫМОВ Экрин Омуркулович, баритон. Народный артист Кыргызской Республики и заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Международной премии им. А. Малдыбаева, профессор.
В 1969 году окончил училище, в 1980 году – Кыргызский государственный институт искусств
им. Б. Бейшеналиевой. Являлся ведущим солистом Кыргызского театра оперы и балета, исполнившим
свыше 55 оперных партий. География его концертной деятельности включает лучшие сценические
площадки всего мира.
44
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Королева Г.С.

Л.А. Черных

ШУТОВА Марина Алексеевна, меццо-сопрано.
Заслуженная артистка России. Окончила Московскую
консерваторию (класс Е.В. Образцовой). Лауреат Международного конкурса имени Марии Каллас в Афинах (1987,
Третья премия и серебряная медаль).
С 1984 – солистка оперы Большого театра. Певица
хорошо известна за рубежом. Гастролировала в Германии,
Бельгии, Испании, Франции, Италии и др. Принимала участие в постановках опер на сценах Тулонской оперы(«Адриенна Лекуврер» Ф. Чилеа, 1994 и «Самсон и Далила»
К.Сен-Санса, 1996).
БИКУЛОВА Ирина Искандеровна, сопрано.
Заслуженная артистка РФ. Окончила училище у Е.В.Кругликовой. В 1988 году окончила с отличием Московскую
консерваторию у Бэлы Руденко. Став в 1989 году лауреатом XIII Всесоюзного конкурса вокалистов имени
М.Глинки, Ирина на следующий год успешно прошла прослушивание и была зачислена в стажерскую группу
оперы Большого театра. Как приглашенная солистка с успехом гастролировала в Европе (Бельгия, Австрия, Германия, Италия, Англия, Ирландия, Финляндия, Норвегия,
Болгария, Швейцария и др.), США, Японии, Китае, Корее.
ЧЕРНЫХ Павел Михайлович, баритон.
Заслуженный артист России. В 1987 году окончил Московскую государственную консерваторию (класс профессора Е. Нестеренко). В 1988 году зачислен в стажерскую
группу Большого театра, с 1990 года – солист оперы Большого театра.

ГАБТ СССР, спектакль Евгений Онегин,
Татьяна - Л.И.Короткова
ковском театре «Новая опера». С 1995 года солист Большого театра, где исполняет свыше десяти ведущих партий.
Выступает за рубежом. Лауреат международных конкурсов вокалистов.
УРУСОВ Михаил Валентинович, тенор. Лауреат Международного конкурса. Окончил училище (1995) и Московскую консерваторию (2000, класс проф.
П.И. Скусниченко). С 1996 – стажер, с 1998 – солист Музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко. Выступает в других оперных театрах России.
Участвовал в постановках Большого театра. Участник независимого театрального проекта «Мастер-класс Марии
Каллас» (Москва). Гастролировал за рубежом. Гран-при
конкурса «Bella Voce» (Москва, 1997). Лауреат премии
«Московские дебюты» (Москва, 1997). Лауреат премии
фонда Ирины Архиповой (2001).
ГЕЛАХОВА Ирина Николаевна, меццо-сопрано.
Окончила ГИТИС (1989). С 1991 года – стажер, с 1993 –
солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреат Международного вокального конкурса в Вервье (Франция, 1991),
Международного конкурса им. П. И. Чайковского
(Москва, 1994), Международного оперного конкурса
в Марселе (Франция, 1995).
ЛИФАРЬ Светлана Валерьевна, меццо-сопрано, Лауреат международных конкурсов, солистка Ла Скала и
Опера де Пари.

ГАЙДЕЙ Сергей Виссарионович, тенор. Окончил училище (1993) и Московскую консерваторию (1998, класс
проф. П. Скусниченко). В 1994 году стажировался в Мос45
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Стоят – А.В.Мочалов, М.Е.Баранкина, Н.М. Усатюк, Е.Я.Наседкина, С.И.Волжанский, О.С.Куржумова, М.Н.Арапова, С.А.Абзалова, А.М.Бенина,
М.Т.Минцаев, Н.М.Овчинников, Л.И.Мочалина, А.В.Гарибян, Т.В.Гончаренко, О.В.Зимина. Сидят – Г.И.Черноба, Л.И.Короткова, Г.С.Королёва, Л.А.Черных,
П.И.Скусниченко (заведующий отделом), В.М.Щербинина, И.Н.Воронов, Е.М.Околышева, Л.Г.Екимов, Н.М.Большакова
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Дирижерско-хоровое отделение
ирижерско-хоровое отделение возникло в 1934 г.
В те годы на отделении работали талантливые хормейстеры, преподаватели
Московской Консерватории: В.П. Мухин, К.Б. Птица, сольфеджио и теорию музыки преподавал В.В. Хвостенко –
известный педагог и теоретик. В 1939 г. на отделении был
организован хор.
В.П.Мухин (1888-1957) – заведующий дирижерско-хоровым
отделением Училища с 1936 по
1947 гг. Преподавал хоровое дирижирование и вел курс хороведения. В Училище в классе
В.П. Мухина учились: Н. Мешко,
3. Числова, С. Беликов, Е. Лобачева, 3. Леонова, М. Бондарь и
др. В.П. Мухин – автор ряда обраВ.П.Мухин
боток для хора, опубликовал методический очерк «Вокальная
работа в хоре».
В 1939 г. после окончания
Московской Консерватории в Училище стала работать З.В. Муравьева,
которая была руководителем сводного хора дирижерско-хорового и
вокального отделений до 1947 г.
З.В. Муравьева
Е.Н.Бесядовская-Зверева
(1903-1987) – заведующая дирижерско-хоровым
отделением
с 1947 г. по 1968 г. Вела предметы: хоровой класс, дирижирование, сольфеджио, хоровую
литературу, аранжировку. Ученики Е.Н.Зверевой: Г.Струве,
Л.Тевзадзе, Б.Тевлин, Л.ГневыЕ.Н. Бесядовская- шева, И.Агафонников, В.Полянский, А.Пономарев, В.Живов.
Зверева
Е.Н.Зверева – составитель про-

Д

граммы по специальному дирижированию и хоровому
классу, Хрестоматии по сольфеджио, сборников «Репертуар хорового класса» (1, 2 выпуск). Под руководством
Е.Н.Зверевой хоровой коллектив Училища добивается
значительных художественных результатов. Концерты
хора в Большом зале Консерватории, Колонном зале Дома
Союзов и в других учреждениях проходили с неизменным
успехом. Принципы педагогики Е.Н.Зверевой – воля и
дисциплина в сочетании с огромной любовью к музыке.
А.П.Александров
(19261992) – заведующий дирижерскохоровым отделением Училища
с 1968 г. по 1985 г., руководитель
хорового класса и преподаватель
хорового дирижирования. Благодаря его деятельности хор стал
систематически выступать с оркестром в Большом зале КонсерваА.П. Александров
тории в составе сводного хора
в Кремлевском Дворце Съездов. За плодотворную работу
по музыкальному просвещению хор награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ. Научно-методическая работа
А.П.Александрова отмечена созданием учебных программ, 5 сборников хоровых произведений. Среди выпускников О.Лапузо, С.Мясоедов. В своей работе
в Училище А.П.Александров старался продолжать традиции Е.Н.Зверевой. Он сумел сохранить педагогический
коллектив отделения, пополнив его новыми талантливыми преподавателями-музыкантами (О.П.Лапузо, Г.Б.Заборонок, О.И.Романова, В.В.Контарев).
Преподаватели дирижерско-хорового отделения
Училища (в основном выпускники Московской консерватории) являются профессионалами своего дела и имеют
опыт работы с хоровыми коллективами. С момента создания хорового отделения Училища здесь работали:
В.Г.Соколов, К.Б.Птица, С.В.Попов, В.П.Мухин, Е.А.Красотина, З.С.Числова, Е.А.Лобачева-Цыганова, З.К.Леонова.
В
дальнейшем
здесь
работали:
Л.Н.Павлов,
Г.И.Савельев, Т.И.Смирнова, А.Г.Белокуров, И.Г.Агафонников, Ю.Ф.Градишкевич-Радышкевич, М.В.Королева,
О.П.Лапузо, Г.Б.Заборонок (Малкина), В.В.Контарев,
Н.В.Аверина, П.В.Халабузарь, Г.А.Шестерикова, С.А. Сколов, Г.А.Плюскус, Ю.В.Бибин, И.МУсова, О.В.Ситников,
Е.А.Комеч. В настоящее время на дирижерскохоровом отделении работают преподаватели: Л.Н.Павлов
Хор училища под управлением
Е.Н. Бесядовской-Зверевой.
Малый зал Московской консерватории.
На органе – портрет И.В. Сталина.
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(заведующий отделением, хоровое дирижирование, хоровой класс, хоровая практика), В.В.Полех (хоровое дирижирование), Д.Д. Семеновский (чтение хоровых
партитур), О.И. Романова (хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур, хоровая практика), М.М. Карпова (хоровое
дирижирование, хоровая литература, чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка), М.Н.Цатурян (хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур,
Выпуск дирижерско-хорового отделения 1972 г.
а также ведет детский хор в Детской музыкальной школе колледжа), И.Ю. Мякишев (хоровое дирижирование, хороведение), Ю.В. Тихонова
(хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур, хоровое сольфеджио, методика преподавания
хоровых дисциплин), И.Ю. Деревнин (хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур, хор вокального отделения), Д.А. Хлебникова (хор теоретического отделения, хоровая практика), С.А. Соколов (хоровая практика), Л.М. Сорокина (постановка голоса), Т.А. Смирнова (постановка голоса).
Выпускники дирижерско-хорового отделения работают в разных музыкальных направлениях:
дирижерско-хоровое (Б.Г. Тевлин – Народный артист России, А.С. Пономарев – Заслуженный артист
России, Г.А. Струве – Народный артист России, В.Л. Живов – Заслуженный деятель искусств,
В.В. Полех – Заслуженный артист России, главный хормейстер Оперного театра Московской консерватории, А.Г. Заборонок – Заслуженный артист РСФСР, Л.И. Баклушин, В. Горбик – лауреат
I дирижёрской премии XIX Международного фестиваля церковной музыки в Хайнувке (2000,
Польша), В.В. Контарев, О.В. Ситников, С.А. Соколов), симфонические дирижеры (В.К. Полянский –
Народный артист России, Ж. Домбинян, В. Мошенский, И. Ходченков, Ф. Кадена, П. Клиничев,
В. Рыжаев), композиторы (В.Ю. Калистратов – Заслуженный деятель искусств России, Г.А. Струве –
Народный артист России, Ю.А. Потеенко – член Союза Композиторов России, Ю.Л. Тугаринов –
член Союза Композиторов России, А.А. Чевский – Заслуженный работник культуры России), преподаватели музыкальных учебных заведений (Б.Г. Тевлин, И.Г. Агафонников, В.В. Контарев,
Н.В. Аверина, Г.А. Плюскус, Г.Б. Малкина, М.М. Карпова, М.Н. Цатурян, Е.А. Комеч, О.В. Ситников,
И.Ю. Мякишев, С.А. Соколов, З.С. Числова, Б.А. Селиванов, М.А. Листкова, А.Б. Кушнярова,
Л. Лхагвасорен, Е.А. Есипова, В.И. Самарин), певцы-солисты (М. Андреева, Я. Голованова, М. Худолей, Т. Виноградова, Д. Фадеев, М. Давыдов, Д. Скориков, В. Вяткина, М. Бутаева, Е. Губанова).

Преподаватели дирижерско-хорового отделения. 1990 г.
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Хор Академического музыкального
колледжа при Московской консерватории
имени П.И. Чайковского
В колледже хор складывался с 1934 по 1939 гг.
В настоящее время руководит хором известный дирижер, заслуженный артист России Леонид Павлов, воспитанник
Московской
консерватории,
ученик
профессоров А. Свешникова, В. Соколова, С. Казанского.
Участниками коллектива являются будущие певцы и хормейстеры. Молодежный музыкальный коллектив продолжает и развивает лучшие традиции русского
хорового пения. В репертуаре хора духовная музыка
композиторов Д. Бортнянского, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Архангельского, П. Чеснокова, русские
и украинские народные песни, произведения выдающихся современных композиторов – Д. Шостаковича,
Г. Свиридова, Р. Щедрина, западноевропейская классика, сочинения крупной формы с оркестром. Хор выступает как камерным, так и большим составом. Хор
музыкального колледжа стал лауреатом пяти международных конкурсов и удостаивался различных призовых
мест во всех номинациях, где участвовал: 1991 год
1-я и 3-я премии – г. Ареццо, Италия; 1993 год 2-я премия – г. Корк, Ирландия; 1999 год 3-я премия – г. Корк,
Ирландия; 2000 год 1-я и 4-я премии – г. Кантонигрос,
Испания; 2002 год две 3-их премии – г. Тур, Франция.
В ноябре 2003 года с успехом прошли выступления
хора в Германии на Боннском хоровом фестивале. Хор –
неоднократный участник фестивалей И.С. Баха в г. Твери,
участник «Хорового Собора» в честь 850-летия г. Москвы,
выступления посвященного 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проводившегося у Храма Христа Спасителя. В июле 2003 года, в дни празднования 1100-летия
г. Пскова, у стен Псковского кремля коллектив участвовал в
исполнении оратории С. Прокофьева «Иван Грозный» (дирижер Ю. Темирканов). В 2005 году хор участвовал в испол-

нении Торжественной увертюры «1812 год» на Соборной
площади Московского кремля (дирижер В. Халилов).
Хор удостоен грамоты Управления культуры Правительства Москвы, грамоты администрации г. Пскова.
10 февраля 2004 года в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся концерт коллектива, приуроченный к юбилейным датам – 65-летия существования хорового отдела в Академическом музыкальном
колледже при Московской консерватории и 20-летний
юбилей работы в училище руководителя хора – Л.Н. Павлова. Концерт записан в VHS и DVD-форматах. 6 марта
2004 года коллектив принимал участие в исполнении
Фантазии для фортепиано, хора и оркестра Л. Бетховена
с известным американским пианистом М. Берковски.
В ноябре 2004 и 2005 гг. хор участвовал в международном фестивале современной музыки «Московская
осень» с исполнением «Iohannes Passion» Мераба Гагнидзе и технологий №1, №2, №3 того же автора. В сентябре 2006 года состоялся концерт в рамках «Дня города»
на Васильевском спуске Красной площади. В этом же году
хор принял участие в концерте, посвященном 140-летию
Московской Консерватории им. П.И. Чайковского.
В 2009 году хор дал концерт из 2-х отделений
в Большом зале консерватории к 70-летию своего создания. Ярким событием явилось участие молодых исполнителей в фестивалях «Кремлевская зоря» и «Спасская
башня» на Красной площади. В марте 2011 года, во время
проведения года Италии в России, хор принял участие
в концерте Э. Морриконе, где исполнил авторскую музыку
к кинофильмам. В репертуаре хора присутствуют произведения крупной формы: «Фантазия С-dur» Л. Бетховена, «Траурно-триумфальная симфония» Г. Берлиоза,
«Gloria» А. Вивальди, Мессы Гайдна и Шуберта, Реквиемы
Моцарта и Керубини, «Курские песни» Г. Свиридова и др.
Хор стал первым исполнителем «Страстей по Матфею» и «Рождественской Оратории» Митрополита Ила-

Концерт в БЗК (10 октября 2011 г.)

Осень 1949 г. Выступление хора училища МГК
aна стройке метро
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Л.Н. Павлов

Репетиция в БЗК (10 октября 2011 г.)

риона в США и Большом зале консерватории. Выступления хора проходят с неизменным успехом
в лучших концертных залах Москвы и других городов. Хор неоднократно записывался на радио
и телевидении.
Павлов Леонид Николаевич (родился 26 августа 1946 года) – заслуженный артист России,
доцент, заведующий отделом хорового дирижирования Академического Музыкального Колледжа
при Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского.
В 1964 году Л.Н.Павлов с отличием окончил Московское Государственное хоровое училище
(ныне им. А.В. Свешникова). В этом же году поступил в Московскую консерваторию на дирижерско-хоровое отделение. В училище и консерватории Леонид Николаевич занимался у профессоров А.В. Свешникова, М.М. Багриновского, С.К. Казанского, В.Г. Соколова, Л.В. Ермаковой.
В 1969 году с отличием окончил Московскую консерваторию по специальности «Хоровое дирижирование». В годы учебы (с 1966 г.) начал творческую деятельность в качестве хормейстера
Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина и хормейстера Академического хора ЦДКЖ.
По распределению работал преподавателем Института искусств г. Фрунзе. Позже был хормейстером Детского хора Института художественного воспитания (руководитель – народный артист
СССР, профессор В.Г. Соколов).
С 1972 года Л.Н. Павлов преподавал в педагогическом училище №7, где создал хор девушек,
который завоевал звание лауреата Московского хорового конкурса, записывался на радио и телевидении, участвовал в исполнении новых сочинений на фестивалях «Московская осень».

Хор АМК в Андреевском зале Московского кремля (концерт 1 сентября 2011 г.)
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С 1982 года Л.Н. Павлов работал дирижером и хормейстером Академического Русского хора СССР (ныне им.
А.В. Свешникова), с которым принимал участие в гастролях за рубежом и во многих городах СССР. С 1983 года
Л.Н. Павлов работает в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории. С 1985 года является
руководителем
хора
и
заведующим
дирижерско-хорового отделения. За эти годы хор училища стал лауреатом пяти международных конкурсов и
удостаивался различных призовых мест во всех номинациях, где участвовал.
В репертуаре хора произведения с оркестром, русская и зарубежная классика, народные песни, Реквиемы
В. Моцарта, Л. Керубини, Фантастическая симфония Г.
Берлиоза. Хор неоднократно записывался, его искусство
представлено на разных каналах российского радио
(«Орфей», «Радио России», «Иновещание» и т.п.) и Центрального телевидения. Пение хора записано на грампластинки и компакт-диски.
Л.Н.Павлов ведет мастер-классы и семинары в различных городах России, в том числе в Архангельске, Улан-Удэ
и за границей. Леонид Николаевич является автором сочи-

нений и обработок для хора, составителем ряда сборников:
«Хоры из кантат Баха», выпуски I и II; «Шуберт. Лендлеры
и вальсы»; «Старинные вальсы»; «Солнце светит нам».
Его «Приветственный кант Москве» исполнялся
в дни празднования 850-летия столицы и неоднократно
транслировался по телевидению. Л.Н. Павлов воспитал
многих талантливых музыкантов, ныне работающих в разных музыкальных жанрах. Среди них – дирижер Большого театра Павел Клиничев, руководитель оркестра
«Амадеус» Ф. Кадэна, оперные и камерные певицы М. Суханкина, Я. Голованова, лауреат международных конкурсов О. Гречко, Е. Губанова, М. Цатурян – заместитель
директора Академического музыкального колледжа при
Московской консерватории.
Леонид Николаевич Павлов удостоен звания «Заслуженный артист России» (1992 г.), награжден Грамотой
министра культуры, Грамотой командования военно-инженерных войск России, Памятным знаком «За Веру
и Отечество», медалью «850 лет Москве», орденами Русской Православной церкви – Святого Благоверного князя
Даниила Московского, Преподобного Сергия Радонежского, почётной грамотой Правительства Москвы.

Хор АМК в Ростове Великом во время гастролей по городам Поволжья (июнь, 2011 г.)
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В. Г.Соколов

И.Г.Агафонников

Г.А.Струве

Дорогие имена
Соколов Владислав Геннадьевич (1908-1933) –
русский советский хоровой дирижер, народный
артист СССР (1966).
Родился 28 декабря 1908 в Рыбинске. Окончил в 1932 Музыкальное училище при Московской консерватории по классу спец. теории
и композиции А. В. Александрова и Д. Б. Кабалевского, в 1936 – дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории по классу
Г. А. Дмитревского, в 1938 – аспирантуру (руководитель тот же). В 1929-1932 руководитель хоровой самодеятельности, учитель пения
в московских школах. В 1932-1938 преподаватель Музыкального училища и Центральной музыкальной
школы
при
Московской
консерватории. С 1938 преподаватель Московской консерватории (с 1951 профессор, в 19571960 и с 1983 заведует кафедрой хорового
дирижирования). В 1946-1952 хормейстер Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии. С 1936 художественный руководитель детского хора Института художественного воспитания АПН СССР. С 1956 художественный руководитель Государственного московского
хора. С 1958 заместитель председателя, в 19741983 гг. председатель правления Всероссийского
Хорового Общества. Премия Ленинского комсомола (1972). Государственная премия РСФСР им.
М. И. Глинки (1979).
Агафонников Игорь Германович (1932-2005)
Хоровой дирижер. Ученик В.П. Мухина. Окончил училище в 1953 г. и Московскую консерваторию. Работал хормейстером Музыкального

театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Государственного Академического хора
им. Свешникова. С 1958 г. – хормейстер Большого театра СССР. С 1980 г. – художественный
руководитель и главный дирижер Государственного академического русского хора СССР,
с 1987 г. – Ансамбля песни и пляски Советской
Армии. Народный артист России (1984 г.).
Профессор Московской (1994-2005 гг.) и Магнитогорской консерваторий. Сын регента
и хормейстера Г.Н. Агафонникова. Внук протоиерея Николая Агафонникова (причислен
к лику святых в 2000 г.).
Струве Георгий Александрович (1932-2004).
Композитор, хормейстер, дирижёр, педагог
и просветитель, общественный деятель. Народный артист РФ, Академик Академии педагогических наук. В 1950 г. окончил школу
музыкантских воспитанников Советской Армии
в г. Уфе, в 1958 г. – дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища при Московской
консерватории. В 1964 г. окончил Московскую
консерваторию (класс дирижирования проф.
М.М. Багриновского), в 1967 г. – аспирантуру
МГК (класс композиции проф. Д.Б. Кабалевского). С 1952 г. работал учителем пения и руководителем хоров в сельских школах Московской
области. В 1959 г. создал первую в СССР детскую
хоровую студию «Пионерия» в пос. Вишняки, которой руководил более 40 лет. Воспитал более
10 тысяч учеников. Студией записано около 30
грампластинок, сделано более 300 записей на
Всесоюзном радио, десятки телепередач, музыка
52
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П.В.Меркурьев

Б.Г.Тевлин

к кинофильмам. Создатель уникальной системы массового
обучения музыки и хоровому пению. Автор Методики хорового сольфеджио для начальных классов. Автор более
200 музыкальных произведений, в т.ч. песен для детей
и юношества (входят в учебные программы детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и музыкальных школ). Автор книг «Музыка для всех» (1979 г.),
«Школьный хор» (1981 г.), «Музыка для тебя» (1980 г.),
более 50 методических и репертуарных сборников, изданных общим тиражом более 1,5 млн. экземпляров. Провёл
более тысячи семинаров, мастер-классов и авторских концертов в России и за рубежом. Председатель правления хорового общества Московской области (1973-1983 гг.),
Президент Федерации детских и молодёжных хоров России,
заместитель председателя Всероссийского музыкального
общества по работе с детьми и молодёжью. С 1975 г. руководил клубом «Камертон» при Союзе композиторов России.
Руководитель авторского коллектива социально-образовательной программы «Возрождение и развитие традиционной российской певческой хоровой культуры». Лауреат
многочисленных российских, всесоюзных и международных
премий. Награждён медалями и почетными грамотами.
Меркурьев Петр Васильевич (1943-2010) Музыковед,
актер. Сын актера В. Меркурьева, внук режиссера Вс. Мейерхольда. Заслуженный деятель искусств РФ (2001 г.).
Окончил Музыкальное училище при Ленинградской консерватории по специальности «теория музыки», Музыкальное училище при Московской
консерватории по специальности «хоровое дирижирование» и Харьковскую консерваторию. Работал педагогом в детской хоровой школе «Весна» и хоровой
студии «Пионерия». Был председателем комиссии по
музыкальному воспитанию Союза композиторов СССР.
Выступал как лектор-музыковед, вел передачу на ЦТ. С
1990 г. – заместитель главного редактора газеты «Музыкальное обозрение». С 1959 г. снимался в кино

Г.А.Плюскус

В.Л.Живов

(более 90 фильмов). Член Союза композиторов России,
член Союза журналистов России.
Тевлин Борис Григорьевич (р. 1931) – выдающийся хоровой дирижер, педагог. Народный артист РФ, профессор
Московской консерватории. Окончил училище в 1952 г.,
Московскую консерваторию с отличием в 1957 г. (класс
хорового дирижирования проф. В.П. Мухина; класс органа проф. А.Ф. Гедике), аспирантуру Московской консерватории в 1962 г. (класс хорового дирижирования
проф. А.В. Свешникова). В 1953-1993 гг. – художественный руководитель и дирижер Московского хора молодежи и студентов. В 1979-1991 гг. возглавлял Хор
студентов Московской консерватории. В 1987 г. основал
«Смешанный хор дирижёров-хормейстеров России»,
в 1994 г. возглавил Российско-Американский хор. С 1991 г.
– руководитель Камерного хора Московской консерватории. С 1959 г. преподаёт в консерватории, в настоящее
время профессор, зав. кафедрой хорового дирижирования. Руководитель мастер-классов в России и за рубежом. Председатель жюри Всероссийских хоровых
конкурсов, член жюри многих зарубежных хоровых конкурсов, в том числе Всемирных хоровых Олимпиад. Автор
научно-методических статей. Лауреат Государственных
премий, Премии им. М.В. Ломоносова, кавалер нескольких орденов. Член Союза композиторов России.
Плюскус Галина Александровна
Родилась в Москве 1 мая 1933 года. В 1954 г. окончила дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища при
Московской государственнной консерватории им. П. И. Чайковского (класс преподавателя, Заслуженного работника
культуры Евстольи Николаевны Зверевой).В 1961 г. окончила ГМПИ им. Гнесиных (также в классе Е. Н. Зверевой, заочно). Преподаватель (хоровое сольфеджио), Заслуженный
работник культуры, заведовала дирижёрско-хоровым, теоретическим и вокальным отделениями.
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А.С.Пономарев

В.Ю.Калистратов

Ю.Л.Тугаринов

Имеет следующие награды: Отличник Министерства культуры РФ, медаль «50-летие Победы»,
медаль «В честь 850-летия Москвы». Получила звание "Заслуженный работник культуры РФ".
Живов Владимир Леонидович
Хоровой дирижер, педагог. Автор книг и статей о хоровом исполнительском искусстве (в т.ч. книги
«Теория хорового исполнительства»), составитель хоровых сборников, Кандидат педагогических
наук (1979 г.), заслуженный работник культуры России (1981 г.), лауреат всероссийских, всесоюзных
и международных конкурсов и фестивалей, лауреат премии Ленинского комсомола (1982 г.), заслуженный деятель искусств России (1989 г.), профессор (1992 г.).
Пономарев Александр Сергеевич (р. 1938)
Хоровой дирижер, педагог-методист, Заслуженный артист России, Лауреат Премии Москвы. Основатель и руководитель детского хора «Весна» (с 1965 г.), в котором обучается 300 детей, объединенных в 5 хоров по возрасту. Старший хор ("Весна") — победитель многочисленных конкурсов.
Хор выступает в филармонических концертах, гастролирует за рубежом; участник всех музыкальных
праздников и фестивалей Москвы; записан на грампластинки. Его пение отличается прекрасным ан-

Преподаватели дирижёрско-хорового отделения. 2006 г.
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120_A4_2011_47-72_Layout 1 18.12.11 20:05 Page 55

Дирижерско-хоровое отделение

В.К.Полянский

Д.Д.Семеновский

самблем, мягкостью, музыкальностью. В репертуаре хора
есть ряд трудных современных произведений, посвященных хору (Е. Подгайц – "Времена года"
и др.). А.С. Пономарев – автор ряда переложений, составитель сборников; проводит большую методическую работу в области детского хорового пения.
Калистратов Валерий Юрьевич (р.1942) Композитор,
дирижер. Народный артист России (2007 г.). Профессор
Московской консерватории, член Правления Союза композиторов России. Один из самых известных композитор
в жанре хоровой музыки различных форм.
Тугаринов Юрий Ленславович (р.1946) Композитор, заслуженный деятель искусств РФ. Член Союза композиторов
РФ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Президент Федерации детских и молодежных хоров России. Выпускник училища и Московской консерватории
(1970 г.). С 1963 г. занимался организацией первых детских
хоровых студий в Москве. С 1971 г. работал в Москонцерте,
с 1975 г. – дирижер оркестра Радио и Центрального телевидения. В 1977-84 гг. – художественный руководитель и
главный дирижер Народного ансамбля песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. В 1993-98 гг. –
заведующий кафедрой хорового дирижирования МГИМ им.
А.Г. Шнитке. С 1998 г. – преподаватель хорового класса и
класса композиции ДМШ имени А.К. Глазунова. Член жюри
Международной хоровой олимпиады в Китае (2006 г.) и
других фестивалей детской хоровой музыки.
Полянский Валерий Кузьмич (р.1949) Дирижер, Народный артист России. Лауреат Государственной премии России.
Окончил училище (1967 г.) и Московскую консерваторию
(хоровое и оперно-симфоническое дирижирование). Учился
в аспирантуре МГК у Г. Рождественского. Дирижировал спектаклями Московского театра оперетты. С 1977 г. – дирижер
Большого театра СССР. Возглавлял Государственный камер-

В.В.Полех

ный хор, сотрудничал с ведущими симфоническими коллективами России и зарубежных стран. Выступал с оркестрами
Республики Беларусь, Исландии, Финляндии, Тайваня, Турции,
Германии и Нидерландов. На протяжении нескольких лет являлся главным дирижером фестиваля «Оперные вечера»
в Гётеборге. С 1992 г. – художественный руководитель
и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России.
Осуществил большое количество записей на ведущих звукозаписывающих фирмах мира. В т.ч. произведений Чайковского, Танеева, Глазунова, Скрябина, Брукнера,
Дворжака, Регера, Прокофьева, Шостаковича и др. Особое признание получили записи всех хоровых концертов
Д. Бортнянского и музыки А. Гречанинова. В. Полянским
записаны также все симфонические и хоровые сочинения Рахманинова.
Полех Валерий Валерьевич (р. 1941) – дирижер, профессор Московской консерватории, Заслуженный артист
России, главный хормейстер Оперного театра Московской
консерватории. Окончил училище в 1960 г. по классу
Е.Н. Зверевой, Московскую консерваторию в 1965 г. по
классу М.М. Багриновского. На протяжении долгих лет преподаёт в колледже класс хорового дирижирования.
Семеновский Дмитрий Дмитриевич Родился в 1945 году
в Горьком. В 1972 г. окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 1983 г. –
преподаватель чтения хоровых партитур в Академическом музыкальном колледже при МГК им. П. И. Чайковского. 1972-1987 гг. – хормейстер, концертмейстер
Государственного московского хора. 1987-1993 гг. – хормейстер Республиканской хоровой капеллы им. А. А. Юрлова. 1993-2000 гг. – дирижер-хормейстер Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова. С 2000 г. – главный хормейстер Вокального ансамбля "Мужской камерный хор" п/у В. М. Рыбина.
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Педагоги и концертмейстеры дирижёрско-хорового отделения 2011 года:
Первый ряд – О.И.Романова, В.В.Полех, Л.Н.Павлов, М.Н.Цатурян, Ю.В.Тихонова, И.В.Тимохина, М.М.Карпова;
второй ряд – Д.Д.Семеновский, О.С.Ординарцева, И.В.Бунятян, О.Д.Белоголовская, Ю.О.Рогачевская, Н.В.Семенюк, О.С.Уточникова, И.Ю.Деревнин
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Хор ДМШ под управлением О.И. Романовой.
1980-е гг.
А.С. Пономарев

1980-е годы

Хор под управлением Л. Павлова. 1987 г.

М.В.Королева с учениками

Диплом студентов IV курса дирижерско-хорового
отделения в Рахманиновском зале Московской
консерватории. 2006 г.

Л.Н. Павлов с Папой Римским

М.Н. Цатурян с участниками отчётного концерта
ДМШ в Рахманиновском зале Московской
консерватории. 2009 г.
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редметы
теоретического и исторического
циклов находятся в учебных планах училища с первых
лет его существования. Для основательницы
и первого директора училища В.Ю. ЗографПлаксиной, ученицы С.И. Танеева, высокий
уровень музыкально-теоретической подгоИ.Н.Протопопов с учениками
товки учащихся всех специальностей имел исключительное значение. В педагогической деятельности Валентина Юрьевна пользовалась
вниманием и поддержкой своего учителя, а его талантливых учеников приглашала к сотрудничеству. Творческие и методические связи училища с Московской консерваторией в дальнейшем
никогда не прерывались.
Первым преподавателем музыкально-теоретических предметов в училище был известный
московский музыкант, композитор и теоретик И.Н. Протопопов (1866-1912). 2 декабря 1903 года
С.И. Танеев писал о нем М.П. Беляеву: «У меня был сейчас И.Н. Протопопов, бывший ученик Лароша по классу контрапункта и мой по классу свободного сочинения. Он мне принес свой квартет,
который я ему посоветовал послать Вам в расчете на то, что Вы, быть может, проиграете его на
одной из Ваших пятниц. Мне бы очень было интересно узнать, какое впечатление этот квартет
произведет на присутствующих и исполнителей». Высокая оценка И.Н. Протопопова отражена в
письмах Рахманинова к Н.С. Морозову и А.А. Брандукову. В одном из них Рахманинов настоятельно просит поручить четырехручное переложение его Второй симфонии именно И.Н. Протопопову, в другом – рекомендует Протопопова как знающего, делового и работающего
педагога-теоретика. В 1898 году в училище силами учащихся ставилась написанная И.Н. Протопоповым опера (исполнялась в сопровождении фортепиано) .
Педагогический коллектив училища постепенно расширялся. В 1903-1904 учебном году теоретические классы вели А.В. Никольский, И.В. Гайда, В.А. Северинов. В числе педагогов, работавших в училище до 1917 года, были также композиторы и музыковеды В.А. Зиринг,

П

Теоретический отдел училища в 1929 году.
Слева направо: К.М. Щедрин, В.Д. Бороздин, И.П. Мусин, И.И. Дубовский,
В.А. Вахромеев, Р.С. Таубе, неустановленное лицо, И.В. Способин, В.В. Хвостенко,
В.В. Соколов, Е.С. Стариков, Н.Голубев
58
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Я.В. Вейнберг, К.Р. Эйгес,
Б.В. Калюжный. В 19191920 учебном году курс
гармонии начал вести
А.В. Александров. Руководство циклом музыкальнотеоретических дисциплин в
1921 году принял на себя
И.И. Дубовский. В число
педагогов училища вошли
композиторы и теоретики
П.Д. Крылов и А.Ф. Мутли.
А.П.Агажанов
В 1925 году состоялось открытие творческого (теоретико-композиторского)
отдела. Это произошло по инициативе студентов класса
И.И. Дубовского. По свидетельствам учащихся тех лет,
впоследствии известных музыковедов В.В. Протопопова,
И.Я. Рыжкина и других, Дубовский внес много нового
в преподавание теоретических предметов, в частности
полифонии. Курсы предметов теоретического и исторического циклов были дифференцированы на специальные (для учащихся теоретического отдела) и общие
(для учащихся остальных специальностей).
На рубеже 20–30-х годов теоретико-композиторский отдел стал одним из сильнейших в стране. В его состав входили авторитетные педагоги, теоретики,
композиторы, дирижеры: А.В. Александров, С.Н. Василенко, И.И. Дубовский, Д.Б. Кабалевский, П.Д. Крылов,
А.Ф. Мутли, В.В. Соколов, И.В. Способин, В.В. Хвостенко.
Они вели классы гармонии, контрапункта, фуги, анализа
форм, сочинения, инструментовки, чтения партитур, гармонического и контрапунктического сольфеджио.
В 30-е годы почти все молодые музыковеды прошли
в училище своеобразную стажерскую практику. Заняв

впоследствии ведущие места в Московской консерватории и научно-исследовательских учреждениях столицы,
многие из них поддерживали тесную связь с училищем,
продолжая вести его классы, выступая в его зале с лекциями и докладами, возглавляя его государственные экзаменационные комиссии и т.п. Среди них А.П. Агажанов,
Ф.Ф. Мюллер, Н.В. Туманина и др. В 1938 году в училище
начал преподавать Д.А. Блюм.
В годы Великой Отечественной войны теоретикокомпозиторский отдел возглавлял И.В. Способин. В этот
период в училище начали работать музыковеды-теоретики
С.С. Григорьев, B.С. Слетов, В.О. Берков, В.Н. Рукавишников, Ф.Ф. Мюллер, историки В.С. Галацкая и В.Б. Григорович; композитор М.П. Зив. Помимо педагогической
деятельности, преподаватели вели научную и методическую работу. На заседаниях отдела обсуждались учебное
пособие Н.А. Гарбузова по элементарной теории и доклад
В.В. Соколова о методике преподавания гармонического
сольфеджио. Педагоги секции истории музыки – Е.А. Бокщанина, В.С. Галацкая, Р.А. Пескина, П.С. Рыбакова – изыскивали новые методы преподавания курса, что привело

Группа учащихся теоретического отделения
(1950 год): в центре – В.С. Галацкая,
крайний справа в верхнем ряду – В.П. Фраенов,
крайняя слева в нижнем ряду – Е.М. Вызго-Фраенова

Группа педагогов историков и теоретиков
(50-ые годы): Р.А. Пескина, В.С. Слетов,
А.А. Белоусова, П.С. Рыбакова, Д.А. Блюм,
В.В. Хвостенко, В.М. Рукавишников, С.С. Григорьев

И.В.Способин и А.Ф.Мутли
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к его коренной перестройке и к созданию первого учебника «Музыкальная литература зарубежных стран», написанного В.С. Галацкой.
Издания задуманных и созданных преподавателями училища учебников и учебных пособий
начали осуществляться в послевоенные годы. Вышли в свет «Музыкальная форма» (1947) и «Элементарная теория музыки» (1951) И.В. Способина, «Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки» В.В. Хвостенко (1947), «Инструментоведение» Д.А. Блюма (1947),
«Музыкальная литература зарубежных стран» В.С. Галацкой (1952, 1957) и др.
В педагогический коллектив теоретического отдела послевоенных лет входили: В.Б. Григорович, М.Л. Рыцлин, И.Е. Шехонина, В.А. Белоусова, М.Л. Пескина, В.С. Галацкая, В.С. Слетов,
В.В. Хвостенко, А.Ф. Мутли, С.С. Богатырев, В.О. Берков, Ф.Ф. Мюллер, М.П. Зив, Б.К. Алексеев,
А.Н. Александров, В.Н. Рукавишников, Т.В. Попова. Среди выпускников теоретического отделения этого периода – композиторы П.К. Аедоницкий, А.Я. Эшпай, А.М. Волконский, Н.Н. Сидельников и др.
В 50-е годы в училище начали преподавать А.И. Лагутин, Ю.Н. Холопов, Е.М. Фраенова,
В.П. Фраенов. В 1952 году теоретическое отделение возглавил Д.А. Блюм, сменив на этом посту
В.С. Слетова. В этом десятилетии студенты-теоретики стали изучать новые предметы – Методику
преподавания сольфеджио (введена в 1953 г., первым преподавателем был В.В. Хвостенко, через
несколько лет его сменила В.Г. Жаданова) и Методику преподавания музыкальной литературы
(введена в 1957, преподаватель – А.И. Лагутин). Эти предметы сохранились в учебном плане
до сих пор. Гораздо позднее в училище возникли классы педагогической практики, благодаря
которым студенты получили возможность проводить занятия по сольфеджио в 1-7, а по музыкальной литературе – в 4 - 6 классах. Среди выпускников теоретического отделения 50-х –
композиторы В.А. Овчинников, Г.И. Гладков и др.
В 60–80-е гг. музыкально-теоретические и музыкально-исторические предметы в училище
вели: Д.А. Блюм, В.С. Галацкая, С.С. Григорьев, Ю.Н. Холопов, Ю.А. Фортунатов, В.П. Фраенов,
В.В. Базарнова, И.С. Лопатина, И.В. Уберт, Е.И. Чигарева, Н.А. Кохова, Т.В. Плюскова, Л.А. Пешкова,
Л.В. Постникова, Л.Г. Краснянский, О.А. Седельникова, Т.С. Кюрегян, Н.В. Прокина, Т.А. Петрова,
О.К. Ходыко, Т.Н. Кузьмина, В.П. Демидов, Е.М. Фраенова, Е.М. Царева, И.М. Молчанова, О.И. Аверьянова (Сосновская), Н.М. Зив, И.В. Охалова, Г.В. Жданова, А.И. Пирумов, Н.Н. Сидельников,

Преподаватели теоретического отделения – середина 1960-х годов:
Сидят: В.С. Галацкая, С.С. Григорьев, В.Б. Григорович, Л.Л. Рыцлина, В.Г. Жаданова,
В.С. Слетов, Н.В. Туманина, А.П. Агажанов, Д.А. Блюм, Л.Л. Артынова
Стоят: А.И. Лагутин, Е.И. Чигарева, И.В. Уберт, Е.М. Царева, К.К. Баташов,
И.С. Лопатина, И.В. Коженова, А.С. Перлин, О.И. Аверьянова, О.М. Белунцов,
В.В. Базарнова, В.П. Фраенов, Е.М. Фраенова, Л.П. Мирошникова, Ю.Н. Холопов,
Н.Н. Деревщикова, Т.В. Плюскова
60
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К.К.Баташов, Е.Д.Грибкова, Л.П.Мирошникова. В конце
80-х преподавателями училища стали О.Б.Хвоина,
Е.Э.Верещагина, М.В. Фролова, Е.О.Егорова.
Среди выпускников 60-80-х – выдающиеся музыковеды, композиторы, дирижеры: С.И.Савенко, М.В.Юровский, Н.С.Корндорф, М.А.Минков, М.И.Дунаевский,
А.С.Соколов, Е.И.Подгайц, Е.О.Фирсова, М.В.ФроловаУолкер, Е.А.Дубинец и мн. др.
С 1976 года по настоящее время теоретическое отделение возглавляет В.В.Базарнова.
В 1976-1977 учебном году в учебный план теоретического отделения училища были введены новые предметы узкой специализации: основы литературного
редактирования текста; основы вокальной постановки
голоса и культура речи; основы дирижирования хором;
сочинение диктантов для ДМШ; исполнение на фортепиано вокальной и хоровой музыки (в соответствии
с программой по музыкальной литературе ДМШ); изучение музыковедческой литературы; композиция (ранее
предмет существовал как факультатив); орган (ранее существовал как факультатив); гармония XX века. Все эти
предметы сохраняются в учебном плане до настоящего
времени (в виде обязательных, дополнительных, по выбору) и соответствуют широкому спектру специализации
выпускников отделения.
Студенты теоретического отделения принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах по теоретическим предметам, в конференциях по музыкальной
литературе, в работе кружков, ведут концерты, создают
литературно-музыкальные композиции. В 80-ые годы
с композициями «Пушкин в 1836 году», «Поэты пушкинской поры в музыке современников», «Моцарт», «Роберт
и Клара» (по письмам Р.Шумана и К. Вик), «Музыка
И.Брамса и поэзия Ш.Петефи» и др. студенты-теоретики
выступали в музыкальных школах и училищах Москвы,
музее-квартире А.Б. Гольденвейзера, в Доме-музее Чайковского в Клину. В это же десятилетие хор учащихся
теоретического отделения неоднократно принимал участие в училищных постановках оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Спектакли с успехом проходили на сценах
Детского музыкального театра Наталии Сац, Концертного
зала в Олимпийской деревне и др.
Преподаватели теоретического отделения постоянно
ведут научно-методическую работу, создают учебные пособия и хрестоматии, выступают на педагогических чтениях
и конференциях. Все разработки пользуются большим
спросом в профессиональной среде. На заседаниях комиссии спецкурсов теоретического отделения происходит постоянная коррекция учебных планов, содержания курсов,
форм проведения экзаменов и госэкзаменов. В 1991 году

Преподаватели теоретического отделения. 1958 г.
Стоят: Д.А.Блюм, Л.Л.Артынова,
И.Е.Шехонина, А.И.Лагутин
Сидят: В.С.Слетов, Л.Л.Рыцлина,
Р.А.Пескина, В.Б.Григорович

Преподаватели теоретического отделения.
Конец 1960-х годов: Стоят: В.П.Фраенов,
И.В.Уберт, Е.М.Фраенова, К.К.Баташов,
Н.В.Туманина, А.Пирумов, Л. Кожевникова,
Ю.Н.Холопов; Сидят: А.И.Лагутин,
Н.Н.Деревщикова, С.С.Григорьев, В.С.Галацкая,
Д.А.Блюм, В.Б.Григорьева, В.Г.Жаданова,
Л.Л.Рыцлина, Е.М.Царева

Государственный экзамен по теории музыки.
Преподаватели: Т.С.Кюрегян, Е.М. Царева,
Д.А. Блюм, Л.Л. Артынова, В.В. Базарнова,
В.В. Медушевский (председатель госкомиссии),
Е.И. Чигарева, И.С. Лопатина, А.И. Лагутин,
В.П. Фраенов.
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были разработаны задания к Госэкзамену по Педагогической подготовке, включающие основные
навыки, необходимые преподавателю сольфеджио и музыкальной
литературы в ДМШ. В 2003 году по
решению комиссии специальных
курсов и председателя Государственной экзаменационной комиссии
Н.Н. Гиляровой (проректора Московской консерватории, декана ее
Всесоюзная конференция учащихся теоретических
Историко-теоретического факульотделений музыкальных училищ
тета) выполнено перераспределестолиц союзных республик 05.02.1982,
ние предметов специального цикла
посвященная 60-летию СССР.
(инструментовка, инструментоведеВыступает А.И. Лагутин
ние, гармония, анализ формы, полифония, народное музыкальное творчество).
С 1987 года для студентов, окончивших III курс теоретического отделения, в Доме-музее
П.И. Чайковского в Клину проводится летняя экскурсионная практика (проводилась до 2011 г. включительно). Ее руководители: В.В. Базарнова (с 1987 по настоящее время), Е.М. Царева (1987), Е.Д. Кузнецова (1996-1999), Н.И. Брегадзе (2007). За 25 лет практику прошли более 100 студентов.
С 1987 по 2003 год, в день Торжественного посвящения в студенты училища (проходивший
в 1980-2003 гг. в Клину по инициативе директора училища Л.Л. Артыновой), студенты-теоретики,
прошедшие летнюю экскурсионную практику, проводили экскурсии по Дому-музею П.И. Чайковского для учащихся нового приема.
Помимо музейной экскурсионной практики студенты старших курсов знакомились также
с работой в архивах Дома-музея П.И. Чайковского в Клину (1997-2000гг. руководитель П.Е. Вайдман) и Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки (с 2007 года руководители А.О. Митина
и научные работники музея).
С 1988 года ежегодно в апреле, одновременно с первой консультацией, проводится День
открытых дверей теоретического отделения училища (колледжа), на котором в форме концертабеседы представляются все предметы, входящие в учебный план. Выступают студенты всех курсов
колледжа, нередко также и выпускники прошлых лет.
Начиная с 2000 года в конце первого полугодия в форме концерта проводятся зачеты по
сольфеджио, гармонии, полифонии, сочинению, фортепиано, фольклору, основам вокальной постановки голоса и хорового дирижирования.

Теоретическтий отдел 1991 г.
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Занятия кружка музыкальной журналистики.
Руководитель – О.И. Аверьянова (третья слева)

Клуб Диспут 1990 15 марта
А.Семенов и В.Юровский

И.С.Лопатина и В.А.Большакова с учениками

Н.В.Прокина с учениками

Среди преподавателей, вошедших в педагогический
коллектив теоретического отдела в 1991-2006 гг., его недавние выпускники: Е.В. Щербаков, Е.Д. Кузнецова, К.В. Корзун, Е.А. Воловик, Б.В. Мукосей, Н.И. Брегадзе, М.В. Гутник,
Т.И. Сорокина, А.О. Митина, Г.А. Рымко, А.А. Ромашкова.
С 1999 года преподаватель К.В. Корзун проводит летнюю фольклорную практику. Уже более 20 студентов теоретического отделения приняло участие в фольклорных
экспедициях в различные районы Воронежской, Брянской,

Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской и других областей России. На основе собранных материалов
устраивались отчетные концерты и создавались учебные пособия. В 2006 году был издан фольклорный сборник «Покажите, люди, дорогу» - песни и обряды Мглинского, Жуковского
и Клетнянского районов Брянской области в расшифровках
студентов и выпускников АМК при МГК с компакт-диском,
созданный на основе материалов фольклорных экспедиций
(редакторы-составители Е.В. Иванова и К.В. Корзун).

Базарнова В.В. с учениками преподавателями АМК при МГК.
Cтоят – Г.А.Рымко, Н.И.Брегадзе, С.А.Борисов,
И.С.Старостин

Теоретический отдел 2006 г.
Нижний ряд – В.А.Большакова, Л.А.Пешкова,
И.С.Лопатина, О.А.Седельникова, И.С.Брянцева,
Верхний ряд – Л.В.Постникова, С.В.Иванова,
Л.Г.Краснянский, О.К.Ходыко, Н.А.Кохова
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Д.А.Блюм

И.М.Молчанова, Е.М.Царева, И.В.Охалова, О.Б.Хвоина

Е.В.Щербаков на уроке
64
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В.П.Фраенов

Е.М.Фраенова

И.М.Молчанова

Е.М.Царева

Н.Б.Губанова

Н.М.Зив

О.Б.Хвоина

К.В.Корзун

Е.Д.Кузнецова

А.О.Митина

Б.В.Мукосей

В.О.Усачева

Т.А.Чудова

К.К.Баташов

О.А.Бобрик

И.В.Иогансен
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оздание класса камерного ансамбля в «Общедоступном музыкальном училище В.Ю.Зограф-Плаксиной», основанном в 1891 году, было неслучайным.
Являясь формой духовного и творческого общения музыкантов, камерное музицирование всегда считалось одним из наиболее сложных видов исполнительского искусства, которое предполагает свободное владение
определёнными навыками. Соразмерность звучания различных инструментов, общность тембров, единый принцип штрихов, фразировка и распределение динамики — всё это непреложные законы ансамбля, которые, на взгляд основателя нашего учебного заведения Валентины Юрьевны Зограф, должны
были быть освоены в процессе обучения будущих исполнителей. Идея Зограф была горячо поддержана
директором Московской консерватории В.И.Сафоновым и профессором С.И.Танеевым.
Превращение «свободного» камерного музицирования в специальную дисциплину
произошло благодаря Рахили Львовне Блюман, которая руководила училищем с 1930 по 1959 гг.
Камерный ансамбль стал обязательным предметом, необходимым для развития и творческого
становления молодого музыканта. На эту непростую работу Блюман пригласила выдающегося
музыканта, профессора Московской консерватории, Александра Федоровича Гедике. Он долгие
годы возглавлял в Музыкальном училище камерный класс. В качестве его ассистента работал
пианист и композитор Л.Л. Солин.
Традицию Блюман продолжила Лариса Леонидовна Артынова, Заслуженный деятель
искусств, бессменный руководитель Музыкального училища с 1961 по 2001 гг.
В училище были введены государственные экзамены по специальности «камерный
ансамбль», также была создана специальная комиссия класса камерного ансамбля во главе с
видным музыкантом, профессором Михаилом Давидовичем Готлибом.
Дальнейшее развитие получила и научно-методическая деятельность комиссии: были
разработаны учебные планы и программы. Её первый вариант принадлежал Гедике (1946).
Позднее программа неоднократно перерабатывалась преподавателями комиссии с учётом
педагогических достижений и требований времени: сначала под руководством Готлиба (1966,

C

Большой зал консерватории, класс камерного ансамбля Тамары Дмитриевны Оганезовой,
исполняется квинтет Д. Шостаковича
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1979), а затем (1988) другими педагогами, в духе
традиций, унаследованных от этих крупных музыкантов.
С 1978 по 2000 гг. работой комиссии камерного
ансамбля руководила К.В. Кучакевич, заслуженный
учитель РФ. Вместе с ней работали: Заслуженный
работник культуры РФ Е.И.Каспина, Заслуженный
учитель РФ Г.А.Дуброва, Т.М.Бернблюм, А.А.Тюрина,
Заслуженный работник культуры РФ Т.Н.Голик,
Народный артист России Б.А.Романов. Незаменимым
помощником в работе комиссии была иллюстратор
И.З.Баранова.
В настоящее время цикловой комиссией заведует
заслуженный работник культуры РФ Т.Н. Голик.
Преподаватели
комиссии
ежегодно
участвуют
в различных мастер-классах: в Ереване, Энгельдорфе,
высшей школе искусств Якутии, летней творческой школе
«Новые имена» в Суздале, в школе «Балтийская палитра»
города Светлогорска, а также в жюри международных
конкурсов в Сан-Себастьяне, Энгельдорфе, Белграде,
Ашхабаде, Санкт-Петербурге, Саратове. Они успешно
сочетают педагогическую деятельность с сольной
и ансамблевой концертно-исполнительской, выступая
с солистами «Москонцерта», Московской филармонии.
В состав комиссии входят: заслуженные артистки РФ
Т.Д.Оганезова и И.Н. Куксова; кандидаты искусствоведения
В.К.Седов и И.В. Красотина; лауреаты международных
конкурсов Н.Д.Ломинадзе, М.А.Джемесюк, В.А.Юницкий.

Б.О.Сибор в классе камерного ансамбля 1945-1961 гг.
В качестве председателей госкомиссий в разные
годы в училище приглашались профессора Московской
консерватории: Л.И. Ройзман, Т.А. Гайдамович,
Т.А.Алиханов, А.З. Бондурянский, Г.К. Черкасов,

Квинтет Шостаковича
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Класс камерного ансамбля Т.Н.Голик
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В.М. Сканави. Привлечение столь выдающихся
музыкантов к совместной работе в государственной
комиссии подчёркивает значимость специальности
камерного ансамбля в жизни нашего училища.
Внимание к работе комиссии камерного ансамбля со
стороны руководителей колледжа в настоящее время не
только не ослабевает, но и приобретает новые формы,
а именно: организация фестивалей камерной музыки;
проведение циклов абонементных концертов-лекций для
учащихся общеобразовательных школ и ДМШ г. Москвы
и других городов России; проведение мастер-классов как
в России, так и за рубежом; выступление лучших камерных
ансамблей на отчетных концертах в БЗК и многое другое.
Десятки студентов колледжа стали лауреатами
международных и всероссийских конкурсов камерных
ансамблей. Причем, большинство из них – обладателями
первых премий: Радио-конкурс «Концертино-Прага»
(Чехия) – О. Кирпичева, В. Лопатина, А. Чубачин; в Падуе
(Италия) – Н. Погосян, В. Таланов, А. Рогожина; конкурс
имени М. Юдиной в Санкт-Петербурге – М. Закич,
О. Бачманова, О. Цой, И. Христолюбова, О. Ванидовский,
А. Янова,Д. Заболева; конкурс «Возвращение» (Москва)
– А. Папинов, А. Назиулин, М. Исаченков, В. Лопатина;
конкурс «Дни Бетховена в Москве» - Э. Гасанов,
А. Якушев, Е. Прокошин; Московская Олимпиада искусств
(Москва)-- В. Докучаева, Е. Позднякова.

Время показало, что занятия в классе камерного
ансамбля имеют большую самостоятельную ценность,
приобщая учащегося к богатейшей сокровищнице
музыкальной культуры -- камерно-ансамблевой
инструментальной музыке.
Занятия в классе камерного ансамбля являются
важным элементом учебного плана, ибо существенно
обогащают музыкальное мышление и профессиональный
уровень учащихся. Участие в ансамбле требует внимания
к партнеру по дуэту или к партнерам в трио, квартетах и
т.д., что способствует развитию важнейших качеств
музыканта – чувства ритма, ощущению темпа,
динамического баланса. В свою очередь, это развивает как
лидерские качества, так и умение вовремя отступить на
второй план. Разнообразие тембровых, регистровых и
динамических возможностей струнных и духовых
инструментов крайне ценно для развития слуха не только
пианистов, но и самих струнников и духовиков. Камерное
музицирование ярко выявляет качество обучения по
специальности, позволяя учащемуся применить все
выработанные навыки и умения, а с другой стороны –
наглядно обнаружить то, что еще предстоит освоить
и приобрести.
И, конечно, трудно переоценить бесконечное
богатство музыкальных образов, открывающихся перед
молодыми музыкантами в камерной музыке.

Преподаватели класса камерного ансамбля:
В.К. Седов, И.Н. Куксова, Т.Д. Оганезова, И.В. Красотина, Т.Н. Голик
(председатель комиссии), В.А. Юницкий.
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ачало концертмейстерскому
классу Музыкального училища
при Московской консерватории было положено Марией
Соломоновной НеменовойЛунц, профессором, заведующей кафедрой концертмейстерского
мастерства Московской консерватории, заслуженным деятелем искусств РСФСР, ученицей А.Н. Скрябина. Она была превосходной пианисткой и концертмейстером. Часто выступала с Н.А. Обуховой.
Эстафету из ее рук принял еще совсем молодой ученик Г.Г.
Нейгауза Леонид Михайлович Живов, ставший впоследствии
профессором Московской консерватории, которому суждено
было руководить концертмейстерским классом более тридцати
Л.М.Живов
лет. Он сумел создать высокопрофессиональный творческий
коллектив. До последнего дня своей жизни Л.М. Живов преподавал. На его уроках всегда царила
атмосфера увлечённости, велась кропотливая работа над разнообразным вокальным репертуаром. В его классе в качестве иллюстраторов с интересом работали солисты Большого театра, театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, студенты консерватории.
В это время с ним работали прекрасный педагог-методист Е.Б. Брюхачёва, известный музыковед, пианист и доктор искусствоведения Н.Л. Фишман и В.И. Смирнова.
Иллюстраторами были профессиональные вокалисты: В.А. Никитина, Т.Г. Эйман, М.Г. Кузнецова, Е.П. Чуева, Е.В. Рейнеке, С.Д. Ильинский, Г.Д. Шульпин. С большим теплом хочется вспомнить старейшую певицу Е.М. Чехову. Сотрудничали в концертмейстерском классе и певицы,
впоследствии ставшие педагогами вокального отделения: К.А. Фортунатова, К.П. Тихонова,
Т.А. Тиунова. Позже там работали Н.В. Кудрявцева и В.Т. Нечипайло. Особо хочется сказать о необыкновенно тёплой и тонкой певице, чудесном, лучезарном человеке – М.Л. Михайловской, подарившей всем, кто с ней работал, радость общения с настоящим высоким искусством, которая
также стала блестящим вокальным преподавателем.
В начале 60-х годов начали свою деятельность молодые педагоги Т.Н. Бородулина, Т.Н. Голик,
А.А. Тюрина и М.М. Хавина. В конце 60-х к ним присоединились Э.Н. Грудинова, затем А.М. Аминтаева и М.В. Савельева.
В таком составе концертмейстерский класс существовал довольно длительное время.
В 70-х в нем появились Е.Д. Цветкова и, немного позже, Е.Д. Бородовская.
В 1984 году, в связи с болезнью Л.М. Живова, заведовать концертмейстерским классом училища
начинает М.В. Савельева, которая по сей день возглавляет эту предметно-цикловую комиссию.
Новые задачи, новые тенденции, выдвигаемые временем, требуют привлечения молодых
кадров. В концертмейстерский класс вливаются бывшие воспитанники училища (колледжа)
М.А. Джемесюк, А.С. Плеханова, Е.В. Сосульникова. Немного раньше начала работать представительница Гнесинской школы Е.Г. Агабальянц, а совсем недавно – О.Л. Бер.
Сегодня педагогический состав концертмейстерского класса колледжа представлен следующим образом: М.В. Савельева (заведующая отделом), Е.Г. Агабальянц, О.Л. Бер, Е.Д. Бородовская,
Т.Н. Голик, М.А. Джемесюк, Е.В. Сосульникова, Е.Д. Цветкова.
Молодым стал и состав вокалистов-иллюстраторов. Среди них: Е. Бабич, С. Горячева, А. Евтисова, А. Конева, О. Лебедева, Е. Юдина (сопрано), Н. Головня (меццо-сопрано), В. Листопадов,
А Сафронов (тенора), М. Перебейнос (баритон).
Н. Головня ведёт интересный и нужный факультатив по чтению с листа и транспонированию.
В проведении концертов и дипломных экзаменов концертмейстерскому классу очень помогают студенты оркестрового и вокального отделов колледжа.
Концетрмейстерский класс Музыкального колледжа при Московской консерватории –
огромный увлекательный мир молодых музыкантов, только начинающих понимать всё ве-

Н
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М.В.Савельева

Е.Д.Цветкова

личие и разнообразие обладания даром искусства аккомпанемента.
Это обширнейший репертуар таинственных оперных
клавиров, тончайший аромат камерных миниатюр, вокальных циклов, инструментальных пьес, принадлежащих, практически, всем существующим музыкальным инструментам,
знакомство с которыми зачастую происходит впервые.
Трудная, иногда изнуряющая работа в классе, требующая большого терпения, внимания к солисту, создания единого точного ансамбля, поисков музыкального
образа, часто исторически далёкого, предполагаемого
и обращения к литературным источникам.
Кропотливый повседневный поиск тёплой звуковой
фортепианной палитры, позволяющей солисту проявить себя
во всех лучших технических и эмоциональных качествах.
Тренировка в чтении с листа, транспонировании, нередко вызывающая большие трудности у студентов, интересный, разнообразный по форме коллоквиум дополняют
продолжительный процесс творческого обучения.
Важным аспектом является и постоянное прослушивание записей лучших певцов, инструменталистов, обязательное ознакомление с оперными либретто.
Цветкова Елена Дмитриевна окончила Музыкальное
училище при Московской конcерватории (класс А.И. Соболева). В 1970 г. поступила в Московскую консерваторию (класс профессора В.К. Мержанова), с 1973 по 1976
годы обучалась в классе профессора Э.К. Вирсаладзе.
В 1976 г. окончила консерваторию с отличием
и в течение двух лет преподавала в Ашхабадском институте искусств. С 1978 г. и по сей день – преподаватель
Академического музыкального колледжа при Московской
консерватории (класс специального фортепиано и концертмейстерского мастерства).
В 1986 – 1988 годах работала в Алжирском Национальном институте музыки.
Совмещает преподавание с активной концертной
деятельностью.

О.Л.Бер

Е.Д.Бородовская

Голик Татьяна Николаевна – заслуженный работник
культуры РФ. В 1953 – 1957 годах обучалась в музыкальном училище при Московской консерватории
им. П.И. Чайковского (класс профессора Л.И. Ройзмана),
окончила с отличием.
С 1957 по 1962 годы обучалась в Московской государственной консерватории по специальности фортепиано (класс профессора Л.И. Ройзмана), окончила
с отличием. В 1962 – 1963 годах обучалась в аспирантуре
МГК им. П.И. Чайковского.
С 1961 года работает преподавателем фортепианного отделения Академического музыкального колледжа
при МГК им. П.И. Чайковского по дисциплинам «концертмейстерский класс» и «класс камерного ансамбля».
С 2000 г. заведует предметно-цикловой комиссией камерного ансамбля.
Т.Н. Голик выступала в ансамблях с профессорами Г.
Бариновой, Ю. Ягудиным, И. Бочковой, Е. Чугаевой во
многих концертных залах России. Принимала участие
в создании учебных программ по концертмейстерскому
классу и классу камерного ансамбля. Проводит открытые
уроки, государственные экзамены, мастер-классы в училище и в рамках программы «Новые имена» в городах
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Среди ее учеников – лауреаты международных конкурсов в области камерного музицирования: Н. Морозова,
В. Юницкий, О. Папикян, И. Красотина, Э. Гасанов и другие.
Ольга Леонидовна Бер – преподаватель концертмейстерского класса, концертмейстер.
В 1991 г. окончила Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова (классы С.Я. Солодовника и Р.С. Розенко). В 1995 г. окончила
Государственную классическую Академию им. Маймонида (кафедра высшего концертмейстерского мастерства, занималась в классах профессоров
В.Н. Чачавы, А.Г. Бахчиева, Ю.В. Понизовкина). В 1997
г. окончила ассистентуру-стажировку (класс А.Г. Бах71
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чиева). В 2003 г. участвовала в мастер-классе профессора Берлинской высшей школы музыки
Акселя Бауни (Германия).
Годы учебы в Академии совмещала с работой преподавателем в музыкальной школе, затем концертмейстером в вокальном классе Академии. В 1996 – 2000 годах работала концертмейстером
в классе В.С. Попова на кафедре духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2002 – 2004 годах работала концертмейстером в хоре Союза
композиторов России «Преображение» под руководством М. Славкина. С 2005 г. преподает концертмейстерский класс в Академическом музыкальном колледже при МГК им. П.И. Чайковского.
С 1994 г. ведет активную концертную деятельность, выступая в ансамблях с различными
исполнителями. Была первым исполнителем «Странных танцев» Е. Подгайца для фагота и фортепиано в 4 руки на фестивале «Московская осень» (2003), «Libertango» А. Пьяццоллы в обработке для фагота и фортепиано.Автор и исполнитель музыкально-литературных композиций.
В 2007 и 2008 годах являлась организатором Школы концертмейстерского мастерства – цикла
мастер-классов ведущих профессоров и концертмейстеров Москвы.
Елена Дмитриевна Бородовская в 1976г. окончила Музыкальное училище при Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Ю.И. Батуева, Б.Б. Бехтерева).
В 1981 г. с отличием окончила МГК им. Чайковского, а в 1984 г. – аспирантуру этого учебного заведения (классы профессоров Б.Я. Землянского и С.Л. Доренского).
С 1983 года по настоящее время – преподаватель Академического музыкального колледжа
при МГК им. П.И. Чайковского(концертмейстерский класс). А также концертмейстер Московской
консерватории на кафедре хорового дирижирования.
Выступала в качестве концертмейстера на Международном конкурсе им. Ф.И. Шаляпина
(Москва). Ведет концертную деятельность как солистка, так и в ансамбле с солисткой Большого
театра Е. Околышевой, с лауреатами Международных конкурсов В. Дицем и К. Христовым.Гастролировала в городах Росси и странах Западной Европы. Имеет записи на радио и CD.

Преподаватели и иллюстраторы концертмейстерского класса: 1 ряд (сидят) –
Н. Головня, Е.Д. Цветкова, М.В. Савельева (председатель комиссии), Т.Н. Голик,
Е.Д. Бородовская 2 ряд (стоят) – М.А. Джемесюк, Э. Цаликова, Е.В. Сосульникова,
О. Лебедева, Е.Г. Агабальянц, О.Л. Бер.
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рганный класс в училище
начал существовать с 1965
года. Инициатива его открытия принадлежит профессору, Заслуженному деятелю
искусств России Леониду Исааковичу Ройзману. Им же
были предложены диспозиции органов фирмы W.Sauer
(1967, 1968 гг.), установленных в училище.
Со дня его основания органный класс возглавляет
заслуженный работник культуры России Галина Васильевна Семенова. В разное время в училище преподавали:
Народный артист России Борис Александрович Романов
(1966–1992), Ольга Александровна Илларионова (1968–
1984), Николай Олегович Григоров (1991–1994, 2006 –
по настоящее время), Алексей Михайлович Шмитов
(с 1984 г. по настоящее время ).
С 1994 года смотрителем органов колледжа является
заслуженный работник культуры РФ, Наталья Владимировна Малина. С 2000 года она также ведет занятия по
классу органа.
За время существования органного класса в нем обучались:
Игорь Никитин, Александр Фисейский, Эдуард Оганесян (Франция), Наталья Енько, Елена Кейлина, Вячеслав
Шевляков (Франция), Николай Григоров, Марина Чебуркина
(Франция), Игорь Белоконь, Сергей Черепанов (Германия),
Игорь Гольденберг, Федор Строганов, Анна Петрова, Сергей
Шеин, Илья Ванечкин, Дарья Гуща и другие.
Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов:
Алексей Шмитов, Юлия Пирожихина, Константин Волостнов, Дмитрий Ушаков, Юлия Шмелькина, Гарри Еприкян, Артем Хачатуров, Юлия Драгинда, Ольга Михайлова,
Наталья Ужви, Ольга Персиц, Аделя Аскарова, Софья
Иглицкая, Анастасия Сидоркина и многие другие.
С 2002 г. по инициативе Г.В. Семеновой впервые в России Колледж начал прием учащихся по вновь открытой специальности «орган». Первой выпускницей-органисткой
,с отличием окончившей колледж стала Наталья Ужви.
С 2007 г. в стенах Колледжа проводится Московский
конкурс «Юный органист», ставший впоследствии Всероссийским, а далее и Международным.
Г.В. Семёнова – постоянный член жюри, а ученики её
класса – постоянные участники и призёры многочисленных
Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Класс Г.В. Семёновой частый гость многих концертных
залов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и других, а наиболее яркие ученики класса – активные участники многочисленных мастер-классов известных
зарубежных органистов, проводимых в Москве, Граце (Австрия), Галле, Любеке (Германия) и других.

О

Л.И.Ройзман
За педагогическое мастерство, успехи в подготовке
лауреатов конкурсов, за большой вклад в развитие российской культуры Заслуженный работник культуры РФ Г.В. Семенова удостоена Почётной грамоты Министерства
культуры РФ, Диплома лауреата премии фонда «Русское исполнительское искусство» и многих других наград.

Б.А.Романов
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О.А. Илларионова

Н.В.Малина

Г.В. Семенова

2011 г. - Участники конкурса
Юный органист

2011 г. - 3-ий Всероссийский конкурс
Юный органист

2011 г. - Жюри конкурса Юный органист

2011, Санкт-Петербург,
12 международный конкурс органистов

На конкурсе с С.Иглицкой 2011 г.

Г.В.Семёнова с М. и А.Орловыми 2011 г.
74
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А.М. Шмитов

Н.О.Григоров -за органом

Органный класс 2003 год

Органный класс 2011 г.

Семенова Г.В. и Григоров Н.О.

2001 год - Г.Еприкян, О.Михайлова,
Г.В.Семенова, А.Хачатуров

А.Сидоркина, Н. Ужви, Грац 2010 г.

Г.В. Семёнова и А.Хачатуров 2001 г.
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бщеобразовательное отделение Академического музыкального колледжа при
Московской консерватории им. П.И.Чайковского насчитывает более двадцати
учебных дисциплин. Здесь работают преподаватели с хорошим профильным
образованием и стажем педагогической работы от 15 до 45 лет. Коллектив формировался в самые трудные 90-ые годы, поэтому смело можно
сказать, что людей случайных тут нет. С приходом в колледж таких педагогов, как Г.В. Сидорина,
В.И.Фёдорова, М.В.Николаева, В.Л.Акопян, И.Б.Томан, Г.М.Терсенова, И.А.Гурина , Н.Е.Соломатина ,
О.Е.Кораблева, С.А.Леонтьева, Т.М.Морева, был фактически изменён подход к преподаванию общеобразовательных предметов: история, литература, иностранный язык, мировая художественная культура, естествознание перестали быть второстепенными науками, их знание стало неотъемлемой
составляющей культурного человека, и музыканта в частности.

О

Возникающие на занятиях импровизированные споры, философские беседы формируют
личность музыканта, позволяют ему познать самого себя, определить свой социальный статус
и формы поведения, понять важность дальнейшего самообразования. Владея современными
технологиями обучения, преподаватели взаимодействуют со студентами как с равноправными
партнёрами педагогического общения. Умелая организация урочной и внеаудиторной работы
поддерживает мотивацию обучения и творческий характер учебной деятельности. Все студенты
с удовольствием участвуют в литературно-музыкальных вечерах, тематических чтениях, экскурсиях и других мероприятиях, организуемых преподавателями-предметниками.
Общение на основе увлечённости совместной творческой деятельностью ярко раскрывает
профессиональные качества и личностные особенности учителя. Появляются интересные публикации по истории мировой культуры (И.Б.Томан «Зримая музыка», «Немецкая поэзия»), книги
по занимательной психологии (Н.Е.Соломатина), сборники и учебные материалы по иностранным
языкам (В.Л.Акопян, М.В.Николаева, Т.Л.Лебедева) , математике (А.Ю.Брегадзе); снимаются любительские фильмы о поездках в фольклорные экспедиции студентов и преподавателей колледжа
(В.В.Поздняков); начинает активно работать спортивная секция, в рамках которой создаётся группа
«Здоровье» (В.И.Яманчикова); в стихах и прозе сочиняются сценарии музыкально-литературных
вечеров (М.Л.Ежова, В.И.Федорова, Г.В.Сидорина, Ю.А.Цовьянова)
Нельзя не вспомнить здесь и недавно ушедшего из жизни Валентина Борисовича Шаркова,
проработавшего в колледже с 2000 по 2011 год. Он творчески подходил к своей работе, аудиторной и внеаудиторной. Его Истории отечества предшествовал курс
Истории русской культуры, география подавалась сквозь призму музыки – Музыкальная география. В.Б. Шарков проводил интереснейшие экскурсии по историческим местам Москвы, собирал
и готовил к публикации материал по истории Мерзляковки, организовал образовательный цикл вечеров «Мерзляковские чтения», в рамках которого ежегодно проводились «Пасхальные» и «Рождественские» вечера. Его профессионально интересовали вопросы русской истории и культуры, и прежде
всего – люди, интеллигенты, те, в ком духовность превалировала над жизненной суетой и меркантильностью. Он оставил глубокий след в жизни всех своих учеников. Как оставили его те, кто с такой
же самоотдачей и увлечённостью работал в колледже на долгом 120-летнем пути его истории …
Традиции этого замечательного учебного заведения живы, и не случайно сюда стремятся
его выпускники, выбравшие для себя иную специальность. Стали преподавателями английского
языка и пришли в колледж Юля Цовьянова и Юля Павлова, учатся в лучших гуманитарных и технических вузах страны некоторые бывшие наши студенты, успешно сдавшие вступительные экзамены по общеобразовательным дисциплинам.
Собрала этот коллектив общеобразовательного отделения и руководит им с 1995 года кандидат педагогических наук Ежова Мария Львовна, преподаватель мировой литературы и русского
языка как иностранного.
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В.Б.Шарков

М.ЛЕжова

И.А.Комарова

О.Е.Кораблева

Т.Л.Лебедева

Г.М Морева .

И.В.Томан

Ю.А.Цовьянова

С.А.Леонтьева

В.Н.Чернобай

Группа преподавателей общеобразовательных
Преподаватели общеобразовательных дисциплин
дисциплин 2006 г. Нижний ряд – О. О.Кораблева,
2011 г. Стоят – В.И.Яманчикова, С.В.Пожидаева,
Е. В.Удовицкая, В.Б.Шарков, Н.Е.Соломатина,
Е.В.Удовицкая, Н.Е.Саламатина, В.В.Поздняков,
И.Э.Умудова, М.Л.Ежова; верхний ряд: В.Л.Акопян, А.Ю.Брегадзе; сидят – Г.М.Терсенова, В.И.Федорова,
В.И.Федорова, Г.М.Терсенова, Л.Д.Иванова.
М.Л.Ежова, Г.В.Сидорина, В.Л. Акопян, М.В.Николаева
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о времён основания Московской Консерватории занятиям фортепиано
для теоретиков, композиторов, певцов, оркестрантов уделялось большое
внимание. Ещё в 1887 г. комиссия профессоров, в состав которой входили Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский и другие видные музыканты разработали программу класса «обязательного» фортепиано, рассчитанную
на 4 года. Учащимся разрешалось увеличивать срок занятий. Фортепиано занимало 1-ое место
после специальности (см. сборник «Московская Консерватория» изд. 1966г., стр. 567).
В 60-ые и 70-ые г.г. предметной комиссией руководила
Н.Н. Лебедева – человек большой культуры, ученица С.Е. Фейнберга и большой друг семьи Гнесиных, требовательный и ответственный руководитель. Наталия Николаевна понимала, что доля
нашего труда есть в каждом ученике любой специальности и, поэтому, работая в таком замечательном учебном заведении, мы
должны быть на высоте. Требования к педагогам и учащимся неизмеримо возросли. Н.Н. Лебедева руководила нами до 1978 г.
В 2009 г. отдел отметил столетие со дня рождения Н. Н. Лебедевой концертом, на котором играли лучшие ученики всех отделений, а также и гости — бывшие ученики Натальи
Николаевны, работающие сейчас в Колледже: И.С. Брянцева
в ансамбле с Н.Г. Зенкиной, Л.А. Пешкова с Н.Д. Левитской,
А.Л. Хургин с камерным оркестром. Исполнялись также произвеН.Н. Лебедева
дения Т.А. Петровой. Ряд педагогов также выступил с тёплыми
воспоминаниями о Н.Н. Лебедевой.
Наталия Николаевна заложила организационные основы нашей работы: ответственные педагоги по струнному, духовому и вокальному отделам, проверка текущей работы, обязательные
выступления теоретиков и дирижёров на зачётных вечерах.

С

В первом ряду: Чугунова Антонина Владимировна, Калюжная Мария Борисовна,
Штерн Милица Давыдовна (зав. отделением), Калюжная (Брюсова) Евгения Яковлевна,
Фельтенштейн Мария Иосифовна; Во втором ряду: Берман Лев Иосифович,
Мирумян Татьяна Леоновна, Полторыхина Людмила Ивановна, Левинтова Итта
Ароновна; В третьем ряду: Вайсборд Мирон Абрамович, Лебедева Наталья Николаевна,
Фишман Натан Львович, Хачатурян Нунэ Арамовна.
78

120_A4_2011_73-88_Layout 1 19.12.11 9:02 Page 79

Отделение общего фортепиано
Вклад преподавателей, осуществляющих методическое и организационное руководство на струнном, духовом и вокальном отделениях трудно переоценить.
За более чем 30-ти летний период руководства Е.В. Аникиенко знала и постоянно слушала каждого из 160 струнников, одновременно она руководила и отделом общего
фортепиано ДМШ и, конечно, вела своих студентов, некоторые стали отличными музыкантами, достаточно назвать
известного во многих странах дирижёра В. Юровского,
виолончелиста – лауреата Международного конкурса им.
П.И. Чайковского Нарека Ахназаряна.
Не менее важна и работа И.В. Гриневич, которая
сумела найти верный тон общения со студентами-духовиками, и её вклад в их музыкальное и творческое становление очень значителен. Е. Г. Гасанова добросовестно
и тщательно работала со студентами- вокалистами (около
20-ти лет).
В 80-е г.г. педагоги старались найти больший контакт с педагогами по специальности, оживить работу
с учащимися, сделать её более интересной, учитывать
психологию подросткового возраста.
Помимо одного-двух общих отчётных концертов,
устраивались концерты студентов какого-либо одного отделения (1982 г., 1994 г., 2004 г. духового, 1982 г. вокального и иностранных студентов). Педагоги Л.Н. Евграфова
и О.Ф. Брагина стали проводить классные вечера-музицирования, иногда тематические (например посвящённый
М. Чюрлёнису). Иногда это был конкурс по чтению с листа,
иногда разбор аккомпанементов романсов. Ребята с интересом включились в это. Появились и классные концерты у ряда преподавателей. В 70-ые г.г. они были редки,
проводил их, главным образом, только М. А. Вайсборд,
специалист по испанской музыке, редактор многих сборников, автор книг о Гарсии Лорке, гитаристе Сеговии и др.
Возникли и педагогические концерты, ведь так
важно сохранить свою пианистическую форму, которую
очень легко потерять, занимаясь с малоподвинутыми учащимися. Педагоги с интересом отнеслись к этому. Провели несколько концертов в колледже, потом стали
играть и на других площадках. Так, группа педагогов дала
в течение 5-ти лет (с 84-89 г.г.) 23 тематических концерта
в библиотеке им. Гоголя. И.Л. Богомолов регулярно выступал в воскресных утренниках в союзе композиторов.
Т.И. Икрянникова и А.А. Саишникова – в ЦДРИ (коллектив педагогов-пианистов). В течение многих лет выступали также и М.Ю. Карпов и С.В. Масычев.
В 90-ые и 2000-ые г.г. количество классных концертов значительно увеличилось. Появились и новые
формы: иногда в одном концерте играют и ученики и педагоги. Часто проводятся тематические концерты (осо-

.Г. Гасанова, И.В. Гриневич, Е.В. Аникиенко

ПЦК общего фортепиано. 1980-е годы.
В первом ряду: И.А.Левинтова, Ц.М.Хавина,
Л.А.Дворкина, А.А.Саишникова (председатель
комиссии), Н.А.Хачатурян, А.К.Кузьмина,
Е.В.Аникиенко, Е.Г.Гасанова.
Во втором ряду: О.Ф.Брагина, Н.Б.Григорьева,
Г.Ю. Долинская, Л.Н.Евграфова, Е.М.Мирошниченко,
Л.А.Фокина, О.В.Долгих, И.В.Гриневич.
В третьем ряду: И.Л.Богомолов, М.А.Вайсборд,
Е.Б.Терентьева, Г.Н. Адамова, С.В.Масычев,
К.С. Хайретдинова.

Участники концертов: первый ряд – Т.И.Икрянникова, А.К.Кузьмина, О.Ф.Брагина; второй ряд –
К.С.Хайретдинова, А.А.Саишникова, Е.Б.Багратова
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Н.А. Хачатурян

И.Л. Богомолов, Т.И. Икрянникова, М.Ю. Карпов

бенно в классе Г.А. Ахназарян). Интересно прошёл концерт класса Н.А. Хачатурян, посвящённый
90-летию композитора.
Помимо концертов классов у нас проходят и концерты-«подарки», т. е. приготовленные ребятами самостоятельно (таких «подарков» было уже три – Н.Б. Григорьевой, Г.А. Ахназарян,
Е.А. Шиковой). Студенты очень тщательно готовятся к этим выступлениям и проявляют много
умения и фантазии в организации этих концертов. Интересуемся мы и отчётными концертами
ДМШ, которые всегда идут при полном зале, являясь праздником для детей и их родителей. Общим
фортепиано в ДМШ руководит сейчас хороший, энергичный педагог О.А. Дмитриева. Она же, совместно с Е.В. Воскресенской и Е.Б. Багратовой много лет устраивает открытые зачёты-концерты
своих студентов. Отдел принимает участие и в «Дне открытых дверей» теоретического отделения.
А в марте обычно приходят наши бывшие учащиеся и дают концерт для нас.
Продолжаем и педагогические концерты. Много играет Е.А. Шикова, выступает она и вместе
с А.А. Саишниковой на литературно-музыкальных концертах в библиотеке им. А.П. Чехова.
Там же выступали и Н.Б. Григорьева, и Л.А. Сероклинова, и некоторые студенты.
Наступил 2000-ый год. На работу поступили новые преподаватели: Л.П. Потяркина, И.С. Шестапалова, Н.Д. Бучинская, уже упоминавшаяся Г.А. Ахназарян. Уже около 5-ти лет сотрудниками
заведует чрезвычайно добросовестный человек и хороший музыкант Е.В. Воскресенская, а вокалистами около 8-ми лет Н.М. Большакова. Наталья Михайловна ведёт также класс вокального
ансамбля, поэтому прекрасно знает специфику работы на этом отделе, так что выбор этого педа-

Наши концерты

В.В. Базарнова и Н.Б. Григорьева
на Дне открытых дверей
теоретического отделения
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А.А. Саишникова и Е.А. Шикова

Т.А. Гордон и Е.Е. Потяркина

гога очень удачен. Только что стала заведовать духовиками И.С. Шестопалова – очень хороший педагог. Так что
они в надёжных руках!
Наконец, появились и совсем молодые педагоги —
Т.А. Гордон и Е.Е. Потяркина, наши бывшие ученики. Они
умеют заинтересовать студента, найти к нему подход.
Любят выступать в концертах, играют в библиотеке
им. Данте (Т.А.Гордон), в музее А.Н. Скрябина (Е.Е. Потяркина), и в колледже.
Педагоги нашего отдела стараются соединять строгое
академическое обучение с инициативой увлекательного музицирования. Мы спорим, расстраиваемся, иногда обижаемся, но всегда рады успеху любого педагога и ученика!
Наш недавний успех — это победа на конкурсе по общему фортепиано в Казани «Пианофорум 2011». Здесь
наши студенты получили две 1-ых и 3-ю премии (это одарённый выпускник теоретического отделения Т. Зангиев
(класс Г.А. Ахназарян), Л. Пивоварова (дирижёрско-хоровое отделение, класс Н.О. Григорова) и Н. Охлобыстина
(теоретическое отделение, III курс класс Н.Б. Григорьевой).
Впрочем, ученики этих преподавателей побеждали
и раньше на конкурсах музыкально - просветительских
работ в Академии им. Гнесиных (2008 и 2009 г.г.)
В настоящее время (с 2011 г.) заведующим отделом
стал Н.О. Григоров — отличный органист и пианист, строгий преподаватель. Возглавляют работу на отделениях:
Е.В. Воскресенская (струнное отделение), И.С. Шестопалова (духовое отделение) и Н.М. Большакова (вокальное
отделение).
А.А. Саишникова
руководитель отдела в 1978 – 2011 гг.
И.С. Шестопалова, Е.В. Воскресенская,
Н.М. Большакова, Н.О. Григоров
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Общее фортепиано 2006 г.

Педагоги ПЦК общего фортепиано 2011 г.
Сидят: Л.А.Фокина, Л.П.Потяркина, Е.В.Аникиенко, А.А.Саишникова, Н.Б.Григорьева,
Л.А.Сероклинова. Стоят: И.С.Шестопалова, Н.Д.Бучинская, Н.О.Григоров, Е.Е.Потяркина, Е.А.Шикова, О.А.Дмитриева, И.В.Киселева, Л.Е.Коломийченко, Н.М.Большакова,
Н.М.Овчинников, Е.М.Золотова, Т.А.Гордон, Е.В.Воскресенская, Е.Б.Терентьева
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А.А.Саишникова, Е.В.Аникиенко и Н.Н.Лебедева

Е.В. Аникиенко с Юровским и Любимовым

Л.Н.Евграфова с учениками

Л.А.Сероклинова и Г.Ю.Долинская

М.А.Вайсборд с учениками

Нарек и Гаянэ Ахназаряны

Н.Л.Фишман

Отдел в 80-е годы
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етская музыкальная школа Академического Музыкального колледжа при Московской консерватории ведет свою историю с момента основания «Общедоступного Музыкального училища
В.Ю.Зограф-Плаксиной» (с 12 октября 1891 г.). На младшее отделение училища принимали детей с семилетнего возраста. Наряду
с музыкальными дисциплинами учащиеся изучали и общеобразовательные предметы. Школа существовала вначале как младшее отделение училища, а с момента национализации в 1919 г. –
как его «первая ступень».
В 1926 году детское отделение училища (в те годы оно называлось «Музыкальным техникумом имени А. и Н. Рубинштейн») было преобразовано в Детскую музыкальную школу при Техникуме с 4-летним обучением. В 1933 году, в соответствие с постановлением Наркомпроса СССР
от 27.06.1933, Школа оформилась как Музыкальная школа-семилетка музыкального училища при
Московской консерватории. Осенью 1941 года детская музыкальная школа была закрыта, но уже
весной 1942 года учащиеся снова приступили к занятиям.
В послевоенные годы в Школе велось преподавание по классам фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, изучались теоретические предметы, существовал хоровой класс.
Еще до войны в Школу приходят музыканты-теоретики В. А. Вахромеев (воспитанник Училища) и Т.Г. Катуар, пианистка В. В. Чертова, скрипачка И. И. Гаухман, хормейстер В.Г. Соколов.
Эти педагоги, а также пришедшие после войны преподаватели - В. А.Натансон, П. В. Месснер,
Л.В.Мохель, В. М. Хорошина – фортепиано; М.С.Глезарова – скрипка; М. П. Мчеделов – арфа;
Ю.Г.Ягудин – флейта; М.М.Оруджев – гобой; В. Г. Жаданова – сольфеджио, А. И. Лагутин –
музыкальная литература, – стали впоследствии основателями важнейших традиций учебного заведения, из которых и складывается понятие «школы» для музыканта.
В 1929-1959 гг. директором Училища и Школы была Рахиль Львовна Блюман – опытный организатор, свободно ориентирующийся во всех музыкальных делах учебного заведения.
В сентябре 1955 года пришла на работу в Детскую Музыкальную Школу при училище Зоя
Константиновна Леонова. В течение 40 лет (1955-1995) она занимала должность заведующей
учебной частью школы и была руководителем хорового класса школы. З.К. Леонова принимала
участие в разработке новых учебных планов для ДМШ, способствовала становлению струнного
и духового отдела школы, и как экспериментального – теоретического с классом сочинения.
В 1959-1961 гг. директором Школы являлся С.Т. Кальянов. В этот период происходит заметное
обновление кадров - преподавателей и концертмейстеров старшего поколения сменяют молодые
музыканты, воспитанники Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского и
Государственного Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. В этой работе директору

Д

Педагогический коллектив школы ноябрь, 1957 г
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З.К.Леонова

В.Г.Жаданова

активно помогала Лариса Леонидовна Артынова – тогда
секретарь партийной организации. В апреле 1961 года
она была назначена директором училища и школы, проработав на этом посту до конца 1990-х годов. Данный период жизни училища и школы был ознаменован немалыми
достижениями в развитии музыкальной педагогики.
В школе были окончательно сформированы три отделения – фортепианное, струнное и духовое; было создано
теоретическое отделение; начал функционировать
8-й (подготовительный к училищу) класс.
В течение многих лет фортепианным отделом школы
руководила Вера Викторовна Чертова – продолжатель
фортепианных традиций А. Ф. Гедике. В 90-е годы отделение возглавляла Наталья Григорьевна Суслова – ученица выдающегося пианиста Льва Оборина. Отделение
продолжало развивать традиции, заложенные преподавателями-предшественниками. При этом состав преподавателей обновлялся, приглашались на работу молодые
педагоги – из числа выпускников училища.
Традиции cтрунного отделения складывались с конца
40-х годов ХХ века (классы скрипки, виолончели, контрабаса и арфы). В разное время отделением руководили
К.А. Байбуров, М.П. Мчеделов, И. И. Гаухман, Н.К. Боярская. Благодаря им был сформирован уникальный коллектив единомышленников, в который входили
талантливые педагоги разных поколений.
Духовое отделение было создано в школе в 1965 году
при активном участии профессора Юрия Алексеевича Усова.
Многие годы он руководил работой духового отделения в
училище и школе. В разные годы отделение возглавляли
профессор Ю.А.Усов (труба), Б.К.Чураков (флейта), заслуженный работник культуры РФ Е. К. Крюковцев (валторна).
Все ученики струнного и духового отделения также
посещали занятия по общему фортепиано. Долгое время
отдел общего фортепиано был объединен с училищным,
а с 1970 года отдел общего фортепиано ДМШ был выде-

А.И.Лагутин

Т.А.Калужская

лен в самостоятельную структуру под руководством преподавателя Е. В. Аникиенко.
В школе всегда работала группа сильных педагоговтеоретиков. Благодаря их требовательности и высочайшему уровню преподавания в школе сложилась традиция
относиться к сольфеджио и музыкальной литературе не
как к второстепенным предметам, а как к необходимым
элементам воспитания профессионального музыканта.
Опорой теоретической педагогики в ДМШ была в то время
Вера Георгиевна Жаданова – педагог, воспитатель, великолепный знаток своего дела. Музыкальную литературу
преподавал Александр Иванович Лагутин. В 1969 г.
в школе начала работать опытный методист, теоретик,
автор Программы по сольфеджио Татьяна Алексеевна Калужская. В этот период для самых младших учеников

Заместитель директора колледжа по школе
Т.В. Казакова
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Струнный оркестр школы

Младший хор школы

Опера Снегурочка в Царицыно
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Учебная часть школы

Заведующие отделами школы

школы был приобретен комплект специализированных
музыкальных инструментов для развития творческих способностей у детей – «оркестр Карла Орфа». В конце 70-х
годов ХХ века сформировалось собственно теоретическое
отделение ДМШ, ведущее профильную подготовку учеников-теоретиков и дирижеров-хоровиков. Руководил отделом Александр Иванович Лагутин. В класс сочинения
в музыкальную школу в разные годы приглашались известные композиторы – Г.Литинский, Г. Фрид, А.Пирумов,
Н. Сидельников, К. Баташов, И.Соколов.
В настоящее время руководство школой осуществляют директор колледжа В.П.Демидов, заместитель директора по школе и педагогической практике
Т.В.Казакова, заведующая учебной частью школы кандидат искусствоведения, доцент А. А. Петрова. За последние
15 лет были значительно расширены творческие связи
школы. Ее ученики ежегодно выступают с концертами
в Малом, Рахманиновском залах Московской консерватории, в Музее Музыкальной культуры имени Глинки, Государственном музее А.С. Пушкина, Третьяковской галерее,

на других концертных площадках Москвы, участвуют
в международных фестивалях и конкурсах. Школа сотрудничает с несколькими благотворительными фондами.
В школе успешно продолжают работать фортепианное отделение (заведующая Заслуженный учитель Российской
Федерации Ольга Евгеньевна Мечетина), струнное (заведующая Заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Викторовна Вандышева), духовое
(заведующий Заслуженный работник культуры Российской Федерации Андрей Викторович Валов), теоретическое (заведующая кандидат искусствоведения Галина
Анатольевна Жуковская), отделение общего фортепиано
(заведующая Ольга Анатольевна Дмитриева).
Отдельно стоит сказать о творческих коллективах
школы. Учащиеся Струнного отделения посещают в старших классах Струнный оркестр, которым уже много лет
руководит Александр Львович Хургин. У этого коллектива
есть своя интересная творческая жизнь – разнообразные
программы, выступления с солистами и хором Детской
Музыкальной Школы в концертных залах Москвы.

Старейший педагог школы
Н.Н.Деревщикова,
Т.В.Казакова, Г.А.Жуковская

Вериго Ирина Александровна –
педагог фортепианного
отделения школы с 1969 г.

Рогаль-Левицкая Нина Дмитриевна –
педагого фортепианного отделения школы
с 1979 г.
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Оркестр Орфа

Вручение диплома на выпускном вечере

Дети младших классов приобретают навык совместного музицирования в Ансамбле скрипачей, на протяжении последнего времени его бессменным руководителем является Ирина Андреевна Кузнецова. Ансамбль скрипачей младших классов, так же как и оркестр – активный
участник концертной жизни ДМШ. Многие педагоги струнного отделения также знакомят своих
учеников с азами камерного исполнительства — дети играют в дуэтах, трио, квартетах.
Детский хор Детской Музыкальной Школы при Колледже – это два учебно-творческих коллектива, существующих со дня основания школы. Младший хор объединяет учащихся 1–4 классов,
Старший хор – учеников 5-8 классов. Художественный руководитель и дирижер – Марина Николаевна Цатурян. Младший и старший хор – участники ежегодных концертов школы в Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории. Оба хора являются базовыми коллективами для
прохождения хоровой практики студентами дирижерско-хорового отделения колледжа. Большой
репертуар, включающий произведения русских и зарубежных композиторов разных стилей и эпох,
обработки народных песен дает возможность коллективам участвовать в таких культурных мероприятиях Москвы как Международный Баховский фестиваль «От Рождества до Рождества», Московский Пасхальный фестиваль, фестиваль «Весна в России», в проекте «Музыкальные шедевры —
возрожденным дворцам». Особый интерес представляют совместные работы хора со Струнным оркестром ДМШ (исполнение «Арктической симфонии» В. Задерацкого) и Оркестром Орфа (детские
оперы В. Шаронова «Колобок», Ю.Тихоновой «Снегурочка»).
Уникальный творческий коллектив школы — Оркестр Орфа (руководитель — Галина Анатольевна
Жуковская), в котором участвуют самые маленькие ученики подготовительного и первого класса. Уроки
оркестра основаны на коллективном музицировании детей, что позволяет им с первого же занятия одновременно учиться и творить, познавать и импровизировать, выполнять задание и творчески самовыражаться. Благодаря выступлениям Оркестра Орфа, дети приобретают и сценический опыт. Оркестр
– постоянный участник школьных новогодних праздников, концертов, открытых уроков. По традиции,
каждый учебный год завершается специальным концертом Оркестра, а в последние годы Оркестр становился полноправным участником школьных музыкально-театральных постановок детских опер «Колобок», «Снегурочка» совместно с классом ритмики (руководитель — Людмила Александровна
Степанова) и Младшим хором Школы. Настоящим творческим праздником для учеников стало исполнение «Детской симфонии» Й. Гайдна со Струнным оркестром Детской музыкальной школы.
В школе за время ее существования сложилось много замечательных традиций. Одна
из самых трогательных — заключительный выпускной вечер, на котором выпускникам школы
вручаются Свидетельства об окончании Детской Музыкальной Школы Академического Музыкального Колледжа при Московской Государственной консерватории. «Первая ступень» позади....
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