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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Чепракова В.В. 

Детская музыкальная школа№ 1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

26 ноября 2016 года в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова состоялись «Первые 

Всероссийские Фроловские педагогические чтения. «Наша история», 

уникальное по значимости и восприятию участников событие из жизни 

художественного образования детей. 

В юбилейный год системы художественного образования Урала, главная 

виновница торжества – Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Фролова в 

череде знаковых мероприятий запланировала Всероссийский социокультурный 

исследовательский и издательский проект «Первые Всероссийские Фроловские 

педагогические чтения. «Наша история» Инициатор проекта – Городской 

ресурсный центр «Инновационные музыкальные, цифровые технологии, 

искусство эстрады и джаза» ДМШ № 1 имени М.П. Фролова.  

ДМШ № 1 имени М.П. Фролова – это старейшая школа на Урале и первая 

в Екатеринбурге. И не случайно, именно она выступила с инициативой 

объединения в проекте Первых школ искусств различных регионов нашей 

страны. 

Проект «Фроловские педагогические чтения. «Наша история» направлен 

на повышение статуса и широкое признание социокультурной роли детских школ 

искусств в обществе и культуре Российской Федерации. 

Цель проекта – организация Первых Всероссийских педагогических 

чтений «Наша история», исследование исторической значимости и влияния 

деятельности Первых школ детских школ искусств на развитие культуры и 

искусства в регионах России. 

Как организаторы проекта, убеждены, что история культуры - это 

деятельность людей - просветителей, подвижников культуры, а культура главное 

достояние народа! Поэтому мы обратились к теме об истоках художественного 

образования в регионах. Роль деятелей культуры в каждом регионе высока, ведь 

именно они сохраняют и развивают народные традиции, наше богатое 

культурное наследие, своим талантом и мастерством прославляют свою малую 

Родину и Россию. У каждой школы искусств есть свой создатель, основатель, 

который понимал важность и значение музыкального образования детей.  
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Для участия в первом мероприятии проекта приехали гости из 

Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кургана, прислали статьи Первые школы 

искусств от Барнаула до Калининграда. 

Все публикации уложились в четыре тематических раздела: история 

создания первых музыкальных школ для детей, деятели культуры-основатели 

школ и непрерывной системы музыкального образования в России, 

воспоминания об учителе и рассказы о музеях в школах искусств. 

Первые страницы в сборнике отданы под информацию о Маркиане 

Петровиче Фролове и его музыкальном наследии. 

С огромным интересом читается рассказ директора ДШИ № 1 г. 

Магнитогорска Иващенко О.В., как в строительном громе атак первых пятилеток 

в Магнитке родилась музыкальная школа и стала, по сути, ровесницей города.   

Директор ДМШ № 1 г. Кургана Наумова Е.Б. с любовью пишет о своей школе, 

история которая началась в годы Великой Отечественной войны, представляет 

творчество своего земляка Игоря Алексеевича Парфенова, прекрасного человека, 

педагога, известного музыканта и композитора. Спасибо ей за подарок – нотные 

сборники произведений И.А. Парфенова. 

Рассказ Ковтуновой Е.Л. о судьбе пианистки Веры Августовны Лотар-

Шевченко и ее влиянии на музыкальное образование в Нижнем Тагиле потрясает 

своей суровой правдой о жизни талантливого музыканта.  

Уникальна история, переданная Сатылаевой С.И., как в годы Великой 

Отечественной войны по инициативе маршала Г. К. Жукова, по приказу И.В. 

Сталина в городе Свердловске была открыта школа «Музыкантских 

воспитанников» в составе Красной Армии для детей - сирот, чьи родители 

погибли на фронте. 

Затаив дыхание, читатели узнают историю и судьбу Первых школ искусств, 

как появлялись маленькие, почти безадресные очаги музыкального образования 

детей в Екатеринбурге (Свердловск) и других городах России. 

Трогательные воспоминания о своих первых преподавателях, годах, 

проведенные в музыкальной школе поделились педагоги ДМШ № 1 Колосова 

М.А, Фадеева Д.М., Сушенцева Д.Б., известный композитор, выпускник Первой 

школы на Урале Вадим Давидович Биберган. 

Впереди большая работа по организации новых Фроловских педагогических 

чтений и мы в предвкушении нового знания, прочтения интересных фактов из судеб 

удивительных людей, что стояли у истоков детского художественного и музыкального 

образования. 
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Сегодня в проекте более 50 участников из 21 региона России, 47 статей.  

Интерес к теме проекта окрыляет нас, и мы надеемся, проект будет жить дальше. 

Материалы сборника предназначены для руководителей образовательных 

учреждений культуры, преподавателей музыкальных и других творческих дисциплин, 

обучающихся, которых ждет поисковая и исследовательская работа по истории родной 

школы. 

 

Чепракова В.В. 

Детская музыкальная школа№ 1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И НА УРАЛЕ 

 

История музыкального образования в России началась вместе с 

возникновением светского направления в музыке, в середине XVIII века.  

Утверждение форм европейского музыкального образования в России 

неразрывными узами соединено с именами братьев Рубинштейнов – крупнейших 

музыкантов и общественных деятелей своего времени. По инициативе Антона 

Рубинштейна в 1859 году в Петербурге было создано Русское музыкальное 

общество, основной целью которого стало музыкальное просветительство.  

Санкт-Петербургская государственная консерватория (с 1944 года носит 

имя Н. А. Римского-Корсакова) создана 08 сентября 1862 года Постановлением 

Комитета директоров Императорского Русского музыкального общества, она 

называлась музыкальным училищем. В 1866 г. по решению императора 

Александра II стала Санкт-Петербургской консерваторией и подчинялась 

Императорскому Русскому музыкальному обществу. 

Отделения РМО были открыты также в других городах Российской 

империи - Казани (1864), Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове (1873), Омске 

(1876) Тобольске (1878), Томске (1879) и других [7]. 

Примеру старшего брата следовал и Николай Рубинштейн, только в 

Москве. По его инициативе открылось московское отделение РМО, а затем и 

Музыкальные классы, также явившиеся фундаментом Московской 

консерватории, которая открылась в 1866 году. Одним из первых профессоров 

консерватории стал гениальный композитор П.И. Чайковский. В консерватории 

принимались подростки, имеющие начальную музыкальную подготовку. Здесь, 
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кроме музыкальных дисциплин, они получали и общие гуманитарные знания. 

Курс обучения был рассчитан на 9 лет: 5 лет младшего отделения и 4 – старшего 

(высшего). Между ними необходимо было выдержать переходной экзамен, а в 

конце обучения – выпускной, при успешной сдаче которого выпускники 

получали звание «свободный художник». 

Музыкальные школы для детей, дающие учащимся начальное музыкальное 

образование возникли в первой половине XIX века в некоторых крупных городах 

России. Например, «Музыкальный класс» Д. Кашина в Москве, 1840 год. 

Общедоступные бесплатные Музыкальные школы были созданы во второй 

половине XIX века русскими музыкантами А. К. Лядовым, Н. А. Римским-

Корсаковым, С. И. Танеевым (часто они называли народными консерваториями, 

которые были предназначены и для детей, но и молодёжи). Среди подобных 

учебных заведений известность получила Бесплатная музыкальная школа, 

основанная в 1862 году в Санкт-Петербурге по инициативе М. А. Балакирева и Г. 

Я. Ломакина[5]. В 2017 году исполняется 155 лет со дня основания первой 

музыкальной школы в России. 

В это же время возникла традиция преподавания игры на музыкальном 

инструменте в немузыкальных учебных заведениях. Например, «клавикордные 

классы» были открыты в Московском и Петербургском университетах, 

Смольном институте. 

Многие крупные российские музыканты начинали свое музыкальное 

образование именно в фортепианных классах немузыкальных учебных 

заведений (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.С. Зверев и др.). 

Важным фактором для формирования и массовой музыкальной культуры, 

и зачатков профессионального музыкального образования в России в этот 

период стало повсеместное преподавание фортепиано в женских учебных 

заведениях.  

Новые тенденции в музыкальном образовании пробудились и в 

Екатеринбурге. 

В первой четверти XIX века Екатеринбург становится крупным 

промышленным и торговым городом, административным заводским центром, 

получив статус «горного города» в 1807 году. Открытие ряда месторождений 

золота, драгоценных и поделочных камней создали условия развития и расцвета 

камнерезного промысла и ювелирного искусства [7]. Формируются городские 

социальные слои, ориентированные на ценности образования и культуры. 

Появляются горный музей, горное училище, следом, первый профессиональный 
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театр.  Датой основания Городского театра и начала театральной истории 

Екатеринбурга считается 5 (17) ноября 1843 года.  

В городе формируется традиция домашнего музицирования, постановки 

любительских спектаклей, проведение концертов и уроков музыки. В 60-70 годы 

XIX века в городе появляются гимназии, училища, в учебном плане которых 

всегда значился хор, а также давались уроки игры на фортепиано, скрипке. 

Особенно высокий уровень музыкального образования был в Первой женской 

гимназии, которую долгие годы возглавляла педагог и пианистка С.А. Тиме. 

Получило распространение частное обучение музыке (в основном игре на 

скрипке и фортепиано). В 1881 открылась первая в Екатеринбурге музыкальная 

школа С.Гилева, затем школа М.Котелянской (1885) и В.Цветикова (1887). В 

конце XIX - начале ХХ в. сеть подобных заведений расширилась. Авторитет 

приобрели музыкальные школы и классы К.Муликовского, П.Фоминой и 

вокальные курсы А.Д. Гуревич-Петровой [1]. Надо заметить, что во главе всех 

музыкальных начинаний стояли профессиональные музыканты с 

консерваторским образованием и необыкновенно крепкой верой в идеи 

просветительства широких народных масс. 

Интересный факт. В рамках борьбы за народную трезвость были 

организованы летние курсы певческой грамоты, которые послужили базой 

подготовки регентов хоров и учителей пения. При бесплатных народопевческих 

классах возникали хоры, готовившие программы выступления для публики, у 

которой пользовались популярностью[1].. 

Благодаря установленному железнодорожному сообщению с Пермью и 

центральными районами России, в Екатеринбурге и в целом на Урале 

активизировалась гастрольная деятельность, городское сообщество услышало 

блестящих представителей исполнительского искусства: пианистов Антона 

Контского, Веру Тиманову, виолончелиста А. Вержбиловича, певцов И.Тартакова 

и Н.Фигнера. 

Во главе музыкальной жизни промышленного города стоял 

Екатеринбургский музыкальный кружок, культурный центр города, официально 

утвержденный в 1881 году. Главной заслугой Екатеринбургского музыкального 

кружка стали привившиеся в Екатеринбурге традиции музыкальной жизни - 

оперные спектакли, концерты, камерные вечера. Несмотря ни на какие 

сложности истории, эти традиции сохранялись, они существуют и в наши дни, 

обогащая культурный облик современного Екатеринбурга неповторимыми 

музыкальными красками[1]. Одна из самых значимых традиций – партиципация, 
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сопричастность общественности культурным процессам и активная 

деятельность горожан в строительстве культурной жизни города. 

Отделение Императорского музыкального общества в Екатеринбурге 

официально открылось 11 апреля 1912 в результате ходатайства руководителя 

Екатеринбургского музыкального кружка в главную дирекцию ИРМО, находив

шуюся в Санкт-Петербурге. 

С 1912 года при музыкальном обществе открыты платные музыкальные 

классы (директор В.С. Цветиков). Занятия проводились в здании концертного 

зала Маклецкого (меценат, директор Сибирского банка, на свои средства 

построивший зал). Начали обучение более 70 учащихся в классах фортепиано, 

духовых инструментов, сольного и хорового пения. В 1914-1915 сформированы 

классы игры на скрипке и виолончели. В октябре 1916 на их базе открыто 

музыкальное училище, в дальнейшем Музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского [2]. 

Таким образом, в первой четверти  XX века как в центральной России, так  

и на Урале складывается система среднего и высшего профессионального 

музыкального образования, которая не была упорядочена организационно и по 

ведомственной принадлежности, но востребована городскими культурными 

слоями, дворянской и купеческой прослойкой социума. 

Просуществовали «Народные консерватории», Музыкальные классы и 

школы, музыкальные кружки до революции 2017 года и были закрыты декретами 

новой власти.  

Но все же правильно говорить о преемственности и сохранении традиций 

в музыкальном образовании России.  

Были сохранены Санкт-Петербургская и Московская консерватории. 

В постреволюционные годы решением большевиков были открыты первые 

музыкальные школы в Петербурге, Москве, Благовещенске и других городах. 

Происходило возрождение музыкальных школ исключительно по инициативе 

музыкантов и желаниям образованной части общества. 

В 1918 году в Петрограде была основана первая государственная детская 

музыкальная школа (Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова). 

 Ко второй половине 1920-х годов в стране было два типа музыкальных 

школ: четырёхлетняя музыкальная школа первой ступени для детей и курсы 

общего музыкального образования для взрослых. 

Первую ступень образовали детские музыкальные школы (с 1933 года – 

семилетние), вторую — училища, и третью, высшую – консерватории. Были 
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также школы 10-летки, совмещающие 1 и 2 ступени.  

Так сформировалась, а вернее окончательно оформилась непрерывная 

система музыкального образования, появление которой было подготовлено всем 

развитием российской культуры, просветительской деятельностью 

композиторов, музыкантов и подвижничеством общественных деятелей как в 

центральных городах, так и на периферии страны. 

Система детского музыкального образования вобрала в себя лучшие 

традиции дореволюционной России, получила развитие в современных 

условиях, дала реальную возможность обучения одарённым детям.  

В контекст истории культуры России заложены и страницы истории первых 

музыкальных школ на Урале. 

В 20–30-е гг. ХХ в. в период индустриализации произошел решительный 

переворот в истории, экономике и культуре Урала. В это время меняется весь 

культурный облик Свердловска. Была открыта Первая музыкальная школа, (ныне 

Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Фролова), Уральская консерватория, 

Свердловская филармония, оформился Союз композиторов Урала, появилась 

специализированная школа для одаренных учащихся.  

Вся система непрерывного музыкального образования окончательно 

сложилась на Урале мгновенно, в 30-е годы XX столетия, буквально за 5-7 лет.  

Успех в формировании уникальной системы детского художественного 

образования в России, единственной в мире, доступной широким слоям населения, 

существующей в массовом порядке, связан с именами скромных подвижников 

музыкального просвещения масс. Основатели музыкальных школ, первые директора, 

преподаватели и прославившие школу выпускники заложили традиции качества, 

творчества, стремления к совершенству, преданности искусству. Они организовали 

свою деятельность в культурно-исторической среде своего края, области, города, 

оставили яркий след в культуре и образовании. 

Именно о таких людях хотелось слышать и рассказывать. «Для Провинции 

важно отношение к себе самой, она и сама себе интересна» [3]. 

Культурные коды, заложенные эпохой становления музыкального 

образования должны быть разгаданы, новое поколение должно 

идентифицировать себя с культурой и всей страны и малой Родины. 

 

Веб-ресурсы и электронные источники: 

1. Екатеринбург энциклопедия: 280-летию Екатеринбурга посвящается/  
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Ин-т истории и археологии УрО РАН; [Редкол: В. В. Алексеев и др.; Гл. ред. В. В. 

Маслаков]. — Екатеринбург: Академкнига, 2002. [Электронный ресурс]  

http://music-education.ru/istoriya-muzykalnogo-obrazovaniya-v-rossii 

2. Екатеринбург энциклопедия: 280-летию Екатеринбурга посвящается/ Ин-т 

истории и археологии УрО РАН; [Редкол: В. В. Алексеев и др.; Гл. ред. В. В. 
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3. Екатеринбург энциклопедия: 280-летию Екатеринбурга посвящается/  

Ин-т истории и археологии УрО РАН; [Редкол: В. В. Алексеев и др.; Гл. ред. В. В. 
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Винкевич И.В. 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского г. Екатеринбург 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ М.П. ФРОЛОВА 

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕН 

 

Имя М.П. Фролова, композитора, пианиста и педагога, основателя и 

первого ректора Уральской консерватории давно вписано в историю 

отечественной музыки. М.П. Фролов стоял у истоков рождения 

профессиональной композиторской школы, воспитал первое поколение 

уральских композиторов, начал осваивать «уральскую тему», изучал уральский 

фольклор, творчески претворяя его в своих произведениях. Его жизнь и 

творчество стали первой яркой страницей профессиональной уральской музыки.  

Несмотря на всю значимость личности композитора, вокруг его 

музыкального наследия остается множество проблем. До сих пор существовали  

«белые пятна»  в списке сочинений, разночтения в opus`ах, при которых под 

одним номером значится несколько сочинений. Лишь малая часть произведений 

была опубликована при жизни композитора, большинство других хранится в 

архиве в виде рукописей. Некоторые из замыслов (в их числе Концерт для 

фортепиано с оркестром № 2 и опера «Фрегат победы», заказанная дирекцией 

Большого театра) композитор не успел закончить, другие, так и не исполненные 

при жизни, ждут своих премьер. Многие партитуры, среди них одна из лучших – 

Концерт для фортепиано с оркестром, утеряны. Большой интерес представляют 

и ранние сочинения, написанные юным композитором в Харбине и в его первый 

петербургский период. Это достаточно объемная папка с рукописями, которую 

хранят близкие композитора, позволит понять процесс становления 

композиторского дарования, формирования техники, овладения различными 

жанрами. Эти наброски открывают и тайну рождения будущих сочинений, 

многие музыкальные образы и идеи, переработанные и углубленные в зрелые 

годы, привели к созданию значительных в музыкальной биографии композитора 

сочинений. Среди рукописей, не обозначенных opus`ом, представлены опыты в 

оперном жанре по произведениям Л. Андреева (одноактная опера – 

«музыкальная легенда» «Эльза» и первый акт оперы «Жизнь человека»). К 

области театральной музыки можно отнести любопытное сочинение – музыку к 

«Мистерии голода». Это «революционное  действо» для хора, чтеца и оркестра, 
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датируемое 1921 годом, является своеобразным «музыкальным памятником» 

периода строительства новой социалистической культуры. Есть среди рукописей 

и «Советский гимн» на собственные слова, написанный на конкурс. Все эти 

сочинения, являясь частью наследия композитора и одновременно истории 

отечественной музыки, требуют своего изучения.  

Неоценимую помощь в работе оказали дочь и внучка М.П. Фролова: они  

предоставили редкую возможность познакомиться с архивами и авторскими 

рукописями. Результатом этой работы стал выстроенный по opus`ам и 

выверенный по датам создания полный список сочинений М.П. Фролова и ряда 

его ранних произведений, который впервые представлен в литературе, 

посвященной жизни и творчеству композитора. 

Траектория творческих исканий М.П. Фролова отразила значительные вехи 

в истории отечественной культуры, совпала с исканиями композиторов-

современников. Стилевые и жанровые особенности раннего периода связаны с 

глубоким музыкальным воздействием А.Н. Скрябина, мощное влияние которого 

испытали на себе многие представители русской музыки 1910-1920-х гг. Новый 

этап, обозначившийся на рубеже 1920-1930-х гг., был связан с усилением 

классических традиций, что привело к прояснению музыкального языка, 

ориентации на классические жанры. Иные задачи выдвинуло следующее 

десятилетие, когда развитие искусства в стране в целом определяли социально-

политические реалии той эпохи. На протяжении всего творческого пути М.П. 

Фролов оставался композитором, чутко вслушивающимся в свое время, 

претворял в своих произведениях революционные образы, обращался и к 

академическим и к популярным, массовым музыкальным жанрам. 

Одной из наиболее важных сфер в творчестве М.П. Фролова, соединившей 

его талант исполнителя и композитора, стала фортепианная музыка. 

Произведения для фортепиано композитор писал на протяжении всей творческой 

жизни, от ранних не вполне самостоятельных миниатюр до его последнего 

сочинения – Второго концерта, который остался незавершенным. Фортепианное 

творчество включает в себя произведения разных жанров – миниатюры 

(прелюдии, этюды, программные пьесы), произведения крупной формы – 

Концерт, Сонату и  «Классическую сюиту», а также транскрипции собственных 

сочинений. Среди них «Уральская симфония» – переложение для двух 

фортепиано 1-й части оратории «Поэма об Урале», «Танец с луком» и «Танец 

борцов» – две концертные транскрипции из оперы «Энхе – булат батор» и 

переложение для фортепиано увертюры «Братство народов».  
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Эти жанровые предпочтения выявляют музыкальную «родословную» М.П. 

Фролова с его романтическими ориентирами. Они обнаруживаются также в 

самом соединении концертирующего виртуоза и композитора, свойственном 

именно романтической эпохе. Глубокое воздействие романтических традиций и 

в исполнительстве, и в творчестве было обусловлено его пианистической 

школой. В Петербургской консерватории М.П. Фролов сначала учился  у А.Н. 

Есиповой, а затем продолжил обучение в Киеве у  ее учеников – И.А. Турчинского 

и  Ф.М. Блуменфельда. Объяснением может стать и мощное воздействие 

«звезды» того времени – А.Н. Скрябина. Молодой композитор в начале пути 

отдает предпочтение миниатюре, пьесам с изысканными программными 

названиями, в которых, как, впрочем, и в музыкальном языке, угадываются 

скрябинские черты. Как отмечает в своих воспоминаниях С.М. Фролова, «в 

образном мире Скрябина тогда отца привлекало ее созерцательное, хрупко-

утонченное начало, в особенности моменты неуловимые, призрачные, 

таинственные, нематериальные»1. Хотя в прелюдиях присутствуют и те черты, 

которые, в сущности, противоречат самой природе миниатюры. «Тяготение к 

монументальности стиля» и «глубокий интеллектуализм»2 – качества, 

отмеченные еще И. Бэлзой, – проявились в «укрупненности» высказывания как 

следствие масштабности замыслов с их нередко драматической окраской, особой 

точности, рельефности составляющих музыкальной ткани (артикуляция, 

фактурные планы, динамика). В этом М.П. Фролов оказывается ближе к Н. 

Метнеру, влияние которого отчетливо проступает и в самих названиях, и в 

некоторых особенностях образно-музыкального решения в «Легенде» ор. 6 и 

двух «Сказках» ор.5. 

По мере обретения зрелости в творчестве М.П. Фролова происходит 

расширение музыкальных горизонтов, и начинают проявляться классические 

черты. Об этом писал сам композитор на страницах своей «Автобиографии»: «К 

этому времени я освобождаюсь от скрябинских влияний, чему способствует 

внимательное изучение Баха и Бетховена, с одной стороны, с другой – народной 

песни. Серьезной попыткой освободиться от влияний Скрябина явилось крупное 

сочинение для фортепиано – “Классическая сюита” ор.10, изданная МУЗГИЗом 

в 1930 году. Это сочинение было поворотом моего творчества к классике»3. 

Сюита, включающая шесть частей (Прелюдия, Сарабанда, Аллеманда, 

                                                 
1 Фролова С. М.П. Фролов. Воспоминания об отце. Рукопись. Свердловск, 1972. С. 31. 
2 Бэлза И. М. Фролов. 5 прелюдий для фортепиано. – «Советская музыка», 1947 № 5. С. 108. 
3 Автобиография пианиста-композитора, профессора Фролова Маркиана Петровича. Рукопись. С.4. 
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Интермедия, Бурре и Жига) основана на модели классической сюиты с ее 

принципом контраста. Сочинение соединило традиции баховской полифонии и 

строгость классицизма. Данное произведение можно рассматривать как 

стремление к преодолению романтических влияний и одновременно как 

претворение тенденций, получивших распространение в 1920-е гг. На смену 

утонченности, изысканности звучаний приходит более плотное, темброво-

монолитное звучание фортепиано, «осязаемость» и «звуковая весомость» 

образов. Об усилении интеллектуального начала свидетельствуют разнообразие 

полифонических приемов, более значительная роль конструктивных элементов и 

многоплановость тематического развития и интонационных связей. 

Творчество зрелого периода ознаменовано интересом к крупной форме, 

концептуально значимым жанрам. Первым опытом стал Концерт, история 

создания которого связана с важным в творческой биографии композитора 

вторым «петербургским периодом». Замысел концерта стал продолжением 

работы над сонатой, которую М. Фролов писал под руководством Р.М. Глиэра. В 

первоначальном варианте он был назван «Траурно-героической поэмой» (на 

смерть героя); от этого программного названия композитор впоследствии 

отказался. Концерт для фортепиано с оркестром стал выпускным сочинением, с 

которым М.П. Фролов в 1924 году окончил консерваторию. Включение Концерта 

в экзаменационную программу вызвало крайнее неудовольствие со стороны А.К. 

Глазунова, который при этом «припомнил факт окончания консерватории С. 

Прокофьевым, также с Первым фортепианным концертом»4 

Концерту была уготована счастливая исполнительская судьба, 

произведение неоднократно звучало в исполнении автора и других пианистов. 

Особо памятным для М.П. Фролова стал симфонический вечер 1926 г., когда он 

исполнял свой Концерт в сопровождении оркестра, которым дирижировал Р.М. 

Глиэр. Среди рецензий и откликов тех лет преобладали благожелательные 

оценки, в которых особенно подчеркивали яркую индивидуальность молодого 

композитора и новизну создаваемого им звукового мира. «Музыка его, – отмечал 

Ю.Н. Тюлин, – носила еще некоторые следы скрябинских влияний (тогда это 

было обычно у учащихся-композиторов), но почерк был другой, 

соответствующий его натуре. Никакой изнеженности и выспренности. 

Гармонический язык и тематизм – мужественный и даже суровый. Развитие 

                                                 
4 Автобиография, с. 2. 
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музыкального материала динамичное, волевое, полное энергии»5.  

Музыкальный стиль оказался связан с романтическими истоками. В 

концерте представлены две образные сферы, определяющие его музыкальную 

драматургию. На одном полюсе – тема вступления с ее торжественно-

патетическим характером, ее новый вариант в разработке, превращающийся в 

скорбно-траурный образ. Этому миру противостоит музыка мечтательного, 

сказочно-хрупкого характера, подобная неясным грезам или воспоминаниям 

(побочная тема). 

В отношении формы и композиционных особенностей концерта мнения 

разделились. Одним показалось, что произведение «с точки зрения структурной 

цельности наиболее уязвимо, ибо страдает внутренней несоразмерностью»6. 

Другие именно в этом своеобразии композиции видели неоспоримые 

достоинства. «Он весь состоит из целого ряда эпизодов, и как бы написан белыми 

стихами. Каждый из них звучит обворожительно, и при этом все они 

выстраиваются в единое целое»7.   

К жанру фортепианного концерта М.П. Фролов вновь обратился лишь 

спустя почти два десятилетия. По свидетельству близких, в последний год жизни 

композитор увлеченно работал над Вторым концертом, импровизировал, играл 

уже готовые большие фрагменты. В архиве хранятся полностью написанная 

экспозиция, черновики разработки без разделения на сольную и оркестровую 

партии, наброски репризы. Однако судьба не позволила композитору завершить 

это произведение.  

Другой вершиной в фортепианном творчестве стала Соната ля минор, 

созданная в 1941 году. Соната представляет зрелый стиль М.П. Фролова, 

которому свойственны темброво-красочное ощущение фортепиано, 

монументальность аккордовой техники, точность и разнообразие штрихов. В 

музыкальной ткани сонаты претворены вокально-песенные интонации, большое 

место занимают певучие мелодии широкого дыхания, приемы народно-

подголосочной полифонии. В Сонате нашли отражение и характерные черты 

пианизма М. Фролова: «…глубина и напевность, присущая русской 

пианистической школе, к которой он себя с гордостью причислял», а также 

«мужественность, полнокровие и материальность звуковых воплощений, 

                                                 
55 Фролова С. М.П. Фролов. Судьба. Музыка. Время.  Глава 5. Киев. 1924-1928. С. 7. Ссылки даются по 

электронной версии книги, которая в настоящее время готовится к публикации. Сокращенный вариант издан в 

виде: Фролова С. М.П. Фролов – жизнь на crescendo. Екатеринбург, 2009. 
6 Мацкевич И. Творчество М.П. Фролова. – «Советская музыка», 1947 № 3. С. 21. 
7 Фролова С. М.П. Фролов. Судьба. Музыка. Время. Глава 5. Киев. 1924-1928.  С. 5. 



19 

 

необычайно развитое чувство формы»8 

Три части Сонаты спаяны единством тематического материала. Основным 

тематическим зерном стало вступление из 1 части. Эта тема обрамляет всю 

сонату, ее части и даже разделы внутри частей, каждый раз выявляя разнообразие 

оттенков звучания. Из темы вступления рождается и главная тема первой части, 

которая выдержана в сдержанно-сосредоточенном характере. Скорбные образы 

представлены во второй части сонаты, а финальное Allegro с его волевой 

устремленностью некоторыми чертами напоминает жигу из «Классической 

сюиты». Особое значение в сонате приобретает ритм – сдержанно-строгий в 

главной партии, скорбно-чеканный в Adagio, стихийный и устремленный в 

финале; ритм – главный нерв, пружина, объединяющая и в значительной мере 

направляющая развитие музыкальной мысли в сонате. 

Одной из признанных вершин творчества 1930-х гг. и одновременно первым 

произведением, в котором нашла отражение уральская тематика, стала «Поэма об 

Урале» на слова Н. Харитонова для хора, солистов и симфонического оркестра, 

законченная в 1932 г. 

Премьера «Поэмы об Урале» на сцене Свердловского театра оперы и 

балета стала крупным событием в музыкальной жизни города. Постановку 

осуществил режиссер В.А. Лосский, который превратил «Поэму» в яркое 

театральное действо, насыщенное героической патетикой, историческими 

реалиями. Этому в максимальной степени способствовали монтаж кинокадров – 

живая хроника исторических событий, мимические эпизоды за экраном и даже 

«герой» нового индустриального мира – трактор, на включении которого в 

спектакль настояли «ответственные работники». В.А. Лосский попытался 

связать сцену и зрительный зал, стремясь перенести в зал отдельные моменты 

действия. Яркость, эффектность постановке придавало и сценическое 

оформление, выполненное по плану режиссера художником А.В. Дубровиным. 

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля стал А.М. Пазовский. 

Поэма была посвящена теме «прошлого и настоящего» Урала, 

реконструкции промышленности и нового «социалистического отношения» к 

труду. Среди действующих лиц «Поэмы» были крепостные крестьяне и башкиры, 

рабочие и солдаты, «краснознаменцы» и белогвардейцы. Противопоставление 

двух миров – старого дореволюционного и нового советского Урала – определило 

особенности драматургии «Поэмы». Произведение открывала вступительная 

                                                 
8 Фролова С. М.П. Фролов. Воспоминания об отце. Рукопись. Свердловск 1972. С. 31 
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часть, в которой авторам удалось создать панораму Урала, с демонстрацией 

географических карт, документов екатерининской эпохи и звучащими словами 

рабочего Верх-Исетского завода И. Кабакова  о богатствах Урала. Первая 

историческая часть воссоздавала образ старого каторжного Урала, который 

соединил судьбы коренных жителей – башкир и русских каторжников. Событиям 

1917 года, революционной борьбе и гражданской войне посвящена вторая часть. 

Финалом «Поэмы» стала картина митинга по случаю окончания строительства с 

речами делегатов, сценой плавки и финальным «Гимном борьбы», который 

поддерживал мощный хор, поющий в зале «Интернационал». К музыкальным 

особенностям «Поэмы» можно отнести чрезвычайно важную роль оркестра 

(ценные советы по оркестровке дал Р.М. Глиэр) и симфонические по своей 

природе принципы развития тематического материала. Эти особенности 

произведения заставили  композитора впоследствии сделать переложения  для 

оркестра (симфоническая картина «Седой Урал», 1934) и для двух фортепиано 

(«Уральская симфония» – переложение первой части «Поэмы об Урале»). 

В этом произведении, основанном на революционных событиях, 

обращенном к широкому слушателю, М.П. Фролову удалось достигнуть ясности 

и доступности музыкального языка. Музыка насыщена мелодиями 

революционных песен («Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу»), а также 

народно-песенными интонациями. В 1 части «Поэмы» М.П. Фролов использовал 

подлинные башкирские мелодии, записанные на Областной олимпиаде 

народного искусства. Это было первое соприкосновение с фольклором 

народностей Урала, который  впоследствии составит значительную часть 

творческого наследия 1930-1940-х гг. 

Дальнейшее движение в этом направлении принесло и новые открытия. 

Посвященный в тайны русского фольклора, М.П. Фролов открывал для себя и 

другие пласты многонациональной культуры Урала. После соприкосновения с 

башкирским фольклором в «Поэме об Урале» новым важным этапом стало 

создание оперы. М.П. Фролов принял предложение из Бурятии – написать оперу 

на основе национального эпоса. Его ученики по классу композиции Д. Аюшеев 

и Б. Ямпилов уже пробудили глубокий интерес к этой сфере, знакомили с 

образцами бурятского фольклора и впоследствии в процессе сочинения помогали 

в поисках народных мелодий. Автором либретто оперы «Энхэ – булат батор» стал 

Намжил Балдано. Начиная работу над оперой, М.П. Фролов отправляется в Улан-

Удэ, записывает и изучает образцы народного творчества, осваивает особенности 

бурятского языка, его фонетику и ритмическую структуру. Мелодии бурятских 
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песен и танцев, интонационно выразительные и жанрово разнообразные, но по 

преимуществу одноголосные, потребовали «музыкального перевода» на язык 

многоголосия. Композитору удалось найти и принципы гармонизации, и приемы 

полифонического развития, не противоречащие национальной самобытности 

бурятского фольклора; напротив, бережное отношение к народным образцам в 

соединении с закономерностями классической музыки привело к обогащению 

хоров, ансамблей, оркестрового звучания.  

Соединив национальное своеобразие музыкального материала с 

традициями классической оперы, М.П. Фролову удалось создать 

монументальное произведение. В обилии народно-массовых сцен, богатых 

кантиленой сольных и ансамблевых номеров ощущается  и «дыхание истории», 

и драматическая напряженность развития. Премьера оперы «Энхэ – булат батор» 

стала большим национальным праздником, и в дальнейшем на протяжении 

многих десятилетий театральный сезон в Бурятском музыкально-драматическом 

театре неизменно открывала опера М.П. Фролова. Своеобразным продолжением 

истории оперы, как и в случае с «Поэмой об Урале», становятся «Два танца» – 

фортепианные транскрипции «Танца с луками» и «Танца борцов», а также 

симфонические произведения, в которых композитор выбирает в качестве тем 

подлинные народные мелодии. Таковы «Залушудай хатар», симфонический 

танец для оркестра бурят-монгольских инструментов и увертюра «Братство 

народов» на три бурят-монгольских темы для симфонического оркестра и в 

авторском переложении для двух фортепиано.  

Помимо крупных хоровых произведений, значительную часть в наследии 

М.П.Фролова составляют хоры и песни для разных составов исполнителей. 

Вокальное начало, выразительность и красота мелодии всегда были 

главенствующими в его музыке. Первые попытки создания хоровой музыки и 

интерес к хоровому звучанию относятся к киевскому периоду, когда М.Фролову 

пришлось работать в рабочих клубах с самодеятельными хорами. Для этих 

коллективов он и создавал свои первые хоровые сочинения. Новый этап 

начинается в 1930-е гг., а во время войны актуальность песенных жанров 

усиливается многократно. Среди сочинений этого времени – песни 

патриотические и лирические, песни на слова уральских поэтов, посвященные 

Красной Армии и даже гимны («Гимн стахановцев» и «Советский гимн» на 

собственные слова, который участвовал в конкурсе, объявленном в 1943 году). 

Несомненные достоинства этих сочинений отмечал Ю.Н. Тюлин, высоко 
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оценивая «превосходные хоры, в которых ясно чувствуется хоровое начало»9. 

Большой интерес представляют и обработки народных песен («Потеряла я 

колечко» и 3-х украинских песен для вокального трио), привлекающие своей 

задушевностью, теплотой и какой-то наивной непосредственностью. Эти 

композиторские опыты свидетельствуют о музыкальной чуткости композитора, 

умении проникнуть в подлинный дух, характер народной песни. В этой сфере, по 

собственному признанию, он чувствовал себя «спокойно, легко и свободно». 

В заключение хочется коснуться судьбы одного из последних законченных 

М.П. Фроловым произведений. Оратория «С именем Сталина» – таково 

первоначальное название этого произведения, хотя в воспоминаниях дочери 

композитора С.М. Фроловой представлен и другой его вариант – «Русь». Это 

произведение вызывает сегодня неоднозначное отношение из-за его явной, 

обусловленной временем, идеологической направленности текстов. Стихи 

пронизаны традиционной стилистикой советских лозунгов, перемешанных с 

фольклорной поэтикой. С другой стороны, образное содержание, его 

патриотический характер и даже жанровые особенности оратории самым 

естественным образом вписываются в художественный контекст той эпохи. 

Произведения подобного рода, решенные в ораториальном духе, появлялись в 

1930-1940-е гг. в творчестве С. Прокофьева, Ю. Шапорина, М. Коваля. В тексте 

оратории присутствуют сопоставления военных событий современности с 

историей и даже прямые параллели с произведениями С. Прокофьева («дружина 

Невского, разбившая тевтонских рыцарей», «деды, прогнавшие Наполеона от 

древних стен Московского Кремля»).  

Произведению была уготована печальная судьба. Оратория была 

исполнена при жизни композитора всего один раз в рамках творческого вечера 

М.П. Фролова в московском Доме композиторов в октябре 1943 г.  Ее исполнили 

автор и В. Белый в 4 руки (партия оркестра), композитор Г. Киркор за вторым 

роялем (партия хора) и Н. Гуровская (соло девушки). Замечательный отзыв и 

рекомендации Н. Мясковского10 способствовали началу переговоров с 

директором Московской филармонии о включении кантаты в план следующего 

концертного сезона. Исполнение было запланировано на октябрь 1944 г. Однако 

смерть композитора перечеркнула эти планы. Исполнение так и не состоялось. 

                                                 
1. Фролова С.М. П. Фролов. Судьба. Музыка. Время. Глава 4. Петроград. с. 8. 

 
10 «Весьма солидная вещь. Особенно хорошо соло во 2-й части». Посоветовав М.П.Фролову «подправить 2-3 

ноты в финале», заключил: «Тогда в финале не к чему будет придраться».   
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До сих пор это масштабное сочинение М.П. Фролова остается лишь архивной 

рукописью. Хочется надеяться, что это произведение достойно иной судьбы. 

Главной в этом произведении стала тема России, в ее прошлом и настоящем, в 

ней отчетливо звучит мощный эпический, с драматическими нотами, строй 

русской в своих истоках музыки, ориентированной на традиции хорового 

певческого искусства.  

Три части кантаты образуют единое музыкальное целое, в котором нашли 

отражение трагические переживания военного времени. I часть, воссоздающая 

картину мирного и счастливого труда, выдержана в эпических тонах. Черты 

трагедии особенно рельефно проступают во II части кантаты «Гнев народа»; она 

включает в себя оркестровое вступление и развернутую, поистине театральную 

сцену с участием солистов. Первый масштабный раздел решен в стилистике, 

близкой военным симфониям Д. Шостаковича, воинственно-агрессивные образы 

даны сквозь призму гротескной скерцозности. Второй раздел – свободно 

построенная сцена, включающая помимо хора – солистов (сопрано и бас), а также 

солирующие группы (сопрано и альты –12 голосов, басы – 8 голосов). По мысли 

автора, этот раздел части (соло девушки «Не у нас ли, подруженьки» и женский 

хор «Пели вечером девушки») призван был передать «чувства советских людей, 

томящихся в фашистской неволе». Трагическая направленность этой части 

подчеркнута также и необычным расположением солирующих групп на 

авансцене – сопрано и альты со стороны Violine I, басы – со стороны Violine II, 

«подобно расположению хоров в греческой трагедии» (комментарии в 

партитуре). Иной по стилистике предстает Ш часть «Гимн победе», в основе 

которой песенные интонации, придающие музыке характер торжественного 

славления. Таким образом, музыкально-драматургическое развитие оратории 

направлено от эпической картинности первой части через трагические события 

второй к монументально-торжественному звучанию победного хора финала. К 

несомненным достоинствам оратории можно отнести глубинную связь с мелосом 

русской народной песни, ясность и четкость музыкальных форм, прекрасное 

владение хоровым письмом. 

Музыкальное наследие М.П. Фролова, охватывающее около 30 оpus`ов, 

среди которых опера и две кантаты, соната и концерт, инструментальная музыка 

и симфонические произведения, песни и хоры, представляет собой 

значительную страницу истории отечественной музыки 1-й половины ХХ века. 

Известное и широкой публике, и специалистам лишь выборочно, творчество 

М.П. Фролова  нуждается в изучении и осмыслении, что в свою очередь поможет 
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глубже понять и процесс становления уральской композиторской школы, и 

трагические парадоксы музыкальной истории прошедшего ХХ века. Личность 

музыканта, которому удалось счастливо сочетать концертно-исполнительскую и 

педагогическую, композиторскую и административную деятельность, его 

творческое наследие с удивительным равновесием музыкальных сфер и жанров, 

его увлеченность русской народной песней и интерес к национальным культурам 

народностей Урала, – все это раскрывает многообразие творческих интересов   

М.П. Фролова.  

Бесспорно, М.П. Фролов был крупный художник, которого отличали 

«содержательная включенность» в современную ему эпоху – умение ставить и 

решать задачи, умение отдать дань историческим реалиям и значительным 

событиям, и вместе с тем запечатлеть «строй и дух» русского искусства, его 

духовную сущность и художественные искания. 
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Постоева Е.Г. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 
 

МАРКИАН ПЕТРОВИЧ ФРОЛОВ 

(композитор, пианист, педагог, общественный деятель) 

 

Маркиан Петрович Фролов родился в Бобруйске в 1892 году 7 декабря (24 

ноября). Когда семья жила в Омске и Маркиану было только 5 лет, он исполнил 

соло на балалайке в сопровождении оркестра народных инструментов. По словам 

мамы, играл хорошо и имел большой успех.  

С 1904 по 1912 он ученик Коммерческого училища в Харбине. Дальше – 

Петербург, Институт инженеров путей сообщения (Путейский).  
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В 1913 М.П. Фролов выдержал приемные экзамены в Петербургскую 

консерваторию и был принят в класс А.Н. Есиповой. После ее смерти занимается 

у Н.Н. Позняковской. Поддержка А.К. Глазунова утвердила М.П. Фролова в 

решимости заниматься композицией. В Киевский период жизни и учебы 

установились дружеские, теплые отношения с Р.М. Глиэром.  Большое влияние 

оказали занятия в классе Ф.М. Блуменфельда и знакомство с Б.Л. Яворским, 

преподавателем Народной консерватории. В 1921 семья Фроловых переезжает в 

Петроград. Творческие и человеческие отношения связывают молодого 

музыканта с А.К. Буцким, Ю.Н. Тюлиным, Б.В. Асафьевым, Д.Д. Шостаковичем, 

А.К. Глазуновым. После окончания консерватории М.П. Фролов работает в 

Киевском Музыкально – драматическом институте им. Лысенко. Он преподает 

специальное фортепиано, ряд музыкально – теоретических дисциплин, практику 

изучения музыкальной литературы для композиторов, ведет курс лекций по 

истории и теории фортепианной игры и методике игры на фортепиано. Эти годы 

были насыщены концертной деятельностью, печатаются фортепианные 

произведения.   

Однако потребность более широкой не только профессиональной, но и 

общественно – музыкальной деятельности приводят М.П. Фролова на Урал.   Он 

с головой погружается в организационно - просветительскую деятельность. С 

1928 по 1934 год работает в Уральском областном музыкальном техникуме 

(училище). Собственные фортепианные вечера, показательные ученические 

концерты чередовались с концертами – лекциями на уральских заводах. Для 

занятий студентов педагогической практикой была создана «Опытно – 

показательная школа». В 1931 году она была преобразована в Первую 

музыкальную школу Свердловска. Это событие стало первым шагом в 

становлении системы профессионального музыкального образования на Урале. 

Участие в организации Свердловской филармонии, создание Оргкомитета 

Уральского отделения Союза советских композиторов и, как кульминация, 

организация Уральской консерватории.   Не прекращается концертная 

деятельность М.П. Фролова как пианиста.  Открывается кафедра композиции. В 

классе М.П. учатся Г.Н. Белоглазов, Б.Д. Гибалин, Г.Н. Хлопков, Н.М. Пузей, 

бурятский композитор Б. Ямпилов.  

В 1940 пишет оперу для декады бурят – монгольского искусства в Москве 

«Энхэ». В августе 1943 в Москве в Союзе композиторов состоялся творческий 

вечер М.П. Фролова. Присутствовали Глиэр, Хачатурян, Шапорин, Мясковский, 

Кабалевский, Пекелис, Мазель.  
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В тяжелые военные годы Фролов становится директором Свердловской 

государственной консерватории, открывает школу – десятилетку при консерватории. 31 

июля состоялся в концертном зале филармонии первый в истории консерватории 

Торжественный выпускной акт.  

Осенью 1944 года М.П. Фролова не стало. Композитор, пианист, педагог, 

организатор, он «умер на взлете», прожив свою жизнь на crescendo. 

 

Антохина Г.Н. 

Орловская музыкальная школа  

№ 1 им. В.С. Калинникова 

  г. Орёл  

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ  

 

Есть в городе Орле улица со старинным названием 1-ая Посадская; на ней 

– светлое трёхэтажное здание с мемориальной доской на фасаде. Это Детская 

музыкальная школа №1 им. Василия Сергеевича Калинникова. В небольшом 

прилегающем к зданию школы сквере – памятник композитору В.С. 

Калинникову (скульптор Л. Бугай). 

Войдя внутрь школы, мы окажемся в уютной красивой обстановке, 

располагающей к учёбе и творчеству. 

ДМШ №1 им. В.С. Калинникова – одно из старейших музыкальных 

учебных заведений российской провинции. Она является правопреемницей 

«музыкальных классов», открытых при Орловском отделении РМО в сентябре 

1877 года. На большом исторически сложном пути школы периоды 

интенсивного развития чередовались со спадами и кризисами, но лучшие 

традиции, заложенные музыкантами-энтузиастами, всегда бережно сохранялись 

и живут по сей день. Уже давно школа имеет статус ведущего музыкального 

учебного заведения области, культурно-просветительского центра. Её история 

уходит своими корнями во вторую половину XIX века. 

Начало 60-х годов XIX века для города Орла стало периодом 

значительного оживления музыкальной жизни, открытия музыкально-нотных 

магазинов, создания филармонического общества Орловского отделения 

Русского Музыкального общества (12 января 1877г.) Почётным членом 

Орловского отделения РМО был избран Н.Г Рубинштейн. Он с благодарностью 

принял это предложение и вскоре выступил в городе с благотворительным 
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концертом в фонд поддержки отделения. Предметом особой заботы Орловского 

музыкального общества с первых дней его существования стала организация 

музыкального образования детей и юношества. Совет общества возбудил 

ходатайство перед губернатором об открытии в Орле учебного музыкального 

заведения, где бы, как говорилось в прошении, подписанном председателем 

Совета, «воспитанники могли развивать музыкальный вкус и правильное 

понимание музыкального искусства» [4]. 

Общее собрание членов общества, состоявшееся 16 апреля 1877г. признало 

необходимым открытие в Орле музыкального учебного заведения. В начале 

сентября 1877г. газета «Орловский вестник» опубликовала правила для 

поступающих и, наконец, 14 сентября 1877г., после утверждения Устава, оно 

было торжественно открыто под названием «музыкальные классы». 

Главная задача учебного заведения – «распространение музыкального 

образования и развитие всех отраслей искусства» - реализовывалась в 

сложившейся системе обучения. Преподавались следующие дисциплины: 

фортепиано, сольное пение, скрипка, кларнет, фагот, валторна, а так же орган и 

арфа. Помимо специальных, были и обязательные предметы – теория музыки, 

сольфеджио, гармония, контрапункт, анализ музыкальных форм, 

инструментовка, история музыки, хоровое пение, оркестр. 

Как и все учебные заведения подобного рода, музыкальные классы 

существовали на частные средства. Обучение было платным – в среднем оно 

составляло 60 – 70 рублей, основную часть учащихся составляли дети 

обеспеченных родителей – дворян, чиновников, купечества. Одновременно 

обучалось около 80 человек. 

Согласно Уставу, все учащиеся должны были участвовать в музыкальных 

собраниях, вечерах, концертах. Осуществлению этой задачи способствовал тот 

факт, что для преподавательской деятельности были приглашены талантливые 

музыканты, выпускники Петербургской и Московской консерваторий, имеющие 

статус свободного художника. 

Среди первых преподавателей учебного заведения – Андрей Фёдорович 

Арендс, выпускник Московской консерватории, ученик П.И. Чайковского, 

Анатолий Иванович Галли, окончивший Московскую консерваторию с золотой 

медалью. Первым директором был Никанор Никанорович Кедрин, выпускник 

Петербургской консерватории по классу виолончели, гармонии, контрапункта и 

анализа музыкальных форм. 
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Из года в год обучение в музыкальных классах всё более совершенствуется, 

принимая широкий профессиональный размах и специализацию. На исходе XIX 

века (в 1900г.) директор музыкальных классов, выпускник Варшавской 

консерватории А.Б. Гавронский, поставил перед Орловским губернатором 

вопрос о переименовании «Музыкальных классов» в «Музыкальную школу». 

Губернатор поддержал просьбу А.Б. Гавронского, была утверждена программа 

музыкальной школы, однако за учебным заведением сохранилось прежнее 

название. Дело в том, что в России в конце XIX века не было многоступенчатости 

в обучении, не было специфических программ по современной схеме: ДМШ – 

училище – консерватория. Все имеющиеся учреждения образования включали в 

свои ряды обучающихся любого возраста, опираясь лишь на их музыкальные 

данные и начальную подготовку. Именно поэтому в дореволюционных 

музыкальных образовательных учреждениях учащиеся самых разных возрастов 

могли сидеть за одной партой. 

Лишь в 1932 году, согласно сложившейся к этому периоду системе 

советского музыкального образования, в Орле выделились два самостоятельных 

звена: ДМШ – ныне музыкальная школа №1, и музыкальный техникум – ныне 

музыкальный колледж. 

Традиции первого поколения педагогов продолжили А.Ф. Морозов 

(несколько лет проработавший директором), В. и Е. Алфёровы, В.С. Говоров. 

Чешские музыканты Ф. Зика и Я. Боучек и другие, успешно сочетавшие 

педагогическую работу с концертной деятельностью.  

Число учеников неизменно росло: в 1910 – 1911гг. было 111 человек; в 1912 

– 1913гг. уже 187 человек. В феврале 1913 года музыкальные классы обследовал 

профессор Санкт-Петербургской консерватории, известный пианист, педагог и 

композитор Леонид Владимирович Николаев. Вот что он пишет о результатах 

поездки в город Орёл: «Музыкальные классы Орловского отделения я нашёл 

вполне отвечающим уровню требований, которые мы предъявляем 

музыкальным училищам. По всем специальностям в классах имеются ученики, 

достигшие высокой степени технической и музыкальной зрелости… На вопросы, 

касающиеся элементарных теоретических сведений, учащиеся давали 

правильные ответы» [1, с. 21]. 

К 1913 году в музыкальных классах работало 11 преподавателей, имеющих 

необходимый образовательный ценз. 
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В первое десятилетие XX века завершился начальный период в развитии 

музыкального образования в Орле, который явился периодом поиска и создания 

форм обучения. 

На дальнейшую судьбу «музыкальных классов» огромное влияние оказали 

бурные революционные события. Коренное реформирование коснулось всего. 

Уже в мае 1919 года на основе «музыкальных классов» была создана 

Пролетарская консерватория (Народная музыкальная школа II ступени) по 

классам фортепиано, скрипки, виолончели и сольного пения. Передовая статья 

«Известий» - местного органа партийной печати – гласила: «Народная 

консерватория должна не столько учить играть, сколько слушать и понимать 

музыку» [2]. Основной задачей деятелей музыкальной культуры с этого времени 

становится просветительство, всеобуч, кружковая и студийная работа. 

В 1924 году открылись занятия в Орловской музыкальной школе, 

преобразованной на новых основаниях. В частности, указывалось, что 

«реорганизованная по - новому музыкальная школа ставит себе задачей довести 

своих учеников до того, чтобы они умели осознавать форму прослушанного 

произведения, как нечто цельное, и разбираться во всех его частях; иметь 

преставления о важнейших эпохах истории музыки, усвоить необходимые 

средства исполнения, - вообще говоря, - осмысленно слушать и осознавать 

каждое музыкальное произведение, а затем уже исполнять» [3].  

К этому времени в школе работало 9 учителей и обучалось 62 ученика. В 

целом же 20-30е гг. были периодом исканий новых форм и методов обучения, 

кропотливого каждодневного труда. 

Занятия в школе были прерваны с началом Великой Отечественной войны 

и возобновлены только в сентябре 1943 года после освобождения Орла от 

немецко-фашистской оккупации. По воспоминаниям старейшего учителя школы 

Н.Б. Бархатовой учебный год начинали в полуразрушенном доме на 2-3 комнаты, 

которые приходилось расчищать от мусора и битого кирпича. Музыкальные 

инструменты были трофейными, контингент учащихся невелик, но работали с 

полной отдачей и энтузиазмом.  

В 1945 году школа сделала первый послевоенный выпуск. Это была всего 

одна ученица. В 1946 году их было трое, в 1949 году – четверо. Полностью 

самостоятельной школа тоже не была, т.к. она находилась при музыкальном 

училище, и директор музыкального училища был по совместительству 

директором музыкальной школы. 
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Лишь в 1955 году музыкальная школа полностью отделяется от 

музыкального училища, а в 1960 году ей передаётся здание на 1-ой Посадской 

улице и школа обретает полную автономию. 

Начинается новый яркий этап в её развитии, связанный с приходом в школу 

Б.Д. Гладкова. 

Борис Дмитриевич Гладков (1922-1985) – представитель семьи 

потомственных музыкантов, создатель Орловской баянной школы. Его 

воспитанники прославили имя своего учителя далеко за пределами края. Среди 

них лауреат международных конкурсов Э. Митченко, концертмейстер ансамбля 

«Берёзка» В. Мартынов, заслуженный деятель искусств Ю. Зацарный, 

заслуженные артисты России А. Кочергин и В. Михеичев, лауреат 

Всероссийского конкурса исполнителей на редких народных инструментах Г. 

Калмыков. 

В течение 28 лет, с 1955г. по 1983г. Б.Д. Гладков возглавлял школу. Будучи 

яркой, незаурядной личностью, талантливым организатором, он сумел сплотить 

вокруг себя профессионально крепкий коллектив. Контингент учащихся и 

преподавателей увеличился в несколько раз – в 1958 году на базе школы 

открывается вечерняя школа общего музыкального образования. Большой вклад 

в деятельность школы внесли: Н.Б. Бархатова, Л.И. Басатина, Н.И. Стреглов, 

М.М. Зевина, Е.А. Кубарев, Е.М. Комиссарова и другие преподаватели. 

Под руководством Б.Д. Гладкова развернулась работа по увековечиванию 

памяти В.С. Калинникова. Первым её результатом стало присвоение в 1965 году 

музыкальной школе имени знаменитого композитора, а в 1966 году в помещении 

школы был открыт музей В.С. Калинникова. Музей создал преподаватель школы 

Е.А. Кубарев, он же стал его общественным директором. 

Школа всегда гордилась своими выпускниками, известными не только у 

нас в стране, но и за рубежом. Это пианист и композитор В. Пикуль, лауреат 

международных конкурсов, альтист В. Стопичев, лауреат Всероссийского 

конкурса молодых дирижёров В. Нельсон, лауреат международных конкурсов 

пианистов Я. Касман и многие другие. 

Школа давно приобрела в городе авторитет одного из самых престижных 

учебных заведений и все, кто хотят дать своим детям серьёзное музыкальное 

образование, приходят в «Школу В.С. Калинникова» - школу, которой в 2017 

году исполняется 140 лет со дня основания! 
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Блинова Р.Н. 

Детская школа искусств № 1  

им.М.П.Мусоргского г.Тверь 
 

НАМ СКОРО 85 ЛЕТ! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская школа искусств № 1 

имени М.П. Мусоргского" города Твери (Детская музыкальная школа № 1 города 

Калинина) была открыта в тридцатые годы.  

Основателем школы и её директором  был известный в Твери музыкант и 

педагог Николай Пименович Ишиев. Страстный любитель музыки, поклонник 

хорового исполнительства и русской народной песни, искренне преданный делу 

музыкального образования. В 1916 году Н.П. Ишиев окончил краткосрочные 

курсы игры на великорусских инструментах в Петрограде с соответствующим 

удостоверением и рекомендациями к «устройству и руководительству 

великорусским оркестром». Удостоверение подписал сам В.В. Андреев — 

создатель первого в России оркестра русских народных инструментов. Николай 

Пименович преподавал в музыкальной школе теоретические дисциплины и вел 

занятия хора. 

В начале 30-х годов правительство  принимает «Постановление об 

образовании детских музыкальных  школ в городах России». И в  1932 году 

школа была переведена на бюджет. Отныне  государство взяло на себя заботу о 
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том, чтобы одаренные дети могли освоить первую ступень профессионального 

музыкального образования.  Поскольку приказа  или постановления об открытии 

музыкальной школы  в архиве не сохранилось, было принято считать 1932 год 

датой ее основания. ( По первому приказу по ДМШ, который сохранился). Но 

история музыкального образования в городе Твери начинается гораздо раньше. 

Имеются архивные данные о школе Александрова, открытой в 1915 году, 

будущим создателем Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской 

Армии, автором Государственного гимна России. В этой школе обучались 

взрослые и дети.  В 1918 году в Твери вновь открывается музыкальная школа для 

взрослых, одним из организаторов которой был Николай Михайлович 

Сидельников. В 1919 году сюда на обучение был принят молодой Сергей 

Лемешев – будущий солист Большого театра. Он учился в школе полтора года,  

а затем поступил в Москву – в Институт музыкальной драмы. 

В архиве краеведческого музея хранится вырезка из газеты «Тверская 

правда» за 15 июня 1928 года с заметкой под названием «Показательный концерт  

музыкальной школы. Школа заслуживает материальной поддержки» Из нее 

следует, что у школы были большие финансовые проблемы. Тем не менее, часть 

учеников из рабочих семей обучалась в школе бесплатно. 

В ноябре 1936 года  газета «Пролетарская правда» известила о создании в 

рамках детской музыкальной школы ансамбля скрипачей, первый набор 

которого составил 20 учеников из обычных городских школы. В этом же году 

было объявлено о создании детского городского хора. Впоследствии  состав хора 

был расширен – теперь он назывался детской хоровой капеллой – и наряду с 

учениками музыкальной  школы в нем пели городские школьники. 

В 1937 году в музыкальную школу  приходит авторитетный скрипичный 

педагог  Яков Абрамович Киппер. Параллельно со школой Я.А. Киппер 

преподавал в музыкальном училище и воспитал  не одно поколение 

профессионалов-скрипачей, успешно работающих и ныне в музыкальных 

учебных заведениях и оркестровых коллективах России. В 1939 году в связи со 

столетием со дня рождения великого русского композитора детской 

музыкальной школе  было присвоено имя Модеста Петровича Мусоргского.   

С начала Великой Отечественной войны музыкальная школа временно 

прекратила свою деятельность. Некоторые педагоги ушли на фронт; некоторые, 

как и их ученики, эвакуировались в разные города страны. Тем не менее, сразу 

после освобождения Калинина от фашистов Н.П. Ишиев вместе с педагогами 
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начал восстанавливать школу. А город Калинин был освобожден 16 декабря 1941 

года. 

Из воспоминаний Ирины Александровны Филлиповой: 

«Мы с мамой вернулись в Калинин зимой 1942 года. Наш дом сгорел во 

время бомбежки, и все пришлось начинать заново. Вскоре пронеслась весть о 

том, что школа готовится возобновить занятия, и с сентября 1942 года я уже 

продолжила учебу – в классе Н.Я. Дорофановой.  А Николай Пименович Ишиев  

помог нам вернуть пианино. После освобождения Калинина нашими властями 

было отдано распоряжение: если на пианино, рояли, швейные машинки и прочие 

вещи сохранились документы у подлинных владельцев, то при нахождении их 

по паспорту можно было беспрепятственно возвращать  вещи. Николай 

Пименович Ишиев целыми днями ходил по городу, отыскивая в брошенных 

квартирах музыкальные инструменты: пианино, рояли, скрипки, домры.  Их свозили в 

Дом офицеров. Именно  там мы с мамой и нашли пианино по номеру, который 

сохранился в записной книжке отца и который был прислан им с фронта – мой любимый 

«Красный Октябрь.  На нем я готовилась  к урокам в школе, на нем занималась и позднее, 

когда поступила в музыкальное училище. Коллектив школы проявил невероятное 

упорство и ценой огромных усилий буквально возродил школу из руин. Музыкальные 

инструменты собирали по домам.  Для «возвращения к жизни» старых и даже 

заброшенных инструментов использовали всевозможные приспособления. Большую 

популярность получила так называемая линеечка, имитирующая домру.  На плоской 

поверхности с грифом были натянуты струны, и многие учащиеся того времени 

начинали свои первые шаги именно на этих линеечках, так как домр в продаже просто не 

было. И снова в школе зазвучала музыка. Ребята выступали с концертами в госпиталях и 

рабочих поселках, музыкой и песней отогревая заледеневшие души наших земляков и 

защитников Отечества». 

В послевоенные годы творческий коллектив школы пополнился  молодыми 

высокопрофессиональными кадрами. Теперь среди педагогов – бывшие 

выпускники, которые только что окончили музыкальное училище, став его 

первым выпуском.  Старшие педагоги передавали своим коллегам опыт и 

мастерство; молодые преподаватели зажигали своих учеников жаждой к 

знаниям. Открылись новые отделения, улучшилась материальная база школы. 

Профессиональный уровень подготовки учащихся неуклонно рос. Детская 

музыкальная школа  № 1 им.М.П.Мусоргского смогла дать путевку в жизнь не 

одному поколению музыкантов. 



34 

 

К 50-м годам помещение, в котором располагалась школа, не 

соответствовало масштабам деятельности, и, в 1954, году детская музыкальная 

школа переехала, наконец, в другое помещение. Школе было выделено 

освобождающееся здание областной библиотеки по улице Салтыкова-Щедрина. 

В немалой степени получить это помещение помог Александр Ильич Моисеев, в 

ту пору секретарь Калининского обкома партии по идеологии.  

С 1961 года по 1972 года Детской музыкальной школой руководил сын 

Н.П. Ишиева – Лев Николаевич, который не только сохранил, но и приумножил 

педагогический авторитет и славу школы. В этот период времени ДМШ № 1 им. 

М.П. Мусоргского достигла достаточных высот в деле обучения детей музыке.  

За 85 лет школу закончили более 6000 человек. Сегодня многие педагоги 

музыкальных школ Твери и Тверской области, преподаватели музыкального 

училища имени М. Мусоргского, педагогического колледжа, училища культуры 

имени Н.А. Львова — это выпускники нашей школы разных лет. Среди 

окончивших музыкальную школу №1 директора ДШИ №2 и ДШИ № 3, многие 

преподаватели Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, а 

также члены Союза композиторов РФ В.Н. Успенский, Ю.П. Штуко, Н.А. 

Балашова, руководители инструментальных и хоровых коллективов. Многие 

преподаватели награждены почетными званиями, грамотами и благодарностями 

РФ, министерства культуры РФ, администрациями Тверской области, г. Твери и 

т.п.  Среди них А.Л. Бурштейн, Д.А. Бурштейн, Ю.П. Штуко А.П. Штуко, А.А. 

Филиппов, В.П. Богданова и другие выдающиеся наши выпускники. 

В 2017 году Детской школе искусств № 1 (ранее Детской музыкальной 

школе №1) исполняется 85 лет. Возраст достаточно авторитетный, можно 

говорить о сложившихся традициях, об их преемственности, об учениках и 

выпускниках. И действительно: почти все преподаватели музыкально-

образовательных учреждений  нашего города – воспитанники ДМШ № 1.  Школе 

присвоен Диплом лауреата конкурса «Сто лучших школ » в номинации «100 

лучших организаций дополнительного образования детей» 

2014 г. 

За всю историю школы ею руководители всего три директора. 

Сейчас школа располагается в двух собственных зданиях. Шестьдесят ее 

классов оборудованы достаточным количеством музыкальных инструментов. В 

школе два концертных зала, помещения для репетиций оркестровых и хоровых 

коллективов, библиотека. 
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Гаврилова Ю.Ю. 

Областная детская школа искусств 

г. Ульяновск 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 

В кабинете директора Областной детской школы искусств, на почетном 

месте, стоит редкий старинный инструмент – рояль Steinway. По некоторым 

сведениям, главная достопримечательность школы – рояль Steinway – мог 

принадлежать землевладелице и меценатке Екатерине Максимилиановне Перси-

Френч, последней представительнице симбирского рода Киндяковых. 

Упомянутый кабинетный рояль был собран в Гамбурге, предположительно в 

1868 году. В Симбирск же, как гласит легенда, его перевез потомственный 

дворянин М.Н. Зимнинский. Михаил Николаевич построил по проекту 

популярного в городе архитектора Ф. Е. Вольсова каменный двухэтажный дом на 

улице Московской (ныне Ленина), куда, якобы, и привез рояль работы Генри 

Стейнвея. С 1978 года здесь, в элитном доходном доме, расположилась Детская 

музыкальная школа № 1, начавшая свою историю незадолго до Великой 

Отечественной войны.  

Музыка в Симбирске занимала важное место в жизни горожан средней 

руки, особенно интеллигенции. Музыкально-драматическое и художественное 

общество в Симбирске было создано в 1907 году на основе учрежденного 

несколькими годами раньше Общества изящных искусств. 

В 1901 году «Симбирские губернские ведомости» сообщили, что окончившая 

Московскую консерваторию  Е. В. Цетнерская проводит уроки по фортепиано с платой 

75 копеек в час, а также «готовит в консерваторию и дает уроки по теории, гармонии, 

сольфеджио». Спустя несколько месяцев уже «Симбирские епархиальные ведомости» 

известили об открытии музыкальной школы Е. В. Цетнерской. В школу принимались 

дети не моложе восьми лет, а классы группировались в низшее, среднее и высшее 

отделения.  

После Октябрьской революции 1917 года в Симбирской губернии захватил власть 

Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Создается профессиональный 

союз работников искусства – РАБИС, музыканты, певцы, театральные деятели 

объединяются в подсоюзы. В 1953 РАБИС влился в единый профессиональный союз 

работников культуры. В газетной статье «Заботы о музыкальном образовании» 

отмечалось, что «в силу большого числа желающих будет открыта музыкальная 
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школа для детей 1-й ступени», а также откроется «народная музыкальная школа 

общего музыкального образования для широких трудящихся масс внешкольного 

возраста». В сентябре 1919 года состоялись приемные экзамены в Симбирскую 

государственную музыкальную школу (1-й и 2-й ступеней) по теории музыки, 

фортепьяно, скрипке, виолончели, пению. В марте 1921 года состоялся первый 

выпуск учащихся двухступенчатой музыкальной школы.  

В октябре 1922 года была утверждена общероссийская система 

музыкального образования, которая состояла из трех ступеней: музыкальная 

школа, музыкальный техникум, консерватория. Симбирск оказался впереди всей 

страны, здесь еще 1 ноября 1921 года открылся художественный и музыкальный 

техникум. В этом учебном заведении имелись три отделения - изобразительного 

искусства (изо), музыкального искусства (музо) и театрального искусства (тео). 

По различным причинам, в основном из-за недостатка средств, техникум 

действовал только два года. 

В 1921 году было открыто несколько школ общего музыкального 

образования при Симбирском губполитпросвете и культотделе профсоюзов, 

реорганизованных позднее в музыкальные школы. В 1927 – 1929-м годах 

музыкальные школы Ульяновского губернского отдела народного образования 

неоднократно реорганизовывались, как и сама губерния.  

Так 14 мая 1928 года Ульяновская  губерния была упразднена, ее 

территория вошла в состав Средневолжской области с центром в Самаре, 

переименованной вскоре в Куйбышев. Одновременно Ульяновск из губернского 

преобразовали в окружной, а затем – в районный центр, в его культурной жизни 

наступило некоторое затишье. До конца тридцатых годов в Ульяновске не было 

ни одного музыкального учебного заведения. Еще дольше, до начала 

шестидесятых годов отсутствовали здесь учебные заведения, воспитывающие 

будущих художников, учителей рисования.     

К середине 1930-х годов во многих клубах и общеобразовательных школах 

Ульяновска были организованы музыкальные классы, где детям и взрослым 

преподавалась теория музыки, игра на различных инструментах. В город 

приехали несколько профессиональных музыкантов и певцов, которые вели 

преподавательскую работу, руководили самодеятельностью. Среди вновь 

прибывших оказался и скрипач П. Ф. Частиков, родившийся в 1900 году в 

Вятской губернии. Петр Федорович обучал игре на скрипке студентов русского 

педучилища, организовал там ансамбль скрипачей. 

1 сентября 1935 года в городе открылся Дворец пионеров и октябрят. Тем 
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не менее, занятия в студиях Дворца не давали полноценного музыкального 

образования – не было преподавания сольфеджио, теории музыки, музыкальной 

литературы и других необходимых предметов, поэтому заведующий 

музыкальной секцией П. Ф. Частиков выступил в печати с вопросом о создании 

специальной музыкальной школы. На его статью поступили одобрительные 

отклики, вот один из них: «Горсовет и Гороно должны поддержать П. Частикова. 

В Ульяновске 25 тысяч учащихся. Музыкальная студия Дворца пионеров не 

может полностью справиться с задачей обучения музыке. Надо открыть в 1938 

году музыкальную школу, добиться, чтобы она была включена в сеть учебных 

заведений Гороно и местный бюджет». И 9 декабря 1939 года Ульяновский 

горсовет постановил: «Учитывая необходимость в открытии музыкальной школы 

в городе Ульяновске и принимая во внимание требования в этой части 

трудящихся города, просить Президиум Облисполкома отпустить с нового 

бюджетного года необходимую сумму средств на строительство музыкальной 

школы в Ульяновске». 

В следующем 1940 году в городе была организована государственная 

Детская музыкальная школа (ныне Областная детская школа искусств), в 

которую приняли первых 60 ребят. И первыми учителями были трое энтузиастов 

– заведующий П. Ф. Частиков, педагоги Л. Ф. Идзон-Колтунова и А. А. Шмидт-

Шкловская, обе пианистки. С момента открытия в школе действовали два 

отделения: фортепианное и струнное. Здание школы находилось рядом с 

Дворцом пионеров, в нем был «уютный и нарядный концертный зал и, как 

минимум, три рояля».   

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Призвали в 

ряды Советской армии скрипача П. Ф. Частикова. Петр Федорович, техник-

интендант 1-го ранга,  погиб 1 января 1943 года.  

19 января 1943 года была образована Ульяновская область, то есть восстановлен 

существовавший многие годы регион, и Ульяновск стал областным центром. 

Развертывание сети учреждений искусств Ульяновской области и обеспечение 

необходимых условий для их работы проходило в сложных военных условиях. 

Начальник отдела по делам искусств Н. Егоров 3 марта 1943 года доложил руководству 

области о необходимости открытия в Ульяновске детской музыкальной школы: 

«Единственная школа музыкального образования закрыта, исключена из сети 

государственных учебных заведений по решению куйбышевских организаций. Желая 

продолжать музыкальное образование детей, родители содержат на свои средства 

«музыкальную студию» при Дворце пионеров. Эта студия действует, по существу, без 
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государственного контроля и руководства. Не имея юридического лица, присвоенного 

государственными органами по руководству искусством, музыкальная студия лишена 

права присваивать своим ученикам степень музыкального образования. В музыкальной 

студии занимаются 130 человек учащихся, в том числе 15 чел. на баянном отделении. 

Сохранился педагогический состав. Все педагоги специалисты, имеющие музыкальное 

образование. 

Необходимо: 

1. Музшколу восстановить, обеспечить помещением для занятий. 

2. Перевести музшколу на смешанный бюджет, выделив из бюджета 25 – 30 

тыс. рублей на ее содержание, остальные суммы расходов покрываются за счет 

спецсредств. 

3. Музшколу включить в сеть учреждений искусств, подведомственных 

Областному отделу по делам искусств». 

Вопрос с «восстановлением деятельности» детской музыкальной школы был 

решен уже в марте, ее директором назначили А. С. Перевозову. Директору и ее 

помощницам фактически все приходилось начинать сначала. Отвоевали помещение в 

деревянном доме на улице Гончарова и буквально на руках перенесли из Дворца 

пионеров первый рояль. В первом выпуске музыкальной школы было шесть пианистов 

и один скрипач. Через год уже 150 учеников успешно занимались по классам скрипки, 

фортепьяно и баяна, а в послевоенные годы во всех районах города Ульяновска были 

открыты филиалы музыкальной школы.  

В 1994 году на основании распоряжения Главы администрации Ульяновской 

области школа была преобразована в Областную школу искусств для одаренных детей. 

Это единственная школа искусств нашей области, где по инициативе директора школы 

Т. Е. Никитиной открылось специальное отделение для обучения особо одаренных 

детей по программам повышенной сложности. В настоящее время в ОДШИ учатся дети 

не только из Ульяновска, но также из районных центров и поселков.  

ОДШИ успешно развивается, неизменно оставаясь востребованной среди 

жителей города и области, за минувшие годы старейшее учебное заведение окончили 

около 5000 человек. Учащиеся и творческие коллективы школы демонстрируют 

высокий уровень мастерства  на международных, всероссийских, региональных и 

городских фестивалях и конкурсах. В настоящее время в школе искусств на 10  

отделениях обучаются почти 900 детей. Педагогический коллектив составляют 82 

человека, среди них 2 заслуженных работника культуры Российской Федерации, 49 

педагогов отмечены наградами федерального уровня.   
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Гетманская Е.В. 

 Детская музыкальная школа № 1 

 г. Рубцовск 

 

ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ – РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ! 

 

Детская музыкальная школа № 1 города Рубцовска — одна из старейших 

музыкальных школ Алтайского края. Сохраняя статус и традиции опорной 

школы, Детская музыкальная школа № 1 продолжает достойно представлять 

своих воспитанников — юных музыкантов — на концертных сценах не только 

нашего города, но и Алтайского края. 

Довоенный провинциальный Рубцовск на Алтае оказался в глубоком тылу, 

куда и был эвакуирован Харьковский тракторный завод. Представители 

промышленности и культуры открыли новую страницу в самобытном укладе 

городской жизни Рубцовска. В победном 1945 г. решением Исполкома 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся по делам искусств была 

открыта детская музыкальная школа (1 ноября 1945г.) 

Первыми преподавателями ДМШ № 1 стали участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла и блокадного Ленинграда, получившие 

образование в лучших университетах Москвы, Харькова, Одессы.  Это были 

талантливые педагоги-музыканты, выпускники Петербургской, Московской, 

Бакинской консерватории, которые вели активную концертно-просветительскую  

деятельность среди горожан, пропагандируя классическую музыку – 

Л. Обидейко, Э. Фельш, Е. Циммер, Е. Адливанкина, Р. Каман, К. Канненберг…. 

Первым директором школы был Сейнов Павел Александрович, 

преподаватель по классу скрипки, участник Великой Отечественной войны, 

награжден орденом «Красного Знамени». 

Система музыкального воспитания и эстетического образования в детской 

музыкальной школе направлена как на выявление юных талантов и дарований, 

так и на повышение интеллектуального и культурного уровня подрастающего 

поколения. 

В 2015 году коллектив школы отметил свой 70-летний юбилей. За время 

своего существования школа прошла большой путь от небольшой школы в 

помещении заводоуправления с контингентом 35 человек до одной из ведущих 

школ Алтайского края, обучающей сегодня почти 300 человек. За всю историю 
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школы подготовлено около 2400 выпускников, которые успешно работают не 

только в городе Рубцовске, но и во многих регионах России. 

«Первой музыкальной» есть чем гордиться! Подтверждением творческих 

достижений учащихся и преподавателей школы являются призовые места 

различных конкурсов и фестивалей. 

Благодаря энтузиазму и профессиональной педагогической работе 

преподавателей, ежегодно учащиеся ДМШ № 1 занимают свыше 200 призовых 

мест на конкурсах различных уровней. Расширяя географический диапазон и 

повышая уровень исполнительского искусства,  юные музыканты ДМШ № 1 

принимают участие в таких конкурсах как Международный открытый 

музыкальный фестиваль – конкурс "От Рождества к Рождеству" в г. Барнауле, 

Межрегиональный Сибирский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах в г. Новосибирске, Открытый региональный конкурс-фестиваль 

исполнителей на народных инструментах "Южный Алтай" в г.Бийске, Краевой 

конкурс ансамблей народных инструментов в г.Барнауле,   краевой смотр 

«Юные дарования Алтая», Краевая музыкально-теоретическая олимпиада в           

г. Барнауле, Региональный конкурс скрипачей, альтистов и виолончелистов 

им. Е. М. Каца, Региональный конкурс вокалистов образовательных учреждений 

культуры и искусства в г. Барнауле, Краевой конкурс пианистов, посвященный 

140-летию со дня рождения С. В. Рахманинова, Международный интернет–

конкурс «Музыкальные академии» в рамках Третьего Международного 

открытого Пасхального фестиваля–конкурса музыкальной культуры «Хоровое 

Вече Сибири», посвященный году культуры в России и 700-летию преподобного 

Сергия Радонежского в г. Кемерове, Региональный фестиваль-конкурс 

академических хоровых коллективов «Весенние голоса» г. Барнаул, Открытый 

региональный конкурс «Юные пианисты Алтая» и других.  

Учащиеся школы являются стипендиатами школьного фонда «Культура 

без границ», городского благотворительного фонда «Развитие». Имена 

воспитанников школы внесены во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные 

дети – будущее России».  

Педагогический состав постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. Лауреатом краевого конкурса профессионального мастерства на звание 

"Лучший работник культуры года" в номинации "Лучший педагог" в 2013 году 

стала преподаватель по классу аккордеона Клевцова Ольга Васильевна. 

Лауреатом I степени III Международного конкурса творческих коллективов и 

солистов "Первые ласточки» в г.Краснодаре стала преподаватель по классу 
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сольного пения Котлярова Марина Васильевна, Макагонова Галина Борисовна 

стала Лауреатом I степени Международного конкурса «Волны счастья» в 

номинации «Авторское исполнительство». 

Администрация школы совместно и при поддержке МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска являются 

организаторами городского фестиваля-праздника детской песни "ПОЮЩЕЕ 

ДЕТСТВО". С 2014 года школа реализует проект "ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ 

СЛУШАЮТ" для детей с ОВЗ совместно с центром социальной помощи семье и 

детям. 

По линии профессиональной ориентации учащихся и повышения уровня 

педагогического мастерства преподавателей школа сотрудничает 

образовательными учреждениями города и края – Рубцовским государственным 

музыкальным колледжем, Алтайским государственным музыкальным 

колледжем, Алтайским государственным университетом – кафедрой 

инструментального исполнительства. Многие выпускники ДМШ № 1 музыку 

выбирают своей профессией. 

На площадке школы только за последние несколько лет были проведены 

мастер-классы: профессора Новосибирской Государственной консерватории им 

М. И. Глинки, доктора искусствоведения М. Г. Карпычева; профессора 

Национальной школы Музыки Ф. Виллы (Франция); заслуженного артиста 

России А. Соловьева (г. Кемерово); эстонского пианиста Т. Йоаметса; 

преподавателя Московского государственного колледжа музыкального 

исполнительства им. Шопена С. А. Бригиды и др.  Представляли своё творчество 

студенты АлтГМК, РГМК, учащиеся класса О. А. Абрина и др.  

Преподаватели и учащиеся ведут большую концертно-просветительскую 

деятельность. В школе работает детская филармония «Радужка» по организации 

концертных мероприятий как для дошкольных учреждений, так и 

образовательных школ города. Детская филармония получает много 

благодарностей, добрых слов, отзывов от юных зрителей за интересные, 

познавательные концертные программы, посвящённые Дню знаний и 

Международному Дню музыки – «В музыку с радостью!», театрализованное шоу 

«Посвящение в музыканты», «Новогодние представления», циклы музыкально-

тематических концертов «Созвездие талантов», праздник «День школы», 

выпускной вечер «В добрый путь, выпускник!». 

  «Первая музыкальная» является очагом культуры города, в котором 

творческие педагогические коллективы школы всегда востребованы и любимы 
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горожанами: ансамбль народных инструментов «Мелодия», фортепианный дуэт 

«Дивертисмент», ансамбль "Созвучие", камерное трио, классический дуэт 

гитары и фортепиано. ДМШ № 1 принимает активное участие в ежегодных 

городских благотворительных акциях, марафонах: «Соберём детей в школу!», 

«Дворец – сердце города!», в конкурсе патриотической песни «Пою моё 

отечество», в концертных программах «Музыка – против наркотиков!», в 

фестивале песни, музыки и танца «Салют Победы», в праздничном 

театрализованном представлении «Солдаты мая, слава вам навеки!», 

посвящённых Великой Победе. 

В рамках III Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современной школы России», который 

проходил в г. Санкт–Петербурге, ДМШ № 1 получила диплом Лауреата и 

золотую медаль по итогам Всероссийского дистанционного конкурса «100 

лучших школ России» в номинации «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей», 2014 г. 

ДМШ № 1 - победитель федерального конкурса «Школа здоровья - 2014». 

Коллектив школы отмечен медалью «За отличные успехи в области 

здоровьесбережения», подтвержденную Дипломом лауреата конкурса за проект 

«Музыка за здоровый образ жизни» по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся (г. Санкт - Петербург). 

Коллектив ДМШ № 1 получил слова благодарности от епископа 

Рубцовского Романа, за помощь в организации культурно-просветительской 

программы I Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к 

воскресению Руси», 2014 г. 

30 мая 2014 года в Городском Дворце культуры в рамках проведения Года 

культуры и завершения учебно-творческого сезона учреждений культуры 

состоялось торжественное мероприятие "Давайте аплодировать творцам". 

Заключительным аккордом праздничной программы стало подведение итогов 

городского конкурса "Лучшее муниципальное учреждение культуры города 

Рубцовска - 2014". По итогам конкурса победителем признана Детская 

музыкальная школа №1.  Директору школы Гетманской Елене Вячеславовне 

вручен Сертификат Лауреата премии Администрации города Рубцовска 

Алтайского края в номинации "ПРОФИ", а преподавателю по классу баяна 

Вереневой Валентине Николаевне Сертификат лауреата премии Администрации 

города Рубцовска в номинации "ПРИЗНАНИЕ". 
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ДМШ № 1 имеет сертификат Автономной некоммерческой организации 

«Международная академия музыкальных инноваций» ЕИС «Музыка и 

Культура» «Лучший сайт образовательной организации» в  2013 и 2014 году. 

Детская музыкальная школа № 1 города Рубцовска награждена орденом 

Ломоносова за выдающиеся заслуги в деле воспитания подрастающего 

поколения, укрепления нравственных, духовных и культурных традиций 

государства Российского. 

 

Гриненко Л.К. 

Детская хоровая школа №1 

г. Екатеринбург 

 

ШАНС СОЗДАЕТ ИСТОРИЮ 

(история создания первой на Урале детской хоровой школы) 

В какой школе Вы    

преподаете? 

      В школе В.Г. Буланова! 

Школа, о которой в статье пойдет речь, необычна и уникальна. Она 

родилась, развивалась, творчески существует и поныне – как «Детская хоровая 

школа №1» (Екатеринбург).  Но назвать школу просто хоровой – это значит 

ничего не сказать! Музыкальные школы – понятно! А хоровая? Идея создания 

такой необычной школы родилась не по назначению в кабинетах городской 

администрации или управления культуры; директора первой хоровой школы не 

выбирали; необычная школа родилась в голове удивительного музыканта – 

хормейстера Валерия Георгиевича Буланова, который поверил в реальность ее 

появления. Беззаветная любовь к своей профессии, огромное желание работать с 

детьми, беспрецедентный творческий энтузиазм и непререкаемая вера в успех – 

качества, которые воплотились в одной личности и явились, по сути, ключевыми 

для основания и успешного развития школы. 

Из воспоминаний В.Г. Буланова: «В середине 70-х я работал 

художественным руководителем ансамбля песни и танца Свердловского Дворца 

пионеров. В то время гремел в городе хор мальчиков. Пели они, в основном, 

песни политически правильные, но однотипные, с большим напором и 

напряженным ритмом, под который зритель невольно начинал скандировать. О 

художественном образе речи не было. Мне было жаль, что мировая хоровая 

культура, складывавшаяся веками, проходила мимо этих детей.  
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В 1976 г. в поездке на «Всесоюзный Камертон» хормейстеров, регулярно 

проводимый Г.А. Струве – отцом многих сотен детских хоровых студий в СССР, 

я познакомился с А.С. Пономаревым, который пошел дальше самоокупаемых 

детских музыкальных студий и открыл первую в Союзе бюджетную хоровую 

школу «Весна». Пример их был очень заразителен. В репертуаре «Весны» были 

произведения классиков, многие переложения для детского хора делал сам 

Александр Сергеевич, хор был самостоятелен, он не был фоном для оркестра и 

танцев, как во Дворце пионеров. 

Поняв, что мой любимый жанр находится на последнем месте в сфере 

народного образования, я решительно двинулся в Отдел культуры Свердловского 

горисполкома, подготовив аргументы в пользу открытия первой на Урале 

хоровой школы. Однако руководители Отдела культуры даже не поверили, что в 

Москве существует такое заведение – Детская хоровая музыкальная школа: 

«Музыкальную мы знаем, а хоровую – нет!» Я был полон энергии и энтузиазма, 

зараженный примером Струве и Пономарева. Обещал принимать детей без 

отбора и из них через 10 лет создать хор – лауреат Международных конкурсов. 

В 1979 г. в Отдел культуры Свердловского горисполкома заместителем 

заведующей была назначена Эльвира Николаевна Сидорова, которая поверила в 

мои силы и предложила доказать обещания делом: выбрать 

общеобразовательную школу, создать в ней хоровую студию и весной дать 

отчетный концерт двух хоров – младшего и старшего, показать результаты 

работы. 

Был ноябрь, до отчета оставалось полгода, но отступать было некуда – это 

был тот единственный шанс, который дает история. 

Мы с Ниной Георгиевной Булановой пришли в среднюю школу № 43, 

завучем которой в то время была Ольга Павловна Проскурнина. Уже в мае мы 

сумели показать для комиссии во главе с Э.Н. Сидоровой отчетный концерт. А 25 

августа 1980 г. меня пригласили в Отдел культуры и показали решение 

Горисполкома об открытии Детской хоровой музыкальной школы № 1 с 

контингентом 201 человек. Это была победа! Так Эльвира Николаевна Сидорова 

стала крестной матерью хоровых школ Свердловска-Екатеринбурга». 

Хоровая школа воплотила в жизнь идею вокально-хорового всеобуча,  

привлекая к занятиям не только одаренных, но и детей с обычными 

музыкальными данными, желающих научиться грамотно петь.  

Профессионально и грамотно были выбраны для работы 

экспериментальные технологии – авторские методики В.Г. Буланова 
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«Интенсивная работа хора», «Методика комплексного воспитания вокально – 

речевой и эмоционально двигательной культуры» Д.Е.Огородного, 

«Фонопедический метод развития голоса» кандидата педагогический наук В.В. 

Емельянова. На принципах инновационных методик и сформировался «Классик 

– хор «Аврора», получивший всесоюзную известность как коллектив с 

новаторской системой вокального воспитания.  

Участие во всесоюзных, республиканских, региональных конкурсах и 

фестивалях (1980 – 1990 годы) принесло первые успехи. Классик – хор «Аврора» 

стал по праву одним из лучших хоров России.  Хормейстеры страны проявляли 

огромный интерес к новым методикам. В.Г. Буланова приглашали в разные 

города делиться опытом, он провел авторские семинары более, чем в 40 городах.  

         В 1990 году, ровно через 10 лет открытия хоровой школы, «Аврора» 

начинает свой триумфальный путь покорения международных конкурсов. 

Первая зарубежная поездка принесла признание высокого мастерства 

коллектива. Это был престижный Европейский хоровой конкурс в городе 

Неерпельт (Бельгия), откуда хор привез Высшую награду (98 баллов из 100) и 

Золотую медаль Министерства образования Бельгии. Хор потряс 

«эмоциональностью и тонким исполнением конкурсной программы». 

Вслед за победой в Бельгии последовали международные награды в 

Болгарии (1991), Италии (1989), Венгрии (2000), Словакии (2001), Австрии 

(2002), еще раз в Бельгии (2004), Чехии (2007), России (1992, 1993, 2010, 2013, 

2015). 

В 1996 году Классик – хор «Аврора» удостоен Сертификата качества 

Американской ассоциации хоровых дирижеров «За выдающийся вклад в 

улучшение качества хорового пения» (Пасадена, США). 

С уверенностью можно сказать, Классик – хор «Аврора» вырос в 

уникальный хоровой коллектив, не имеющий аналогов. У хора тембрально 

богатое звучание, трехоктавный диапазон, владение современными певческими 

технологиями, позволяющее исполнять виртуозные произведения композиторов 

Возрождения, музыку современных авторов, многоголосную народную музыку 

(русскую, болгарскую, венгерскую, немецкую…) Репертуар хора обширен! 

Около 300 произведений, которые исполняются на языке оригинала с 

изысканным вкусом и стилевой точностью. 

С 1993 по 2005 год Классик – хор «Аврора» становится муниципальным 

коллективом. Ежегодно хор представляет 2 – 3 полноценных концерта, выступая 

на одной из лучших сцен города – в Свердловской государственной 
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академической филармонии. 

В 2015 году хор получил звание образцового коллектива. 

Классик – хор «Аврора» на протяжении многих лет неустанно ведет свою 

концертную деятельность, выполняя гуманитарную просветительскую миссию, 

столь необходимую в современном технологичном мире. Валерий Георгиевич 

Буланов с 1890 года –основатель, бессменный руководитель школы (вплоть до 

2014 года), художественный руководитель Классик – хора «Аврора», Маэстро 

удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии 

Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства», лауреата педагогической премии Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга «Во славу Екатеринбурга». 

           Валерий Георгиевич достаточно жестко и безошибочно, предъявляя 

высокие профессиональные требования к музыкантам, желающим работать в его 

школе, сформировал педагогический коллектив единомышленников, любящих 

детей, искусство, желающих постоянного совершенствования и развития.  

Порой общаться с ним было непросто, в период формирования школы 

многие преподаватели, не выдерживая его эмоционального и интеллектуального 

напора, покидали школу. Но справедливости ради, надо заметить, что постепенно 

сформировался педагогический коллектив, в котором не было лишних в 

профессии и равнодушных к делам школы. В первую очередь – это хормейстер – 

профессионал с большой буквы – Нина Георгиевна Буланова, душа Классик – 

хора «Аврора», без остатка посвятившая себя творческой жизни коллектива. 

Обладая филигранной дирижерской техникой, артистизмом, тончайшим 

художественным вкусом, она буквально влюбляла участников хора в свою работу, 

в происходящие творческие процессы, в хоровую школьную жизнь. С ней всегда 

было интересно! 

Стартом к Классик – хору «Аврора» были и остаются младшие хоровые 

коллективы.  Хормейстеры Манченко Наталья Сергеевна, Чайковская Ольга 

Ивановна, Малкова Ольга Вячеславовна бережно воспитывают будущих 

авроровцев.   

В 2015 году первой хоровой школе исполнилось 35 лет!  35 лет назад была 

возложена на нее миссия первопроходца на Урале в вокально – хоровом 

воспитании детей. «Хор «Аврора» – это часть моей жизни, …это состояние души, 

это одна большая семья, где преподаватели – это наши родители, а мы, 

выпускники, их дети, это музыка, это счастье!».  В этих искренних словах -  

выражение неподдельной любви, благодарности, теплоты. Эти слова – самый 
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главный подарок Классик – хору «Аврора» от бывших выпускников разных лет 

к знаменательному 35 – летнему юбилею, который был торжественно отмечен 

филармоническим концертом 22 ноября 2015 года.  2015 год оказался годом 

подведения творческих итогов коллектива, хоровой школы, в которой «Аврора» 

родилась и существует по сей день. 

Жизнь не стоит на месте. Коллектив школы развивается, по-новому 

выстраивая свою деятельность. Состав нынешнего «Классик-хор «Аврора» 

поддерживает традиции, высокий статус, а школа правомерно и органично всегда 

будет известна как школа В.Г. Буланова. 

 

Зворская Н.А. 

Детская музыкальная школа  

№ 1 им. М.П. Фролова 

г. Екатеринбург 

 

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УРАЛА  

 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

значительно изменил статус детских школ искусств и значительно повлиял на 

формирование имиджа образовательных учреждений культуры. Новый правовой 

статус школ искусств, как учреждений дополнительного художественного 

предпрофессионального образования, влечёт за собой появление новых 

направлений в развитии учреждений: это новое содержание образовательных 

программ, инновационные направления деятельности, интернет – сайты школ, а 

также развитие явление как именные школы.  

Явление «именные школы» не случайное, имеет свои предпосылки и 

закономерности. Это стремление обрести индивидуальность, узнаваемость в 

названии, это желание следовать традициям, сохранение интереса к творчеству 

знаменитой личности, а также желание увековечить историческую память 

учреждения о предшествующих значительных этапах деятельности.   

Желание школы, чтобы её имидж ассоциировался с личностью основателя, 

— это показатель того, что она осмысливает, анализирует свой исторический 

путь, свои достижения и ошибки и намечает ориентиры для дальнейшего 

развития. 

Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова старейшая 

музыкальная школа на Урале и Первая в Екатеринбурге (Свердловске).  
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Школа была создана на базе Уральского музыкального техникума (ныне 

Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского) 10 октября 

1931 года и называлась «Опытно-показательной школой», в которой учащиеся 

техникума получали практические педагогические навыки.     Инициатором 

открытия Первой городской музыкальной школы стал заслуженный деятель 

искусств РСФСР Маркиан Петрович Фролов -  выдающийся музыкальный 

деятель своего времени, выпускник Петербургской консерватории, ученик А.К. 

Глазунова и Р.М. Глиэра, с 1928 г. жил и работал в Свердловске.  

 М.П. Фролов – организатор и первый директор Уральской 

государственной консерватории (1934г.), Свердловской областной 

государственной филармонии (1936 г.), инициатор и создатель первой на Урале 

Детской музыкальной школы (1931г.), создатель и первый председатель 

Уральского отделения Союза композиторов (1932г.), а затем и Свердловского 

отделения Союза Композиторов СССР (1939 г.).  

Маркиан Петрович Фролов являл собой крупную личность — 

незаурядную, талантливую и поистине государственную. Недаром он был 

востребован временем как деятель культуры, композитор и педагог, как многого 

достиг в своих планах и намерениях. 

С имени этого заслуженного деятеля началась история развития 

художественного образования города, Свердловской области и Урала в целом  

Первыми учениками школы были 30 одаренных детей из группы 

педагогической практики при Музыкальном техникуме.  Они обучались по 

четырём специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, домра. 

В год открытия школы, штат преподавателей составлял 8 человек. Жизнь 

школы началась с фортепианного отдела. Первые педагоги – пианисты 

проработали в школе по 25 – 30 лет, это: А.И. Коцюба, Л.Г. Рагозина, В.П. 

Минина, М.В. Липина, С.М. Хоруженко, Е.А. Сазонова, Б.И. Абрамович, М.Л. 

Гребнева.   

Класс скрипки основал в школе Георгий Яковлевич Воронин, 

проработавший в ней 38 лет.  Его ученики до сих пор работают в различных 

музыкальных учебных заведениях и во всех концертных и оркестровых 

организациях г. Екатеринбурга.   

Первым преподавателем виолончели был Алексей Спасоломский, в 

последующие годы занятия вели педагоги Санкт-Петербургской виолончельной 

школы -  Ф. Задорожный, Л. Штрассенбург. Традиции академического 

исполнительства продолжил их ученик – Михаил Георгиевич Филатов.   
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Афанасий Герасимович Ефимов (1938-1960 гг.). открыл первый в области 

класс баяна – талантливый музыкант - педагог, обобщивший свой методический 

опыт в «Педагогических записка». 

Классом домры с 1938 г. по 1941 годы руководил Борис Глотов и Владимир 

Шишкин, которые ушли на фронт в начале войны.   

Эти педагоги составили «золотой фонд» Первой школы. 

Трудно переоценить подвижническую деятельность Ольги Андреевны 

Бернацкой – первого директора и прекрасного организатора.  За 27 лет ее 

самоотверженной работы сложился коллектив, в котором люди работали 

десятилетиями, а школа считалась лучшей в городе. 

Начиная с 1940 года усилиями ее и ведущих педагогов, на базе нашей 

школы создаются филиалы, впоследствии ставшие городскими и областными 

музыкальными школами. Так появились в нашем городе Детские музыкальные 

школы № 2, 3, 4, 6, 9, школа на СУГРЕСе, школы в городах области: 

Красноуфимске, Камышлове, Ирбите, Каменск-Уральском, В-Пышме, Серове, 

Алапаевске и др. 

В годы ВОВ на Урал были эвакуированы многие выдающиеся музыканты, 

преподаватели столичных ВУЗов, и среди них: 

-  Петр Саломонович Столярский – заслуженный деятель искусств, 

преподаватель Одесской консерватории; 

- Надежда Иосифовна Голубовская – заслуженный деятель искусств, 

преподаватель Ленинградской консерватории; 

-  выдающийся скрипач и педагог Давид Ойстрах, Берта Маранц, Ольга 

Фабиановна Гнесина, Софья Самойловна Ляховицкая и многие другие. На базе 

нашей школы были организованы курсы повышения квалификации педагогов. 

Занятия вели известные музыканты М. Пекелис, Е.Милич, Б.Теплов, Савшинская 

и др.  

     В стенах ДМШ № 1 выступал Генрих Густавович Нейгауз. 

     В 1944 году ушел из жизни М.П. Фролов, но заложенные им основы 

музыкального образования не были утрачены. Не теряются связи и с семьей 

композитора.   

     В школе создан музей детского художественного образования, в котором 

бережно хранятся все материалы истории становления и развития школы, ее 

успехов. Есть подлинные вещи также рояль и др. личные вещи М.П. Фролова, 

подаренные семьей. 
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В семидесятые года прошлого века было принято решение о выделении 

школе нового здания в центре города, школа временно переехала в нынешнее 

здание (ул. Малышева,98), шли годы, однако решение об отдельном здании в 

центре города не было дано осуществиться.  

В 2011 году в школе был завершен капитальный ремонт, по-новому 

оснащены кабинеты, а годам раньше школе было присвоено имя М.П. Фролова.   

Первая школа всегда гордилась высоким уровнем профессиональной 

подготовки своих учащихся. За годы её существования было проведено 76 

выпусков – это почти 4000 выпускников, и 860 из них выбрали для себя 

профессиональную исполнительскую и музыкально-педагогическую стезю, 

многие из них вернулись преподавателями в родную школу.   

Выпускники школы работают в ведущих концертных организациях 

нашего города и области: Свердловской Государственной академической 

филармонии, оркестрах всех городских театров, преподают в школах, в 

музыкальных учебных заведениях среднего и высшего звена Екатеринбурга, 

других городов России и за рубежом. Среди них многие известные музыканты и 

деятели культуры разных лет:  

 это редактор журнала «Музыкальная жизнь» профессор И.Н. Попов; 

 выдающиеся композиторы: Людмила Лядова, Вадим Биберган, 

Маргарита Кесарева; 

 театральные дирижеры Петр Горбунов (Свердловск), В. Горелик 

(Москва), В. Невлер (Куйбышев); 

 преподаватели УГК – профессор Сергей Белоглазов, заслуженный 

деятель культуры Владимир Уткин; 

 художественный руководитель Уральского народного хора А. 

Дармастук, художественный руководитель оркестра «Баянисты Урала» Л. 

Болковский, концертмейстеры Уральского симфонического оркестра М. 

Аусдайчер и А. Силаев; 

 солистка Московского театра «Новая опера», лауреат 

Международных конкурсов Любовь Петрова и многие другие.  

Школа сегодня – это многопрофильное учреждение музыкально-

художественного образования, в ней обучаются 560 учащихся от 3 до 17 лет. 

С детьми работают 60 преподавателей и концертмейстеров. 

Школа реализует шесть дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства и семь общеразвивающих 
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программ.  

Выпускники школы ежегодно становятся студентами учреждений сферы 

культуры и искусства, так, например, за 2014, 2015 год школу закончили 149 

учащихся, 22 из которых поступили в учреждения сферы культуры и искусства. 

Школа имеет статус группы ПРЕМИУМ, звание Лидера в конкурсно-

фестивальной деятельности, а в юбилейном году Школа стала победителем 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». 

Школа уверенно движется вперед, взяв на вооружение лучшие достижения 

века минувшего. Для этого есть все предпосылки: высококвалифицированный 

педагогический коллектив, крепкая материально-техническая база, современное 

программно-методическое обеспечение, воля и решимость руководства школы.  

В своем «движении вперед» мы стараемся помнить и сохранять память о тех, кто 

стоял у истоков детского музыкального образования и, кто оставил нам в наследство 

высокопрофессиональное качество отечественной музыкальной Школы.  

 

Зотова Е.Ю. Огорельцева Ю.П. Чимирёва Н.М. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. Е.Д. Аглинцевой г. Рязань 

  

 

ИСТОРИЯ ДМШ №1 ИМЕНИ Е. Д. АГЛИНЦЕВОЙ  

ГОРОДА РЯЗАНИ  

 

Детская музыкальная школа №1 г. Рязани была создана в марте 1919 года 

по решению Народного Комиссариата Просвещения. Главной задачей было 

музыкальное воспитание граждан и подготовка музыкантов-исполнителей. 

Первыми изъявившими желание работать в открывшейся музыкальной 

школе, были преподаватели фортепиано, духовых инструментов, скрипки, 

хорового и сольного пения. 

Одной из них была Аглинцева Екатерина Давыдовна – выдающийся 

педагог, композитор, просветитель и общественный деятель, посвятивший свою 

жизнь воспитанию музыкантов и развитию музыкальной культуры в Рязани и 

Рязанской области. Она внесла бесценный вклад в развитие культурной жизни 

Рязани.  

Екатерина Давыдовна получила прекрасное воспитание и образование. В 

доме Аглинцевых бывали С.И. Танеев, Ф.И. Шаляпин, Н.А. Ярошенко. Она была 
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знакома с Д.И. Менделеевым, К.С. Станиславским, видела и слышала С.В. 

Рахманинова, С.С. Прокофьева, Л.В. Собинова, Н.В. Нежданову. В Московской 

консерватории ей посчастливилось учиться у К.Н. Игумнова и А.Б. 

Гольденвейзера.  

Приехав в Рязань в 1921 году, Е.Д. Аглинцева около 40 лет преподавала в 

музыкальной школе (ныне ДМШ №1) и музыкальном училище. Она держала 

«открытый» дом, продолжая лучшие традиции русских салонов, писала музыку, 

стихи, воспоминания о выдающихся людях. По её инициативе и при её участии 

в Рязани было поставлено в концертном исполнении 8 опер, в том числе 

«Русалка», «Фауст», «Евгений Онегин», «Паяцы».  

Своих учеников Екатерина Давыдовна учила игре на рояле, правилам 

хорошего тона и даже французскому языку. Она стремилась воспитать в них все 

те творческие качества, которыми обладала сама: тонкий художественный вкус, 

благородство души, неиссякаемую энергию, талант просветительства. Среди ее 

учеников выдающиеся деятели культуры России: Клавдий Борисович Птица, 

Народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер 

Большого академического хора Гостелерадио, награжденный многими 

правительственными наградами; Евгений Григорьевич Попов – Народный артист 

РСФСР, композитор, основатель Государственного Академического Рязанского 

Русского Народного хора; Юрий Николаевич Холопов – лауреат Государственной 

премии РФ, Заслуженный деятель искусств России, Человек года в 

Американском биографическом институте (1998 г.), член Европейской 

Академии, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, автор многочисленных фундаментальных 

трудов в области музыки; Валентина Николаевна Холопова – известный 

музыковед, Заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, 

профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. 

В настоящее время директор школы Сергей Алексеевич Ваньков Почётный 

работник общего образования РФ, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов за исполнительское мастерство, лауреат премии «За вклад в развитие 

и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области». 

В школе работают преподаватели, имеющие награды различного уровня: 

шесть Заслуженных работников культуры РФ, 28 Почетных работников общего 

образования РФ, 16 преподавателей награждены Почетными грамотами 

Министерства культуры РФ, 8 преподавателей имеют Благодарность 
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Министерства культуры РФ, 84% преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию.  

За время работы в ДМШ сформировалось пять основных отделений: 

фортепианное, оркестровое, народное, вокально-хоровое и теоретическое. В 

школе успешно созданы 15 постоянно действующих творческих коллективов. 

Два из них имеют звание «Народный художественный любительский коллектив 

Рязанской области». 

В 1995 году на базе Детской музыкальной школы № 1, одной из старейших 

школ России, по инициативе дирекции школы и активной поддержке 

администрации города, был реализован уникальный проект – создан учебно-

консультационный пункт для особо одаренных детей рязанской области, где в 

настоящее время обучаются 20 учащихся на различных музыкальных 

инструментах. В рамках проекта созданы все условия для полного раскрытия 

таланта юных музыкантов. Это: обучение по специальным программам 

Центральной средней специальной музыкальной школы при Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского; и работа 

высокопрофессионального педагогического коллектива из лучших 

преподавателей музыкальных школ города, Рязанского музыкального колледжа 

им. Г. и А. Пироговых, Рязанского заочного института Московского 

государственного университета культуры и искусства. Многие учащиеся учебно-

консультационного пункта являются стипендиатами Министерства культуры РФ, 

МБФ В. Спивакова, Э. Быстрицкой, участниками благотворительного 

общественного фонда «Новые имена», а также стипендиатами Губернатора 

Рязанского области. 

В декабре 2015 года УКП отметит свое 20-летие. За эти годы его окончили 

около 60 учащихся, которые продолжили профессиональное образование в 

музыкальных учебных заведениях Рязани и Москвы. Они достойно представляли 

наш город в Болгарии, Швейцарии, Швеции, Испании, Италии, Германии, 

Франции, США, Мексики. 

Детская музыкальная школа № 1 имени Е. Д. Аглинцевой является 

неизменной площадкой для проведения престижных конкурсов и фестивалей, 

организованных при поддержке Министерства культуры Рязанской области и 

Управления культуры администрации города Рязани. Это Международный 

конкурс скрипачей имени В. Ф. Бобылева, Национальный фестиваль-конкурс 

традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь», Фестиваль-

конкурс хоровой и духовной музыки памяти композитора, протоиерея 
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М.Виноградова, Открытый фестиваль искусств «Павловская осень», 

посвященный творчеству академика И. П. Павлова, Зональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Рязанские наигрыши», Зональный 

конкурс ансамблей «Вместе весело играть», Зональный конкурс исполнителей на 

синтезаторе «Волшебные клавиши». 

В 2013 году преподавателями школы был запущен проект «Программа 

работы с детьми инвалидами в сфере культурного просветительства», который 

стал участником российско-немецкого проекта «Рязань – Finowfurt: 

сотрудничество во имя развития».  

Первая музыкальная школа Рязани верна традициям классического 

музыкального образования, открыта новым начинаниям и проектам. 

 

Иващенко О.В. 

Детская школа искусств №1 

г. Магнитогорск 
 

В СТРОИТЕЛЬНОМ ГРОМЕ АТАК РОДИЛАСЬ  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА… 

 

Детская школа искусств №1 расположена в уникальной части города 

Магнитогорска, на левом берегу реки Урал. Это историческая часть города тесно 

связана с рождением и становлением легендарной Магнитки. Когда-то, в далёких 

30-х годах здесь жили первостроители будущего гиганта чёрной металлургии — 

магнитогорского металлургического комбината.  

«Особенность Магнитогорска — его возникновение «на пустом месте», где все 

традиции, весь быт, человеческие связи..., труд… — всё начиналось с нулевой отметки. 

Основная масса строителей и первых рабочих, осваивающих производство, 

была малограмотной или вовсе неграмотной. Значительной была во главе 

огромных по масштабу работ армия технической интеллигенции. Своих кадров 

ни технических, ни культурных, город, ежегодно растущий вдвое, разумеется, не 

имел. Но для культуры, для воспитания человека, для его быстрого духовного 

роста делалось многое» [1, с. 168] 

Первые магнитогорцы, занятые далеко не музыкальным трудом на 

строительстве города и завода, выплавляя металл, любили петь, слушать музыку, 

играть на балалайке, гитаре, гармонике. В то время создавались 

самодеятельные кружки, душой которых была музыка, а гармонисты и 
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балалаечники — кумирами, но у них не было опыта и знаний для грамотного 

ведения самостоятельной работы. 

Так, в начале июля 1931 года, в клубе 5-го участка была открыта вечерняя 

рабочая музыкальная школа (ВРМШ). В задачу школы входила «подготовка 

кружководов, организаторов массовой музыкальной самодеятельности и 

выявление музыкальных дарований среди рабочих для передачи их в 

музыкальный техникум, рабфак и ВУЗ». Солидность ей придавало название: 

«Высшая музыкальная школа», с припиской — «бывшая Московская 

консерватория». 

Через четыре года рабочая музыкальная школа прекратила своё 

существование, а на подготовленной ею почве, в апреле 1934 г.  появилась 

детская музыкальная школа.  

В коллективе педагогов первой школы объединились серьёзные музыканты 

разных специальностей: скрипач Рувим Львович Фелициант, виолончелист 

Семен Хананович Шапиро из концертного ансамбля радиокомитета, пианистка 

Любовь Ефимовна Вайнштейн из оркестра театра рабочей молодежи и жёны 

инженеров завода, имеющие музыкальное образование. В эти годы детские 

музыкальные школы находились в ведении Наркомпроса СССР. Если учесть, что 

в РСФСР в 1930 году было всего 43 музыкальные школы, идея открытия 

музыкальной школы в Магнитке была смелой и необычной. 

Заведующий ГорОНО Магнитогорска Павел Михайлович Селезнёв едет в 

Москву и находит энтузиаста детского музыкального образования, студента 

Московской Государственной консерватории Михаила Израилевича Каминского. 

По специальности он теоретик и скрипач, но готов делать всё, что потребует от 

него жизнь — работать с певцами самодеятельности, аккомпанировать, читать 

лекции, заниматься с хором. 

Через год (после окончания срока педагогической практики), Каминский 

ищет в Москве людей, которые бы заменили его, приняли бы эстафету 

музыкального образования на новостройке. Таким приемником стала Лия 

Абрамовна Авербух — прекрасная пианистка, теоретик искусства, энергичный 

организатор. До приезда в Магнитку у неё было 13 лет творческого 

сотрудничества с Болеславом Леопольдовичем Яворским, музыкантом-

мыслителем, реформатором музыкального образования, заложившим основы его 

сегодняшней системы.  

Б.Л. Яворский со свойственной ему смелостью мыслей и поступков даёт 

напутствие Л.А. Авербух: «только на новом месте, где нет тлетворной рутины 
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консерваторов от искусства, вы сможете доказать силу новой образовательной 

системы». В 1935 году она возглавила Детскую музыкальную школу, была 

инициатором открытия музыкальных курсов для взрослых, музыкального 

училища, создания симфонического оркестра. Именно Лия Абрамовна, поехав в 

Москву, уговорила перспективного выпускника-дирижера Семёна Эйдинова 

работать в Магнитогорске. Он согласился «на полгода». А оказалось — навсегда. 

Судьба Семёна Григорьевича Эйдинова по-особенному примечательна в 

первую очередь тем, что на его долю выпало жить и работать в период мощного 

строительства металлургического комбината в Магнитогорске, во времена, когда 

вопреки многочисленным трудностям, молодому выпускнику Московской 

консерватории (диплом с отличием!) оказалось здесь всё по душе и по силам. 

Именно Эйдинову досталась нелёгкая и прекрасная доля быть первым во многих 

событиях, которыми так богата история Магнитки. Включившись в «будни 

великих строек», Семён Григорьевич становится первооткрывателем, 

основателем, наставником — одним словом, Учителем сотен и тысяч людей, 

волею судеб оказавшихся в орбите его таланта. Этот человек строил 

музыкальную культуру молодого промышленного города. Среди бездорожья, 

бараков и непосильной работы на сооружении домен, он создаёт в 1938 году 

городской симфонический оркестр, годом позже — музыкальное училище, и 

проявляет себя во множестве ипостасей: дирижёр-хоровик, преподаватель 

специальных дисциплин, концертмейстер, администратор, лектор, оратор, 

организатор. В годы войны он, образно выражаясь, положил полжизни на то, 

чтобы сохранить музыкальную школу и училище — больше того, на рубеже 

1944-45 годов в Магнитке появляется профессиональный хоровой коллектив — 

сегодня это Государственная академическая хоровая капелла имени С.Г. 

Эйдинова, один из лучших певческих коллективов России и Европы.  

В 1935 году в школе было 75 учащихся, в 1936-м их число удвоилось. Каждый 

последующий год приём увеличивали на 25 человек, и в 1939 году, когда на базе школы 

официально открыли музыкальное училище, здесь насчитывалось 250 учащихся. 

Основные педагогические и исполнительские кадры музыкантов города составляли 

выпускники московского, ленинградского, киевского музыкальных вузов. Отрывок из 

статьи газеты «Магнитогорский рабочий» от 15 июня 1935 года об отчётном концерте 

первого учебного года: «Здесь, в городе, родившемся 6 лет назад, слушаешь детей, 

родившихся почти вместе с городом, и невольно спрашиваешь себя: как это возможно? 

Шесть лет назад здесь не было и намёка на культуру, на искусство. А сейчас мы уже 
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имеем налицо саженцы самого тонкого, самого сложного из искусств. Ребята за восемь 

месяцев совершили прямо-таки чудеса!» 

В годы войны школа находилась в Доме Горсовета, в подвале театра, 

многие педагоги и выпускники музыкальной школы ушли на фронт. Было 

предложено школу закрыть. Но она работала: давала концерты, выступала в 

госпиталях, выпускала год за годом пианистов, струнников, «народников», 

обеспечивала приём в музыкальное училище. Многие педагоги проводили 

индивидуальные занятия на дому, в перенаселённых квартирах, под шум 

примусов и ребячий гам. 

Несмотря на тяжелейшие условия, культурная жизнь города продолжалась: 

состоялся первый выпуск музыкального училища, началась деятельность хоровой 

капеллы, возрождён симфонический оркестр, который давал концерты в госпиталях и 

театре. В школе начал свою работу литературно-музыкальный лекторий. За годы войны 

музыкальной школой было дано более 200 концертов.  

Сразу после войны роль музыкального образования значительно возросла, 

у школы появилась особая миссия: наряду с восстановлением народного 

хозяйства необходимо было заняться воспитанием и духовным развитием детей, 

увлечь их, помочь сориентироваться в творческих пристрастиях, найти 

приложение своим силам и возможностям. В 1953 г. школа стала называться 

первой, так как на правом берегу открылась ДМШ №2. 

В 1956-1961г.г. в школе работает директором Иван Григорьевич Минин. Оркестр 

русских народных инструментов, под руководством Ивана Григорьевича, становится 

победителем во Всероссийском смотре и гастролирует в Москве.  

В 1966 году Музыкальную школу № 1 возглавила Ия Борисовна Пашина. 

Выдержки из статей газеты «Магнитогорский рабочий»: «Более 300 детей 

участвовало в отчётных концертах музыкальной школы №1. В концертах 

выступал симфонический оркестр под управлением В. Сухинина. Оркестр 

исполнил несколько произведений, среди которых хочется отметить 

«Фарандолу» Ж. Бизе…, «…педагоги и учащиеся детских музыкальных школ 

усиливают пропаганду музыкальных знаний среди школьников города. Десять 

концертных бригад создано в Детской музыкальной школе №1. До конца 

нынешнего учебного года они наметили дать не менее 40 концертов». 

На пороге новой исторической эпохи детская музыкальная школа № 1 

оказалась с богатейшим багажом знаний, бесценного опыта и славных традиций. 

Выпускники школы стали продолжателями великого дела пионеров культуры 

Магнитогорска в других музыкальных школах, студиях дворцов культуры, 
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консерватории, хоровой капелле, театре оперы и балета. 

Сегодня Детская школа искусств №1 располагается в просторном трехэтажном 

здании, являясь творческим и интеллектуальным центром Левобережья. В школе создана 

целостная культурная среда, в которой тесно переплетаются образовательная, 

воспитательная и просветительская работа для детей и юношества. Контингент школы 

составляют 503 учащихся. За 82 года из стен школы вышло более 3 500 выпускников, 

многие из которых продолжили своё образование в музыкальных ВУЗах страны и связали 

свою жизнь с музыкой. Среди бывших выпускников школы: Н.Н. Веремеенко – 

заслуженный деятель искусств РФ, ректор Магнитогорской Государственной 

консерватории имени Глинки, Е.В.Бражник – народный артист РФ, лауреат 

Государственной премии, главный дирижёр и музыкальный руководитель 

Екатеринбургского театра оперы и балета (с 1982 по 2006 г.), дирижёр московского 

музыкального театра «Геликон-опера»; А.Л.Тетерин – заслуженный артист РФ, 

профессор МаГК, С.А. Дукачёв – профессор, заслуженный артист РБ, С.В. Маташов – 

заслуженный работник РФ, художественный руководитель фолк-модерн группы «Иван 

да Марья» и многие другие. 

В школе действует 14 творческих коллективов – постоянных участников 

концертов для родителей, учащихся и жителей города. 

Историю Первой музыкальной бережно хранит музей ДШИ №1, открытие 

которого состоялось в октябре 2014 года и было посвящено 80-летнему юбилею школы. 

Среди экспонатов музея можно увидеть вырезки из газет об открытии школы в далёком 

1934 году, фотографии, письма и воспоминания, личные вещи преподавателей и 

выпускников разных лет, раритетные нотные издания, грамзаписи, хранящие память 

былых времён. В экспозиции музея представлены более 200 экспонатов, фотографий и 

документов. 

В августе 2016 года Детская школа искусств №1 стала победителем Областного 

конкурса «Лучшее учреждение художественного образования детей Челябинской 

области в номинации «Школа творчества», а в ноябре 2016 г. в городе Санкт-Петербурге 

Детская школа искусств №1 признана лауреатом Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2016» в номинации «Лучшая 

детская школа искусств».  

Сегодня школа строит большие творческие планы на будущее и с уверенностью 

смотрит в завтрашний день. Опираясь на традиции, заложенные первыми 

преподавателями-энтузиастами, педагогический коллектив успешно воплощает в жизнь 

свои самые смелые творческие замыслы и образовательные проекты. 
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Капустина Н.Г. 

Детская музыкальная школа №1 

имени М.И. Глинки г. Смоленск  

 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА - ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ШКОЛ РОССИИ 

 

Смоленская детская музыкальная школа имени М.И. Глинки – одна из старейших 

в России. Ее основателем и первым директором был А.Н. Глинка-Измайлов, родной 

племянник композитора. Открытие музыкальной школы в Смоленске, одном из девяти 

древнейших городов России, имеет свою предысторию. Сама идея о создании детской 

музыкальной школы на родине М.И. Глинки возникла в связи с открытием памятника 
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композитору в Смоленске. Автор памятника А. Бок. Памятник был торжественно открыт 

в день рождения композитора 20 мая (1 июня) 1885 года при стечении огромного 

количества народа, среди которого только приезжие гости составляли 5 тысяч человек. На 

праздничную церемонию в Смоленск приехали видные общественные деятели, артисты 

московских театров, хоровые коллективы, а также великие композиторы П.И. 

Чайковский, А.К. Глазунов, Я.С. Аренский, С.И. Танеев. Под исполнение фрагмента 

первой русской оперы «Жизнь за царя» П.И. Чайковский открыл памятник М.И. Глинке. 

Памятник поражал своей выразительностью и правдивостью, великолепным 

ощущением пропорций и удачным сочетанием использованного материала: черный 

гранит (основание), киевский лабрадор (пьедестал) и темная бронза (фигура Глинки). 

Большое впечатление производили высеченные на пьедестале и обрамленные бронзовым 

венком слова: ГЛИНКЕ РОССИЯ. Это действительно было так! Царское правительство 

не отпустило на сооружение памятника ни одного рубля, и его воздвигли исключительно 

на средства, пожертвованные русским народом, Россией. Торжества, посвященные 

открытию памятника Глинке, продолжались в Смоленске два дня. Они включали в себя 

концерты, театральные представления (в основном силами московских театров), 

народное гулянье, официальные приемы. В саду «Блонье» в исполнении оркестра под 

управлением М.А. Балакирева до самого вечера звучали 24 произведения нашего 

великого земляка. Через два года вокруг памятника была установлена ажурная ограда, на 

которой нотными знаками отражены отрывки тех произведений, которые звучали здесь 

20 мая 1885 года. Проект решетки поручили академику архитектуры И. С. Богомолову. 

Идея проекта заключалась в том, чтобы показать Глинку как бы в окружении его 

собственной музыки. Для этой цели были использованы нотные строчки с занесенными 

на них мелодиями из опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», из музыки к трагедии 

Н. Кукольника «Князь Холмский» и из двух романсов - «Ночной смотр» и «Прощальная 

песня». Окрашенные в золотой цвет, нотные знаки на фоне черных линеек были хорошо 

видны и своим блеском символизировали немеркнущую славу музыки Глинки. 

Людмила Ивановна Шестакова, сестра композитора, также присутствующая 

на открытии памятника, предложила открыть в Смоленске музыкальную школу 

имени М.И. Глинки и сделала первый денежный взнос в фонд будущей школы в 

размере 1000 рублей. Начался сбор средств. Известные артисты, музыканты 

давали концерты в пользу фонда. Директор Смоленского губернского дворянства 

Н.А. Хомяков 20 февраля 1888 года пишет письмо П.И. Чайковскому с просьбой 

оказать содействие в проведении концертов певицы госпожи Николаевой (М.К. 

Тенишева) в Париже, сбор от которых пойдёт в фонд школы. С такой же просьбой 

к П.И. Чайковскому обратилась Л.И. Шестакова. Открытие школы 

http://www.visitsmolensk.ru/
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предполагалось в 1888, затем в 1894 году. К сожалению, осуществить 

задуманную идею не удалось из-за недостатка денежных средств.  

И лишь в 1906 году смоленский дворянин, певец и педагог, музыковед, родной 

племянник М.И. Глинки Александр Николаевич Глинка-Измайлов осуществил 

мечту городской музыкальной общественности.  

А.Н. Глинка-Измайлов основал музыкальные школы в пяти городах: Москве и 

Рославле (1902), Владимире (1902), Смоленске (1906), Ромнах. Он принял 

деятельное участие в открытии музея М.И. Глинки в Смоленске. Александр 

Николаевич Глинка-Измайлов 31 марта 1906 года обращается к Смоленскому 

губернатору с прошением о разрешении открыть музыкальную школу в 

Смоленске «имени моего родного дяди Композитора Михаила Ивановича 

Глинки». В Смоленском областном архиве есть документы «Канцелярии 

Смоленского губернатора», в котором имеется «Дело о разрешении дворянину А. 

Н. Измайлову открыть в г. Смоленске музыкальную школу имени М. И. Глинки». 

Министерство Внутренних дел дает разрешение на присвоение музыкальной 

школе имени М.И Глинки. 19 августа 1906 года в газете «Смоленский вестник» 

было напечатано объявление следующего содержания: «Музыкальная школа им. 

М.И. Глинки А. Н. Измайлова, Пушкинская, д. Ранфт, кв. 4. Начало занятий 1 

сентября. Предметы преподавания: пение-соло, рояль, скрипка, теория музыки и 

совместная игра. Плата в год 70-80 рублей, вперед по полугодиям». В Уставе 

«Музыкальной школы имени композитора М.И. Глинки» отмечалось: «Школа 

имеет целью давать возможность желающим получить музыкальное 

образование; принимаются лица обоего пола, без различий сословий, не моложе 

7 летнего возраста; окончившие полный курс получают свидетельство». 

Планировалось открыть классы для хора песенников и балалаечников с целью 

возродить народные песни в том чистом виде, в каком они были при жизни М.И. 

Глинки. Школа размещалась в верхних этажах дома Ранфта по Пушкинской 

улице (ныне ул. Ленина, 6/1). На этом здании 22 сентября 2015 года размещена 

мемориальная доска о том, что здесь зимой 1826 года и осенью 1847 года жил 

М.И. Глинка. Первыми преподавателями были: пение-соло - М.П. Садовая 

(свободный художник Императорской Московской консерватории), скрипка - 

Б.С. Геркен-Миттерман (свободный художник Императорской Московской 

консерватории), рояль - Н.В. Стунеев (Петербургская консерватория).  

А.Н. Измайлов, окончивший курсы сольного пения при Петербургской 

консерватории и имеющий большую практику концертной деятельности, 

оставил артистическую карьеру, стал преподавать в школе. 
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15 октября 1918 года музыкальная школа была преобразована в народную 

консерваторию. Ещё через два года, 23 октября 1920 года, в музыкальный 

техникум. Большую роль в развитии и преобразовании системы музыкального 

образования сыграл Д.М. Яичков (за свои работы в области образования до 

революции он был награжден орденом Святого Станислава). И только в 1935 году 

школа окончательно реформировалась и вновь стала называться детской 

музыкальной школой имени М.И. Глинки. К тому времени она имела концертный 

зал на 120 мест с двумя роялями «Steinway» и «Becker», хорошо 

укомплектованную библиотеку, уютные классы. Основным фундаментом 

преподавательского коллектива школы советского периода стали 

высококвалифицированные музыканты с консерваторским образованием: 

фортепиано Е.И Гуревич, Е.Е. Мертенс, скрипка Кугель Р.О., виолончель 

Сабурова Ю.Н., хормейстер и теоретик Ольховский Ю.И. У Гуревич Е.И. 

учились И.И. Михновский, ставший победителем Первого Всесоюзного 

конкурса пианистов, а также всемирно известный фольклорист Ф.А. Рубцов. 

Юлия Николаевна Бологовская-Сабурова, внучатая племянница 

лицейского друга и секунданта А.С. Пушкина – Данзаса, первая в России 

женщина виолончелистка, окончившая Петербургскую консерваторию с 1935 

вела в детской музыкальной школе им. Глинки класс виолончели. Под 

руководством Сабуровой был сформирован струнный ансамбль. Юлия 

Николаевна помогла состояться в искусстве многим виолончелистам. С ее легкой 

руки А. Мурзаков, В. Алабин, Е. Гендлин, А. Островский, Д. Никольский, С. 

Липовский, В. Аппель и другие вошли в историю смоленской музыкальной 

культуры. Ее ученик Г. И. Вельтман играл в оркестре Всесоюзного 

радиокомитета, а Е.И. Владимиров долгое время играл в оркестре Большого 

театра. И в наши дни, и в будущем имя Сабуровой, как и имена других 

выдающихся педагогов и их талантливейших учеников, стоящих у истоков 

развития массового музыкального образования, делают и будут делать школу 

уникальной хранительницей исторической памяти. 

Преподаватели, окончившие Московскую Государственную 

консерваторию Т.П. Петунина, А.Г. Боков, И.Д. Сегал внесли неоценимый вклад 

в развитие музыкальной культуры Смоленщины. Школа гордится своими 

учениками, окончившими МГК: И.И. Михновским, И.А. Барсовой, Ю.М. Гехман, 

С.И. Фигуриной. Стали композиторами Л. Вишкарев, Ф. Рубцов, Б. Надеждин; 

известными скрипачами: Б. Бейлин, С. Муравин, М. Ланцетти и другие. Многие 

выпускники предвоенных лет стали солистами филармонических оркестров в 
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разных городах России, имеют звание - Заслуженный артист РСФСР. 

Великая Отечественная война нанесла непоправимый ущерб школе: 

сгорела библиотека, пропали ценнейшие инструменты: рояли «Steinway» и 

«J.Becker», коллекция скрипок, знаменитая виолончель Ю. Сабуровой. Занятия 

возобновились в 1944 году в полуразрушенном областном драматическом театре. 

В отчете директора Ю.И. Ольховского за 1946-1947 учебный год говорится, что 

своего помещения школа не имеет, индивидуальные занятия проводятся на 

квартирах преподавателей, где размещены уцелевшие 11 клавишных 

инструментов, групповые занятия проходят в Областной библиотеке один раз в 

неделю. Контингент учащихся составил около 100 человек по классу скрипки и 

фортепиано. В 1949 году школа уже имела свое помещение: второй этаж здания 

мастерских при областном драматическом театре. В 1950 году открывают класс 

баяна. С появлением нового помещения в 1958 года (три этажа здания 

Смоленского музыкального училища) появилась возможность открыть классы 

виолончели и духовых инструментов, ввести новые дисциплины: обязательное 

фортепиано и класс ансамбля. В школе были организованы детские коллективы: хор, 

камерный оркестр. В 1963 году открылся класс струнных инструментов, духовое 

отделение. Класс гитары был открыт в 1982 году. В 1964 году школа получила новое 

помещение, расположенное в доме № 8 по улице К. Маркса, в котором размещается и 

поныне.  

В детской музыкальной школе №1 имени М.И. Глинки города Смоленска бережно 

относятся к памяти М.И. Глинки. В течение сорока лет в мае, накануне дня рождения 

М.И. Глинки, в школе проходит Глинковский урок, открывающий каждый раз новые 

страницы жизни и творчества композитора. На фортепианном отделении проводится 

ежегодный музыкальный фестиваль памяти М.И. Глинки и А.С. Пушкина. В 2016 году в 

школе состоялся I Открытый городской фестиваль искусств имени М.И. Глинки «Под 

сенью дружных муз…», в рамках которого прошел Открытый городской фестиваль-

конкурс инструментальной миниатюры имени А.Н. Глинки-Измайлова. В здании школы 

есть музейная экспозиция истории школы, которая расположена в зале имени М.И. 

Глинки. Школа является инициатором Всероссийского конкурса учащихся детских школ 

искусств России «Музыка - душа моя», носящих имя М.И. Глинки. В 2016 году школа 

будет отмечать 110-летний юбилей.  

Велик вклад педагогов и воспитанников школы в дело развития музыкальной 

культуры Смоленщины за 110 лет существования школы. Всегда останется стремление 

к творческому самовыражению, желание иметь свое лицо, гордость за причастность к 

великим именам и Школе № 1 на Смоленщине.  
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 Ковтунова Е.Л. 

Детская музыкальная школа№ 1  

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Нижний Тагил 
Свердловская обл 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ  

 

В центре Нижнего Тагила на ул. Карла Маркса 73 расположена первая 

музыкальная школа города, одна из старейших на Среднем Урале. С ее открытия 

собственно  и началась история музыкального образования в Нижнем Тагиле. 

Школа стала тем зерном, из которого выросли все городские музыкальные 

школы, музыкальное училище – колледж искусств, филармония, расцвела 

музыкальная культура и пустила свои ростки далеко за его пределы. 

История ДМШ№ 1 началась в далеком 1935 году. Сегодня старый Тагил 

представляется большой захолустной деревней, но архивные документы говорят 

о богатых музыкальных традициях семейного хорового пения и заводского 

оркестра, о музыкальных классах в Демидовских учебных заведениях, о 

культурных запросах и интересах тагильской интеллигенции. В  

Нижнетагильском заводском поселке, недавно (1919) получившем статус города, 

бурно разворачивалось строительство промышленных гигантов УВЗ  и НТМК. 

Кружки и клубы уже не могли удовлетворить растущие потребности горожан в 

музыке.  В начале апреля 1935 г. по решению Городского Совета первой 

музыкальной школе г. Нижнего Тагила был выделен маленький одноэтажный 

купеческий особнячок на Первомайской. Директором была назначена 

Александра Александровна Штых, а завучем Елена Ивановна Кашина. Им 

пришлось  приложить немало стараний, чтобы в 5 классах принять первых 80 

учеников. Все начинали с нуля: пианино взяли напрокат в городском парке, 

стулья одолжили в цирке. Желание детей учиться музыке было столь велико, что 

к занятиям приступили не сентябре, а с 1 июня. Первыми преподавателями были 

М.А. Трубина, Л.К. Мотылева, М.А. Касаткина, М.М. Мирович – класс 

фортепиано, В.Е. Петров, А.А. Мараев – класс народных инструментов, Л.П. 

Капустина - скрипка. Дисциплина была строжайшая и для преподавателей и для 

учащихся. Все работали дружно и слаженно. В школе прекрасно понимали, как 

трудно детям из отдаленных районов города добираться  на занятия; уже в 

сентябре создаются филиалы музыкальной школы в Детской трудовой коммуне  

на Тагилстрое и Руднике III Интернационала.  

28 декабря 1936 г. А.А. Штых была освобождена от должности директора.  
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Можно только догадываться,  в чем обвиняли эту женщину, какие преступления 

ей вменялись. Судьба её осталась неизвестной; растворилась как песчинка, 

перемолотая жерновами Гулага. 

 Пост директора приняла Мария Николаевна Машкова, председатель 

родительского комитета школы.  30 лет школьной истории соединились с ее 

жизнью.  При ней  был сформирован педагогический коллектив, сложились 

традиции, определился уклад школьной жизни. Ни одна самая, казалось бы, 

незначительная подробность школьной жизни не проходила мимо её внимания. 

Она знала каждого ученика не только по имени, но и условия его жизни, знала 

всех родителей. Не будучи профессиональным музыкантом, имея только основы 

музыкальных знаний и огромную любовь к музыке, Мария Николаевна обладала 

удивительным чутьем на таланты, несомненным педагогическим даром. Она 

провела большую агитационную работу; все дети, особенно дети партийных 

руководителей должны учиться музыке, приобщаться к культуре (это был 

важный тактический и рекламный ход). Но прежде всего, она стала настоящей 

заботливой хозяйкой музыкального дома. Основные проблемы были связаны с 

ничтожной материальной базой, Умная, энергичная, обладающая  несомненным 

даром убеждения, Мария Николаевна настойчиво стучалась во все двери, 

стремясь привлечь внимание руководства города к молодому очагу культуры, и 

ей во многом шли навстречу. Уже к 40-му году классы были оборудованы пусть 

не новыми, но вполне пригодными инструментами, мебелью, была своя 

небольшая библиотека с одним шкафом нот. Самый большой класс служил 

концертным залом.  Везде царила идеальная чистота, ковровые дорожки, обилие 

цветов создавали ощущение домашнего тепла и уюта. Дети с радостью бежали в 

этот дом, где все дышало человеческой добротой, трепетным отношением к 

ученикам и к музыке.  Весной 1938 года трое первых выпускников пианистов 

получили свидетельства об окончании школы - Данилова Нина, Боташев Николай 

(преп. Л.К. Мотылева) и Вера Яковлева (преп. М.А. Трубина), т.к. пришли в 

школу в старшие классы после частных уроков. К пятилетнему юбилею на 4-х 

отделениях (фортепиано, оркестровые струнные, народные инструменты, 

музыкальное воспитание) занимались 133 ученика. Были уже свои победители 

олимпиады художественной самодеятельности. Отчетный концерт 

транслировался на городском радио. Коллектив педагогов и учащихся, пока 

небольшой,  заявил о себе; деятельность школы стала заметным явлением в 

культурной жизни города. 

 В трагические  годы войны школа не прекращает работы, не смотря на 
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отсутствие финансирования и перевод в сложнейших экономических условиях 

на хозрасчет.   В школе появились новые преподаватели  и дети, эвакуированные 

из Ленинграда. Занимались в холодных нетопленых классах, детей по 

возможности поддерживали кусочком хлеба с горячим чаем, а булочку 

воспринимали как праздник.  Мария Николаевна с коллегами старались, чтобы 

дети меньше ощущали тяготы военного времени -  проводились праздники с 

весельем, пением и хороводами. Дети с преподавателями давали концерты в 

госпиталях перед ранеными; с каким вниманием слушали маленьких 

музыкантов, сколько радости они дарили своими выступлениями!  За годы войны 

было дано более 100 шефских концертов, сотрудники школы выезжали в совхозы 

на сельхозработы, собирали деньги в помощь фронту (15 тыс. рублей). В 

победном 45 году к  своему 10-летию ДМШ №1 выдвинулась в число передовых 

школ области. Педагогический коллектив пополнился  фронтовиками: баянисты 

– В. Ф.  Бухаров, Е. Д. Лузин, пианистка М. М. Гурович, скрипач А. К. Сергеев.  

В 1953 году школа обретает новый постоянный адрес на К-Маркса, уже с 

четырнадцатью классами. Приём в школу проходит исключительно по конкурсу 

5-10 человек на место.  На сцене Драматического театра в отчётном концерте 

школы стояли около 150 детей в хоре с оркестром. 

25.11.1960 года в связи с 25-летием Постановлением Совета Министров РФ 

школе присвоено имя русского композитора и педагога Н.А. Римского-Корсакова. 

В 1966  году М.Н. Машкова передает  пост директора на  20 лет  завучу, 

выпускнице 41 года, пианистке и хормейстеру, Скакуновой  Нине Ивановне. 

Благодаря ее энергии и настойчивости количество классов увеличилось до 60-ти.  

Эта удивительная женщина покоряла всех не только красотой и обаянием, но  

сильной волей, тактом, умением «зажечь» детей и преподавателей на благое дело: 

более 150 концертов в год  в городе, на селе, на предприятиях, в детских садах. К 

началу 70-х школа выходит в число лучших школ области. Молодой коллектив  

преподавателей, все, в основном, её выпускники, полны задора,  энтузиазма и 

постоянного стремления к совершенствованию.  К 50-летию школы большая 

группа преподавателей награждена значком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу». Заслуги директора одной из первых в городе были оценены 

званием «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

С 1986 года 18 лет школу возглавляет Вадим Георгиевич Дойников, 

виолончелист, выпускник Института им. Гнесиных. Его стараниями 

возрождается школьный камерный оркестр, основанный ещё в 50-е А.К. 

Сергеевым, создаются новые детские и педагогические творческие коллективы. 
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Пристраивается  концертный зал на 80 мест – главная сцена школы и сегодня. 

Одной из первых в городе открылась группа раннего эстетического развития для 

дошкольников.  

 С 2004 года школьный корабль 1 музыкальной школы уверенным курсом 

ведёт её выпускница 1977 года пианистка Алла Борисовна Ушакова.  404 

учащихся на 4-х отделениях (фортепианное; оркестровое –струнные, духовые и 

ударные инструменты; народные инструменты; хоровое) осваивают 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 60 

детей занимаются на отделении платных услуг: дошкольники с 3-х лет и 

подростки –любители гитары. Гордость школы – детские коллективы: камерный 

оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль скрипачей, два концертных 

хора. Ежегодно лучшие учащиеся приносят в школьную копилку достижений 

Дипломы Лауреатов с десятков  достойных конкурсов. Сама школа стала 

инициатором организации проведения 4-х территориальных и областных 

конкурсов. В городскую книгу «Одарённые дети Нижнего Тагила» в последнее 

десятилетие занесены имена 13 талантливых учеников школы, в чём немалая 

заслуга их преподавателей. И пусть «музыка, звуча со всех ветвей, 

обычной став, теряет обаянье», как и прежде, коллектив учащихся и 

преподавателей экспонирует свои исполнительские навыки на многочисленных 

тематических концертах и лекциях. 

Быть первыми непросто - всегда на виду - в любые периоды жизни. Имя 

обязывает. За 80 с лишним лет эту ответственность с честью несло несколько 

поколений замечательных преподавателей, сотрудников. А главное, это около 4-

х тысяч детских судеб, в которых музыкальная школа  оставила свой след. Сотни 

выпускников  разных лет  профессионально несли и несут людям радость 

общения с музыкой не только в Тагиле, успешно работают в городах  России и за 

её пределами,  тысячи выпускников, не связав с музыкой  профессию, 

продолжают быть её преданными поклонниками. Бывшие выпускники приводят 

в родную школу своих детей и внуков и, надеемся, что эта преемственность 

продолжится.   
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Кондратенко Н.Р. 

Детская музыкальная школа № 2 

 им. М.И. Глинки г. Екатеринбург 
 

ПИОНЕРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СВЕРДЛОВСКА 

(из истории школы) 

 

Две старейшие школы города Екатеринбурга стремительно приближаются 

к своему столетию – это музыкальная школа № 1 и музыкальная школа № 2. В 

2016 году первой музыкальной школе Екатеринбурга, равно как и всей системе 

художественного образования на Урале уже исполняется 85 лет.  

Первая школа была открыта в 1931 году благодаря инициативе 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин музыкального техникума 

(Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского) Маркиана 

Петровича Фролова (в будущем первого директора консерватории). Основание 

этого учреждения было фундаментальным фактором, определившим дальнейшее 

формирование культурного пространства промышленного Свердловска, и было 

направлено на выявление, поддержку и продвижение одаренных детей. 

Запуск в 1933 году гиганта тяжелого машиностроения Уралмашзавода 

сыграл важную роль в развитии социо-культурной среды городских окраин, в 

воспитании подрастающего поколения. Вторая музыкальная школа создавалась 

по инициативе работников Уралмаша. Многие выдающиеся деятели 

промышленности, конструкторы и инженеры были приглашены из Москвы, 

Ленинграда, Киева, Одессы и других городов РСФСР на гигантскую стройку. 

Имея прекрасное классическое образование дореволюционных гимназий, не 

утратив ценности русской культуры, они стремились дать своим детям 

музыкальное образование. Инициатива была поддержана руководством города и 

стройки. В отдаленном районе Свердловска рождался новый район, по сути 

город, и конечно рядом с заводом появились школы, техникумы, а затем и 

институты. И вот, что из этого получилось.  

Музыкальная школа № 2 начала работать 1 сентября 1935 года, и была 

организована на базе музыкальных кружков при общеобразовательной школе № 22.   

Интерес к музицированию у тогдашних педагогов и школьников был настолько 

велик, что как только школа получила первое помещение на улице Ильича № 6 «педагоги 

и дети стали одержимы, приносили в школу мебель, цветы в банках, родители вышили 

красивые шторы, но самое главное в этой организационной суете была радость», 
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вспоминают  Ирина Михайловна Мезрина и Ирина Викторовна Анфимова, тогдашние 

воспитанники музыкальной школы № 2. 

Первые педагоги школы – Розалия Моисеевна Барская, Константин 

Дмитриевич Кузнецов, Зоя Павловна Соснина, Виктор Павлович Соснин, 

Татьяна Борисовна Танклевская были с педагогами большой буквы, энтузиасты 

и преданные своему делу люди. Каждому из них сегодня благодарно не одно 

поколение выпускников школы. Теплые слова и безграничное признание 

выпускниками первых педагогов внушает нам не только уважение к этим людям, 

но желание быть достойными того, что смогли сделать они. Вспоминают Ирина 

Михайловна Мезрина и Ирина Викторовна Анфимова – «Каждому из нас, 

«ветеранов», конечно, трудно сейчас восстановить все события жизни 

музыкальной школы в первое ее десятилетие. Наверное, это не главное. А вот 

общая атмосфера нашего коллективного бытия сразу вспыхивает в сознании – 

дух радостного энтузиазма, иначе не назовешь». «А тон задавала Вера Павловна 

Головина – бессменный директор школы до 1950 года. Чем только ей не 

приходилось заниматься! Учить игре на фортепиано и разбирать наши 

конфликты, аккомпанировать, руководить хором, делать монтажи, ставить 

детские оперы и музыкальные пьесы (в этом ей всегда охотно помогал муж 

Сергей Яковлевич, инженер по специальности). А сколько было 

административных и хозяйственных забот!». 

Действительно, идея организации школы была настолько видимой и 

осознанной, что уже с первых лет существования были организованы –

постановка оперы В.И. Сокалького на либретто Е. Гай-Сагайдачной «Репка», 

музыкальный монтаж «Мы с Уралмаша», музыкальный спектакль «Две песни» 

Д. Кабалевского, концерты во Дворце культуры имени тов. Сталина (ныне ДК 

УЗТМ), участие в конкурсах и олимпиадах.  

Счастливое, наполненное новым дыханием и стремлением к росту, время, 

казалось бесконечным и ничто не могло остановить это желание творить. В 

школу поступали новые ученики, среди них немало выдающихся, будущих 

высоких музыкантов, научных деятелей, инженеров. Но наступил 1941 год.  

В сентябре, как полагается, прошел набор в школу. Набор проводили отчасти через 

общеобразовательные школы, но чаще через знакомых, так, чтобы принять ученика и 

доучить его, дать начальное музыкальное образование основательно. Пишет Лев 

Наумович Шеврин, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

кафедрой алгебры и геометрии Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького – «Мои воспоминания о музыкальной школе охватывают, с большим перерывом 
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в начальной части, период в девять лет. Впервые я переступил порог школы в 1941 году. 

Мне было шесть лет, я еще ходил в детский сад. Два раза в неделю меня отпускали из 

садика: один раз – после обеда, когда, довольный, что не надо укладываться на тихий час, 

я отправлялся в музыкалку (это был путь длинною около километра); другой раз я утром 

шел в музыкалку; (она была в соседнем доме), а уж потом приходил к обеду в садик. 

Учится начал на домре, у педагога Ивана Васильевича Овчинина. Домру выдали мне в 

школе; помню с какой бережностью я носил ее в чехле, а медиатор в спичечном коробке. 

Кроме занятий на домре был еще и хор, которым руководила Зоя Павловна Соснина;» [3, 

с.2] 

Тогда, в 1941 году здание школы руководству пришлось отдать под ясли-

сад для детей, чьи матери работали в это тяжелое военное время на заводе, а 

школа была перемещена в здание библиотеки имени М. Горького, здесь же на 

Уралмаше. Из воспоминаний Л.Н. Шеврина. «Шла война. Школа ютилась в 

маленьком помещении («на уплотнении» у библиотеки)», перегороженном на 

отсеки, в каждом из которых звучала музыка. Учащимся выдавали в школе 

дополнительное питание – булочку и малюсенький кусочек сахарного песку; так 

страна в ту суровую военную пору заботилась о подрастающем поколении. 

Видимо, специальной учебной литературы для домры тогда не было, нотную 

грамоту, и первые навыки практической игры я осваивал по «Скрипичной школе» 

Ш. Берио. Завершить нормально учебный год не удалось: Овчинин ушел на 

фронт, его, на непродолжительный срок заменил Минеев, но вскоре и он был 

мобилизован. Школа осталась без педагога по классу домры, и занятия в ней 

пришлось прекратить. Я проучился едва ли полгода. Много позднее я узнал, что 

И.В. Овчинин погиб на фронте».  

Во время войны в Свердловск было эвакуировано много выдающихся деятелей 

культуры, больших мастеров музыкального искусства, среди них Генрих Густавич 

Нейгауз, Петр Соломонович Столярский, Давид Федорович Ойстрах, Рейнгольд 

Морицевич Глиэр, Наталья Николаевна Поздняковская, Софья Самойловна Ляховицкая, 

Арнольд Львович Годстдинер, Марк Мусиевич Гелис. Благодаря опыту и высокому 

уровню знаний мастеров у педагогов обеих музыкальных школ появилась возможность 

включать в цикловые комиссии выпускных экзаменов знаменитых музыкантов и 

получать рекомендации. Мастер-классы и творческие встречи стали значимыми 

событиями в музыкальной жизни города и внесли огромную лепту в исторические 

страницы первой и второй музыкальных школ.   

Эвакуированные в годы войны педагоги-музыканты Абрам Иосифович 

Глушковский и Михаил Иосифович Левин остались работать в школе. М.И. 
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Левин – завучем, преподавателем по фортепиано, А.И. Глушковский – 

преподавателем по скрипке. Именно благодаря Левину и его музыкальной 

квалификации и педагогическому опыту в школе решением Городского 

управления культуры открыли старшие классы, где по программе музыкального 

училища продолжали заниматься пианисты. 

В послевоенные годы многие вернулись на родину, М.И. Левин вернулся в  

Днепропетровск, а А.И. Глушковский остался преподавать в школе. В 1945 году 

школе вернули прежнее задание на улице Ильича №6, добавилось несколько 

классов. Вернулись и ученики, которые на годы войны вынужденно прервали 

свое обучение. «Осенью 1945 года я снова начал обучение, пишет Лев Наумович 

Шеврин. В школе появился новый педагог-виолончелист – Федор Лаврентьевич 

Задорожный. Мне купили инструмент, и начался непрерывный пятилетний 

(такова была программа класса виолончели) период моего обучения в школе».  

Музыкальную жизнь Свердловска, а особенно музыкальных школ в 40-50-

е годы, можно охарактеризовать, как мощный поток энергии, которая означала 

накопление творческих сил в военный период, переосмысление и переживание 

потерь, но и самое главное, веру в мирное и счастливое будущее детей. Отчетные 

концерты на два отделения, проходившие на разных площадках города, были 

нормой, правилом, а не исключением для педагогов и учеников школы. Концерты 

были и выездными, чаще всего проходили в больших залах Дворцов культуры 

или в Государственной филармонии. Играли настоящий, вдумчиво подобранный 

педагогами классический репертуар.  

Сегодня в городе Екатеринбурге функционирует 37 школ искусств. Это 

мощнейшая культурная сеть, формирующая новое поколение музыкантов, 

художников, любителей музыки и искусства. Хотелось бы верить, что, 

богатейшая корневая система традиций художественного образования на Урале 

прорастет вечными ценностями прекрасного, возвышенного, что отстаивали 

Валентина Александровна Танклевская, Лев Наумович Шеврин, Ирина 

Михайловна Мезрина, Лия Ароновна Иоффе, Белла Сергеевна Головина, Кира 

Михайловна Родионова и еще много, много славных «пионеров детского 

музыкального образования». 
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Кузовкова Ю.В. 

Орловская музыкальная школа № 1 

им. В. С. Калинникова г. Орёл 

 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ШКОЛЫ  

 

На месте слияния рек Оки и Орлика расположился один из красивейших 

городов России – Орел. Традиционно, Орловщина считается литературным 

«гнездом», из которого вышли такие великие писатели и поэты как: И.С. 

Тургенев, Н.С. Лесков, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.А. Фет, Ф.И.Тютчев, А.Н. 

Апухтин. Вместе с тем, Орловская земля – родина Василия Сергеевича 

Калинникова, талантливого композитора, оставившего яркий след в русской 

музыкальной культуре XIX века.  

В 1965 году имя В.С. Калинникова было присвоено Орловской детской 

музыкальной школе. Это одно из старейших музыкальных учебных заведений в 

российской провинции, ведущее начало от образованных в 1877 году 

музыкальных классов Орловского отделения Русского музыкального общества. 

И к этому времени школа уже приближалась к своему 90-летнему юбилею. 

Яркий этап в деятельности Орловской музыкальной школы связан с именем 

Бориса Дмитриевича Гладкова (1922-1985 гг.), который возглавил учебное 

заведение в 1955 году. Под руководством Б.Д. Гладкова, в 60-70е годы прошлого 

века, школа приобретает статус ведущего музыкального учебного заведения 

города, культурно-просветительского и методического центра. За это время 

контингент учащихся и преподавателей школы увеличился в несколько раз. В эти 

годы в школе работали такие замечательные педагоги как преподаватель 

фортепиано Нина Борисовна Бархатова, руководитель ансамбля скрипачей и 

симфонического оркестра школы Николай Ильич Стреглов, талантливый 

музыковед Мария Марковна Зевина, продолжатель Орловской фортепианной 

школы Елена Михайловна Комиссарова.  

Б.Д. Гладков оставался на посту директора в течение 28 лет и главным 

достижением этого периода и, в частности, результатом организаторских усилий 

и живого творческого отношения к педагогической работе самого Бориса 

Дмитриевича, можно считать сложившийся в крепкую и дружную семью 

большой коллектив педагогов и учащихся. В школе была создана атмосфера 

огромной любви к искусству, творчеству, проникнутая подлинно 
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профессиональным духом. Благодаря необычайной энергии и усилиям Бориса 

Дмитриевича школа стала носить имя замечательного композитора Василия 

Сергеевича Калинникова. В стенах школы, в 1966 году, был открыт музей 

композитора. 

Следующий значительный этап в деятельности Орловской детской 

музыкальной школы №1 связан с именем Людмилы Александровны Кочергиной. 

Ученица Б.Д. Гладкова, ставшая его духовной наследницей, Людмила 

Александровна возглавила руководство музыкальной школой в 1992 году. Свою 

главную задачу, как руководитель, Л.А. Кочергина видела в сохранении и 

развитии лучших традиций классического музыкального образования, 

заложенного талантливыми предшественниками, в поисках новых форм и 

методов работы, созвучных современному развитию общества.  

В это время энергично развиваются и крепнут творческие связи 

музыкальной школы с музеями, библиотеками, различными учреждениями 

культуры и образования города. Коллектив становится непременным участником 

концертно-творческих мероприятий, организуемых партнерским клубом городов 

– побратимов Орел и Оффенбах-на-Майне (Германия). В 1994 году в школе 

работает Детская филармония, разворачивается активная концертно-

просветительская деятельность, становится традицией проведение 

благотворительных педагогических концертов.  

В 90-е годы XX века в коллектив Орловской музыкальной школы 

пополнился новыми профессиональными кадрами. Из бывших союзных 

республик в Орел приехали замечательные, талантливые музыканты: уроженка 

города Баку, преподаватель фортепиано Нина Георгиевна Аванесова – сегодня её 

имя хорошо известно в широких кругах российских музыкальных педагогов. 

Школа им. В.С. Калинникова стала вторым домом и для композитора из города 

Грозного Ирины Кирилловны Хрисаниди, члена Союза композиторов РФ. 

Ярким событием в жизни музыкальной школы №1 и города стало 

проведение I регионального конкурса имени В.С. Калинникова. В декабре 1995 

года, накануне 130-летия со дня рождения композитора, на имя Главы 

администрации Орловской области Е.С. Строева пришло письмо от народных 

артистов СССР, лауреатов Государственных премий, композиторов А.Н. 

Пахмутовой и Б.А. Чайковского с просьбой поддержать инициативу орловских 

деятелей культуры об учреждении на Орловщине регионального конкурса имени 

Калинникова для выявления и поддержки наиболее талантливой, музыкально 

одаренной молодежи Центра России. 5 марта 1996 года Главой администрации 
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области соответствующее Постановление было подписано. Это стало 

знаменательным событием в культурной жизни Орловщины. 

Конкурс имени В.С. Калинникова вызвал широкий общественный 

резонанс. В последние годы конкурс привлекает все большее число участников 

из разных регионов России и ближнего зарубежья. С 2001 года конкурс им. В.С. 

Калинникова внесен в Федеральную программу Министерства культуры РФ, а в 

2010 году ему присвоен статус международного. 

Одной из важнейших духовных миссий педагогического коллектива 

ОДМШ №1 является сохранение и пропаганда творческого наследия 

композитора В.С. Калинникова.  

Время стремительно идет вперед. Орловская детская музыкальная школа 

№1 им. В.С. Калинникова готовиться встретить свой 140-летний юбилей!  

Сегодня школа уверенно занимает на Орловщине лидирующие позиции в 

области классического музыкального образования. И её главной опорой, основой 

творческого потенциала по-прежнему остаются люди – яркие, талантливые, 

преданные своему делу педагоги-энтузиасты, достойные продолжатели 

традиций, заложенных их именитыми основателями. 

 

Просвирина З.И. 
Детская школа искусств №1  

г. Челябинск 
 

ПЕРВАЯ ШКОЛА – РОВЕСНИЦА ВЕКА 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств №1» г. Челябинска была открыта 15 февраля 1920 года при 

губернском отделе народного образования. Инициатором ее создания и первым 

директором стал известный челябинский музыкант, дирижер симфонического 

оркестра Григорий Давыдович Моргулис. В газете «Советская правда» от 18 

августа 1920 года сообщалось, что в школе обучается около 200 учеников «…по 

различным классам: скрипка, рояль, виолончель, духовые инструменты, пение 

сольное и хоровое, теория и сольфеджио и различные ансамбли». Школа имела 

две ступени: в первой обучались дети в возрасте от 8 до 12 лет, во второй – от 12 

до 15 лет. Основным условием приема в школу «становится грамотность и 

наличие слуха–элементы, без которых немыслимы серьезные занятия». К работе 

с детьми привлекли дипломированных педагогов, окончивших специальные 
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музыкальные учебные заведения. Вместе с учениками росла и школа, принимая 

в коллектив своих выпускников, ставших профессиональными музыкантами. В 

1930 году были открыты классы домры и балалайки. Уже с момента своего 

основания первая школа искусств имела высокопрофессиональный 

педагогический состав, состоящий из выпускников ведущих консерваторий 

страны. В 1935 году на базе школы открывается музыкальное училище. До 1956 

года школа и училище располагались в здании бывшего женского епархиального 

училища на ул. Красноармейской (ныне снесено) и имели общий педагогический 

коллектив, представленный выпускниками Петербургской (С.Ф. Рубинштейн), 

Московской (Р.Г. Гитлин, Н.И. Дубакина, Б.М. Зельдина, И.Н. Поляк, А.З. 

Рахмилевич), Ленинградской и Свердловской консерваторий. 

Начавшаяся война изменила привычную жизнь: здание было передано 

эвакуированным ленинградцам, а занятия продолжались в подвальном 

помещении дома на площади Революции. Ученики и учителя школы готовили 

подарки для бойцов Красной Армии, участвовали в сборе теплых вещей для 

фронтовиков. Всю войну, не расставаясь с баяном, прошел преподаватель В. Ф. 

Крылов. В суровое военное лихолетье школа не просто выстояла, но сумела не 

растерять, а сохранить свои традиции и подготовить новые творческие кадры. 

Самую высокую оценку работе школы и труду педагогического коллектива в 

годы войны поставила сама жизнь: в первый послевоенный год конкурс на 

поступление новых учащихся в школу был очень высоким. Никто не ожидал 

такого огромного количества желающих учиться музыке в первый послевоенный 

год.  

В 1956 году школа переехала в новое здание на ул. Орджоникидзе. Этот 

«дом музыки для детей» сегодня хорошо знаком челябинцам благодаря 

творческой работе педагогического коллектива, значимым для культурной 

жизни города делам. Сегодня в школе обучается 450 учащихся по 

образовательным программам фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка, 

аккордеон, домра, гитара, флейта, хоровой класс. В школе разработаны и 

успешно реализуются программы по обучению игре на синтезаторе и для 

занятий с маленькими детьми от 4-х до 6- лет. С 2009-2010 учебного года 

приказом Министерства культуры Челябинской области в школе открыта 

экспериментальная площадка по образовательной программе «Общее 

эстетическое образование». 

За многолетнюю историю в школе были основаны традиции, которые 

бережно хранят и продолжают новые поколения преподавателей и детей. В 
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конкурсе «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Челябинской области» (2006г.) школа получила Диплом в номинации 

«Сохранение академических традиций». И сегодня высококвалифицированные 

преподаватели школы решают актуальную задачу нашего современного 

общества – сохранение и развитие академической исполнительской 

музыкальной традиции. Педагоги в своей деятельности опираются на 

академические исполнительские традиции, уходящие корнями в историю 

школы, ставшей истоком и частью исторического процесса становления 

музыкального исполнительства на Южном Урале. Мастерство и 

профессионализм педагогов заключаются в умении увидеть и поддержать в 

своих учениках искорки таланта, дать возможность самореализации, воспитать в 

них волю, трудолюбие и ответственность. 

Лучшим подтверждением педагогического и исполнительского уровня 

учащихся являются результаты участия в конкурсах. Высокой оценкой 

деятельности преподавателей и учащихся являются достижения в конкурсах и 

фестивалях различных уровней: международных, всероссийских, региональных, 

областных и городских. Только за последние годы ученики школы приняли 

участие более чем в 40 конкурсах. Около 100 ребят стали лауреатами и 

дипломантами в конкурсах различного уровня, таких как Международный 

конкурс «Искусство XXI века», Международный фортепианный конкурс им. С. 

Нейгауза, Всероссийский конкурс пианистов, Международный конкурс «Златни 

пясци» в Варне, Международный фестиваль в г. Обзоре (Болгария), 

Всероссийский конкурс эстрадного пения «Звездный калейдоскоп», 

Международный фестиваль «Сияние звезд» (Г. Санкт-Петербург), 

Международный конкурс молодых композиторов им. С.Прокофьева, а также 

многочисленных областных и городских конкурсов юных музыкантов - 

исполнителей. Школа гордится и своими учениками-стипендиатами 

Международной благотворительной программы «Новые имена», а также 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, губернатора 

Челябинской области, главы города Челябинска, Управления культуры 

администрации города Челябинска. За последние 10 лет стипендиатами стали 30 

учащихся школы. Преподаватель школы, заслуженный работник культуры РФ 

С.В. Иванова и её ученик Дмитрий Каукин получили премии и почетные знаки 

«Золотая Лира» администрации города Челябинска.  

Учащиеся школы принимают активное участие в многочисленных 

концертах на различных площадках города. Широк охват концертных площадок 
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— это залы Челябинского концертного объединения, краеведческого музея и 

художественной галереи, различных университетов и институтов города 

Челябинска, региональный выставочный зал «ЮжУралЭкспо», библиотеки 

города и многие-многие другие. Юные музыканты успешно выступают в 

известном городском проекте «Я и звезда», проходя серьезный 

профессиональный отбор у лучших музыкантов города. В рамках этого проекта 

ребятам посчастливилось выступать вместе с такими известными коллективами 

города Челябинска, как Государственный оркестр народных инструментов 

«Малахит» под управлением В.Г. Лебедева, камерный оркестр «Классика» под 

управлением А.А. Абдурахманова, легендарный ансамбль «Ариэль», джазовый 

коллектив «Уральский диксиленд», Биг-Бэнд «Джаз-Академия» и многими 

другими. Самое активное участие принимают ребята в городском фестивале 

творческого музицирования «Учись, выдумывай, твори!», который проводится 

на базе ДШИ №1 и дает возможность проявить себя в творческих номинациях: 

сочинении, аранжировке, джазовой импровизации. Большой интерес вызывает 

работа научного общества учащихся: учащиеся ДШИ № 1 занимают призовые 

места в городской конференции «Первые шаги в науке». Многие успешно 

осваивают территорию джаза, с удовольствием исполняя джазовую музыку в 

городских конкурсе и фестивале «Беби-джаз», в программе Международного 

джазового фестиваля «Какой удивительный мир». 

Активно участвуя в концертной жизни школы, наши ученики являются 

постоянными слушателями филармонических концертов, оперных и балетных 

спектаклей. Все это влияет на стабильность контингента и качество обучения.  

 Не меньшую гордость школы составляют её выпускники, которые  

успешно трудятся сегодня в различных школах и детских садах города, средних 

и высших учебных заведениях, играют в оркестрах театров и филармоний не 

только в Челябинске и в России, но и за рубежом. Среди выпускников школы - 

легенда российского джаза, Народный артист России, дирижёр, пианист, 

композитор и аранжировщик А.О. Кролл, Заслуженный работник культуры РФ, 

директор московской городской детской музыкальной школы №1 им. 

С.С.Прокофьева А.Г.Каневский, председатель Челябинского отделения Союза 

композиторов РФ, Заслуженный работник культуры РФ, доцент Челябинской 

государственной академии культуры и искусств Т.М. Синецкая; Заслуженный 

работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, доктор 

искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России, член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств Н.В.Парфентьева, солист 
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оркестра Государственного академического Большого театра (г.Москва) С. 

Рябов, Лауреат I Международного конкурса композиторов им. С.С.Прокофьева, 

Заслуженный деятель искусств РФ В. Рябов, Заслуженная артистка РФ, 

концертмейстер оркестра Челябинского академического театра оперы и балета 

им. М.И.Глинки О.Д. Аникина, и многие, многие другие. 

Многие выпускники школы работают в ней и сегодня: И.В. Белова, Н.В. 

Двуреченская, И.М. Полосина, В.П. Черновалова, Л.Ю. Круглова, Т.А. 

Шалагинова, Е.В.Горбачева, В.Н. Бондарева. 

Первая школа - ровесница системы дополнительного образования детей в 

России, остается необходимой частью культурного и духовного воспитания 

подрастающего поколения г. Челябинска. 

 

Райкова Л.С. 

Центральная детская школа искусств 

г. Благовещенск Амурская обл 
 

У НАШЕЙ ШКОЛЫ КРАСИВОЕ ПРОШЛОЕ, УВЕРЕННОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ БУДУЩЕЕ! 

 

Центральная детская школа искусств – достояние Российского 

Государства: обладатель золотой медали и диплома «100 лучших школ России»; 

золотой медали российского Фонда мира; золотой медали межрегионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока» - «Гемма»; лауреат 

регионального этапа конкурса социальных инновационных технологий в 

номинации «Образование» в рамках Всероссийской Программы «Наши дети – 

будущее планеты»; обладатель Свидетельства Национального реестра «Ведущие 

учреждения культуры»; I премии и звания лучшей школы искусств на Дальнем 

Востоке Всероссийского конкурса международного благотворительного фонда 

имени Ю. Розума «Где рождается искусство»; победитель Всероссийского 

конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства»; 

обладатель Диплома Российской Федерации «Искусство. Образование. 

Инновации»; лауреат конкурса за лучшую организацию работы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс в образовательной организации 

дополнительного образования детей; обладатель медали «Школа высоких 

технологий». 



79 

 

Такие регалии вполне заслужены, ведь имя школы звучало не раз на 

российском и международном уровне! Школа занесена в Большую российскую 

энциклопедию и альбом лучших школ искусств страны. 

А началось всё в далёком 1949 году, тогда школу открыли в маленьком 

деревянном здании, как музыкальную, с контингентом в 50 человек, которых 

обучали на двух отделениях – фортепианном и народном. Хотя по информации 

из газеты «Амурская правда» за 1920-1930гг.,  имеются сведения о том, что уже 

в 1920 году в городе существовала музыкальная школа, которая находилась по 

улице Графская, 29, в ней работали классы фортепиано, скрипки, виолончели, 

сольного и хорового пения. А с 1928 года музыкальная школа переходит в 

подчинение окружного отдела народного образования и находится по адресу ул. 

Ленина, 78, директором которой является Н.Д. Никитин.  С января 1930 в школе 

открывается отделение народных инструментов.  

Но всё же официальной датой создания нашей школы принято считать 

1949 год. Перелистывая страницы истории и глядя на старые фотографии, где 

молодого задора было заметно больше, чем профессионализма, кто бы мог тогда 

подумать, что школе предстоит стать одной из лидеров музыкального обучения 

детей Амурской столицы, что школа завоюет международное признание, что с 

каждым годом будет расти число ее друзей и почитателей. И неудивительно, что 

именно в эту школу будут стараться привести своих детей родители. Всех 

подкупала особая энергетика школьной жизни в лучших традициях 

классического образования и художественного воспитания.  

        Уже тогда в 1959 году, когда школа отмечала свой первый десятилетний 

юбилей, всем было очевидно, что рамки маленького деревянного помещения для 

нее тесны, что возможности преподавательского состава и масштаб решаемых 

творческих задач требует совсем иных просторов. К тому времени в школе были 

открыты отделения фортепиано, баяна, аккордеона, скрипки, виолончели, 

хорового пения, создан малый симфонический оркестр. Перед Правительством 

Амурской области директором школы Зинаидой Александровной Добрыниной 

был поставлен вопрос о строительстве новой школы.    

1967 год...   Все мытарства строительного процесса позади. И вот она новенькая, с 

прекрасным светлым концертным залом, рассчитанным почти на 300 мест, оркестровым 

и хоровым классами, библиотекой, костюмерной и хранилищем музыкальных 

инструментов, 40 кабинетами для индивидуальных занятий, классами живописи и 

хореографии, большими и светлыми холлами с высокими потолками! 
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В 1986 году Приказом Управления культуры Амурского облисполкома 

школа была переименована в Центральную детскую школу искусств, с 1988 года 

директором школы является Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Татьяна Леонтьевна Бедёрина. 

С тех пор многое изменилось: сегодняшняя школа – одна из центральных 

многопрофильных в системе учреждений дополнительного образования. Здесь 

увлеченно занимаются около 1000 ребят от 4 до 17 лет по специальности музыкальное 

искусство, изобразительное и хореографическое творчество, на подготовительном и 

вечернем отделении, отделении раннего эстетического развития. 

Работает с детьми дружный сплоченный педагогический коллектив, 

который объединяет 60 человек. Среди них есть преподаватели, имеющие звания 

«Лучший преподаватель школы искусств» Российской Федерации, Заслуженный 

работник культуры РФ, преподаватели, награждённые Знаком Министерства РФ 

«За достижения в культуре», Лауреат I премии «Педагог года», 45 

преподавателей имеют звание «Учитель цифрового века». Более 80 процентов – 

преподаватели высшей квалификационной категории.  

Любовь к детям, творческий поиск, неутомимая жажда деятельности в 

сочетании с большим профессиональным опытом характеризует наших 

преподавателей. Центром образовательного процесса является ученик – ребёнок, 

подросток, и задача школы – предоставить ему самые широкие возможности для 

успешного освоения образовательных программ, которые должны быть 

адаптированы к индивидуальным способностям и возможностям обучающихся.    

Вот уже несколько лет одним из приоритетных направлений деятельности 

является работа педагогического коллектива над совершенствованием практико-

деятельного подхода к обучению, подразумевающую вовлечение большей части 

учащихся в творчество, концертно-выставочную деятельность. Анализируя эту 

деятельность, нужно отметить положительную динамику развития творческого 

потенциала коллективов школы и создание новых. На сегодняшний день в школе 

работают 12 творческих коллективов, завоевавшие известность в городе, регионе 

и за рубежом. Среди них Образцовый художественный коллектив Министерства 

образования и науки РФ академический хор «Детство» - обладатель Золотых и 

Серебряных медалей мировых хоровых олимпиад в Австрии, Латвии, Китае, 

России. 

Оркестр русских народных инструментов, камерный оркестр 

«Концертино», оркестр духовых инструментов, ансамбль скрипачей «Фантазия» 
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- лауреаты региональных, всероссийских, международных конкурсов 

исполнительского мастерства. 

Главными особенностями Центральной детской школы искусств, 

отличающими ее от детских музыкальных, художественных школ и школ 

искусств Амурской области, является осуществление на практике современной 

идеи ранней многопрофильно дифференцированной художественно-

профессиональной ориентации детей (выпускники различных отделений стали 

студентами Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской, Красноярской, 

Екатеринбургской консерваторий, Московской хоровой академии, 

Дальневосточной академии искусств, Амурского областного колледжа культуры 

и искусства).  

В рамках Дальневосточной благотворительной программы «Белый пароход» (г. 

Москва) учащиеся школы Попов Валера, Кириллова Анна, Беда Илона, Кулахсзян Карен 

неоднократно становились солистами сольных авторских концертов Александры 

Пахмутовой, Дмитрия Хворостовского, Николая Диденко. 

Значимым событием 2012 года стала победа коллектива школы в двух 

муниципальных грантах г.Благовещенска. Силами солистов хора «Детство» и 

его руководителя – заслуженного работника культуры РФ, директора школы – 

Татьяны Леонтьевны Бедёриной впервые в городе Благовещенске и Амурской 

области была осуществлена постановка детской оперы «Королевский 

бутерброд». Вместе с участниками камерного оркестра «Концертино» юные 

артисты подготовили премьеру оперы, которая состоялась на сцене Амурского 

театра драмы и прошла с огромным успехом, став заметным событием в 

культурной жизни Приамурья. С жанром оперного искусства смогли 

познакомиться более трёх тысяч школьников города и области. 

Ещё значимыми победителями стали проекты «История России, 

устремлённая в будущее», «История казачества в музыке», которые были 

признаны одними из лучших среди социальных проектов патриотической 

направленности.   

Школа обладает большим научно-методическим ресурсом, на базе ЦДШИ 

проходят курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы ведущих 

российских преподавателей. Используя инновационные технологии, школа 

участвует в Международных конференциях-фестивалях, которые проходят в он-

лайн режиме городов России, во Всероссийских фестивалях-конкурсах 

образовательных мультимедиа проектов. Мультимедийные презентации 

учащихся и преподавателей школы публикуются во Всероссийских сборниках. 
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Школа ведёт большую культурно-просветительскую работу не только в 

рамках города, но и области. Каждый год учащиеся и преподаватели проводят 

свыше 300 концертов в школах, детских садах, домах ветеранов, библиотеках, 

средних и высших учебных заведениях. На таких музыкальных вечерах 

присутствуют не только ученики и родители, но и выпускники бывших лет, такие 

концерты никого не оставляют равнодушным. 

В 2014 году ЦДШИ отметила 65-летие, за эти годы работы она выпустила 

из своих стен около трёх тысяч ребят – целую армию образованных и 

влюблённых в свою профессию музыкантов, художников, хореографов, многие 

их которых стали профессионалами своего дела. 

В стенах школы искусств всё посвящено детям, поэтому приоритетным 

направлением деятельности школы является введение ребёнка в творческий 

процесс, постепенное взращивание в детях художественного и образного 

мышления. В школе есть свой особый дух, дух напряжённого творческого 

поиска и огромной любви к ребёнку. Поэтому коллектив школы с оптимизмом 

смотрит в будущее и надеется, что главные успехи школы ещё впереди. Как 

говорят сами педагоги – у нашей школы красивое прошлое, уверенное настоящее 

и великолепное будущее!!! 

 

Раков В.Н. 

Детская школа искусств № 1 

им. Н.П. Ракова г. Калуга   

   

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

ИМЕНИ Н.П. РАКОВА 

к 100-летию образования ДШИ № 1 

1918-2018 гг. 
 

Детской школе искусств №1 имени Николая Петровича Ракова в 2018 году 

исполнится 100 лет. За пройденный период школа прошла большой путь 

творческого развития от Советской Народной консерватории – как она 

называлась в первые годы своего образования – до крупного детского 

музыкального учебного заведения, ставшей базовым учреждением среди 

музыкальных школ области, центром методической работы и художественного 

искусства. 

И конечно, за всем этим стоят люди: это самые первые, любимые и добрые 

учителя, прекрасные и одарённые ученики, которые потом, в последующие годы 
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принесут Первой детской музыкальной школе почёт, славу и уважение. 

Истоки формирования и обучения музыке любителей искусства уходят в 

далёкое прошлое. Архивные данные свидетельствуют о том, что в 1880 году в 

Калуге образовывается общество любителей музыкального и драматического 

искусства. А далее, с января - февраля месяца 1881 года здесь, в помещении 

бывшего Дворянского собрания, впервые открываются музыкальные классы с 

преподаванием фортепиано, скрипки, пения, теории музыки и хорового пения, 

куда принимались дети с 9 летнего возраста, с оплатой за обучение и бесплатно 

(1).  

Учредители этих классов считали, что «дешёвая, хорошо организованная 

музыкальная школа является делом всякого образованного общества, значение и 

важность музыкального образования может понять только образованное 

общество» (2). 

Среди учителей, элементарную теорию музыки и хор вели преподаватели 

Миланов и П. Лобанов. Искусству пения обучала Н. Константиновская, обучение 

игры на фортепиано вели В. Дедушкина и Судзиловский, класс скрипки — Л. 

Дзарский. При обществе был создан прекрасный оркестр и хор, которым 

руководил П. Лобанов (3).   

Нередко, на концертные вечера, устраиваемые обществом, приезжали 

известные музыканты и солисты: А. Маршаль (скрипка), Д. Кетриц (рояль), 

певицы М. Климентова и В. Жилинская, профессора Московской консерватории 

С.И. Танеев и И.В. Гржимали (4).  

Так было положено начало детскому музыкальному образованию в Калуге. 

И вот спустя несколько десятилетий в декабре месяце 1918 года в Калуге, 

открывается Советская Народная консерватория, как она официально называлась 

в то время, и которая действительно дала возможность обучаться детям разных 

слоев населения.   

Пожелтевшие от времени страницы документов. Вот одно из объявлений в 

газете «Коммуна» за 1918 год: «В воскресенье, 13 октября, в канцелярии 

Советской Народной Консерватории будет вывешен список первой группы лиц, 

представленных в число учеников Советской Народной Консерватории. Зав. 

консерваторией Я. Черницкий» (9). Нести пролетарское искусство в массы – 

таков был лозунг в те далёкие двадцатые годы ХХ века молодой страны Советов. 

Калужане с благодарностью встретили открытие музыкальных классов для детей 

различных слоев населения. Тяга к музыке была настолько велика, что для 

поступающих устраивали конкурс, отбирали самых одаренных учащихся. В то 
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время Советская Народная консерватория располагалась на улице Никитской (в 

прошлом) в здании Художественного музея, а ныне Калужского музея 

изобразительных искусств. Забегая несколько вперед, отметим, что за эти годы 

музыкальная школа №1 не раз меняла свои учебные помещения (в связи с 

ремонтом, войной 1941-1945 гг., реставрацией и реорганизацией).  

Вскоре, в 1919 году народная консерватория была переименована в 

государственную музыкальную школу I и II ступеней, а в 1924 году – в 

профессионально - художественную школу с музыкальным и театральным 

отделениями (2). 

«В профессионально – художественной школе учились и взрослые, и дети. 

Школа была центром культурной жизни города», – эти воспоминания 

принадлежат замечательному педагогу специального фортепиано Варваре 

Михайловне Гейер, в годы Великой Отечественной войны, возглавившей 

музыкальную школу (10). 

И лишь потом, в 1927 году это музыкальное учреждение приобретает 

новый статус и название - 1-ая Музыкальная школа 1-ой ступени с ещё более 

широкими планами и задачами. Своё название она с гордостью пронесла до 1989 

года, когда была переименована в Детскую школу искусств №1. 

После войны школа переехала в помещение на ул. Московской, дом 13, где 

находится до сих пор.  В 1976 году к зданию была сделана большая пристройка, 

которая позволила увеличить количество отделений и количество учащихся. 

В 20-е годы прошлого столетия в школе сложится хороший творческий 

коллектив в составе 10 преподавателей: Гейер В.М. (рояль), Брешинская Е.М., 

Достоевская Т.Ф., Виноградова М.П., Рязанцев Н.Н., Реутова И.Я. (сольное 

пение), Унковская Н.А., Киселева Л.А.  Ягмин Э.В., Якимович А.А. и зав. школой 

Черницкий Я.М., Н.П. Бахмутский, Е.М. Дрейзин (скрипка), а позже Тропинский 

В.К. (скрипка), Уроки балета вели преподаватели Н. Е. Чубыкина, М.Т. Морейно, 

В. И. Терехова. Большинство преподавателей было с высшим консерваторским 

образованием. 

В музыкальной школе № 1 были основные и главные отделения: рояль, 

вокальное, балетное, струнно-смычковых инструментов (скрипка, виолончель). 

Занятия проводились по расписанию и в соответствии с программой. Для 

старших учеников был введен производственный уклон, т.е. прививались 

производственные навыки для работы в кино, игры в ансамблях, умение 

аккомпанировать. Благодаря таким навыкам (уклону), ученики музыкальной 

школы №1, по окончании её, находили применение своего труда по своей 
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квалификации в г. Калуге и других городах. Следует отметить, что в Калуге, все 

кинотеатры и клубы обслуживались музыкантами-пианистами, обучавшимися в 

музыкальной школе №1. 

Силами учащихся и педагогов на сцене городского театра были поставлены 

опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» и опера «Русалка» А.С.Даргомыжского, 

которые имели в то время огромный успех. 

В 1938 году музыкальная школа № 1 отметила своё 20-летие. Тогда газета 

«Коммуна» писала: «…За два десятка лет Калужская музшкола № 1 из рабочих и 

служащих воспитала и дала стране много талантливых музыкантов, певцов, 

педагогов, артистов драмы и оперы.... В день двадцатилетия юбиляры получили 

много сердечных приветственных телеграмм из разных городов Советского 

Союза от бывших учеников и педагогов школы, ныне работающих на сцене 

театров Москвы, Ленинграда, большего расцвета, неиссякаемого вдохновения в 

работе, в воспитании замечательных талантов на славу нашей Родины…» (9).   

В те далекие 20-е годы ХХ века здесь учились Н.П. Раков, С.С. Туликов, 

которые в свои годы учебы и позже выступали со своими одноклассниками в 

концертах по учреждениям и предприятиям города Калуги. Позже, в 1998 году 

Детская школа искусств №1 будет носить имя своего земляка и выпускника, 

выдающегося музыканта, композитора, скрипача, пианиста, профессора 

Московской государственной консерватории Николая Петровича Ракова (1908-

1990). 

Серафим Сергеевич Туликов - Народный артист СССР, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, Лауреат Государственных премий СССР, композитор, 

помимо известных песен «Мы за мир», написал ряд произведений, которые 

посвятил родной Калуге, и, в частности, хоровую сюиту «Приокские рассветы», 

которые впервые исполнил на праздничном концерте Мужской академический 

хор под управлением Е. М. Деревяшкина и З.С. Деревяшкиной (10).  

В военные и послевоенные годы, учащиеся и преподаватели много 

выступали с концертами по госпиталям, на юбилейных датах композиторов, на 

предприятиях города, в детских садах. Газета «Коммуна» за 1944 год писала: 

«Дорогими, всегда желанными гостями бывают у нас, раненных бойцов и 

офицеров, учащиеся и преподаватели Калужской музыкальной школы № 1. 

Почти каждый выходной день они дают у нас в палатах прекрасные 

содержательные концерты, в программу которых входят произведения 

музыкальных классиков и современных композиторов» (9).  

С образованием в 1944 году Калужского областного музыкального 
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училища, Детская музыкальная школа №1 вошла в структуру училища. 

Преподаватели музучилища вели уроки и в детской музшколе №1, что повысило 

уровень профессионализма преподавания в обучении детей.  Много лет на 

должности директора (с 1945 г.) этих двух учреждений был Петр Корнеевич 

Сидоров, заслуженный работник культуры РФ, прекраснейший руководитель, 

музыкант и организатор всей творческой деятельности большого коллектива. 

В послевоенные годы в музыкальной школе открылись новые 

специальности: класс народных инструментов (баян, домра, балалайка), а также 

класс духовых и ударных инструментов. В хоровом классе в 50-х годах ХХ века 

работала прекрасный педагог Зинаида Сергеевна Деревяшкина, заслуженный 

работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Калуги. Совместно с Е.С. 

Деревяшкиным в Калуге она создала «Мужской академический хор», который 

был известен, как в стране, так и за рубежом.  

В ДМШ №1 работали знаменитые педагоги того времени В.Н. Пиксанов 

(виолончель), Б.Н. Гак (скрипка), Ю.Ф. Жданов (труба), И.Г. Разумов (баян), М.В. 

и Н.В. Юзефович (фортепиано). 

Выпускниками Детской музыкальной школы №1 тех времен были: 

Валерий Найденов, Юрий Усов, Игорь Лавров и многие другие яркие личности в 

музыкальном искусстве. 

На протяжении последующих лет второй половины XX века вырос 

контингент школы, около 1000 учащихся, сложился прекрасный 

преподавательский состав.   

В 1998 году по решению губернатора Калужской области ДШИ №1 стала 

носить имя Николая Петровича Ракова.  

ХХI век привнес много открытий и достижений в историю Детской школы 

искусств №1 им. Н.П. Ракова. Прекрасные юные музыканты, дипломанты и 

лауреаты, победители Гран-При многих Всероссийских и Международных 

конкурсов составляют славу современной школы. Многие из них являются 

стипендиатами правительства Калужской области «Надежда» в области 

музыкального искусства.   

Вот уже 30 лет директор ДШИ №1 им. Н.П. Раков Вадим Владимирович 

Фёдоров, заслуженный работник культуры РФ, который является преподавателем 

по классу баяна и руководителем оркестра русских народных инструментов 

ДШИ №1. Оркестр выступает на всех праздниках и торжествах города, он 

участник многих Межрегиональных, Всероссийских и Международных 

конкурсов-фестивалей, в том числе, за рубежом (Польша, Чехия, Австрия, 
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Италия, Франция), завоёвывая Гран-При и лауреатские дипломы.  

За свою почти вековую историю в школу в общей сложности окончили 

свыше 7000 учащихся. 

Коллектив преподавателей и учащихся ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова, живет 

большой и дружной музыкальной семьей, всегда в творческом поиске, начало, 

которому было положено ещё в тот далеком 1918 году. 

«Музыка – наилучший путь к жизненному успеху!» - считает российский 

музыковед, профессор, доктор искусствоведения и психологических наук Д.К. 

Кирнарская, а история педагогов и воспитанников детской школы искусств № 1 

им. Н.П. Ракова тому доказательство.  
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Рогозина Е.В. 

  Детская художественная школа № 1 

им П.П. Чистякова г. Екатеринбург 
 

ПЕРВАЯ НА УРАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга - одна из 

старейших школ системы художественного образования Урала. Она была 

организована в тяжелый для Советского Союза послевоенный год - 1946. С 

началом Великой отечественной войны финансирование Свердловского 

художественного училища (СХУ), музыкального училища, Пермского 

художественного училища было снято и занятия в них прекращены. В 1941 г. в 

Свердловск приезжал министр культуры РСФСР и по докладной Павла 

Петровича Хожателева (1895-1987), который возглавлял СХУ с 1937 г., с целью 

сохранения учебных площадей и материальных ценностей разрешил открыть 

при училище детскую студию на самоокупаемости. Студийцев обеспечили 

продовольственными карточками. Вскоре из госпиталей в студию вместе с 

детьми стали приходить рисовать раненые [3, с. 142]. 

А в 1946 г. П.П.Хожателев открыл при СХУ городскую детскую школу. 

Как рассказывают, идею с художественной школой Павел Петрович опробовал в 

госпиталях, где преподавал раненым основы рисования и черчения. Взрослые 

люди, впервые взявшие в руки кисти и карандаши, через некоторое время 

приобретали не только новые специальности копировальщика или чертежника, 

но и уверенность в себе, столь необходимую, пострадавшим на фронтах, 

жизненную энергию [3, с. 140]. 

Первый педагог школы, известный художник-монументалист Леопольд 

Францевич Венкербец, рассказывал, что школу открыли для обучения 

рисованию детей и подготовки к поступлению в училище. Занятия проходили в 

здании Свердловской Филармонии, где в то время (и вплоть до 1967 г.) 

располагалось СХУ. Несмотря на трудности тех роковых лет, ученики 

настойчиво и увлеченно постигали азы изобразительного искусства под 

руководством преподавателей училища, которые являлись и педагогами школы. 

В группах было по несколько учащихся. Занимались вечерами в малом 

концертном зале, разделенном холстами и шкафами на мастерские [1, с. 6]. 

Школа всегда имела сильный преподавательский состав, так как здесь 

трудились опытные мастера своего дела. П.П.Хожателев, сам некогда 

http://pionerart.ru/about/obuchenie_risovaniyu/
http://pionerart.ru/about/obuchenie_risovaniyu/
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обучавшийся рисунку у Н.И. Фешина, «один из самых крупных живописцев 

современности» (как его называл И.Е.Репин), очень тщательно подбирал 

учителей. Уральский художник Н.Сазонов, написавший книгу о 

П.П.Хожателеве, вспоминал: «Благодаря ему был сформирован превосходный 

коллектив преподавателей, единомышленников, наделенных и опытом, и 

талантом. Он не боялся пригласить лучших специалистов, в чем-либо 

превосходящих его самого» [1, с. 6]. 

Среди педагогов, повлиявших на несколько поколений воспитанников, 

были преподаватели СХУ Л.Ф.Венкербец, В.М.Волович, В.П.Старов, 

И.Т.Колодин, С.Д.Бочкарев, Н.Н.Моос, Г.П.Маслов, В.И.Зырянов, Ф.И.Божко, 

В.Н.Пьянков, Л.Н.Чеснокова и многие другие.  

С середины пятидесятых годов XX века и по сей день, школа располагается 

в центре города, на перекрестке улиц Малышева (бывш. Покровский проспект) 

и Карла Либкнехта (бывш. Вознесенский проспект), в полукаменном 

двухэтажном здании 1910 года постройки, который значится как Дом врача 

Сяно.  

В 1983 г. художественная школа, около 40 лет являвшаяся структурным 

подразделением СХУ, обрела самостоятельность, получив первый номер. 

Руководила школой в это время Татьяна Николаевна Лесовая, придававшая 

творчеству детей большое значение и пытавшаяся расширить границы детского 

учреждения до статуса Детского творческого центра. В те годы ею велась 

активная переписка с вышестоящими организациями на предмет расширения 

площадей школы за счет выселения жильцов дома по улице Карла Либкнехта, 2 

и размещения в этих помещениях мастерских школы. Другим вариантом 

рассматривалось предоставление школе другого или постройка нового 

помещения в центре города. Строились планы, чертились планы мастерских, 

обсуждались особенности и программы будущего творческого центра с Детской 

картинной галереей. Но, увы, за 6-летний период руководства школой (1984-

1989) задача эта, к сожалению, не была решена Т.Н.Лесовой [2, с. 105].  

Сегодня трудно представить себе, но в советский период в течение 

нескольких десятилетий в части первого и второго этажей здания были 

квартиры! Согласно справке из жилищной конторы (нач. 1980 гг) арендаторами 

помещений в здании были: Автоклуб ДОСААФ, Свердловское областное 

управление Профтехобразования, спорткомитет «Трудовые резервы» и 6 семей 

общей численностью более 20 человек. Учебный процесс в школе происходил 

одновременно и почти на одной территории с будничными заботами жильцов. 
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Даже вход с внутреннего двора здания был один для всех. Кроме того, студенты 

второго курса живописно-педагогического отделения СХУ в течение многих лет 

занимались в одной из мастерских школы. А еще учащиеся вечерней 

художественной школы. Здесь говорили о прекрасном и рисовали голову Давида, 

готовили обед в печке и стирали белье в тазике, преподаватели носили реквизит 

для постановок из училища и рассуждали о вечных ценностях, ученики читали 

уникальные книги из богатейшей библиотеки СХУ и спорили с тетей Пашей о 

том, что они тоже имеют право здесь жить [2, с. 105]. Все это, конечно, рождало 

особую атмосферу и у каждого, обучавшего в те годы в школе, оставило 

неизгладимые впечатления от советского коммунального общежития. Не смотря 

на бытовые трудности, главное, что чувствовали ученики в стенах школы, это - 

ощущение приобщения к великому делу искусства. Здесь они обретали особую 

психологию и манеру поведения независимой творческой личности [2, с. 75]. 

И только следующий директор Людмила Петровна Суетина смогла 

увеличить учебные площади школы. Она добилась предоставления квартир 

шести семьям, проживающим в памятнике архитектуры регионального 

значения, оформила документы по переводу жилых помещений в нежилые и у 

школы появились дополнительные классы и технические помещения.  

В 1993 году Управлением культуры Администрации Екатеринбурга – 

учредителем школы, при ДХШ № 1 был открыт Методический центр. В это 

время, уже по сложившейся традиции, в школе трудился творческий 

высокопрофессиональный коллектив, состоящий из самобытных художников, 

как правило, выпускников СХУ, таких как И.Г.Мосин, В.Г.Анциферов, 

Л.Г.Анциферова, Е.Ю.Манерова, О.Л.Орешко, В.М.Федоров, А.Б.Лопато, 

О.И.Аплеснина, О.А.Житенёва, В.Ю.Фалько, Н.Н.Шушалыков и другие.  

Каждый из них, во-первых, был профессиональным художником, а уж 

потом отдавал себя детям, благодаря чему обучение становилось 

увлекательнейшим творческим процессом для учащихся и глубокими 

профессиональными поисками, и практическими находками для их наставников. 

Преподаватели регулярно проводили открытые просмотры и семинары для 

коллег из Екатеринбурга и Свердловской области. В этом же 1993/1994 учебном 

году была сформирована городская методическая секция преподавателей 

художников и искусствоведов. По инициативе Л.П.Суетиной впервые были 

проведены городские конкурсы по академическим дисциплинам: рисунку, 

живописи, станковой композиции, а также по прикладной композиции и истории 

искусств среди учащихся ДШИ города Екатеринбурга. С этого времени 

http://pionerart.ru/teachers/12/
http://pionerart.ru/teachers/13/
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профессиональные конкурсы учащихся стали проводиться регулярно не только 

в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области.  

С 1996 по 2015 год Л.П.Суетина бессменно руководила секцией 

преподавателей художников и искусствоведов и внесла существенный вклад в 

качество художественного образования в сфере изобразительного искусства 

Екатеринбурга и Свердловской области. Параллельно с руководством школой, в 

течение 18 лет Л.П.Суетина являлась заместителем председателя областного 

Совета директоров и активным консультантом, и помощником молодых коллег 

из школ искусств Свердловской области. В течение многих лет Л.П.Суетина 

была членом городской аттестационной комиссии, единственным в городе 

представителем и защитником всех преподавателей художников и 

искусствоведов; в течение 15 лет - экспертом областной аккредитационной 

комиссии, членом жюри различных конкурсов городского и районных уровней. 

С 2007 г. руководит ДХШ № 1 Елена Владимировна Рогозина. Сохраняя 

богатые, устоявшиеся десятилетиями традиции и интеллектуальный опыт 

школы, заложенный прежними поколениями руководителей и преподавателей, 

административная команда и педагогический коллектив во главе с 

Е.В.Рогозиной, находится в поиске и разработке новых результативных 

программ обучения и художественного воспитания учащихся в соответствии с 

реалиями современного времени.  

Вот уже семь десятилетий в школе бережно сохраняются традиции 

классической русской школы художественного образования в рамках триады 

«школа-училище-вуз» и укрепляются творческие и профессиональные связи с 

родственными учреждениями культуры города и области. Преподаватели и 

сотрудники школы ведут активную методическую работу: проводят семинары 

по актуальным проблемам художественного образования, мастер–классы, 

конференции, открытые просмотры; проводят профессиональные городские 

конкурсы по базовым дисциплинам; дают консультации по методике 

преподавания, проводят индивидуальные стажировки и т.д.  

Уникальность культурно-образовательной деятельности школы 

отражается в том, что выпускниками ДХШ № 1 являются известные ныне не 

только в уральском регионе, но и далеко за его пределами мастера в различных 

творческих направлениях, такие как: живописцы Герман Метелёв и Владимир 

Бушуев, художники театра Зоя Малинина и Юлия Селаври, скульптор Андрей 

Антонов и ювелир Владимир Сочнев, художники текстиля Вера Грекова, Ирина 

Федорова, Ольга Орешко, модельер Наталья Соломеина, художники-аниматоры 

http://pionerart.ru/photo/photoseminar/photoseminarplener/
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Сергей Айнутдинов и Зоя Трофимова; философ и психолог Анна Кирьянова, 

музыкант Юлия Чичерина и многие-многие другие. 

Школа гордится и преумножает славную историю! Сегодня ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова – школа высшей категории, класса «Премиум»; Городской 

ресурсный центр по направлению «Изобразительное искусство», востребованная 

профессиональным сообществом России методическая площадка; участник и 

организатор профессиональных конкурсов, выставок и социокультурных 

проектов в пространстве России и за рубежом; лауреат Первого 

общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». С 2010 года 

ДХШ № 1 носит имя Павла Петровича Чистякова, одного из основателей 

российской академической школы изобразительного искусства.  

Деятельность школы, стремящейся во все годы существования быть 

лидером в области начального, а ныне предпрофессионального уровня 

художественного образования, помимо реализации базовых задач, опираясь на 

опыт предшественников, сейчас ориентирована на решение современных 

проблем отечественного образования и воспитания в сфере изобразительного 

искусства. В школе реализуется немало интереснейших проектов, которые 

помогают самореализации учащихся и преподавателей. Среди них: Выставочная 

программа года, Городской фестиваль набросков «Волшебная линия», Детская 

телевизионная студия «Палитра ТВ», традиционные выставки преподавателей 

«Мастер на пленэре», международный проект «Творческая школа для одаренных 

детей «АртПоколение: Россия – Германия», Виртуальный музей детского 

творчества Екатеринбурга, Всероссийский конкурс «Град возвышенный, град 

вдохновенный», издание книги «Дом доктора Сяно», цикл городских конкурсов 

с Издательством TATLIN, образовательный проект «Встречи с Мастером» и 

другие. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова с характерными 

для нее академичностью, профессионализмом, открытостью, социально-

культурной направленностью и многофункциональностью, является 

благоприятным пространством для творческого самоопределения и 

самореализации личности в многомерном пространстве современной культуры 

мегаполиса. 

Школа, как живой организм, подобно человеку, развивается в 

определенных исторических условиях. И эти условия воздействуют на нее, 

влияют на характер и содержание, создают внутреннюю атмосферу. В то же 

время, каждая личность, в той или иной степени имевшая отношение к школе, 
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также формирует определенную среду, которая, безусловно, отражается во 

внешнем мире и влияет на репутацию школы. Имена выпускников школы и их 

жизнь после ее окончания дают нам право утверждать, что Первая 

художественная школа стала определенной средой, которая позитивно повлияла 

на жизнь наших учащихся.  

За годы существования школы из её стен вышли более 3000 детей и 

подростков. Почти 70% выпускников получили после школы профильное 

среднее профессиональное и высшее образование в Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге, Москве, Красноярске и других городах России и мира. Около 2000 

человек выбрали изобразительное искусство делом своей жизни. Многие из них 

стали самобытными художниками и составляют славу города и страны. 

Воспитанники школы живут и творчески работают в Екатеринбурге и других 

городах Урала, в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Красноярске, Ростове, в 

странах дальнего зарубежья: США, Канаде, Монако, Франции, Германии. 

Конечно, не все выпускники школы стали профессиональными 

художниками, но уверенно можно констатировать, что благодаря школе все они 

смогли привнести в свою жизнь Творчество, стать самобытной личностью, 

которая положительно преобразует мир вокруг себя. Детская художественная 

школа № 1 прошла немалый путь, и уже в течение 70 лет не устаёт доказывать, 

какой мощной живительной силой и энергией обладают художественные 

традиции, как велико их влияние в деле формирования творческой личности. 
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Рыжова Л.Е. 

Детская музыкальная школа № 1 

  им. Н. Сабитова г. Уфа 

Республика Башкортостан 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В 1920 году на базе двух наиболее известных частных музыкальных школ 

В.И. Шиманской и М.И. Андржеевской в Уфе была открыта Первая 

государственная музыкальная школа. Возглавила ее Марионилла Андржеевская, 

выпускница Московской консерватории, дружившая с Сергеем Рахманиновым, 

Александром Гольденвейзером, Константином Игумновым. Блестяще 

образованная она вкладывала все силы и душу в развитие музыкального 

образования в Уфе. Ее соратниками стали замечательные педагоги: Вильгельм 

Штегман, окончивший Штутгартскую консерваторию как пианист, органист и 

композитор; пианистка графиня Екатерина Толстая, родственница великого 

русского писателя Л.Н.Толстого, выпускница Московской консерватории и 

Парижской Сорбонны; Ванда Шиманская, окончившая Варшавскую 

консерваторию. Первая музыкальная школа ознаменовала начало становления 

профессионального музыкального образования в Республике Башкортостан.  

В годы Великой Отечественной войны музыкальная школа не прекращала 

работы, и даже пополнилась новыми специалистами. Это прекрасные пианисты, 

- выпускники Петербургской и Московской консерваторий Ева Сеферова, 

Михаил Зайдентрегер, Елена Гольдштейн, блестящий скрипач, выпускник 

Лейпцигской консерватории Моисей Файн, известный музыковед Милица  

Черданцева – преподаватели высочайшего профессионального уровня, которые 

внесли неоценимый вклад в становление и развитие музыкальной культуры 

республики, воспитали целую плеяду замечательных музыкантов. 

В послевоенные годы с приходом на педагогическую работу бывших 

фронтовиков Н.Н. Иванова (заслуженный работник культуры РФ и РБ),       А.П. 

Неволина и благодаря уже тогда работавшим братьям И.П. и М.П. Фоменковым, 

Ф.А. Маркевичу в школе были открыты классы баяна и аккордеона. 

В 60-70-е годы ХХ века школа пополнилась целой плеядой молодых 

педагогов, выпускников Уфимского училища искусств, Уфимского 

государственного института искусств и Музыкально-педагогического института 

им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Успешно 
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работая преподавателями ДМШ № 1, они дали путёвку в профессиональную 

жизнь многим в будущем известным музыкантам. 

В 1971 году Постановлением Совета Министров РСФСР № 644 Первой 

Уфимской детской музыкальной школе присвоено имя замечательного 

башкирского композитора и дирижёра, заслуженного деятеля искусств БАССР, 

лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева и премии им. Г. Саляма  

Наримана Сабитова. 

Сегодня школа размещается в историческом центре Уфы в здании, 

являющимся памятником истории и архитектуры ХIХ века как дом Штехера. 

Оно было построено в 1870-м году семьёй Штехеров и передано школе в 1968 

году. В 2000 году состоялась его реконструкция. Правительством Республики 

Башкортостан было принято решение сохранить для будущих поколений 

внешний вид старинного двухэтажного здания, и вместе с тем благодаря 

оригинальному архитектурному решению удалось перестроить чердак здания в 

третий, мансардный этаж, позволивший значительно увеличить площадь школы. 

Уютные кабинеты, хоровой, оркестровый классы, библиотека, просторный 

концертный зал – школа получила возможность привлечь к занятиям музыкой 

большее количество детей разного возраста. 

Многие годы школа сотрудничает с общеобразовательными школами, 

предоставляя детям, проживающим в отдалённых районах города, возможность 

получать музыкальное образование. Вот уже почти полвека музыкальная школа 

выполняет огромную социально значимую работу в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Наши преподаватели среди ДМШ и 

ДШИ Республики Башкортостан единственные, кто обучает слепых и 

слабовидящих детей не только г. Уфы, но и со всех районов республики. За этот 

период начальное музыкальное образование получили сотни учащихся с 

дефектами зрения, некоторые из них стали профессиональными музыкантами, 

среди которых ярко проявился талант известного башкирского композитора, 

заслуженного деятеля искусств РФ С. Низаметдинова (1957 – 2013 гг.). 

За годы существования школу окончили около пяти тысяч выпускников. 

Здесь получили свой первый урок многие видные музыканты, впоследствии 

вписавшие яркие страницы в историю башкирского музыкального искусства. 

Это известные композиторы, заслуженные деятели искусств России и 

Башкортостана – Н. Сабитов, Р. Сальманов, А. Каримов, С. Низаметдинов, 

Р.Сабитов; профессора УГИИ им. З. Исмагилова  Р. Шайхутдинов – 

заслуженный артист РФ и РБ, М. Швайштейн – народный артист РБ, 
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Л.Алексеева, С.Хамидуллина и Н.Хамидуллина — заслуженные артисты РБ, 

Н.Гарипова и Р.Губайдуллин – заслуженный деятели искусств РБ, доцент РАМ 

им. Гнесиных Н.Л. Латышева, профессор Московского государственного 

университета культуры и искусств В. Кулёв. Среди выпускников школы много 

известных артистов: народные артисты РБ – Р. Хабибуллин, В. Муртазин, 

известный джазовый саксофонист О. Киреев, народный артист Республики 

Татарстан – Р. Сиразетдинов. Мы гордимся нашими выпускниками, достигшими 

профессиональных высот не только в музыке, но и в других сферах деятельности. 

Среди них – руководители государственных и муниципальных учреждений, 

известные учёные, журналисты, профессора, телеведущие – Э. Хромченко, С. 

Сагитов, А. Сагитов, В. Голов, Е. Сендерович, Б.Миркин и многие другие. 

 

Сатылаева С.И. 

  Детская музыкальная школа №1 

им. М. П. Фролова г. Екатеринбург 
 

ИЗ ИСТРИИ ШКОЛ «МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

История школы «музыкантских воспитанников» не только интересна сама 

по себе, но и, на мой взгляд, важна с точки зрения значительного вклада, который 

внесла школа в развитие музыкального образования на Урале и, в частности, в 

Екатеринбурге, а также в дело патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Почти 74 года назад в феврале 1943, в годы Великой Отечественной войны 

по инициативе маршала Г. К. Жукова, по приказу И.В. Сталина в городе 

Свердловске была открыта школа музыкантских воспитанников в составе 

Красной Армии для детей - сирот, чьи родители погибли на фронте. 

Учреждение таких школ имело целью оказать помощь детям, оставшимся 

без попечения родителей, в воспитании и получении образования. Такие школы 

должны были готовить квалифицированных музыкантов для военных оркестров.   

Выпускники по праву гордятся историей своей школы. И хотя первые 

воспитанники нашей школы не успели принять участие в войне, но дух военного 

времени, атмосфера тех лет наложила свой отпечаток на всю их дальнейшую 

жизнь.     

В школу принимали только мальчиков. Они носили военную форму, 

подчинялись военной дисциплине. Отцов и матерей заменили мальчикам 
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офицеры – преподаватели, бывшие командиры, фронтовики. 

Первым начальником школы был назначен полковник П.И. Саенко, 

преподавателями участники ВОВ Г.А. Скалов, Г.В. Зубец, Б.Е. Шабашов. 

Весомый вклад в музыкальную подготовку внесли в период становления 

школы педагоги – профессора кафедры духовых инструментов М.П. Вагин, Е.П. 

Матюшин, В.В. Коровяков, А.П. Вольпер. 

В школьном музее сохранились большие публикации с первых полос 

газеты «Уральский рабочий» (апрель 1946 года), где рассказывалось о непростой 

судьбе музыкантских воспитанников, об учебе в школе, музыкальной и военной 

подготовке. 

В те годы на клубных сценах и площадках города выступало четыре 

духовых оркестра школы. А три лучших воспитанника были приняты в 

образцовый духовой оркестр Красной Армии в Берлине. 

Шли годы. В прошлом остались страшная война и послевоенная разруха. 

В 1956 году школа была преобразована в Детский дом № 14, а затем в школу - 

интернат музыкантских воспитанников Министерства Просвещения РСФСР. 

Начался новый этап в жизни школы. В школу стали принимать «родительских 

детей» из города и области с музыкальными способностями. Впервые в 

учреждении появились девочки, которые обучались игре на фортепиано, 

скрипке, пели в хоре. Армейский режим остался в прошлом, но одно было 

неизменным – подготовка воспитанников для военных оркестров. 

За годы своего существования Свердловская школа музыкантских 

воспитанников подготовила для военных оркестров более 700 выпускников. Зв 

высокое профессиональное мастерство духовой оркестр воспитанников школы в 

течение многих лет был удостоен чести открывать военные парады и 

праздничные демонстрации на главной площади города Свердловска. 

В 50-е годы эти парады возглавлял маршал Г.К. Жуков, бывший в то время 

командующим Уральским военным округом. Один из выпускников того времена 

М. Охлынин, подаривший школе свою книгу воспоминаний, интересно и 

трогательно пишет о том, как проходила подготовка к парадам. 

Первоначально школа располагалась на Вайнера 1 (сейчас там находится 

Театральный институт). Жуков разъезжал на белом коне во дворе школы, там же 

готовились к выступлению юные барабанщики, а воспитанник Охлынин, стоя на 

посту, отдавал честь маршалу, волнуясь и замирая от восторга. 

Духовой оркестр часто выступал на заводах и фабриках, в учебных заведениях 

города. 
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            В 60-70е годы школу возглавлял фронтовик Б.Е. Шабашов. С большой 

теплотой и благодарностью коллеги и выпускники вспоминают Бориса 

Ефимовича, строгого и требовательного, отзывчивого и внимательного человека, 

который проработал в школе 27 лет и 16 из них – директором. Сохранились 

письма ребят, служивших в армии. Вот строки из письма, адресованные 

директору Шабашову: «Дорогие наши учителя! Перед началом учебного года 

каждого из нас охватывало чувство радости, что мы снова встретимся в горячо 

любимой школе. А теперь, проходя службу в военном оркестре СА, сердечно 

благодарим вас за труд и заботу обо всех нас. Обещаем не уронить честь нашей 

школы. Прибалтийский военный округ. 

Наставники. 70-е годы стали для школы периодом большого творческого 

подъема всего коллектива. Дети, поступавшие в школу, проходили большой 

конкурсный отбор. В школе работали многие талантливые педагоги, выпускники 

Уральской государственной консерватории А. Курочкина, Н. Дзюба, А. Кузнецов, 

И. Фролова. Оркестром руководил А. Вольпер. По – новому звучал духовой 

оркестр, исполнявший увертюру «Эгмонт» Бетховена, «Половецкие пляски» из 

оперы Бородина «Князь Игорь». Памятны выступления ансамбля скрипачей, 

ансамбля ударных инструментов Е. Писаревского, эстрадно – симфонического 

оркестра. В течение 20 лет хором девочек руководила Ю.Н. Уса, доцент СГПИ, а 

затем ее ученица О.В. Мартыновская. 33 года вел класс трубы Ю.В. Шешин, 

ученик профессора, уральского композитора В.И. Щелокова. 

Выпускники. «Своей судьбой гордимся мы», - так вправе сказать о себе 

выпускники разных лет, получившие в школе путевку в жизнь. 

Одним из таких мальчишек, кому школа музыкантских воспитанников дала 

не только крышу над головой, но и образование, специальность, определила их 

дальнейшую судьбу, стал Павел Иванович Чечеткин. Почти 60 лет его судьба 

связана со школой. Он родился в победном 1945 году. В 11 лет он стал 

музыкантским воспитанником и начал учиться играть на кларнете и саксофоне у 

лучших педагогов города. Вместе с ним обучался и известный в стране джазовый 

музыкант Владимир Пресняков – старший. После окончания школы с отличием 

Павел Иванович сразу же поступает в консерваторию. Такую счастливую 

возможность за всю историю школы получили только три выпуска. Затем он 

работает во многих коллективах: музыкальных театрах, военных оркестрах. В 

1968 году в составе эстрадного оркестра под управлением В. Турченко он 

отправляется в столицу Болгарии Софию для участия в 9-м международном 

фестивале молодежи и студентов. 
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В 1971 году судьба снова возвращает его в стены родной школы в качестве 

преподавателя по классу кларнета и саксофона, где и работает вот уже 45 лет. 

Среди его выпускников студенты и аспиранты УГК, лауреаты областных и 

международных конкурсов.  

Пожалуй, нет такого оркестра в Уральском, да и других военных округах, 

где бы ни работали выпускники школы. 

Среди них солисты оркестра Государственной филармонии: Олег Соловей, Чугин 

В., Осипчук И., Пятилетова Т., Паршенков Ф., Ежаков С., Глазырин А., Зеленин 

А., Баталин В., Булычев К.; Театров Оперы и балета, Музыкальной комедии: 

Горохов Г., Богданов И., Сатылаев В. Малей Э., Гришанин А., Федоров Р., 

Израильтянков Р.; других творческих коллективов не только нашей области, но и 

всей страны. Директора музыкальных школ, Заслуженные работники культуры 

Г.М. Беляев, Г.Н. Николаев, преподаватели Уральской Государственной 

консерватории, училища имени Чайковского.      

Из стен школы вышли яркие дарования: доцент Минской консерватории, 

солист филармонии В. Волков, солист оркестра Олега Лундстрема В. Колков, 

выпускники факультета военных дирижеров Московской консерватории. 

Владимир Пресняков – старший и Владимир Пресняков – младший тоже учились 

в этой школе.  

Менялись времена, руководители, школа подвергалась реорганизации, но 

неизменным в школе было одно – духовой оркестр. 

К 60-летию школы преподавателем по классу фортепиано Фроловой И. Н. была 

написана песня, где есть такие строчки:                         

  «Известен всем в городе дом, наполнен добром и теплом. 

  В войну он сирот здесь собрал. И школой, и домом им стал. 

  Как отзвук мальчишеских ран, здесь глухо звучал барабан. 

  И будто бы споря с судьбой, тянул свою песню гобой. 

  Мальчишки, мальчишки! Ну, где вы теперь? 

  Мальчишки, мальчишки! Пусть будет поменьше потерь. 

  Мальчишки, мальчишки, ведет нас всегда за собой 

  Мальчишек оркестр духовой». 

С 2007 года Детский дом – школа стала структурным подразделением 

Свердловского Областного Музыкально-эстетического Педагогического колледжа. 

Прохождение практики в школе студентами колледжа, работа молодых 

специалистов – выпускников СОМЭПК, продолжение обучения в колледже 

выпускников школы, совместные мероприятия и праздники – все это в рамках 
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реализации проекта колледжа «социо -  культурная деятельность как средство 

интеграции в общество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

На базе духового оркестра в школе появился новый коллектив «Детский 

джаз – бэнд» под руководством выпускника школы, заслуженного артиста РФ 

Журавлева А.Ю., в состав которого кроме воспитанников Детского дома входят 

студенты колледжа, недавние выпускники школы.  «Джаз – бэнд» за годы своего 

существования стал победителем и лауреатом многих конкурсов, в том числе 

международных. Оркестр постоянно принимает участие в общегородских и 

областных праздниках, фестивалях и концертах. 

Некоторые выпускники после школы продолжают обучение в колледже, а 

затем поступают в УРГППУ на музыкальный факультет для получения высшего 

музыкального образования.  

В 2013 году школа отпраздновала 70-летний Юбилей. В праздничном концерте 

приняли участие выпускники прошлых лет, Духовой оркестр штаба УРВО, почти 

наполовину состоящий из бывших воспитанников школы.    

И хотя в настоящее время школа переживает не лучшие времена, количество 

воспитанников значительно сократилось, школа продолжает свою деятельность. И 

последняя страница ее истории еще не написана.  

Историческая справка. 

Интересна история создания военно-музыкантских школ, первые из 

которых были образованы еще в 1921 году в Петрограде и Ташкенте. А в 

середине 30-х годов в Москве, Воронеже, Саратове и других городах. Они 

комплектовались на базе Детских домов, в которых содержались подростки, 

лишившиеся родителей. В 1937 году выходит «Положение о музыкантских 

воспитанниках РККА». Школы музыкантских воспитанников преобразуются в 

штатные учебные заведения Красной армии. Открыто еще 17 школ. В армии в 

военных оркестрах разрешалось содержать до 15 воспитанников от 13 лет. 

Школы музыкантских воспитанников просуществовали до 1954 года, а затем 

переданы в ведение Министерства просвещения, что нанесло значительный урон 

военным оркестрам, так как они лишились наиболее подготовленной и 

стабильной части музыкантов военных оркестров. 
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Щабельская Ю.Е. 

Верхотурская детская школа искусств»  

г. Верхотурье Свердловская обл 

 
 

ЗДЕСЬ ВАЛЬСЫ ШУБЕРТА ЗВУЧАТ, ЗДЕСЬ ВИЖУ КРАСОК ПЕРЕЛИВЫ 

(Из истории Верхотурской детской школы искусств) 

 

Огромным художественным полотном представляется весь наш мир и 

наша жизнь, наполненные самой разнообразной гаммой цветов. И я, и Вы, 

дорогой мой читатель, являемся штрихом этого произведения, и от того, каким 

будет каждый из нас, зависит насколько солнечной, теплой и прекрасной будет  

общая картина. Самыми удивительными, радужными и самыми светлыми  

красками являются наши дети. Очень важно воспитать и  сохранить в детях 

чистоту и красоту мысли и поступка. Изящество природы, музыка, литература, 

изобразительное искусство – величайшее духовное наследие русского народа, 

несущее в себе высокую нравственность. Знакомство с искусством и 

приобщение детей к художественной деятельности дает нам возможность 

сохранить это наследие, и сделать картину нашего мира светлее и добрее.  

Верхотурская Детская школа искусств уже почти 60 лет старательно ведет, 

сложную, но приятную работу, заботливо раскрывая удивительный мир музыки и 

рисунка перед детьми. Листая страницы истории школы, мы узнаем о том, каким 

интересным и непростым был путь её становления. 

В 1958 году по решению исполнительного комитета Верхотурского горсовета 

начала работать детская музыкальная школа. Идея основания принадлежала 

начальнику Управления культуры Василию Селивёрстовичу Свинину. Событие было 

поистине долгожданным, потому что на тот момент, в городе не было учебного 

заведения, где бы дети могли получить музыкальное образование. Возглавила школу 

Любовь Васильевна Рыжова, инициативная, целеустремленная, добрая и 

отзывчивая. В школе работали всего два преподавателя интеллигентный 

Вячеслав Фёдорович Шахов, по классу баяна и обаятельная Тамара Ивановна 

Захарова, по классу скрипки. Занятия проходили в Здании по улице Советская 

11. В школе обучалось 70 человек. С девяти утра и до десяти вечера не смолкали 

звуки баяна и скрипки в стенах музыкальной школы.  У школы не было ни 

концертных залов, ни специально оборудованных кабинетов, но это не пугало 

преподавателей, и, стоя у истоков её основания, они верили, что всё ещё впереди. 

В конце учебного года состоялся первый отчетный концерт!  
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 С годами школа развивается и коллектив преподавателей увеличивается. 

У истоков основания школы стояли Пётр Арсентьевич Бобков, Николай 

Степанович Немчинов, Ангелина Афанасьевна Фёдорова, Махно Ольга 

Ивановна, Вячеслав Фёдорович Шахов, Анатолий Яковлевич Губанов, Борис 

Николаевич Шалаков, Людмила Филипповна Савченко, супруги Максимовы 

Галия Абдуловна и Леонид Александрович, Валентина Васильевна Низовая, 

Владимир Вильгельмович Ракитов (директор 1979-1993гг), Людмила 

Дмитриевна Проскурина (директор 1993-2004гг), Любовь Алексеевна Галашова, 

(является автором гимна школы) и многие другие преподаватели, большая часть 

которых, имеют тридцати - и сорокалетний  стаж  работы в школе. В своих 

воспоминаниях они говорят о том, что работы было много, но работать было 

интересно и весело.  

Большую помощь музыкальной школе оказывал выдающийся 

верхотурский музыкант, композитор Алексей Алексеевич Баянов, чье имя 

носить одна из улиц Заречной части города Верхотурье. Он помогал в 

организации оркестра баянов. Вершиной его творчества стала симфония 

«Тайга», которая транслировалась по радио в 1952 году. В школе он работал  

совсем немного из-за преклонного возраста, но школа гордится его именем и 

вкладом  в музыкальное образование детей Верхотурского района.   

В 1963 году состоялся первый выпуск отделения народных инструментов. Четверо 

из десяти выпускников продолжили музыкальное образование. Страницы старого 

альбома бережно хранят черно - белые фотографии, на которых радостные лица 

выпускников и преподавателей, не жалеющих своих творческих сил и душевного тепла. 

Многие выпускники музыкальной школы возвратились в неё преподавателями. В этом 

же году школа переезжает в новое здание по улице Карла Маркса. Однако и это здание 

не стало родным домом музыкальной школы. В 1989 году музыкальной школе 

предлагается переехать на улицу Воинская 3.  Просторные кабинеты, широкая красивая 

лестница радовали глаз, но, пожалуй, самой главной радостью для учащихся и 

преподавателей стал концертный зал!  

В 1995 году принято решение об открытии в музыкальной школе отделения 

изобразительного искусства. И школу переименовали в школу искусств. 

Первыми преподавателями отделения были Ольга Евгеньевна Бабенко, Елена 

Александровна Дегтярева. Дети стали постигать азы изобразительного 

искусства: рисунок, живопись, композицию, графику и историю искусств.  

Летние каникулы сменяются первым сентября, зимние – весенними 

праздниками. Так год за годом жила и процветала детская школа искусств. В 
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2008 году школа отметила пятидесятилетний юбилей, и Администрация  города 

выделила школе новое, уже свое, здание, в котором по сегодняшний день 

располагается  Верхотурская детская школа искусств.  

В 2018 году школа отметит свое шестидесятилетие. В настоящее время в школе 

трудятся 12 преподавателей, и обучаются 200 человек. Продолжает действовать 

музыкальное и художественное отделение. Музыкальное отделение включает в себя: 

отдел специального фортепиано, хоровой отдел и отдел народных музыкальных 

инструментов. Учащиеся -  активные участники выставок, фестивалей и  конкурсов 

разного уровня. Выпускники Детской школы искусств успешно работают сегодня в 

разных уголках нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.   

Детская школа искусств – это маленькая частичка древнего города 

Верхотурье. Она живет верой в духовную силу человека, делает жизнь 

интересной и более яркой.  

 

Яковлева Е.И. 

 Детская музыкальная школа № 1  

им. А.К. Глазунова г. Барнаул 
 

ПЕРВАЯ НА АЛТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Так сложилось исторически, что на протяжении почти целого столетия 

ДМШ № 1 им. А.К. Глазунова стала одним из главных музыкальных центров г. 

Барнаула. Поддерживая и развивая многолетние традиции, преподаватели не 

только обучают юное поколение игре на инструментах, развивают их 

музыкальный кругозор, воспитывают музыкальный вкус, но и с первых шагов 

учат быть активными пропагандистами музыкального искусства. 

Первое на Алтае и одно из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке 

музыкальное учебное заведение основано в марте 1920 г. При прямом содействии 

великого русского композитора Александра Константиновича Глазунова были 

выделены первые денежные ассигнования на открытие Рабоче-крестьянской 

консерватории. Председателем совета консерватории стал Антоний Иванович 

Марцинковский (замечательный музыкант, музыкальный и общественный 

деятель). В 1922 г. консерваторию переименовали в музыкальный техникум, в 

1926 г. в Музыкальную школу I ступени, а в 1928 г. ей присвоено имя А.К. 

Глазунова. Первый директор А.И. Марцинковский возглавил школу до своего 

ареста в 1937 году. Первый зав. учебной частью композитор К.Н. Нечаев. 
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Большой вклад в развитие и становление школы внес живший тогда на Алтае 

музыкальный деятель Сибири, композитор, хоровой дирижер, ученый и 

просветитель Андрей Викторович Анохин. Среди первых преподавателей школы 

были выпускники Петербургской консерватории- оперная певица А.Н. Нечай- 

Сторожевская, пианисты Л.С. Савельева, Е.И. Ключникова, Л.И. 

Преображенская. 

Большой вклад в развитие школы и в формирование ее традиций внесли 

педагоги 30-х- 40-х годов- директор В.Л. Тарский,  пианист и композитор Н.Н. 

Иконников, музыковед и композитор А.С. Анохин, педагоги 50-х-60-х годов- 

пианист и композитор К.К. Княгинин, скрипачи Б.М. Рабиль, Т.К. Бэлла, Р.Э. 

Лейкам, пианистки О.В. Ислентьева, З.И. Плотникова, виолончелистка А.В. 

Бартлеманова. 

В трудные военные годы школа ни на один день не прекратила своей 

деятельности. В преподавательский состав влились музыканты, эвакуированные 

из Москвы и Ленинграда. Школа зарабатывала на свое существование 

многочисленными концертами учащихся и преподавателей. 

Золотыми буквами в историю школы вписаны имена выпускников разных 

поколений, прославивших ее имя самоотверженным служением отечественному 

искусству. среди них композиторы В.В. Пушков автор музыки к кинофильмам 

«Семеро смелых», «Тайга золотая», «Комсомольск» и О. Иванов  член союза 

эстрадных деятелей и член союза композиторов России, профессор 

Новосибирской  государственной консерватории им. Глинки, дирижер оркестра 

Новосибирского радио Н.И. Иванов, ассистент кафедры скрипки высшей школы 

музыки им. Королевы Елизавете в Мадриде Ю. Волгин, профессор, член 

Петербургской академии наук и искусств Ю. Марченко. Доктор 

искусствоведения М.М. Берлянчик и многие- многие другие- Заслуженные 

артисты РФ, Заслуженные деятели культуры РФ,  Заслуженные работники 

культуры РФ, профессора, академики, лауреаты международных конкурсов и 

рядовые музыканты- артисты оркестров и театров, преподаватели музыкальных 

школ, колледжей, консерваторий. Их поименный список может занять не одну 

страницу. 

ДМШ № 1им. А.К. Глазунова первая не только по номеру, но и по многим 

показателям. Вот некоторые из них: 

 Первой  в городе и в  крае из преподавателей музыкальных школ присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РФ» пианистке, выпускнице школы 

О.В. Ислентьевой (1960 г.)  
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 Первый в городе и в крае преподаватель муз. школы награжден Знаком 

Министерства культуры СССР «Отличный работник культуры» скрипач Р.Э. 

Лейкам (1960 г.) 

 Первый в городе хор мальчиков создан преп. Г.Д. Иващенко (1983 г.) 

 Первый муниципальный стипендиат в городе ученик школы баянист А. 

Бородин (1988-1990 г.) 

 Первый привез в город  звание Лауреата I  степени с Международного 

конкурса из Москвы ученик 1-го класса А. Барков (2000 г.) 

 Первый в городе и крае и в крае обладатель Золотого знака «Достояние 

Сибири» ученик школы Антон Семке (2005 г.) 

 Первый и единственный директор музыкальной школы в городе и в крае 

награжден Медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 г.) 

 Первый в городе Лауреат Премии Президента России по поддержке 

талантливой молодежи ученик школы гитарист Е. Баев (2007 г.) 

 Впервые в городе детский коллектив из музыкальных школ занесен на 

Доску Почета- ансамбль скрипачей рук. Л.И. Ефремова (2010 г.) 

 Впервые Городскому конкурсу присвоено имя преподавателя выпускника 

школы баяниста А.К. Яковлева (2010 г.) 

 Первой из пианистов привезла в город победу с Детского телевизионного 

конкурса «Щелкунчик» (Бронзовый щелкунчик) ученица школы А. Жилина 

(2010 г.) 

Это коротко из богатой событиями и именами истории школы. 

Сегодняшний день школы достойное продолжение ее легендарной 

истории. Вот цифры и факты. В школе обучаются 471 человек по специальностям 

фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гусли, флейта, кларнет, 

саксофон, гитара, домра, балалайка, сольное пение.  Есть постоянно 

концертирующий ансамбль скрипачей ( рук. Л.И. Ефремова) и ОРНИ (рук. Т.Ю. 

Тамалак), хоровые коллективы старших и младших классов, хор мальчиков. 

С 1978 г. и по настоящее время (2016 г.)  школу возглавляет Валентина 

Степановна Грачева. Стаж работы в культуре Алтайского края 58 лет. Награждена 

Медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», Медалью Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» IV  степени, Медалью Алтайского края «За заслуги перед 

обществом», Почетным Знаком «С Благодарностью Барнаул», Заслуженный 

работник культуры РФ, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества. 
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В педагогическом коллективе школы 51 преподаватель, девять из них 

выпускники школы. Многолетний высокопрофессиональный труд многих 

педагогов отмечен Почетными грамотами Министерства культуры СССР и 

РСФСР, знаками Министерства культуры РФ «Отличный работник культуры» и 

«За достижения в  культуре», Почетными знаками «Отличник Всероссийского 

музыкального общества» и «С благодарностью Барнаул», медалями Алтайского 

края «Юбилейной» и «За заслуги перед обществом», Почетными грамотами 

АКЗС и Городской администрацией. Имена шести преподавателей занесены в 

Музыкальную энциклопедию Алтайского края. 

В педагогическом коллективе 9 педагогов лауреаты Городских конкурсов 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ. А два 

педагогических ансамбля Р.Н.И.- «Экспромт» (рук. Т.Ю. Тамалак) и «Парафраз» 

(рук. В.Я. Олинбергер)- лауреаты Международных конкурсов им. И. Маланина в 

г. Новосибирске, и Международных конкурсов- фестивалей в г. Санкт- 

Петербурге и Екатеринбурге. 

Школа награждена грамотами и дипломами городских и краевых 

организаций. Среди них Диплом Главы Администрации г. Барнаула за большой 

вклад в музыкальную жизнь города (2009 г.) и Диплом Всероссийского 

общеобразовательного форума «Школа будущего, проблемы и перспективы 

развития современной школы в России» г. Санкт- Петербург. По итогам конкурса 

школа вошла в число «100 лучших школ дополнительного образования в 

России». 

В 2012-2013 г. преподаватели школы разработали и получили рецензии на 

учебные программы по различным специальностям (инструмент, теория музыки, 

сольфеджио, хор), адаптированные к современным требованиям обучения детей 

разного возраста (с 4х 5и лет). 

Школа живет интенсивной творческой жизнью. участвует и побеждает в 

различных конкурсах- городских, Зональных, Краевых, региональных., 

Всероссийских и Международных. В течение одного учебного года таких 

конкурсов бывает более тридцати, а побед от восьмидесяти до ста. В настоящее 

время среди учащихся школы шестнадцать Лауреатов Международных 

конкурсов, многие из них дважды и даже трижды. А всего с 2000 г. школа 

воспитала тридцать девять Лауреатов Международных конкурсов, и большая их 

часть продолжила свой путь в музыке, окончив консерватории Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. 

Большую значимость для школы имеют два городских конкурса, победы на 
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которых- дело особой чести для учащихся и преподавателей. Первый городской 

конкурс на баяне и аккордеоне, т.к. носит имя выпускника нашей школы баяниста 

А.К. Яковлева (имя присвоено в 2010 г.), и  второй- городской конкурс юных 

пианистов «Первые шаги» для учащихся 6-8 лет. Инициатива организации и 

проведения конкурса принадлежит школе. Конкурс необычен и оригинален во 

всем: пишется стихотворный сценарий-сказка, по сюжету которой оформляется 

зал, участники и ведущая конкурса становятся героями происходящего действия. 

В соответствии  с сюжетом печатаются красочные дипломы. Задумывался 

конкурс, как открытый школьный, но через два года он приобрел большую 

популярность и ему присвоили статус городского открытого (с 2009 г. проходит 

ежегодно). 

Насыщенная творческая жизнь коллектива не ограничивается только 

конкурсами. В ней есть и другие яркие грани. Одна из них- многочисленные 

концерты перед жителями города. Крепкое творческое содружество учащихся и 

преподавателей позволяют готовить  интересные концертные программы. 

Лучшие представители коллектива  постоянные участники всех культурных 

мероприятий города. 

Школа создала два замечательных проекта. Первый- «Звезды XXI века». 

Ежегодно с 2011 г. концерты проходят в студенческие зимние каникулы на сцене 

Гос. Филармонии Алтайского края. В них выступают выпускники школы 

студенты консерваторий- Лауреаты Международных конкурсов. Второй- особая 

гордость школы- школьный абонемент детской филармонии «Поколение NEXT». 

Абонемент включает в себя 4 тематических концерта. Эти концерты ежегодно 

проходят также  на сцене ГФАК с 2011 г.  и дают школе возможность на большой 

сцене показать лучших солистов, лучшие ансамбли и коллективы- детские и 

педагогические. Заключительный концерт каждого сезона называется «Оркестр 

плюс». В нем юные артисты играют с симфоническим оркестром филармонии. 

Большую помощь и поддержку в проведении этих концертов оказывает дирижер 

из Новосибирска- лауреат Международного конкурса Вячеслав Прасолов. 

О достижениях школы можно рассказывать еще очень и очень много. О них 

пишут в газетах и журналах, говорят по радио и телевидению. И совсем скоро в 

2020 г.- школа с гордостью будет отмечать свой 100летний Юбилей. 
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Архипова Л.В. 

Махневская детская музыкальная школа 

пос. Махнево Свердловская обл 

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЯПУСТИН (1908-2000) 

 

С Иваном Александровичем Ляпустиным, основателем и первым 

директором Алапаевской детской музыкальной школы (ныне ДШИ. им. П.И. 

Чайковского) мне посчастливилось встретиться лишь однажды. Весной 1985 

года он был приглашен на празднование 50-летия своего детища и приехал в 

Алапаевск из Вологды. Я тогда преподавала фортепиано в этой школе, одной из 

старейших на Урале. Не решилась заговорить с ним, человеком-легендой, о чем 

горько жалела, когда, после кончины Ивана Александровича, стала собирать 

материалы о нем. Очень помогли архивы Нины Поликарповны Алешиной 

(Губиной), ученицы И.А. Ляпустина, хранящиеся у ее дочерей. Бесценным был 

рассказ его внучки, Татьяны Юрьевны Смирновой, преподавателя Вологодского 

музыкального колледжа. 

Иван Александрович Ляпустин родился в семье священника. Отец его, 

протоиерей Александр Сергеевич Ляпустин, – один из выдающихся 

представителей духовенства Псковской епархии. Имел два высших образования: 

в 1905 году одновременно окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию 

и Санкт-Петербургский Императорский Археологический институт. Его супруга 

- и мать Ивана Александровича, Зинаида Ивановна Смоленская, – окончила 

епархиальное училище в Санкт-Петербурге. 

Детство и юность Ивана – время становления будущего музыканта – 

прошли в древнем Пскове. Он выстаивал службы в псковских храмах, в каждом 

– свой прекрасный хор, свои удивительные распевы. Мальчик погружался в 

проникновенную красоту русской церковной музыки. Пел сам с детства в 

церковном хоре, а позже и регентовал. Музыкой в это время наполнена вся его 

жизнь. Вот он спешит на занятия школьного хорового кружка, вот торопится на 

урок фортепиано в музыкальную школу. Ему, подростку, доверяли 

дирижировать школьным хором во время выступлений в сельских клубах или 

перед красноармейцами. Церковь – и клубные площадки, где с юности будущему 

хормейстеру довелось работать с самым разнообразным репертуаром. 

В 1927 году Иван Ляпустин приехал в Алапаевск навестить своих родных. 

Его тетя, Балакина Мария Сергеевна, работала учительницей в начальной школе. 
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Приближалось празднование 10-летия Октябрьской революции, и она поручает 

девятнадцатилетнему юноше подготовить к праздничному выступлению 

школьные хоры. Так с приездом Ляпустина в Алапаевске появляются «светские» 

хоры, они с успехом выступают в городе и в рабочих поселках. 

Иван Александрович остается на Урале, оканчивает Пермский 

музыкальный техникум по специальности «хоровое дирижирование». Начинает 

преподавать МУЗО (так в 30-е годы назывался предмет, ныне именуемый просто 

«Музыка») в школах Алапаевска. Власти города и области сумели оценить его 

как талантливого педагога. В 1935 году И.А. Ляпустина назначают директором 

музыкальной школы, которую ему же предстояло создать. 

В момент создания у школы не было ничего своего: ни помещения - 

музыкальные классы ютились в бывшем Четверговском училище (ныне это – 

Дом детского творчества), ни инструментов, ни собственных преподавателей. За 

четыре года работы Ляпустин добился, кажется, невероятного: музыкальное 

учреждение, начинавшее с нуля, стало настоящей музыкальной школой, с 

большими перспективами. 

У Ивана Александровича была, что называется, хозяйственная хватка. 

Вскоре для школы приобретаются не только пианино, но и два рояля - «Шредер» 

и «Шиллер-Бек»; домры, мандолины, балалайки для создаваемого отделения 

народных инструментов. Сами преподаватели изготовили всю необходимую 

мебель – купить ее в то время было невозможно. И когда в 1938 году школа 

переселялась в Дом Чайковского, где для нее выделили семь комнат, это было 

впечатляющее зрелище – настоящий караван из грузовиков и подвод. 

Не хватало педагогов – ему приходилось уговаривать, упрашивать, 

согласовывать. В конце концов в школу пришли тех, кто остался в ней надолго: 

Людмила Ивановна Цепина, она позже сменит Ляпустина на посту директора; 

Мария Георгиевна Охорзина, первый завуч школы; Галина Борисовна Леонтьева, 

педагог по классу народных инструментов. Требовательный директор постоянно 

«ставит вопрос» о взаимопосещениях уроков, о повышении квалификации 

преподавателей. А как рвались в «музыкалку» дети – за четыре года количество 

учащихся выросло более чем в три раза! 

В эти годы, когда сын вписался в новую советскую реальность, нашел себя 

в деле музыкального образования детей, - отец его проходил через духовные, и 

не только духовные, страдания последних лет своей земной жизни. Ему, 

маститому протоиерею, советская власть не позволила служить в храме. В 1926 

году он был уволен, по доносу, также из псковского Музея. Летом 1937 года в 
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доме Ляпустиных появились чекисты. «Тройкой» НКВД он приговорен к 

расстрелу «за контрреволюционную и антисоветскую деятельность». Расстрелян 

новомученик Церкви Русской протоиерей Александр Ляпустин был 2-го января 

1938 года под Ленинградом. Похоронен в безвестной могиле. 

Его вдова, Зинаида Ивановна Ляпустина, переехала к сыну в Алапаевск - 

она останется в его семье до своей кончины в 1976 году. Ко времени ее переезда 

Иван Александрович уже был женат на Евгении Всеволодовне Бирюковой. Отец 

ее, Всеволод Владимирович Бирюков, служил прежде диаконом в Ильинской 

церкви села Мугай, а затем в Екатерининской церкви Алапаевска. Рано овдовел 

и один вырастил троих детей. Конечно, все они с детства пели. Лучшей 

помощницы, более верного друга, чем Евгения Всеволодовна, Ляпустину трудно 

было сыскать. В 1935-м, в год открытия музыкальной школы, состоялась их 

свадьба; так соединились два самых значимых события в жизни Ивана 

Александровича. На следующий год родилась дочь, названная в честь бабушки 

Зинаидой (для родных она была Идой).  В будущем она станет талантливой 

пианисткой, окончит институт им. Гнесиных (по классу профессора В.Е. 

Зверевой). В Вологде, став уже Зинаидой Лапиной, много лет прослужит 

солисткой областной филармонии и преподавателем в музыкальном институте. 

В 1939 г. Иван Александрович вновь становится студентом – на сей раз 

Уральской консерватории (г. Свердловск). В те годы в музыкальных вузах не 

существовало заочного отделения. Тридцатилетний Иван Ляпустин занимается 

на дневном. Полностью выкладываясь. Приходится подрабатывать – ведь надо 

еще и семью содержать. 

В 1941 году – война; он не попал на нее по состоянию здоровья. Перегрузил 

свою голову, да и всю нервную систему, чрезмерными занятиями, когда учился 

в консерватории. Страшно голодал, да еще с открытой формой туберкулеза - так 

полвека спустя вспоминала о том времени Евгения Всеволодовна. 

После консерватории Иван Александрович возвращается в Алапаевск. Но 

с его диагнозом работать в музыкальной школе было нельзя. Во Дворце культуры 

металлургов он создает взрослый хор и хор мальчиков. Великолепные то были 

коллективы, недаром взрослый хор называли «нашей филармонией». Военное 

время, полуголодные, плохо одетые – и счастливые хористы: многочасовые 

репетиции – как на одном дыхании, выступления перед благодарной алапаевской 

публикой. Классический репертуар: Пуччини, Даргомыжский, Варламов, из 

советских композиторов – Дунаевский. 

Ляпустин поднимал свой хор высоко над обычным уровнем любительского 
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коллектива, требовал и добивался профессионализма во всем. «Он 

аккомпанировал всегда всем солистам сам и лишь когда хор выходил на сцену, за 

рояль садилась наш концертмейстер, преподаватель музыкальной школы Жукова. 

И Иван Александрович был перед нами, он дирижировал и пел вполголоса 

вместе со всеми. Благодаря этому его лицо было настолько выразительным, что 

мы без труда считывали с него все тончайшие нюансы исполняемой песни и 

чувствовали себя достаточно уверенно» - так позднее напишет о нем один из его 

хористов, Валентин Пономарев [В. Пономарев. Наша филармония. «Алапаевская 

искра», 12 августа 1999]. 

В 1947 году Ляпустины были вынуждены покинуть Урал: больным легким 

Ивана Александровича более подходил вологодский климат. Он приступает к 

работе в Вологодском музыкальном училище. 

Это была сверхработа. И.А, Ляпустин ведёт сольфеджио, теорию, 

гармонию, анализ музыкальных произведений, народное творчество. В 

отсутствии достаточного количества учебников создаёт рукописные пособия 

«Конспективный курс гармонии» и «Музыкальные формы: основные сведения». 

Эти пособия были (и остаются сейчас) просто нарасхват. Преподаватели тех 

вузов, куда поступали его выпускники, освобождали их от экзамена по гармонии 

– настолько ценилась ляпустинская школа! Ляпустин и в Вологде – основатель. 

Вместе с коллегами создает в 1964 году теоретическое отделение музучилища. 

Вологодский период - это время становления Ляпустина как хорового композитора. 

В консерваторские годы он занимался композицией в классе В.Я. Шебалина и теперь 

создает полифонические пьесы, замечательные песни, хоры, в том числе и духовные. 

Конечно, в стране государственного атеизма Иван Александрович, в силу 

происхождения, не получил полного признания. Раз за разом отклонялись ходатайства о 

присвоении ему звания Заслуженного работника культуры. Всю жизнь он и его близкие 

вынуждены были молчать о том, кого оплакивали в своем сердце. 

Ивана Александровича Ляпустина не стало весной 2000 года. Случилось 

это в мгновенье, когда завершался великий день Воскресения Христова и 

зарождался день начала Светлой Пасхальной Седмицы, с 30 апреля на 1 мая. 
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Веселова Н.Е. 

Детская художественная школа № 1 

им. П.П. Чистякова г. Екатеринбург 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

ДХШ № 1 ИМЕНИ П.П. ЧИСТЯКОВА: ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК 

РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ – ПАВЕЛ ЧИСТЯКОВ 

 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга – одна из первых 

десяти школ Советского Союза, появившихся в послевоенные годы. В 1946 году 

открытая Павлом Петровичем Хожателевым детская школа при Свердловском 

художественном училище,  с самого основания школа имела сильный 

преподавательский состав. С момента основания обучение в школе опиралось на 

богатые традиции российского академического художественного образования, 

заложенных мастерами императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. 

Школа верна главному принципу обучения – непрерывности художественного 

образования, реализуемого в системе «школа-училище-вуз».  

В основу лучших традиций отечественного образования в сфере 

изобразительного искусства положена стройная методическая система и 

принцип преемственности. Не одно десятилетие на базе Детской художественной 

школы проводится педагогическая практика студентов Художественного 

училища имени И.Д. Шадра, многие из них после окончания училища становятся 

http://visz.nlr.ru/search/index.html
http://lists.memo.ru/
http://aldshi.ekb.muzkult.ru/the_history/(сайт
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/59-teoriya-muzyky
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преподавателями школы.  

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга со  всей 

ответственностью подошла к выбору имени. В 2009 году была проведена 

большая исследовательская работа по поиску в плеяде представителей 

российского изобразительного искусства такой выдающейся фигуры, личность 

которой помогла бы идентифицировать Первую художественную среди прочих, 

придать новые смыслы педагогическому труду, отразить деятельность и историю 

школы, ее уникальную педагогическую систему и приверженность традициям 

русской реалистической школы изобразительного искусства, а также помочь 

укрепить академическую методику преподавания и утвердить вектор 

дальнейшего развития качества образования. 

В ходе исследования мы вышли на личность русского педагога и 

живописца, мастера исторической, жанровой и портретной живописи – Павла 

Петровича Чистякова (23.06.1832-11.11.1919), которая в полной мере отражала 

все наши установки  и устремления.   

Павел Чистяков нас бесконечно удивлял и восхищал своей философской 

глубиной мысли, уникальной педагогической системой и простотой в общении с 

учениками, ставших впоследствии яркими самобытными художниками, 

принесших славу России в сфере изобразительного искусства.  

Чистяков учился в Академии художеств (1849-1861) и закончил ее с 

большой золотой медалью. Пенсионер Академии в Париже и Риме. По 

возвращении в Петербург получил звание академика за написанные за границей 

картины. Преподавал в Рисовальной школе Петербургского общества поощрения 

художеств и в Петербургской Академии художеств, профессор-руководитель 

мастерской и заведующий мозаичным отделением.  

За долгие годы учительства Чистяков разработал особую «систему 

рисования». Он учил видеть натуру, какой она существует и какой она кажется, 

соединять (но не смешивать) линейное и живописное начало, знать и чувствовать 

предмет независимо от того, что нужно изобразить, будь то скомканный лист 

бумаги, гипсовый слепок или сложный исторический сюжет. Другими словами, 

основные положения «системы» были формулой «живого отношения к природе», 

а рисование – способом ее познания.  

Методы Чистякова, его способность угадать особый язык каждого таланта, 

бережное отношение к любому дарованию дали удивительные результаты. 

Разнообразие творческих индивидуальностей учеников мастера говорит само за 

себя – это Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Василий Поленов, Илья Репин, 
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Андрей Рябушкин, Валентин Серов, Василий Суриков.  

«Единственным (в России) истинным учителем незыблемых законов 

формы» почтительно назвал П.П.Чистякова Валентин Александрович Серов.  

Несмотря на небольшое количество завершенных картин П.П. Чистякова, 

современники видели в нем начало «настоящей» русской исторической 

живописи.   

Педагогическая система П.П. Чистякова включала в себя вопросы: 

отношения художника к действительности, психологии творчества, восприятия 

искусства, воздействия художественных произведений на зрителя, и пути 

активизации этого воздействия,  а также анализ 11 изобразительных средств.  

Фундаментальным устоем педагогической системы П.П. Чистяков выдвинул  

«закон целостности» и «закон уравновешенности».  

Проработав долгие годы в Императорской академии художеств Санкт-

Петербурга, Павел Петрович стал наставником многих мастеров российского 

искусства. К концу педагогической деятельности Чистякова число его учеников 

было огромно. Не говоря уже об академических классах, где через его руки 

прошло несколько сот учащихся, большинство русских художников второй 

половины XIX века, соприкоснувшихся с Академией художеств, в той или иной 

мере пользовались его советами и указаниями. А многие прошли у него 

систематическую школу.  

Павел Петрович Чистяков ставил перед собой задачу не только обучать 

мастерству художника, но и воспитывать художника-гражданина, обладающего 

высокими  моральными качествами. В педагогической работе он часто повторял 

свои ученикам, ставшие уже крылатыми, следующие фразы [1, с. 18]:   

   Искусство есть проявление человеческого духа. 

   Чувствовать, знать и уметь – полное искусство. 

   Чтобы найти себя, будьте искренни. 

   Учись, как следует и делай, как сможешь. 

   Человек держится настоящим, а живет будущим, выходя из прошлого. 

   Делай свое дело хорошо и честно, а там другие уже оценят. 

   Терпеливый и упорный многого достигнет. 

 ...Какой сюжет – такая и живопись. Кто видит цель, тот видит дело. 

В июне 2010 г. Первой художественной школе присвоено имя Павла 

Петровича Чистякова, одного из выдающихся деятелей России.   

Стройная педагогическая система П.П. Чистякова определила содержание 

проектной деятельности ДХШ № 1, направленное на воспитание юных 
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художников. Реализовано множество социальных и художественных проектов в 

содружестве с организациями-партнерами и учреждениями профессионального 

сообщества: музеями, библиотеками, образовательными учреждениями, 

издательствами.  

Нужно отметить, что, настоящая исследовательской работа школы в целом, 

началась с выбора имени, затем активно продолжилась в поисковой работе 

преподавателей, которые попытались собрать, сохранившиеся в малом 

количестве, материалы о педагогической системе мастера. В 2012 году вышла в 

свет методическая работа «Чистяковские чтения» [1], созданная коллективом 

педагогов ДХШ № 1, которая состоит из методических рекомендаций педагога-

наставника Павла Чистякова и систематизирована по разделам основных 

преподаваемых в художественной школе дисциплин – рисунка, живописи и 

композиции. Этот совместный труд стал бесценным пособием не только для 

молодых преподавателей школы, студентов художественного училища, которые 

приходят практику в школе, но стал весьма значимым подспорьем и для 

большого круга преподавателей-художников школ искусств, желающих углубить 

свои знания «академической школы рисования».    

Большая исследовательская работа ведется и с учащимися школы. Началась она с 

реализации юбилейного социокультурного проекта. В октябре 2010 года  ДХШ № 1 был 

проведен социокультурный мульти-проект «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд», 

направленный на изучение истории здания школы - памятника архитектуры 

регионального значения и на формирование гражданской позиции подрастающего 

поколения и привлечение внимания к проблемам бережного отношения к истории. В 

результате тщательного изучения истории памятника архитектуры начала XX века и 

событий, происходивших в нем, появилась выставка работ учащихся Первой 

художественной – «Дом Сяно: 100 лет – 100 легенд», которая демонстрировалась на 

нескольких площадках Екатеринбурга и Свердловской области.  

Проект был признан лучшим в сфере дополнительного художественного 

образования Екатеринбурга в 2011 году и стал своеобразным методическим и 

практическим пособием для студентов Екатеринбургской академии современного 

искусства при изучении проектной деятельности в сфере культуры. 

В рамках проекта школой издан подарочный Альбом-исследование «Дом доктора 

Сяно» (2011) [2], отражающий 100-летнюю историю памятника архитектуры 

регионального значения и 65-летнюю историю Первой художественной школы, 

располагающейся в Доме доктора Сяно около 60 лет. Президент Всемирной Федерации 

ЮНЕСКО Джордж Христофидис (Франция), присутствовавший на презентации книги 

http://pionerart.ru/news/259/
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из серии «Национальное достояние России»,  высоко оценил целеустремленность 

творческого коллектива и усилия по сохранению культурного наследия, которые всецело 

совпадают с главными идеями ЮНЕСКО.  

К 70-летнему юбилею школы вышло в свет второе дополненное издание 

подарочный Альбом-исследование «Дом доктора Сяно» (2016), в котором добавлена 

информация о достижениях школы за последние пять лет, фотографии работ 

обучающихся и преподавателей, школьной жизни ребят и педагогического коллектива и 

многое-многое другое. К изданию серии подключились авторитетные сообщества – 

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 

Международный Комитет по Сохранению Индустриального Наследия 

(Российской представительство), географическое общество и другие. 

Новую страницу в процессе исследовательской работы открыло сотрудничество с 

музеем-усадьбой Павла Петровича Чистякова в городе Пушкин. Дом-музей 

П.П.Чистякова открыт в 1987 году как отдел Научно-исследовательского музея 

Российской Академии художеств и знакомит с творческой и педагогической 

деятельностью замечательного художника, который был любимым учителем самых 

выдающихся мастеров русского искусства рубежа XIX-XX веков. Директор музея 

пригласила педагогический коллектив и учащихся Детской художественной школы № 1 

Екатеринбурга, гордо носящих имя П.П. Чистякова, посетить дом-музей Павла 

Петровича, познакомиться с его экспонатами и провести пленэр в большом саду, 

разбитом вокруг небольшого уютного деревянного дома педагога-художника. В 2012 году 

первая группа учащихся и преподавателей школы посетила Дом – музей П.П. Чистякова 

с целью знакомства с его творчеством.  

Продолжением исследования творчества и системы преподавания Павла 

Чистякова стало посещение музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, где 

ребята познакомились с учебными работами будущего мастера, а также его 

дипломной работой. В Академии художеств собрана богатая коллекция рисунков, 

гравюр, картин русских и западноевропейских мастеров, а также слепки с 

произведений античной и западноевропейской скульптуры, которые служили 

образцами для обучения рисованию. Именно здесь, знакомясь с работами 

учеников и педагогов, юные исследователи увидели этапы работы становления 

будущих художников, какие ступени ведут к вершинам мастерства.  

Благодаря просветительской работе педагогов ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова был обнаружен удивительный факт, многие выпускники нашей школы 

обучались в Академии художеств. Ребята получили новый стимул для 

http://pionerart.ru/news/259/
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качественного овладения навыками изобразительной грамоты и многие из них 

определили для себя будущее, связанное с творческой профессией художника. 

Исследовательская работа ДХШ № 1 реализуется в форме проектной 

деятельности. Приоритетными стали следующие проекты: 

– ежегодный международный образовательный проект «Школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», организованный в форме 

выездного пленэра с 2011 года, целью которого стало создание условий для 

самореализации творческой личности одаренных детей через синтез искусств и 

международный культурный обмен детей России и Германии.  

– проект детского самоуправления – планирование цикла выставок 

«Пленэр без границ» летнего творческого проекта «АртПоколение: Россия – 

Германия» (от создания сценария до его реализации, исполнение роли ведущих, 

журналистов, операторов, артистов, декораторов, экскурсионного 

сопровождения по экспозициям выставок).  

– проект детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ», 

целью которого стало освоение профессиональных инструментов сферы 

визуальных искусств, что актуально в условиях развивающей коммуникативно-

образовательной среды. Проект был удостоен диплома в номинации «Лучший 

социокультурный проект» Евразийского форума юных исследователей 

искусства «АртПерекресток-2015».  

В рамках занятий детской телевизионной студии ДХШ № 1 «Палитра-ТВ» был 

создан фильм-исследование «Секреты педагогической системы П. Чистякова» (по 

результатам изучения материалов из Музея-усадьбы П.П. Чистякова в г. Пушкин (2015), 

диплом «Лучший социокультурный проект» Евразийского форума юных 

исследователей искусства «АртПерекресток-2016».  

Еще одним результатом проектной работы учащихся школы имени стало 

исследование «Мой Марк Шагал» в рамках предмета «История искусств». Работа 

открывает тайны жизни и творчества художника -авангардиста XX века.  

Особенно дорог ребятам специальный Диплом детской экспертной 

комиссии за экскурсию по юбилейной выставке ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

«Мастер на пленэре». 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет 

собственный положительный практико-ориентированный и инновационный 

опыт ведения проектной деятельности в системе художественного образования 

детей Екатеринбурга. 

На протяжении 70 лет школа бережно сохраняет и развивает традиции, 
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заложенные академиком П.П. Чистяковым, – основы классического российского 

художественного образования в сфере изобразительного искусства. 
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Жирова С.Ф. 

Детская художественная школа № 1 

 им. П.П.Чистякова г. Екатеринбург 
 

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ 

 

2016 год для Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова - 

юбилейный, ей исполнилось 70 лет. Много событий помнит наша школа, много 

поколений учеников она выпустила, много талантливых преподавателей 

трудилось в ней на благо нашего общества. История нашей школы – это часть 

истории нашей страны!  

Около десяти лет в школе началась поисково-исследовательская работа. 

Объектами исследования стали: книги приказов, личные дела преподавателей и 

выпускников прошлых лет, архивные документы, классные журналы и другая 

школьная документация, фотографии, письма, воспоминания. Неоценимую 

помощь с историческими документами оказала Л. Н. Чеснокова, в прошлом 

преподаватель школы, преподаватель СХУ имени И.Д.Шадра, ныне заведующая 

архивом училища. 

К поиску информации был привлечен большой круг участников проекта: 

администрация школы, обучающиеся, преподаватели, выпускники школы, 

студенты-практиканты из Уральской архитектурной академии, Художественного 

училища имени И.Д. Шадра и Академии современного искусства.  

К осени 2016 года был подготовлен уникальный материал под названием 

«Алфавитная книга учащихся 1946-2015г.г.».  Наши изыскания открыли новые 

странички Летописи школы, позволили увидеть новые лица, обнаружить 

исторические артефакты, архивные материалы, неизвестные фото и др.  

В течение 2016 года прошли юбилейные тематические выставки: 

«Традиции и современность. Графика», «Традиции и современность. 

Декоративно-прикладное искусство», «Традиции и современность. Живопись», 

в которых экспонировались около 300 работ выпускников и преподавателей 

разных поколений. Размещенные в экспозиции работы демонстрируют высокий 

образовательный уровень школы, профессионализм преподавателей и талант 

обучающихся. 

В результате было положено начало школьному музею истории Первой 

художественной, который адресован детям, обучающимся сегодня.  

Выяснилось, что более 2000 выпускников нашей школы продолжили 

профессиональное образование в художественных училищах, институтах, 
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академиях Москвы,  Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Красноярска.  

Ярким выпускниками школы стали Герман Селиверстович Метелёв, 

Заслуженный художник РФ, который творил в период укрепления и расцвета 

свердловской художественной школы, был бесспорным духовным лидером 

своего круга. Творческий диапазон художника был необычайно широк: от 

создания ювелирных украшений до выполнения огромных настенных 

композиций и оформления спектаклей. Г.С. Метелев много работал в области 

монументального искусства. Известные картины: «Автопортрет», «Понтий 

Пилат», «Голгофа», «Омовение ног», «Суд Париса» и др. 

Бушуев Владимир Яковлевич (художник-живописец) – заслуженный 

художник России. Известные картины о молодых новобранцах-земляках 

«Прощание славянки», серия графических работ на уральскую тему по 

произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

Айнутдинов Сергей Сагитович (режиссер, сценарист, художник-

постановщик, аниматор и продюсер многих фильмов) - председатель Правления 

Свердловского регионального  отделения ВТОО «Союз художников России»; 

член Правления Уральского отделения Союза кинематографистов России; член 

Союза художников СССР; Заслуженный художник России. Участник более 200 

Международных выставок, обладатель более 40 Международных наград.  

Малинина Зоя Александровна (известный театральный художник) - член 

Союза художников России; член Союза театральных деятелей России. 

Оформление спектаклей в Театре юного зрителя в качестве художника-

постановщика. Оформила такие знаковые спектакли, прогремевшие на всю 

страну, как "Нахалёнок" (режиссер - Ю. Жигульский) и "Ревизор" (режиссер - Л. 

Вайсман).  

Рыжков Алексей Маркович - известный екатеринбургский график, 

обладатель интересной творческой судьбы. В 2000 г. на основе графических 

работ Рыжкова Телевизионым Агентством Урала создан фильм «Город в рамках». 

2003 г. - создание серии деколей для чайного сервиза «Мой город». Сервиз был 

выпущен Сысертским фарфоровым заводом. В 2003 г. вышел в свет альбом 

графики Рыжкова «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург». За этот альбом 

в городском издательском конкурсе «Книга года» автор был удостоен звания 

лауреата в номинации «Художник года». В 2006 г. - издание книги А.М.Рыжкова 

«Вокруг литературного квартала». В 2008 г. выпустил книгу о Екатеринбурге для 

детей «Удивительная прогулка». В 2009 г. вышла в свет книга «7 уральских 

городов». В этих книгах Алексей Рыжков выступает не только как художник, но 
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и как дизайнер и автор текстов. Географическое нахождение наших выпускников 

очень широко и разнообразно. Бывшие ученики школы проживают не только во 

многих городах нашей страны (Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Омск, Калуга, Первоуральск, Красноярск, Ростов…), но и за 

рубежом (Грузия, Франция, США, Канада, Монако, Германия и др.). Среди них: 

Леньков Вячеслав Александрович, Гуревич Максим Борисович, Шишкин 

Георгий, Неугодников Павел Сафонович, Видрак Леонид Изралиевич, 

Трофимова Зоя Владимировна, Кочутин Ярослав Леонидович и др. 

Творческие работы выпускников ДХШ № 1 находятся в частных 

коллекциях России, Японии, Канады, США, Франции, Латвии, Германии, 

Испании, Дании, Кипра и т.д. 

Судьбы многих выпускников, ставших профессиональными художниками, 

архитекторами, дизайнерами, педагогами, частью нам не известны, так уж 

распорядилась жизнь, но кто-то из них изредка навещает свою родную школу.  

С 2009 года школа ведёт на официальном сайте раздел «История», где 

фиксируются творческие биографии выпускников в особом разделе, который мы 

назвали «Гордость школы», «Воспоминания наших выпускников», «Где учатся 

наши выпускники», «Фото выпускников» и т.д. Вот один из примеров. Одна из 

учениц ДХШ № 1 - Юлия Еремеева (известная ныне журналист, блоггер, 

писатель), описала свою жизнь в художественной школе № 1. 

«Помнится, как к нам в класс приходил известный художник-

монументалист Леопольд Венкербец - первый педагог нашей школы, и наш 

преподаватель Василий Зырянов, который рассказывал нам, как в прошлом 

ученики выменивали хлеб на уголь, холсты и краски. Что вместо резинки 

пользовались мякишами белого хлеба, скрученным конусом листком бумаги или 

клячкой. 

В здание мы заходили со двора, с трепетом тянули на себя за изящную 

латунную ручку, несоразмерную массивной деревянной двери, которая 

упиралась, скрипела и разваливалась. Наш класс, где проходили занятия, 

выходил окнами на троллейбусную остановку. Занятия проходили три раза в 

неделю. В. И. Зырянов любил поговаривать: «Больше грязи – больше связи». 

Случались и идеологические разногласия на этот счет. Когда в очередной раз я 

щедро положила цвет, он схватил в одну руку доску с пришпиленной работой, в 

другую меня и помчался к раковине, отвинтил кран и смыл колористические 

излишки. Затем, он замесил три цвета (при таком раскладе возможны лишь два 

варианта, либо серый, либо цвет детской неожиданности) и немного прорисовал 
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бледное подобие моего шедевра. После чего молвил: «Фу, спасли работу!» 

В разные годы преподавателями наших выпускников были В.П. Старов, 

И.Т. Колодин, Г.Г. Маслов, И.Г. Мосин, Н.Н. Моос, О.Г. Мелентьев, Волович 

В.М., Бочкарев С.Д., Пьянков В.В., Анциферова Л.Г. и др.» 

Ныне детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова также 

имеет уникальный педагогический состав, в котором работают талантливые и 

увлеченные преподаватели: Анциферов Василий Григорьевич является 

заслуженным работником культуры РФ, член Союза художников России, 

отдавший школе 40 лет. 6 преподавателей являются членами Общероссийской 

творческой общественной организации «Союз педагогов-художников», 

большинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.  

Педагоги школы – это мудрые, добрые, профессиональные люди, 

некоторые из них - выпускники нашей школы, получив художественное 

образование, вернулись преподавать в родную школу. Это: Аплеснина О.И., 

Орешко О.Л., Марчук С.М., Предеина Е.А. , Слободчикова И.М., Зотова Т.А., 

Художитков А.А., Лопато А.Б., Почанкина Е.А., а выпускник Мосин Иван 

Геннадьевич работал не только преподавателем, но и завучем нашей школы.  

В коллективе школы сложились педагогические династии, например: 

выпускник ДХШ № 1 Бушуев В.Я., его сын Игорь Бушуев выпускник и 

преподаватель нашей школы; выпускник и преподаватель ДХШ № 1 Аплеснина 

О.И. и её две дочери тоже стали выпускницами нашей школы; директор школы 

Ременец И.Ф. и его сын Ременец В.И. выпускник ДХШ № 1, стал живописцем в 

Санкт-Петербурге; выпускник и преподаватель ДХШ № 1 Орешко О.Л. и её сын 

стал выпускником ДХШ № 1; выпускник Пьянков В.В. и его дочь Елена 

выпускница ДХШ № 1; выпускница и преподаватель ДХШ № 1 Марчук С.М. и 

её сын тоже стал выпускником; выпускницы Грекова В.Ю. и её дочь; выпускницы 

Яговитина Е.В. и её дочь, Любовь, которая позже стала преподавателем ДХШ № 

1.  

В истории выпускников школы есть семейная пара, это - выпускница 

Смолина Ольга Дмитриевна и выпускник Сочнев Владимир Николаевич, чья 

дочь Юлия, тоже прошла обучение в родной школе. Сейчас Юлия Селаври, 

является главным художником Екатеринбургского театра кукол, преподавателем 

технологии театра кукол Екатеринбургского государственного театрального 

института, членом Союза художников РФ и является председателем секции 

художников театра и кино ЕО ВТОО СХР. 

В заключение, хотелось бы отметить, что прикасаясь к истории жизни 
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выпускников, становится возможным через живую ткань человеческих судеб 

проследить становление и развитие ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и даже 

попытаться прогнозировать ее будущее. 

Система академического обучения в сфере изобразительного искусства, 

сложившаяся за 70 лет деятельности в Детской художественной школы № 1 

имени П.П. Чистякова, основанная на традициях и  истоках  Императорской 

Академии художеств, доказала свою жизнеспособность и востребованность 

новым поколением детей и подростков. И, несмотря на объективные сложности, 

связанные с перестройкой системы отечественного образования, ДХШ № 1 

твердо стоит на академических позициях, сохраняя и преумножая достижения 

отечественной школы изобразительного искусства. 

Сегодня в Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова 

обучается 440 юных художников. Для многих из них занятия изобразительным 

искусством станут главной целью в жизни, и они продолжат свое образование в 

средних и высших профильных учреждениях и найдут своё место в жизни! 

 

 

Зверева Н.А. 
Детская музыкальная школа №1 

г. Мичуринск 
 

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ХРАНЯ… 

 

В этой статье хочу рассказать о ярком представителе культурной жизни 

города Мичуринска, о моём Учителе, который стоял у истоков вокально- 

хорового искусства в ДМШ №1. Суханин Виктор Александрович родился 19 

октября 1941 года в селе Ново-Знаменка Покрово-Марфинского района 

Тамбовской области. После войны семья переехала в город Тамбов. Там 

маленький Виктор и пошел в первый класс. В 1957 году он поступил в 

Тамбовское педагогическое училище им. Ушинского на дирижерско-хоровое 

отделение. В составе курса, по призыву ЦК ВЛКСМ летом 1958 года боролся за 

урожай на целинных землях Казахстана. 

Жить было трудно, и в 1961 году Виктор Александрович был вынужден 

оставить учебу и пойти работать в Тамбовскую комплексную 

геологоразведочную экспедицию, где получил специальность бурового мастера. 

А потом 3 года службы в рядах Советской Армии. В конце 1964 года семья 

Суханиных переехала в г. Мичуринск. 
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Январь 1965 года стал первой вехой на пути освоения музыкального  Олимпа, 

именно тогда Виктор Александрович был принят учителем пения в среднюю 

школу №1 г. Мичуринска. Учеба в Тамбовском музыкальном училище им. С.В. 

Рахманинова по классу хорового дирижирования (1967-1972 гг.) проходила без 

отрыва от работы в школе. 

С 1974 года Виктор Александрович Суханин работает в Детской 

музыкальной школе №1 преподавателем хора, где с первых дней работы 

зарекомендовал себя как добросовестный работник и талантливый человек. 

Начинается бурная творческая деятельность. Виктор Александрович становится 

руководителем Академического хора на базе Дома работников просвещения, 

который ведет активную концертную деятельность, гастролируя по области и за 

ее пределами. Наряду с этим коллективом Виктор Александрович Суханин 

создает мужской вокальный ансамбль «Камертон», который стал постоянным 

участником всех городских мероприятий и выступления этого коллектива имели 

большой успех у публики. 

Но главное место в творческой  деятельности Виктора Александровича 

занимала работа с детским хоровым коллективом «Соловушка» ДМШ №1 города 

Мичуринска. За 32 года  существования хора его участниками в разные годы 

было около 20 тысяч человек. В 1988 году «Соловушка» выступал  по 

Всесоюзному радио в передаче «Пионерская зорька» с песней А.Пахмутовой н 

стихи Н. Добронравова «Страна пионерия». 

В 1989 году на региональном телевидении (г. Воронеж) вышла передача об 

этом коллективе. В 1991 году с большим успехом состоялись выездные гастроли 

коллектива в Германии. В 1992 году- творческие встречи «Соловушки» с 

композиторами Ю. Чичковым и В. Шаинским. 

За выдающиеся успехи в развитии культуры в августе 1995 года  на 

основании Постановления №46 от 17.08.1995 г. Министерством труда 

Российской Федерации преподавателю В.А. Суханину присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

В 1997 году — В.А. Суханин участник Всероссийского семинара хормейстеров 

(г. Москва), руководителем которого был Г. Струве — основатель детской 

хоровой студии «Пионерия». 

В 1999 г.- за достижение высокого профессионального мастерства 

хоровому коллективу «Соловушка» было присвоено звание «Образцовый 

коллектив». 

В 2000г. - хор стал дипломатом VI Международного конкурса «Звучит Москва». 
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В 2004 г. в г. Тамбове состоялась творческая встреча с детским хором 

Центрального Телевидения и Всесоюзного Радио под управлением В. Попова. 

На протяжении всей своей творческой биографии Виктор Александрович был 

бессменным участником всех городских концертов. Его выступления всегда с 

нетерпением ждали и восторгались талантом. 

В.А. Суханин создал свои сольные программы: «Письмо из 45-го», 

«Берегите друзей» и др. Ему рукоплескали слушатели во многих городах России, 

Венгрии и Германии. Посещая в детстве хор «Соловушка», я, не раздумывая, 

окончив среднюю школу, поступила в Тамбовский институт культуры на 

дирижёрско-хоровое отделение, завершив обучение в котором стала коллегой 

Виктора Александровича, работала концертмейстером. А в 2006 году волей 

судьбы не стало нашего прекрасного Учителя. Поэтому продолжить дело 

настоящего   Мастера в своей профессии  стало  моей первоочередной задачей. 

Сегодня хор «Соловушка» носит имя В.А. Суханина и прежде всего мы 

рассказываем детям об этом человеке, знакомим с фактами биографии и творческой 

деятельности. Чтобы сохранить у детей интерес к развитию хорового искусства в нашем 

городе был учреждён конкурс хоровых коллективов памяти В.А. Суханина. Конкурс 

проходил в 2007, 2009, 2013 годах. В нём участвовали хоровые коллективы не только из 

городов и районов Тамбовской области, но и из Рязани и Воронежа. 

Живой интерес у наших учеников, коллег и жителей города вызывают 

концерты памяти, которые мы проводим к юбилейным датам со дня рождения 

В.А. Суханина. Главным участником этих мероприятий является детище В.А. 

Суханина – хор «Соловушка», которому он посвятил всю свою творческую 

жизнь. В 2001 году В.А. Суханин создаёт уникальный хоровой коллектив с 

лиричным названием «Лада» в состав которого вошли бывшие участники хора 

«Соловушка» - выпускники ДМШ. Этих людей разных возрастов и профессий 

объединяет любовь к музыке, хоровому искусству, светлая и добрая память к 

своему Учителю. Сегодня в «Ладу» юные соловушки приводят своих мам, 

которые когда-то закончили музыкальную школу, так как дети осмысленно 

понимают, что вместе они делают общее и интересное  дело. Хранить традиции 

дело не только нелёгкое, но и весьма ответственное. И только те традиции будут 

жизненны, которые имеют нравственное содержание, которые будут 

действовать. Работая в ДМШ №1, стараюсь привлечь к хоровому искусству как 

можно больше детей, участвовать с ними в творческих конкурсах и фестивалях, 

сберечь память о выдающемся человеке – Викторе Александровиче Суханине, 

продолжить его традиции преподавательской и хоровой деятельности. 
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 Ковтунова Е.Л. 

Детская музыкальная школа № 1  

имени Н.А. Римского-Корсакова 

 г. Нижний Тагил 
 

«ВДЫХАЯ В НОТЫ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

 

В самом начале 20 столетия во Франции (в Турине, а м.б. Ницце) в семье 

энтомолога, профессора Сорбонны Августа Лотара родилась девочка – Вера 

Лотар.  Еще в школьные годы вместе с отцом, который брал ее с собой в 

экспедиции, объездила многие страны Азии и Африки, была в Австралии. В 1925 

году она закончила Парижскую консерваторию у Альфреда Корто с золотой 

медалью, после этого поступила в Венскую академию музыки. Игру совсем юной 

Веры хвалил Ромен Роллан. Талант и отличная школа сделали имя Веры Лотар 

широко известным в 20-30 годы XX века для всех любителей музыки Европы и 

Америки, где она давала концерты, путешествуя со своим собственным роялем и 

всегда получая восторженные рецензии.  Играла с Артуро Тосканини, Феликсом 

Вайнгартнером и Эрихом Клайбером!  И надо ж ей было встретить в Риме 

русского, инженера-акустика Владимира Шевченко, влюбиться без памяти, 

выйти за него замуж и безоглядно, не зная языка приехать, не раньше, не позже, 

а в 1939 г. в СССР с мечтой обрести новую родину и служить ей своим талантом. 

По протекции Марии Юдиной получила работу в Ленинградской 

государственной филармонии. В1941 муж был арестован (умер в Златоустовской 

тюремной больнице в 52 года). В тщетных попытках отважно доказать 

невиновность мужа она сама оказалась в тюрьме и провела в Сахалинлаге и 

Севураллаге (Верхняя Тавда) более 10 лет. Первая мысль после освобождения 

была о настоящем живом, звучащем инструменте. Все лагерные годы она играла 

на нарисованной (или вырезанной ножом) на нарах клавиатуре - «слышимые 

мелодии сладки, но те, неслышимые, слаще». 

Тут в ее жизни и появился, правда, ненадолго, наш Нижний Тагил и его 

первая музыкальная школа.  

Из воспоминаний Т.К. Гуськовой – выпускницы ДМШ №1, историка и 

краеведа, почетного гражданина Нижнего Тагила: «…Директор музыкальной 

школы № 1 М.Н. Машкова с удивлением рассматривала странную 

посетительницу в тюремном наряде, которая, путая русские и французские слова, 

просила... допустить ее к фортепьяно "играть концерт". Просьбу исполнила, но 

все же заглянула в приоткрытую дверь. Гостья сбросила ватник и некоторое 
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время молча сидела, осторожно касаясь клавиш натруженными изуродованными 

руками. И вдруг раздались мощные, торжествующие звуки бетховенской 

сонаты… Бетховен, Шопен, Бах, Лист, еще раз Бетховен - целый водопад музыки 

затопил небольшой зал школы. Сбежались дети, педагоги, уроки прекратились. 

А пианистка все играла и играла, ни на кого не обращая внимания. Она была 

похожа на изголодавшегося человека, которому дали, наконец, кусок хлеба. 

Таким был первый концерт Веры Августовны Лотар-Шевченко в Нижнем 

Тагиле...» 

Избалованная прежней жизнью, она после ареста в какой-то момент 

потеряла всякую волю к жизни. Помог выжить, переведя на более легкую работу 

зам. начальника лагеря, бывший почитатель её таланта. Вера Августовна никогда 

не рассказывала, что пережила в лагерях, но правду говорили руки пианистки – 

грубые, натруженные, с незаживающими ранами, которые иногда кровоточили 

во время концертов. 

Из воспоминаний Л.Б. Горновой – выпускницы ДМШ №1, преподавателя НТКИ: 

«Однажды, придя на урок, я увидела - в коридоре на скамеечке у входной двери сидела 

странная женщина, очень крупная, в ватнике, в ватных штанах с опухшим или 

помороженным лицом.  Это была моя первая встреча с В.А. Лотар-Шевченко. Какое-то 

время она жила в одном из классов школы. Я думаю, что её подкармливали и помогали 

педагоги, т.к. иных средств к существованию первое время у нее не было» 

Она прожила в Тагиле несколько лет, и это было счастливым случаем для горожан, 

а тем более для учащихся ДМШ.  Веру Августовну оформили иллюстратором на уроки 

музыкальной литературы (вместо несовершенного звучания поцарапанных 

грампластинок). Для учеников непосредственное импульсивное, проникновенное 

исполнение было потрясением, запомнившимся на всю жизнь. Они впервые в классе 

могли слышать "живую музыку" великих композиторов в первоклассном исполнении 

выдающейся пианистки с мировым именем. Репертуар пианистки был огромен, 

поразительная память, но любимыми и самыми исполняемыми были Шопен, Бетховен и 

Бах. Мужественная, волевая, аффектированная манера исполнения производила 

неизгладимое, завораживающее впечатление на всех слушателей.  

Заработки в школе были очень скромные, кто-то из новых знакомых посоветовал 

Вере Августовне обратиться в драматический театр, где ее приняли концертмейстером. 

Более того, предоставили небольшую изолированную комнату в квартире, где жила семья 

артиста. Слава о ней разнеслась по всему городу: появились частные ученики. 

Из воспоминаний Э.Ю. Фискинда [Альманах «Тагильский краевед»,1992]: 

«Мы познакомились в 1952-м году, когда наша семья приобрела пианино, 
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младшего сына в тот год приняли в первый класс музыкальной школы, а к старшему 

хотелось пригласить учительницу. Деньги ее мало интересовали. Она к ним относилась 

как-то небрежно. Не потому, что их стало много, а потому что, кроме самого минимума 

ей ничего было не надо. Частенько она оставалась даже без обеда: некогда поесть. К тому 

же обед еще надо готовить, закупать продукты. Мир музыки был ее родной стихией. Все 

остальное не трогало, не волновало. В разговоре Вера Августовна была очень живой, 

импульсивной, с характерным французским выговором русских слов. После уроков 

частенько у нас задерживалась, много играла в свое удовольствие. Сидящие вокруг 

переставали существовать для нее. Не дай Бог, если в это время звонил телефон. Она 

возвращалась к реальности и больше играть не могла. 

Вера Августовна иногда теряла контроль над временем, и тогда при ее 

рассеянности возникали курьезные ситуации. Как-то однажды от нас она должна 

была отправиться на концерт во Дворец культуры металлургов. Времени 

оставалось в обрез. Не успели мы оглянуться, как Вера Августовна, забыв свои 

туфли и надев боты нашего сына, умчалась на концерт. Благо, перед самым началом она 

увидела в зрительном зале знакомую и послала к ней гонца, чтобы позаимствовать на 

время выступления туфли». 

Музыка была снова рядом с ней, но хотелось выйти на простор, сыграть с 

оркестром, выступить в настоящих концертных залах. Такая возможность представилась 

после полной реабилитации, когда, наконец, разрешили жить в больших городах, кроме 

столицы. Она сразу же уехала в Свердловск, где два года проработала в областной 

филармонии. Затем пианистку пригласили в Барнаул, Курган. После известной статьи 

корреспондента "Комсомольской правды" Симона Соловейчика Лотар-Шевченко 

пригласили в новосибирский Академгородок. Но это уже другая история. У Веры 

Августовны не было наград и званий, но благодарная память о ней и счастье, которое 

доставляла ее игра, сохранится, пока живы её слушатели. В ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-

Корсакова бережно хранятся воспоминания, программки концертов, подлинный 

автограф письма Лотар-Шевченко к Т.К. Гуськовой (сестры Гуськовы, Татьяна и 

Ангелина, долгие годы были её близкими друзьями). В год 100-летия пианистки 

традиционный конкурс юных пианистов «Наши надежды» в Нижнем Тагиле был 

посвящен её памяти. 

Когда-то Альфред Корто говорил своим ученикам: «…для пробуждения жизни в 

застывших нотах текста нужно вдыхать в эти ноты свою собственную жизнь» Вера 

Лотар-Шевченко, чуткая и внимательная ученица, сделала совет наставника лозунгом 

всей своей жизни. 
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Мезенцева И.В. 

Детская школа искусств им. П.И.Осокина 

 г. Красноуфимск   
 

СЛЕДЫ ИСЧЕЗНУТ ПОКОЛЕНИЙ, НО ЖИВ ТАЛАНТ, 

БЕССМЕРТЕН ГЕНИЙ… 

(очерк об учителе музыки Осокине П.И.) 

 

Как же повезло Красноуфимску, что в разные годы в нем жили и работали 

нестандартные личности, увлеченные своей работой, неуёмные, порой одержимые, 

щедро дарившие свой талант, силы, энергию людям, городу, стране. Их имена вписаны 

золотыми буквами в историю нашего провинциального городка.  

В год  празднования двухсот  восьмидесятилетнего  юбилея  Красноуфимска будет 

логично  обратиться  к истокам, вспомнить о  людях, вложивших свой  талант, энтузиазм 

и жар  души  в  развитие  музыкальной  культуры нашего  города.  Звезда  первой  

величины  среди них – Осокин  Павел  Иванович (1887 – 1955). 

Приехав в 1911 году в Красноуфимск, он преподавал пение и музыку  в 

промышленном   училище,  женской  гимназии, во многих  школах, работал в 

клубе им. Ухтомского, был дирижёром  духового и симфонического  оркестров, 

концертмейстером  хора, драматическим  артистом, занимался  постановкой  

оперетт. П.И. Осокин удивительный человек: увлечённый, яркий, неординарный, 

общительный, порой одержимый. 

Интересно описывает Дьяконова О.С. в сборнике «Заслуженные учителя 

города Красноуфимска» (2014 год) представление Павла Ивановича учащимся 

промышленного училища: 

«- Господа, внимание! После утренней прошу не расходиться,-    обратился 

к коллегам и учащимся директор промышленного училища. Утренние молитвы 

были обязательны для всех, весь коллектив учебного заведения на них собирался. 

После службы директор продолжил: 

-  Представляю вам нашего нового учителя пения, господина Осокина 

Павла Ивановича, любезно согласившегося прибыть к нам из Петербурга. 

Надеюсь, у нас, хоть город и не губернский, вам понравится! Дел много! 

Из-за его спины вышел молодой худощавый человек, чуть ниже среднего 

роста, щеголевато одетый, в пенсне, с модной стрижкой «ёжик».  А из задних 

рядов донесся шепот: 

- Как же заставили такого «хлыща» приехать в нашу «дыру»?» 

Да, он не был похож на местных обывателей, следил за собой, одевался по 
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столичной моде, был ухожен и держал себя с достоинством. 

Нашему городу крупно повезло в том, что талантливейший выпускник 

Петербургского регентского училища волею судьбы оказался в Красноуфимске. 

Родился он 27 декабря 1887 года в Екатеринбурге, в семье служащего. С детства 

обладал прекрасным голосом и слухом.   

В 1907 году он успешно поступил во вновь открытое Регентское певческое 

училище, организаторы которого хотели улучшить качество подготовки регентов 

и певчих, преодолеть низкий уровень архиерейских хоров, управляемых часто 

«регентами-самоучками», подготовить профессиональных преподавателей для 

училищ и семинарий — словом, «воспитать таких деятелей, которые силою 

своего служения искусству создали бы себе достойных преемников повсюду». 

Степан Васильевич Смоленский – музыковед, хоровой дирижёр, педагог, 

оказывал прямое содействие становлению и процветанию этого заведения. 

В училище, согласно программе, в обязательном порядке изучались теория 

музыки, сольфеджио, гармония, история церковного пения и музыки, хоровое 

пение, игра на скрипке и фортепиано, методика церковного и школьно-хорового 

пения. Успешно окончившие первый год обучения в Регентском училище могли 

стать помощниками регентов, окончившие второй год обучения — регентами, а 

проучившиеся 4 года, становились учителями пения. Воспитанники 

специализировались как хормейстеры, учителя пения, теории музыки. Как 

видим, базовая подготовка молодого специалиста была серьёзной и 

основательной, а Красноуфимск оказался тем самым местом, где он сумел 

реализоваться. 

Нелегко было Осокину после Петербурга оказаться в нашем маленьком 

городке, но он был молод, горяч и строил «планов громадьё». Его не пугали 

трудности быта, капризы уральской погоды… Он верил в свою Звезду!!! 

После революции Павел Иванович служил в отделе народного образования 

заведующим музыкальной секцией и инструктором по внешкольному 

образованию, кроме того, он был заведующим художественной секцией и 

режиссёром. Духовые оркестры, созданные им из рабочих на разных 

предприятиях – это отдельная и замечательная история. 

А дальше речь пойдёт о музыкальной школе: первая народная музыкальная 

школа открылась в Красноуфимске в 1919 году по инициативе выпускниц 

Петербургской консерватории Клевенской Н.Л. и Ивановой В.Н. Помещение 

было не приспособлено для занятий, перегорожено шторкой, были трудности с 

отоплением и освещением, у детей не было домашних инструментов. В связи с 
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этим педагоги не раз обращались за помощью к городским властям. В августе 

1921 года Осокина П.А. назначили директором музыкальной школы, обязав   

принять весь инвентарь и хозяйство у Клевенской по причине её отъезда. Летом 

1922 года школа была снята с госснабжения и закрыта ввиду хозяйственных 

трудностей, последствий колчаковщины и кулацких восстаний. 

Некоторое время Осокин руководил школой – семилеткой №1, а позднее 

стал директором Единой трудовой школы 2-ой ступени №1, переименованной в 

городскую среднюю школу №1 и вел там уроки пения. 

В 1935 году ему вновь поручена организация и открытие музыкальной 

школы в Красноуфимске. Теперь, имея опыт руководящей работы, он справился 

с этой задачей блестяще! Сначала для школы было предложено арендовать 

несколько комнат в здании радиоузла (ул. Советская, 16).   Для преподавания им 

были приглашены Рогозинникова З.П. (класс фортепиано), Серебренникова А.Г., 

выпускница Пермского музыкального училища (класс фортепиано), Трегубова 

М.Я., выпускница Смольного института благородных девиц (класс фортепиано), 

Константинов П.В. (класс скрипки), Попов И.Н. (класс гитары), Петров В.Е. 

(домра, мандолина, балалайка). Сам Павел Иванович преподавал по классу 

скрипки, виолончели и баяна.  Итак, в 1936 году в школе обучалось 80 учащихся 

под руководством семи педагогов. В наличии было 3 рояля, 6 фортепиано,10 

баянов и струнные инструменты. Все свои силы, умения и энтузиазм Павел 

Иванович отдавал работе. При его содействии в 1937 году музыкальной школе 

было предоставлено помещение по улице Интернациональной, 79 (протокол № 

22 заседания президиума горсовета от 28 июля 1937 года). Какая была радость! 

Там было семь учебных классов и хоть маленький, но концертный зал! Школа 

жила, функционировала, развивалась!         

С началом Великой Отечественной войны, школу закрыли, инструменты 

развезли по частным домам и клубам, учеников распустили. В здании школы 

разместился  госпиталь. 

В 1941-42  учебном году Осокин  П.И.  переходит работать на постоянной  

основе  в  Красноуфимское  педагогическое  училище.  С его  приходом  были  

введены  уроки  пения в 1936-37 учебном  году, а со  второго  полугодия  - 

обучение  игре  на скрипке.  К началу 1941  года  училищем  были  приобретены  

домры, и все  учащиеся  нового  приёма  стали  обучаться  игре  на них. Павел  

Иванович  составил  учебник  первоначальной  игры  на  домре, рассчитанный  

на  годовой  курс  обучения. 

В годы войны под его руководством проводилась большая концертная 
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работа: выступление в госпиталях, по местному радио, перед рабочими 

селекционной станции, леспромхоза, выезжали в район – колхозы «Первое Мая», 

«Имени Мичурина», на разъезд «Черная речка» и т.д. Учащиеся принимали 

участие в смотрах художественной самодеятельности олимпиадах. Хоты время 

было трудное – работали на колхозных полях на сборе урожая, на лесозаготовках, 

занимались благоустройством города, не забывали и об учебном процессе: объем 

музыкальной работы всё возрастал, а преподавательских кадров не было. 

Музыкальная школа была вновь открыта 1 апреля 1944 года, директором 

назначена К.А. Стихина (решение исполкома Горсовета №113, от 28 марта 1944 

года).  

Вклад Осокина П.И. в развитие музыкально-педагогической культуры 

нашего города огромен! К 1948 году в училище создан ансамбль песни и пляски, 

который состоял из домрово-балалаечного оркестра, четырёхголосного 

смешанного хора, группы танцоров, группы певцов-солистов и запевал. В 1948-

49 учебном году им были введены ежедневные пятнадцатиминутные хоровые 

зарядки для всех учащихся, которые по звонку выстраивались в коридоре. Все, 

учившиеся в эти годы, с удовольствием вспоминают эти чудесные мгновения. 

Рабочий день Павла Ивановича начинался рано, в 8 часов он уже был в 

училище. Дел у него огромное множество: работа в музыкальной комиссии, 

председателем которой он являлся, учительский инструментальный ансамбль, 

хоры, вокальные ансамбли, составление расписания музыкальных занятий, 

которым он лично занимался, никому не доверяя, сам делал инструментовку для 

ансамбля, даже партии переписывал самостоятельно, во избежание ошибок. А 

сколько уроков он проводил за день! Павел Иванович был человеком 

здравомыслящим и рациональным, никогда не вёл пустые разговоры. С работы 

возвращался после 22 часов, жил он на улице Пролетарской, 5.Дома времени 

проводил мало, для быта он не был создан, хозяйство вела его жена Александра 

Васильевна, домохозяйка. Честь и слава этой женщине, создававшей 

благоприятные условия для расцвета его таланта.  

Свой опыт он обобщил в книгах «Музыкальная работа в педагогическом 

училище» и «Вокально-хоровые зарядки», изданных в Москве издательством 

Академии педагогических наук РСФСР. В предисловии к изданиям сказано, что 

опыт одного из старейших учителей пения Советского Союза Осокина П.И.  

является примером того, как передовая творческая педагогическая мысль создает 

новые методические приёмы, что его наработки бесспорно интересны и важны 

для всех работников массового музыкального просвещения. За опытом к 
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Осокину приезжали профессора из Москвы, из института Гнесиных. Несколько 

раз он делал доклады в Академии педагогических наук. Павел Иванович - 

отличный музыкант, владевший всеми инструментами: духовыми, клавишными, 

струнными, великолепный дирижёр – хоровик.  

Коллеги и студенты боготворили его за душевную щедрость и оптимизм, 

жизнерадостность и неуёмность, а главное -  за великую любовь к музыке. Талант 

педагога-музыканта был отмечен ведомственными наградами. Павел Иванович 

Осокин удостоен звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и отмечен 

знаком «Отличник народного просвещения». 

Павла Ивановича Осокина не стало в ноябре 1955 года, на 68-м году жизни. 

Он отдал городу 44 года своей жизни, искренне любил его жителей, 

пропагандировал музыкальное образование и творчество! Такой личностью мы 

должны гордиться!  

Музыкальная кафедра педагогического колледжа учредила Областной 

открытый конкурс детского вокально-инструментального творчества им. П.И. 

Осокина, который стал неотъемлемой частью культурной жизни города.  

С марта 2016 года Детская школа искусств № 1 носит имя П.И. Осокина, 

скоро на доме, где жил Павел Иванович, появится мемориальная доска. 

 

Наумова Е.Б. Зубова М.В. 

Детская музыкальная школа №1 

г. Курган  
 

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАРФЕНОВ - ПЕДАГОГ, 

КОМПОЗИТОР, ХУДОЖНИК 

 

Отсчет истории Детской музыкальной школы №1 начинается в далеком 

1944 году с Решения Курганского горисполкома об открытии музыкальных школ 

в городах Кургане и Шадринске. 

В городе открыта первая музыкальная школа на 75 мест с классами игры на 

скрипке, фортепиано, на народных инструментах, в т.ч. на баяне. 

Во главе школы встали эвакуированные музыканты из Ленинграда – 

Француз Раиса Израилевна и Сокут Екатерина Александровна. Неоценим их 

весомый вклад в развитие музыкального образования и культуры не только 

Кургана, но и всего Зауралья.  
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Начиналась школа с двух отделов – фортепианного и народных 

инструментов (баян) – с контингентом учащихся 75 человек. 

В настоящее время в школе обучаются более 450 человек и получают 

музыкальное образование по 22 музыкальным специальностям. 

Каждому курганцу знаком дом №2 по улице Куйбышева -  трехэтажный 

особняк из красного кирпича на берегу Тобола, этакая музыкальная шкатулка на 

набережной, из окон которой доносятся радующие слух звуки. 

Здание было построено в 1911 году, в нем располагалась Курганская низшая 

ремесленная школа. А с 1976 года это здание приютило юных музыкантов. 

Детская музыкальная школа №1 всегда была лидером во многих 

начинаниях города и области: 

- с 1989 года в школе работает детский музыкальный театр «Зазеркалье»; 

- в 1994 году открыто отделение эстрадно-джазового исполнительства, 

первое и единственное в городе и области; 

- в 2004 году открыт класс армянской национальной культуры. В настоящее 

время он входит в состав Центра национальных культур; 

- в 2004 году прошла презентация вокального класса (первого в городе), в 

2008 году он получил статус отделения; 

- в 2005 году открылось первое в городе и области отделение 

«Музееведения и музыкознания». 

Школа неоднократно становилась победителем в конкурсах, в 2007 году 

учреждение стало победителем Всероссийского конкурса «Детские школы 

искусств достояние Российского государства», в 2008 году мы стали 

обладателями городской премии «Признание», а в 2014 году в Областном 

конкурсе профессионального мастерства «Школа года» стали лучшими.  

За эти годы школа стала альма-матер для более 2000 выпускников, которые 

выпускники «разлетелись» по всей стране. Выпускниками школы являются 

многие преподаватели Курганского областного музыкального колледжа им Д.Д. 

Шостаковича. 

Школа создавалась талантом и энергией ее педагогов. Это и директор 

ветеран Великой отечественной войны – Григорий Иванович Шишима, Галина 

Павловна Хохлова, в будущем директор музыкального училища, Людмила 

Константиновна Афанасьева, потратившая много сил и энергии для создания 

положительного имиджа школы и преподаватели - ветераны, на педагогическом 

опыте которых выросла целая плеяда молодых преподавателей.  

Сегодня наш рассказ об Игоре Алексеевиче Парфенове, нашем земляке, 



135 

 

педагоге школы, прекрасном человеке, известном музыканте и композиторе, 

художнике. 

Есть люди, встречи с которыми всегда приносят радость, как для детей, так 

и для взрослых. И это в полной мере можно отнести к Игорю Алексеевичу. В 

музыкальном мире он известен как композитор, в изобразительном – как 

прекрасный художник-пейзажист, участник многих выставок, в том числе и 

всесоюзной в Москве, а его некоторые работы хранятся в Курганском областном 

художественном музее. Живопись – одно из его сильнейших увлечений, а музыка 

– вся сознательная жизнь. 

И.А. Парфенов родился 9 апреля 1928 года в городе Кургане. С 6 лет начал 

обучаться игре на фортепиано, с 14 лет – заниматься сочинением небольших 

мелодий под руководством председателя Союза композиторов Кабардино-

Балкарии Т.К. Шибера. Поступил в Ленинградское высшее училище 

технического рисования имени барона Штиглица, которое окончил в 1947 году. 

Демобилизовавшись из армии, в 1954 году Парфенов поступил на 2-ой курс 

известного в России Краснодарского музыкального училища (которое открывал 

великий композитор Н. Римский-Корсаков). Окончив его в 1957 году, в течение 

38 лет Игорь Алексеевич преподавал в Детской музыкальной школе №1 г.Кургана 

музыкально-теоретические дисциплины. 

Из воспоминаний Наумовой Е.Б. «До сих пор живы в памяти незабываемые 

уроки музыкальной литературы, на которых он, подобно Ираклию 

Андронникову, интересно умел рассказать о великих композиторах.  А сколько 

юмора и творческого задора вносил Игорь Алексеевич в нудные и трудные уроки 

сольфеджио. Мне кажется, что свою профессию я выбрала благодаря обаянию 

этого чудесного педагога. Каждая беседа с ним вдохновляла на новые подвиги, 

Игорь Алексеевич всегда был полон творческих планов и идей».  

Еще одна ученица И.А. Парфенова, ныне преподаватель музыкального 

колледжа Т. П. Иванова так говорит о своем учителе: «Я сама работаю в 

музыкальной педагогике уже 30 лет, но при общении со своим учителем каждый 

раз черпаю новую информацию о таинствах творчества и жизни его кумиров – 

Баха, Чайковского и Дунаевского» 

Первый сборник фортепианных пьес «Детский альбом» И. Парфенова 

вышел в 1977 году и получил одобрительный отзыв самого А.Б. Гольденвейзера. 

Между тем, Игорь Парфенов никогда не был членом Союза композиторов, он 

просто всю свою жизнь работал с детьми и сочинял для них музыку. 

Вот отрывок из одного интервью Игоря Алексеевича: 
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«Я всего лишь простой преподаватель музыки, у которого есть небольшой 

творческий потенциал. Работая в музыкальной школе, стал сочинять небольшие 

пьески для детей. Ребятам мои сочинения понравились. Иногда они даже 

подсказывали мне названия. Часто идеи рождались прямо во время уроков. Был 

такой случай. Как-то ученики писали диктант. Вдруг в окне я увидел белочку, 

которая с интересом заглядывала к нам в класс. Я тут же на фортепиано сочинил 

пьесу: она потом вошла в «Детский альбом» под названием «Белочка». 

Кроме произведений для детей Игорем Алексеевичем написано 3 

симфонии для оркестра народных инструментов, 3 скрипичных концерта в 

сопровождении камерного оркестра, Первый фортепианный концерт, трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели, 2 сюиты для духового оркестра, сборник 

романсов на стихи А. Фета, а также хоры, песни и многое другое. 

Еще одна грань таланта Игоря Алексеевича - поэтическая. Им написано 

множество поэтических строк к своим произведениям.  Один из главных 

вдохновителей творчества Парфенова композитора и поэта – родная природа. 

Еще одна цитата «Для меня природа – вторая мать, она живая, ласковая и мудрая. 

Она и только она создает гениев музыки, литературы, поэзии и живописи» 

Много лет Игорь Алексеевич вел в школе детские классы по композиции, 

занимаясь бесплатно, по собственной инициативе, экспериментируя с разными 

методиками.  В своей работе, Парфенов ориентировался, прежде всего, на 

«Нотную тетрадь Анны Магдалены Бах» и другие произведения И.С.Баха. «П.И. 

Чайковский – мой кумир, моя «академия». Его «Осенняя песня» мое любимое 

произведение: так просто и так гениально!» - так говорил Парфенов о своем 

любимом композиторе, чье творчество вдохновляло музыканта многие годы. 

Имя и произведения нашего земляка знают в Кирове, Томске, Соликамске, 

Миассе, Клину, в Санкт-Петербурге и др. городах. В 2005 и 2006 годах состоялись 

концерты в музыкальных школах Москвы, где были исполнены пьесы из разных 

авторских сборников, а их у него более двадцати пяти. 

Вот отрывок из письма преподавателей Московской Детской музыкальной 

школы №73: 

«Уважаемый Игорь Алексеевич! Преподаватели нашей школы с огромным 

удовольствием ознакомились с вашими замечательными сборниками. 

Чувствуется, что Вы очень любите детей и этой любовью пронизано буквально 

каждое Ваше произведение. Ваши произведения мелодичны, удобны 

пианистически, образны, доступны малышам и более старшим учащимся». 

Очень приятно, что на фортепианных конкурсах в городах Уральского 
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региона в исполнении юных музыкантов продолжают звучать произведения 

нашего талантливого педагога. 

С 2004 по 2008 годы в нашей школе проводился городской фестиваль 

фортепианной музыки И.А. Парфенова «Родной пейзаж». В 2004 и 2006 году Игорь 

Алексеевич был председателем жюри фестиваля. А в 2013 году, в год 85-летия 

композитора состоялся городской фестиваль фортепианной музыки Парфенова «Музыка 

детства», посвященный этому юбилею. 

Игорь Алексеевич никогда не претендовал на Вечность своего искусства, на его 

исключительную ценность, но музыка его звучит в самых отдаленных уголках России, 

является поводом для проведения творческих вечеров и фестивалей. Картины Парфенова 

волнуют зрителя тишиной и покоем царствующей природы, бездонным небесным 

простором с облаками удивительной красоты и «ощущением, что это чьи-то души тихо и 

легко проплывают над землей». 

На вопрос о планах на будущее Игорь Алексеевич всегда отвечал так: 

«Планировать творчество нельзя. Это стихия особая, она не любит капитанов. Эта богиня 

любит только тех, кто работает каждый день, кто полностью сгорает до пепла в своих 

трудах, взамен не требуя ничего. …Шпагу наголо и на новый штурм. Только вперед!». 

 

Прокопович Е.С. 

Детская музыкальная школа № 11 

им. М.А. Балакирева г.Екатеринбург 

 

ФЕНОМЕН КРАШЕНИННИКОВОЙ.  

ДИРЕКТОР  УЧИТЕЛЬ  ДРУГ 

 

Мне и моим коллегам посчастливилось довольно большую часть жизни 

пройти рядом с замечательным человеком – Крашенинниковой Клавдией 

Стефановной. С 1976 года она работала в ДМШ № 11 сначала преподавателем, 

завучем, а затем и директором. 

Оглядываясь сквозь годы на то большое наследие, что Клавдия Стефановна 

оставила после себя, понимаешь, что настало время осмыслить Явление, которое 

хочется назвать «феномен Крашенинниковой» – феномен уникального сочетания 

личностных качеств, интеллектуальных способностей, творческой одаренности 

нашего директора, известного деятеля культуры в Свердловске и Екатеринбурге 

Крашенинниковой Клавдии Стефановны. 

        О таком человеке, как Клавдия Стефановна говорить и легко, и трудно. Легко 
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– потому, что на сердце ложатся только добрые воспоминания; трудно – потому, 

что это все в прошедшем времени, и боль утраты до сих пор не отпускает сердце. 

        Мы не просто прожили вместе эти годы – Клавдия Стефановна учила нас, 

воспитывала, выстраивала отношения в коллективе, опираясь на то лучшее, что 

есть в каждом человеке. И уходили «шероховатости», трудности – каждому 

казалось, что уж его-то Клавдия Стефановна ценит и любит больше всех, и при 

этом, мы были единым сплоченным коллективом. 

        Но самым главным делом и смыслом ее жизни были ученики. Она часто 

повторяла: «Я не за белых и не за красных, я за маленьких!». Главное, что 

понимал маленький ученик, приходя к ней на урок, он – равноправный участник 

творческого процесса. Сотворчество, а не подавление – главный принцип ее 

педагогики. В каждого ученика она «прорастала» душой, знала особенности 

характера, исследовала все «закоулки» детского внутреннего мира, отношения в 

семье, другие увлечения. На каждого ребенка Клавдия Стефановна заводила 

неформальный «педагогический дневник». И сегодня, читая ее записи, 

поражаешься ее мудрости и человеколюбию. Цитата: «Машенька – замкнутая, 

унылая, требуется больше радостных впечатлений, походов в цирк, в кино. Ее 

нужно смешить на уроке…», «Оленька – вспыльчивая, крикливая, значит, я не 

обращаю внимания, переключаю, отвлекаю. Девочке нужно больше ласки…». 

        И при таком душевном демократическом подходе Клавдия Стефановна была 

редкостным специалистом – фортепианным педагогом. Она умела формировать 

высочайший профессиональный уровень у своих учеников; недаром 25 

выпускников ее класса выбрали музыку своей профессией, а пять из них 

вернулись в родную школу преподавателями.  

        И для всех преподавателей она оставалась наставником, учителем, методистом. 

Долгое время Клавдия Стефановна оказывала методическую помощь преподавателям 

городов Камышлова и Качканара, руководила Екатеринбургским методическим советом, 

проводила индивидуальные стажировки преподавателей из Полевского, Ревды, Верх-

Нейвинска, Верхней Пышмы. 

        Она никогда и никому не отказывала в помощи. И эта помощь всегда была 

доброжелательной, без малейшего намека на диктат, авторитарность, и поэтому 

принималась людьми с благодарностью.  

        Все, кто знал Клавдию Стефановну, поражался глубине ее знаний, ее 

интеллекту, способности видеть «на несколько шагов вперед», ухватить суть 

проблемы и найти ее решение. 

        Поражаешься, как много она успевала в своей деятельности. Как 
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руководитель, она имела четкие принципы, которым следовала неукоснительно. 

Золотые правила управления: 

 Если получил коллектив в хорошем состоянии, не торопись вводить перемены; 

 Формируй команду из единомышленников; 

 После того как огляделся на новом месте, начинай ликвидировать те недочеты, 

которые увидел свежим взглядом; 

 Не стремись к роли «хорошего парня»; 

 Не лезь с непрошенными советами к вышестоящим; 

 Выслушивай все мнения, потом принимай решения сам; 

 Неуклонно следуй правилу: «каждое благое дело должно быть вознаграждено, а 

каждое нерадение – наказано»; 

 Не утопай в текучке; 

 Не делай того, что могут сделать твои подчиненные; 

 Хвали при народе, ругай без свидетелей; 

 Оптимальный стиль руководства – гибкий. 

Согласитесь, это неплохие советы и нынешнему поколению руководителей. 

        Деятельность Клавдии Стефановны пришлась на сложный период реформирования 

системы образования и культуры, «слома» советского строя и советских законов. Все 

было «внове» – нормативная документация, программы, требования, финансирование и 

т.д. Очень сложно приходилось всем директорам. В любое время дня и ночи к Клавдии 

Стефановне обращались за консультацией в оформлении документов, отчетов, 

регулировании финансов. Она всегда находила оптимальное решение, которое иногда не 

совпадало с мнением руководства, но, в итоге, Клавдия Стефановна оказывалась всегда 

права.  

        Ее прозорливость, умение структурировать проблемы нашли признание на 

городском и областном уровне.  

        В 1989 году Клавдия Стефановна была удостоена звания и медали «Ветеран 

труда», в 1995 году ей было присвоено почетное звание Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации. В 2006 году школа победила во Всероссийском 

проекте «ДШИ – достояние России» и вошла в число 100 лучших школ России. 

В 2008 году школе присвоен Почетный знак «Екатеринбургское качество». 

Школа на протяжении всех лет успешно проходила государственную 

аккредитацию, и ей всякий раз присваивалась Высшая категория. В 2008 году 

школе была присвоена категория «Премиум», которую коллектив под 

руководством Клавдии Стефановны успешно подтверждал все последние годы. 
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        Сердце Клавдии Стефановны всегда принадлежало школе – ученикам и 

коллегам. Мы можем с гордостью сказать, что на все конкурсы и концерты, где 

выступали наши дети и преподаватели, она приходила с мешком шоколадок и 

термосом с горячим чаем. И для каждого исполнителя находилось доброе слово, 

улыбка и объятия. 

        И школьная, и внешкольная жизнь нашего коллектива проходила при 

непременном участии директора. Клавдия Стефановна умела быть и строгой, и 

мудрой, и веселой, с прекрасным чувством юмора. За ней все мы были как «за 

каменной стеной». И, казалось, что так будет всегда. 

        Она очень любила жизнь. И тяжко болея в последние годы, она мыслями была в 

будущем. Думала о перспективах школы, успела воспитать себе преемника – нашего 

нового директора, свою ученицу Батанову Елену Геннадьевну. По инициативе Клавдии 

Стефановны школа обрела имя подвижника, музыкального деятеля XIX века М. А. 

Балакирева, которое с гордостью несет и по сей день. Наша школа входит в содружество 

«Балакиревских школ» России, успешно участвует во Всероссийских семинарах, 

конференциях, проектах – и основа этому была заложена Клавдией Стефановной. 

        Связь поколений не прервалась, традиции не утрачены. Говорят, свет 

далекой, даже угасшей звезды – светит сквозь время и пространство. Глядя на 

портрет Клавдии Стефановны, кажется, что сейчас она обернется к тебе с доброй 

улыбкой, даст хороший совет и согреет теплом и светом. 

        Огромная благодарность ей за ее труд! 

 

Санникова Е.А. 

 Алапаевская детская школа искусств  

им. П.И. Чайковского» г. Алапаевск, 
 

С ИМЕНЕМ ВЕРЫ… 

 

Алапаевск – один из малых городов Урала с типичной уральской судьбой 

города-завода.  Редкий провинциальный город России может гордиться таким 

огромным богатством исторических событий, происходивших на алапаевской 

земле, причастностью к судьбам всемирно известных людей… 

В старом центре Алапаевска на Соборной площади стоит «господский 

дом», глядящий своими окнами во все стороны света. В гостиной за старым 

роялем, опустив натруженные руки, сидит немолодая женщина. Спустя 100 лет, 

как отзвучали здесь игры, смех и музыка семьи Чайковских, она разбудила 

старый дом и ощутила живой отклик его стен… Сотни и сотни экспонатов, 
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отдаленных от нас не одной эпохой, собрала воедино эта служительница имени 

гения, собрала бескорыстно, не получив за труд ни единого рубля. 

21 января 2016 года исполнилось 105 лет со дня рождения Веры Борисовны 

Городилиной, создательницы Дома-музея П.И. Чайковского в Алапаевске, 

Почетного гражданина города Алапаевска, академика Академии искусств и 

художественных ремесел им. Демидовых, Заслуженного работника культуры РФ, 

лауреата Премии Главы МО «Город Алапаевск» «За значительные успехи в 

области культуры и искусства», преподавателя Алапаевской музыкальной 

школы. 

Вера Борисовна не была уроженкой Алапаевска, но дело всей ее жизни 

принесло нашему городу всемирную известность. Сегодня Дом-музей П.И. 

Чайковского – это визитная карточка Алапаевска, нить, которая связывает город 

с мировой культурой.  Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске – один из трех 

музеев Чайковского в России, являющийся музеем федерального значения, 

который внесен в анналы ЮНЕСКО. 

Его создательница родилась совсем в другом конце России, на Дальнем 

Востоке, в городе Никольск - Уссурийском 21 января 1911 года. В 1924 году ее 

семья отправилась в Америку к родственникам. Путь лежал через Китай, но 

выехать оттуда они не смогли, так и остались в Китае. В Харбине Вера Борисовна 

окончила гимназию им. Ф. Достоевского, частную школу художника А.Е. 

Степанова. Кроме этого, по настойчивому требованию матери, занималась 

достаточно серьезно музыкой. 

Впервые о своем детстве она расскажет в 1994 году и подарит созданному 

ею музею альбом с рисунками и рассказиками о маленькой девочке, 

открывающей для себя окружающий мир. Этот альбом называется «Сказки моего 

детства». Маленькая Вера очень любила лепить из глины фигурки животных, 

разных зверушек, много рисовала, особенно ей удавались лошади.  Это ее 

увлечение живописью и рисунком затмевало тогда какие-либо другие 

привязанности, в том числе и музыкальные. Впоследствии, при создании 

альбомов для музея Чайковского, Городилина исполнила множество 

иллюстраций, живо рисующих сюжеты произведений композитора и факты его 

детской биографии. Ее перу принадлежит большое количество произведений 

изобразительного искусства -  картины маслом, акварели, графика, рисунки, 

наброски, множество иллюстраций к сказкам и театральным постановкам. 

Приехала Вера Борисовна в Алапаевск после Великой Отечественной 

войны в 1947 году в статусе репатриантки.  Один год она проработала в 



142 

 

должности помощника художника драмтеатра, но после расформирования 

театра, устроилась преподавателем по классу фортепиано в Детскую 

музыкальную школу, расположенную в Доме Чайковских. 

22 года отдала Вера Борисовна преподавательской деятельности, выпустив 

более полусотни учащихся. Ее воспитанники всегда были в числе лучших 

учащихся школы. Многие из них пошли по стопам своего учителя, выбрав 

музыку своей профессией. Среди них: Е.А. Кароль-Бородюк, выпускница 1951 

г., Заслуженный деятель искусств Польши, концертмейстер Санкт-

Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского; Н.Г. Свалова, 

Заслуженный работник культуры РФ, бывший директор Алапаевской ДШИ; 

много преподавателей ДМШ, музыкальных училищ, музыкальных 

руководителей детских садов. 

Вера Борисовна Городилина вела большую концертную и 

просветительскую деятельность. Она сама и ее ученики были постоянными 

участниками концертов в музыкальной школе, на городских мероприятиях, на 

радио. Прекрасно играя на рояле, В. Городилина часто аккомпанировала 

учащимся и преподавателям школы, исполняла сольные произведения, 

участвовала в педагогическом ансамбле. 

После открытия музея, в нем проводились многочисленные концерты, 

главными артистами и главными слушателями которых, конечно, были учащиеся 

и преподаватели ДМШ, а Вера Борисовна к каждому концерту из подручных 

материалов изготавливала удивительные по красоте афиши. 

В.Б. Городилина была инициатором постановки в ДМШ так называемых 

«Живых картин» подобно тому, как устраивали «Живые картины» в семье 

Чайковских во время пребывания их в Алапаевске.  

Будучи преподавателем ДМШ, носящей имя великого композитора, Вера 

Борисовна не только учила детей игре на фортепиано, но и много времени 

отдавала исследованию заинтересовавшего ее факта пребывания семьи 

Чайковских в Алапаевске. Ее энергия, неутомимое трудолюбие, научно-

исследовательский склад ума, творческие наклонности позволили достигнуть 

огромных результатов в освоении этой темы. И благодаря накопленному 

Городилиной исследовательскому материалу появились все основания для 

открытия пусть небольшого, но музея. 7 мая 1965 года открылась комната-музей 

в здании, где жили Чайковские – в известном всему городу «Господском доме с 

мезонином». 

В последующие годы после открытия комнаты-музея Вера Борисовна для 
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пополнения научного и экспозиционного материала часто выезжала для работы 

в архивах Москвы, Ленинграда, Клина, Воткинска. Особенно важной и 

плодотворной была дружба Веры Борисовны с Ксений Юрьевной Давыдовой, 

внучатой племянницей П.И. Чайковского. 

Годы работы Веры Борисовны над темой «Чайковские в Алапаевске» 

имеют непреходящее значение по своим результатам. 

Во-первых, Городилину вправе можно считать «первооткрывателем» темы. 

Благодаря ее трудам стали известны многие новые факты и подробности 

пребывания семьи Чайковских в Алапаевске, которые она изложила в большом 

альбоме - монографии «Жизнь Чайковских в Алапаевске».  Ею собственноручно 

сделаны рисунки обстановки дома и всех комнат, окружающей территории, 

бытовые сцены, а также текст исследования, написанный безупречным 

каллиграфическим почерком. 

Одна из важных вех в разработке темы «Чайковские в Алапаевске» - это 

материалы об Анастасии Петровне Петровой, гувернантке детей Чайковских в 

Алапаевске, которой 14-летний П.Чайковский посвятил одно из первых своих 

произведений «Анастасия-вальс». 

Во-вторых, благодаря ее усилиям, в городе открыт музей, где прошли 

последние из безоблачных лет детства Петра Чайковского. Во многом 

воссоздание облика дома, где проживали Чайковские, планировки комнат, их 

обстановки осуществлялось по материалам исследований В.Б. Городилиной. 

Из другой, не менее замечательной, области интересов Веры Борисовны выросла 

находящаяся также в Доме-музее коллекция моделей и подлинников музыкальных 

инструментов народов мира. Преподавая в музыкальной школе, Вера Борисовна 

занималась изготовлением миниатюрных моделей музыкальных инструментов с целью 

расширения кругозора своих учеников (ею создано более полутысячи экземпляров). На 

почве этого увлечения во время одной из поездок в Москву она познакомилась с 

музыкантом К.И. Ковальским, у которого была большая коллекция музыкальных 

инструментов народов мира. Ковальский, убедившись в серьезной направленности 

молодого музея и вдохновившись энтузиазмом своей новой знакомой из Алапаевска, 

принял решение подарить свою коллекцию, собранную в путешествиях, музею в 

Алапаевске. Ныне коллекция составляет более 500 экспонатов. Кроме этого, Верой 

Борисовной сделано много макетов комнат из домов Чайковских в Алапаевске и Клину, 

макетов некоторых зданий Алапаевска. 

До последних дней своей жизни Вера Борисовна Городилина, несмотря на возраст, 

не оставляла своих давних увлечений, переросших в дело ее жизни, поддерживала связь 
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со многими респондентами, помогала музею и его сотрудникам советами, 

консультациями, материалами.  Созданная ею книга «Чайковские в Алапаевске», 

литературно обработанная Е.Ю.  Майбуровой, искусствоведом из Киева, долго искала 

свой путь к читателю. Она была опубликована в 2003 г. в литературно-публицистическом 

журнале «Урал» под названием «Алапаевская увертюра». Так случилось, что публикация 

книги стала посмертным памятником В.Б. Городилиной – талантливому человеку, 

подвижнику, исследователю, внесшему неоценимый вклад в изучение жизни всемирно 

известного музыканта и композитора П.И. Чайковского. 

Жители Алапаевска, преподаватели и учащиеся МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ 

им. П.И. Чайковского» всегда будут помнить и чтить имя этой удивительной женщины. В 

ДШИ проводятся концерты и выставки, посвященные памяти В.Б. Городилиной, 

бережно хранятся ее художественные работы. В 2011 году был учрежден и проводится 

Межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной. В 

школьном музее постоянно пополняются материалы о ее жизни и творчестве. 

Из Дома Чайковских доносились звуки «Анастасии-вальса».  Это Вера Борисовна 

играла на музейном рояле фирмы «Вирт». Она знала ноты по памяти, так как играла вальс 

многократно. Рояль звучал хрипло и гулко, но музыка была наполнена радостью и 

счастьем… 

 

Спивак Т.В. 

Детская музыкальная школа № 2 

им. М.И. Глинки г. Екатеринбург  
 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ. 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНКЛЕВСКАЯ 

 

Танклевская Валентина Александровна, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, обладатель Почетного знака Министерства культуры РСФСР «За 

отличную работу», Гранта фонда «Русское исполнительское искусство»,  Почетного знака 

«За заслуги перед городом Екатеринбургом», Лауреат премий Губернатора Свердловской 

области «За выдающийся вклад в развитие художественного образования на Урале» и 

«Лучшую педагогическую работу года», Главы города «Во славу Екатеринбурга», 

преподаватель фортепиано Муниципального бюджетного учреждения культуры 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки».  

Отец Валентины Александровны с женой и четырехлетней дочерью 

приехал в Свердловск из Харькова в 1935 году для участия в становлении гиганта 

тяжелого машиностроения «Уралмашзавода». Он занял ответственную 
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должность на УЗТМ. Её мама, Татьяна Борисовна Танклевская, устроилась 

преподавателем фортепиано в только что открывшуюся в заводском микрорайоне 

музыкальную школу. Татьяна Борисовна закончила Киевскую консерваторию у 

легендарного педагога - Григория Михайловича Когана (автора книг «У врат 

мастерства», «Работа пианиста»).  

Детство Валентины Александровны было наполнено музыкой. Она начала 

учиться игре на фортепиано в «маминой» музыкальной школе. Проявив 

пианистический талант и закончив пятый класс, перешла в открывшуюся при 

Уральской консерватории школу-десятилетку в класс Маранц Б.С.  Берта 

Соломоновна – звезда музыкальной педагогики Урала. По словам Г.Г.Нейгауза – 

его лучшая ученица. У Берты Соломоновны в 1954 году Валентина 

Александровна закончила консерваторию и распределилась в музыкальную 

школу Нижнего Тагила, сразу получив класс из 24 учеников. Отработав по 

распределению 3 года, Валентина Александровна вернулась в родную ДМШ № 

2, где работает преподавателем до сих пор. 

Педагогическая работа Танклевской В.А. – образец высочайшего 

профессионализма и преподавательской гениальности. Посвятив свою жизнь 

начальному этапу воспитания юных музыкантов, она поднялась до недосягаемых 

высот профессии. Учитывая особенности детской возрастной психологии и 

музыкальные способности каждого ребёнка, обладая удивительной 

педагогической интуицией, Танклевская В.А. добивается максимально 

возможных результатов. Более 50 её выпускников стали профессиональными 

музыкантами и работают по специальности. Ученики Танклевской В.А. покоряли 

жюри самых престижных детских исполнительских конкурсов. Она воспитала 

Золотого Лауреата Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» и 

дипломанта юношеского конкурса им. П.И. Чайковского – Колотову Ларису.  

Таланту педагога и профессиональному успеху Валентины Александровны 

рукоплескали в Великобритании, Финляндии, Чехии, Италии, Японии – об этом 

свидетельствуют многочисленные дипломы международных конкурсов за 

педагогическую работу, благодарственные письма директора Chetham's School of Music 

Стивена Трелфолла. В 2010 году в адрес Танклевской В.А. поступило письмо из Гонконга 

с восторженными отзывами о её работе и приглашением провести мастер-классы. 

Более 40 лет Валентина Александровна руководила фортепианным отделением 

школы. Её организованность, трудоспособность, профессионализм, умение воодушевить 

коллег, щедро поделиться своим богатейшим опытом и талантом делает фортепианное 

отделение школы заметным, значимым и авторитетным в городе и за его пределами. 
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Мы часто сталкиваемся с тем, что педагоги–практики довольно редко становятся 

педагогами–теоретиками, авторами методических публикаций. Педагог-практик 

понимает, что как бы точно он не зафиксировал на бумаге свои методические принципы, 

очень многое, важное, то, что и составляет душу педагогического искусства, останется 

неуловимым.  

В.А. Танклевская – педагог, сумевший создать свою школу. Свидетельство этому 

работа ведущих преподавателей-выпускников Валентины Александровны – С.А. 

Выгодской, Е.С. Лазаревой, каждая из которых обладает общим и своеобразным в 

педагогике. Сейчас в школе работает пять выпускников В.А.Танклевской. Все это говорит 

о преемственности и жизненности педагогических принципов Валентины 

Александровны. 

В 2016 году Валентине Александровне Танклевской исполнилось 85 лет, из них 62 

года отдано системе художественного образования детей. 

И все же, в чем секрет мастерства В.А. Танклевской? Вот высказывание выпускниц 

и ближайших коллег Валентины Александровны, Е.С.Лазаревой и С.А.Выгодской: - 

«Талантливым педагогом-музыкантом нужно родиться, точно так же, как талантливым 

актером, художником. И если талантливый человек обладает трудоспособностью, 

целеустремленностью, интеллектом, если он чутко слышит и физически чувствует 

детские руки, из него может получиться В.А. Танклевская».  

 

           Фельдман З.Р. 

Детская школа искусств №8 

им. В.Ю.Виллуана г. Нижний Новгород 

 

 

ВАСИЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИЛЛУАН 

основатель и первый директор «Музыкальных классов»  

в Нижнем Новгороде  

 

На улице Варварской, в самом центре Нижнего Новгорода, недалеко от 

Кремля, стоит трехэтажное здание, ничем не выделяющееся среди других, 

соседних домов. Именно здесь располагается Детская школа искусств №8 им. В. 

Ю. Виллуана. Сегодня в городе насчитывается 18 музыкальных школ, а ведь 

когда-то наша школа была единственной в городе. 

Детская школа искусств №8 им. В. Ю. Виллуана одна из старейших в 

России и первая в Нижнем Новгороде. Большую роль в организации и открытии 

отделения Императорского Русского Музыкального Общества. (далее ИРМО) в 
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нашем городе сыграл одаренный музыкант, выпускник Московской 

консерватории, талантливый организатор, ученик Н. Г. Рубинштейна и П. И. 

Чайковского – В. Ю. Виллуан.  

А начиналось все так!  

12 ноября 1873 года в Нижнем Новгороде открылось  учебное заведение, 

как и при Петербургском и Московском отделении ИРМО,  оно называлось 

«Музыкальные классы» и призвано было готовить  отечественных музыкантов. 

Классы - одно из старейших образовательных музыкальных учреждений России. 

По рекомендации Н. Г. Рубинштейна музыкальным руководителем Отделения и 

Классов был приглашен заканчивающий Московскую консерваторию скрипач 

Василий Виллуан, чтобы возглавить развитие музыкального образования и 

просвещения  на Нижегородской земле.      

Сразу по приезде в город,  Виллуана подвергли маленькому испытанию и 

заставили подписать условие, по которому он обязывался управлять оркестром в 

концертах, давать уроки на фортепиано и скрипке, а так же вести уроки 

сольфеджио с курсом элементарной теории музыки. Условие об управлении 

оркестром было подписано, но сам оркестр еще только предстояло создать.  

Дворянское собрание предоставило бесплатно зал для концертов и 

небольшую комнату для занятий, а  коммерческий клуб и любители музыки 

подарили рояль, виолончель, контрабас и партитуры для оркестра.  Московская 

консерватория содействовала сокращению расходов Нижегородского отделения,  

бесплатно снабжая его партитурами и вокальными сочинениями. Кроме того, на 

денежные пожертвования были приобретены полтора десятка пюпитров, шкаф, 

нотная доска и учебники по сольфеджио. 

На всю жизнь запомнил он слова Николая Григорьевича Рубинштейна: «Вы 

должны работать не на живот, а на смерть. А если придется умереть, то сделайте 

это непременно в Нижнем». Этот завет был выполнен полностью: всю свою 

жизнь Василий Юльевич отдал распространению музыкальной культуры и 

музыкального образования в Нижнем Новгороде.   

Иногда ему лично приходилось решать финансовые проблемы, собирать 

ноты, книги, инструменты, он неоднократно жертвовал в пользу учащихся, внося 

за них плату за обучение. Приходилось задумываться о помещении, ведь учебное 

заведение не раз переезжало. Очень сложной оказалась проблема педагогов. Ведь 

по Уставу Русского Музыкального Общества в классах могли работать 

преподаватели только с высшим образованием. Постепенно, по переписке и 

посредством личных контактов сложился коллектив из музыкантов высокой 
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квалификации: под началом В. Ю. Виллуана работали выпускники 

Петербургской, Московской, Рижской, Пражской, Венской консерваторий. 

Предметы выбирались учениками по желанию, и по каждому проводилось 

два урока в неделю. Уже через три дня после открытия классов состоялся первый 

концерт, который прошел с огромным успехом.   

Учащиеся классов в конце года в присутствии педагогов и дирекции сдавали 

экзамены, эта традиция сохранилась в нашей школе до сих пор. Источником дохода 

классов служили взносы членов-посетителей и постоянных гостей отделения, так же 

плата за обучение и пожертвования. Обучение в классах и концерты были платными – 

четыре рубля в месяц за один предмет или шесть рублей за два. 

В. Ю. Виллуан не требовал от учеников невозможного, но приучал их к 

регулярному труду, благодаря чему они добивались успехов. Так он выполнял 

главную задачу педагога – вызывать у учащихся любовь к музыке и подготовить 

культурных и понимающих слушателей. Его уроки проходили весело и легко. 

Его ученица Нина Полуэктова вспоминала: «Его исключительная 

культурность делала интересной каждую встречу. На урок мы шли как на 

праздник. Он развивал у нас вкус к действительно прекрасной музыке». 

 Долгие годы Виллуан был единственным педагогом в классах скрипки, 

фортепиано и камерного ансамбля, в теоретическом и оркестровом классах.  

Большой заслугой Василия Юльевича является серьезное изучение 

теоретических предметов, таких как гармония, сольфеджио, музыкальная форма 

и элементарная теория. Именно он организовал в 1890 году детскую группу, 

ставшую основой музыкальной школы. 

Его учениками были такие выдающиеся музыканты как: пианист и 

композитор С. М. Ляпунов, пианистка В. И. Исакович-Скрябина. скрипач Д. А. 

Крейн. Тем не менее, у Виллуана учились не только профессионалы. При 

отсутствии серьезной финансовой поддержки заведение вынужденно было 

принимать всех желающих, кто мог платить – «лица обоего пола всех сословий 

не моложе девяти лет в качестве действительных учеников или 

вольнослушателей». По воспоминаниям  Н. Н. Полуэктовой, в класс приходили 

и способные ученики и малоодаренные «барышни» из общества. Все же главная 

задача Василия Юльевича была выполнена. Уже через три года в Нижнем 

появились первые дипломированные музыканты. 

Помимо преподавательской деятельности Виллуан был основателем 

симфонического оркестра ИРМО, в течение 30 лет проводил симфонические и 

камерные концерты. Сам участвовал как дирижёр оркестра, солист-скрипач, 
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скрипач струнного квартета.  

Василий Юльевич сочинял музыку и сам. В основном он писал для 

учеников: 4 струнных квартета, сонаты, сюита для оркестра, увертюра, 

фортепианные пьесы, романсы на стихи Бальмонта, Пушкина.  Всего Виллуан 

написал около 70 музыкальных произведений. Он сочинил три оперы для 

юношества (для женского Мариинского института), особой популярностью 

пользовалась опера «Принц Лелио» (в 2010 году опера была поставлена силами 

студентов Нижегородской консерватории). Свой многолетний педагогический 

опыт Виллуан обобщил в написанном им учебнике по теории музыки, а так же в 

сочиненных им пьесах для скрипки, обогативших репертуар учащихся. 

Родился Василий Юльевич 16 октября 1850 года в Москве. Его отец Юлий 

Иванович – француз по происхождению, был воспитателем в мужской гимназии,  мать 

Каролина Ивановна Кассак – по национальности немка, содержала частный пансион, а 

дядя Александр Иванович Виллуан, самый известный преподаватель фортепиано того 

времени, с 6 лет учил племянника игре на фортепиано. У Александра Ивановича была 

богатая коллекция скрипок, альтов, виолончелей. Неформальные, скорее похожие на игру, 

уроки, знакомство с инструментами, возможность держать их в руках, произвели на 

Василия Юльевича огромное впечатление. И уже в одиннадцать лет он выбирает своим 

главным инструментом скрипку. 

Из воспоминаний дочери Виллуана, Ариадны Васильевны, можно узнать, 

что будущий организатор музыкальной деятельности в Нижнем в детстве был 

веселым и подвижным мальчиком, который любил танцевать, обожал собак, а 

также занимался гимнастикой и плаванием.  

С 11 лет мальчик  занимался скрипкой у артиста оркестра Большого театра 

Пфинцера, благодаря ему юный музыкант стал постоянным посетителем 

ежедневных репетиций оркестра и всех оперных спектаклей театра. И позже, 

когда в 1866 году Русское Музыкальное общество открыло Московскую 

консерваторию – шестнадцатилетний Василий Виллуан оказался в числе 

студентов первого ее набора.  По гармонии он учился у профессора и 

композитора Петра Ильича Чайковского, по классу скрипки - у профессора 

Лауба. Этот блестящий скрипач воспитывал не только блистательных 

исполнителей, но и давал своим ученикам крепкую техническую основу. Но 

главной фигурой, сыгравшей решающую роль в жизненной судьбе Виллуана, 

стал Николай Григорьевич Рубинштейн. Год за годом, встречаясь с ним, Василий 

Виллуан испытывал на себе сильнейшее воздействие этой яркой личности, 

кумира консерваторской молодежи и всей музыкальной Москвы. Общение с 
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такими талантливыми и разносторонне образованными людьми, оказало не 

только сильное воздействие на формирование эстетических взглядов, но и 

определило в дальнейшем одно из направлений будущих педагогических 

деятельностей. 

Учителя требовали от своего ученика многочасовой ежедневной игры. 

Привычка и умение упорно трудиться с детства помогали ему многого 

добиваться. В это же время Виллуан увлекался теоретическими дисциплинами, 

владел пятью языками (русским, английским, французским, немецким и 

итальянским) и очень любил читать.  Василий Юльевич сумел взять у своих 

учителей лучшее, что вместе с потрясающей работоспособностью позволило ему 

окончить консерваторию на «отлично». 

Весной 1873, сразу после окончания Московской консерватории, вместе с 

отцом и сестрой отправился в Нижний Новгород  для развития музыкального 

образования и просвещения, где прожил 50 лет, вплоть до своей смерти. 

Свои произведения чаще всего Виллуан сочинял на даче – на хуторе 

Хлебном (около нынешнего села Работки на Волге). Это имение было 

приобретено в 1879 году и имело небольшой дом и сад. Василий Юльевич 

увлекался фотографией и живописью, всегда был при нем небольшой альбом, в 

который он делал зарисовки красками и карандашами, он много читал, у него была 

большая библиотека, много путешествовал. Виллуан побывал в Праге, Берлине, Вене, 

Лейпциге, Дрездене, в городах Швейцарии и Италии, где посещал концерты и картинные 

галереи.  

Виллуана любили и уважали коллеги и ученики, его считали отзывчивым, добрым, 

энергичным и высокообразованным культурным человеком.  

Виллуан  дважды был женат. С первой своей женой В.К. Гофман прожил 30 лет, а 

после ее смерти женился на 18-летней Зиновии Поляковой и стал счастливым отцом 

своей дочери – Ариадны.  

Осенью 1922 года Василий Юльевич после тяжелой болезни, как обычно, 

приступил к занятиям в консерватории, но 15 сентября впервые не пришел на заседание 

совета. В этот день Виллуан умер от кровоизлияния в мозг. 

Роль Виллуана в культуре и образовании имела огромное значение. Его 

музыкальные классы за всю историю своего существования выпустили не одну сотню 

талантливых музыкантов. В течение 50 лет он руководил всей музыкальной жизнью 

города, направляя и формируя музыкальные вкусы нижегородцев. 

Виллуан – обладал несомненным педагогическим даром, умел привить 

учащимся любовь к музыке, пробудить желание избрать ее своею 
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специальностью. На юбилее ИРМО отделение и классы назвались – 

«рассадником просвещения», а Виллуан – «душой этого дела». На праздновании 

присутствовал Максим Горький. Позже он писал: «Почтенный Василий Юльевич 

Виллуан в день 25-летия своей энергичной работы имеет удовольствие и счастье 

с гордостью сказать себе, что нет города в Поволжье и музицирующего дома в 

Нижнем, в котором не было бы у него ученика или ученицы, среди которых 

имеются и очень талантливые». 

 «Самый большой музыкант в Нижнем» - этими словами Скрябин очень 

точно определил роль Виллуана в истории отечественной музыкальной 

культуры. 

«Чудное, отзывчивое сердце делало общение с ним особенно приятным. 

Для каждого знакомого, товарища, ученика он находил ласковое, ободряющее 

слово, значительно смягчавшее тяжесть жизни и неудач»,- так писала газета 

«Нижегородская коммуна» в день смерти музыканта. 

Василий Юльевич Виллуан был кавалером двух орденов Святого 

Станислава, Почетным членом ИРМО, Героем Труда, имел чин коллежского 

советника и звание «свободный художник». 

Велики заслуги этого музыканта в развитии культуры нашего города, в создании 

крепкой профессиональной школы музыкантов. И в том, что в настоящее время Нижний 

Новгород признан как крупнейший центр музыкальной культуры, есть большая заслуга 

Василия Юльевича Виллуана. 
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        Герман Г.Н. 

 Орловская музыкальная школа № 1 

им. В. С. Калинникова г. Орёл 
 

МУЗЕЙ КАЛИННИКОВА – ДОСТОЯНИЕ ОРЛОВСКОГО КРАЯ 
 

 Творчество Василия Сергеевича Калинникова, талантливого композитора 

Орловщины, несомненно, яркая страница в истории русской музыки конца XIX – начала 

XX века. Композитор прожил недолгую, но сложную, трагическую жизнь, непростым 

был его путь в музыке. Несмотря на это, его творчество глубоко оптимистично. Вся его 

музыка овеяна той лирической грустью, которую лучше всего выражает пушкинская 

строка: «Печаль моя светла». Для музыки Калинникова характерна непосредственность, 

искренность, глубоко русская задушевность Академик Б.В. Асафьев сказал о музыке 

Калинникова: «Калинников мог писать лирично, без банальностей и 

сентиментальностей, потому что, как ни у кого из композиторов его поколения, 

упомянутое качество – сердечность и непосредственность – были ему действительно 

вполне присущи. Это – Кольцов русской музыки с той разницей, что родина его была не 

Воронежская, а Орловская губерния...» [3, c.3]. 

 Огромный успех принесла В.С. Калинникову Первая симфония соль 

минор. Она исполнялась в Киеве, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Харькове, Одессе, Берлине, Вене, Париже, Лейпциге, Монте-Карло. Тяжело 

больному композитору дирижер А. Виноградский пишет: « Право, это какая-то 

триумфальная симфония. Где бы я ее ни играл – всем нравится»  [3,c.191]. 

Калинников заслуживает уважения не только как прекрасный композитор, но и 

как личность целеустремленная, нравственно гармоничная. Все лучшее, созданное им, 

это результат упорного сопротивления крайней нужде и неизлечимой болезни. Каким же 

духовным здоровьем нужно было обладать, чтобы не позволить жизненным коллизиям 

вторгнутся в светлый, лирический мир музыки. 
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 За небольшой творческий период жизни В.С. Калинников написал столько 

талантливых произведений, что другому композитору хватило на долгую жизнь: 

1 и 2 симфонии, сюита для оркестра, увертюра «Былина», симфоническая 

картина «Кедр и пальма», 2 интермеццо, музыка к трагедии А.К. Толстого «Царь 

Борис», вокальные, фортепианные произведения и многое другое.  

 Орловская детская музыкальная школа, которой в 1965 году присвоено имя 

композитора В.С. Калинникова, считает себя преемницей духовного и 

музыкального наследия композитора. Одним из направлений музыкально-

просветительской деятельности является изучение жизненного и творческого  

наследия Калинникова, сохранение значимости его творчества в культурной 

жизни Орловского края, в музыкальной летописи России. 

 Калинников всегда с трепетной любовью относился к своей малой родине. 

В течение всей жизни композитор постоянно посещал отчий край, который был 

для него источником вдохновения.  

 В 1966 году в музыкальной школе №1 им. В.С. Калинникова по инициативе 

директора школы Б.Д. Гладкова был создан музей композитора. В течение 

длительного времени материалы музея собирал преподаватель школы, 

заслуженный работник культуры РФ Е.А. Кубарев. Благодаря его неутомимой 

подвижнической деятельности, музей обладает уникальным собранием 

материалов, документов о жизни и творчестве композитора, о его семье, друзьях.  

 В фондах музея есть подлинники и копии документов, писем, газетные и 

журнальные вырезки, ценные книги, например: В.С. Калинников. «Письма. 

Документы. Материалы» в 2 томах, воспоминания ученика и первого биографа 

В.С. Калинникова В.В. Пасхалова и современные издания: «Музыкальная 

Орловщина» П.Сизова, «В. Калинников. Симфония жизни в четырех частях» Г. 

Пожидаева, «Произведения композиторов Василия и Виктора Калинниковых в 

переложении для баяна» В. Афанасьева и др. Музей обладает звукозаписями 

большого количества произведений симфонической и вокальной музыки В.С. 

Калинникова в исполнении лучших оркестров и солистов России. 

Особую ценность представляют фотографии из семейного архива 

Калинниковых, а также прижизненные портреты композитора, выполненные 

русской художницей Елизаветой Мартыновой.  

Музей продолжает активную научно-просветительскую работу под 

руководством преподавателя школы Г.Н. Герман. Высшей формой 

эмоционального воздействия на посетителей музея следует назвать чувство 

сопричастности к жизненному и творческому пути композитора. Герман Г.Н. 
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разработала новые экспозиции, обзорные и тематические экскурсии: 

«Калинников – наш земляк», «Калинников и его современники», «История 

любви Калинникова», «Братья Калинниковы» и др.  

Просветительская работа в музее уже насчитывает не одно десятилетие, 

хотя официально статус музея получен только в 2004 г. Экскурсии проводятся с 

учетом возрастных особенностей посетителей музея, сопровождаются 

исполнением музыкальных произведений Калинникова не только в звукозаписи, 

но и в непосредственном исполнении преподавателями и учащимися школы. 

Проявляются реальные «плоды» общения детей с музеем школы: ребята умеют, 

хотят и любят слушать музыку композитора, гордятся знанием отдельных 

произведений, с которыми познакомились на встречах.   

 Музей насчитывает более 200 единиц хранения и постоянно пополняется 

новыми экспонатами. Русский пианист Виктор Рябчиков прислал в подарок 

музею компакт-диск с записью всех фортепианных пьес композитора, изданный 

в Англии. В сопроводительном письме В. Рябчиков пишет: «Критик из 

английского журнала «Classic CD» особо отметил именно пьесы Калинникова. В 

пояснениях к диску я писал, что пьесы Калинникова, как полевые цветы, 

скромны и не претендуют на важность. Мне было очень приятно  и  радостно,  

когда  критик,  приведя   эти   слова,   пишет:   «Но они есть!». 

 На базе музея В.С. Калинникова ведется исследовательская работа не только 

преподавателями школы, но и научными сотрудниками музеев г. Орла, аспирантами, 

студентами и преподавателями Российских и зарубежных университетов.  

 Преподаватели и учащиеся школы не раз совершали поездки в город Ялту 

с целью посещения мест, связанных с годами жизни В.С. Калинникова в этом 

городе. Калинников родился на Орловщине в селе Первый Воин, а в Ялте провёл 

последние шесть лет своей недолгой жизни. Именно здесь были написаны 

лучшие сочинения композитора: Первая и Вторая симфонии, музыка к трагедии 

«Царь Борис», симфоническая картина «Кедр и пальма», романсы, 

фортепианные произведения. 

 В Ялте, на доме, где композитор жил последние годы, висит мемориальная 

доска. Композитор похоронен в Ялте на старом кладбище. Надгробный памятник 

сообщает: «Здесь покоится уроженец села Первый Воин, что на Орловщине, 

русский композитор В.С. Калинников». 

 В связи с 140-летием В.С Калинникова в 2006 году в Орле на базе ОДМШ 

№ 1 им. В.С. Калинникова и Орловского государственного института искусств и 

культуры при поддержке администрации г. Орла и Орловской области 
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состоялась научно-практическая конференция «В.С. Калинников и 

национальные культурно-художественные традиции». 

 Проведение конференции, издание и распространение её материалов, концерты 

памяти В.С. Калинникова привлекли внимание общественности к богатейшим 

музыкальным традициям Орловского края, которые наряду с известным литературным 

наследием Орловщины создают неповторимый облик нашей малой родины. 

 В 2016 году школа отметила две памятные даты, связанные с именем 

Калинникова,- 150 лет со дня рождения и 50 лет со дня основания музея композитора В.С. 

Калинникова. В связи с этими датами в январе 2016 года в рамках Калинниковских 

чтений прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Музыкальная 

культура и образование Российских регионов: история и современность».  

Главным творческим событием конференции стала премьера 

документального фильма «Национальное достояние – В.С. Калинников. Следы 

биографии». Автор сценария и режиссер фильма – доцент кафедры теории и 

истории музыки ОГИИК Ю.Г. Кокорев. 

 На пленарном заседании конференции были зачитаны доклады, 

посвященные исследованию творчества В.С. Калинникова, проблемам 

сохранения его наследия.   

 «Калинниковские чтения» в ОДМШ №1 сопровождались интересными 

творческими мероприятиями, которые имели большое воспитательное и 

просветительское значение: презентация новой экспозиции Школьного музея 

В.С. Калинникова, награждение участников и победителей Городского 

открытого конкурса изобразительного искусства «Рисуем музыку В.С. 

Калинникова» и школьного конкурса детских творческих работ «В.С 

Калинников и школа его имени – достояние Орловского края». 

 Конференция завершилась большим торжественным концертом, в котором 

приняли участие солисты и музыкальные коллективы учебных заведений города 

Орла, Орловский губернаторский симфонический оркестр и Орловский 

губернаторский хор «Лик» 

 С 2006 года с целью популяризации творческого наследия В.С. Калинникова 

школой при активном участии руководителя музея Г.Н. Герман успешно осуществляется 

проект «Открытая миру душа». Это цикл просветительских бесед-концертов, 

проходящих в городах и поселках Орловской области. Беседы сопровождаются 

исполнением музыкальных произведений В.С. Калинникова преподавателями и 

учащимися музыкальной школы. 
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 Опыт работы музея В.С. Калинникова обобщался в докладах Г.Н. Герман 

на научно-практических конференциях всероссийского, межрегионального, 

областного масштабов. 

 В 2009 году, 3 августа, в сквере около ОДМШ № 1 был открыт памятник 

композитору В.С. Калинникову, имя которого школа носит с 1965 года. Авторы 

памятника – скульптор Леонид Бугай, член Союза художников России, и 

архитектор Владимир Блинов. Скульптор талантливо передаёт сосредоточенное 

чтение Калиниковым партитуры его Первой симфонии, а поза и жест правой 

руки подчёркивают вдохновение, состояние души и любовь к музыке, которая 

стала смыслом жизни Василия Сергеевича: «Я музыку люблю до безумия и не 

могу без нее жить», – говорил композитор. 

 Школьный музей является настоящим культурным центром, 

просветительская деятельность которого давно вышла за пределы музыкальной 

школы.  
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Капустина Н.Г. 

Детская музыкальная школа №1 

им. М.И. Глинки г. Смоленск  

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. РОЛЬ МУЗЕЯ ШКОЛЫ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 

В 2014 году музей Детской музыкальной школы № 1 им. М.И. Глинки 

города Смоленска отметил 10-летний юбилей. В этом же году состоялась 

презентация музея по теме: «Музейная педагогика. Роль музея школы в 

дополнительном образовании учащихся» на научно-практической конференции, 

посвященной М.И. Глинке. Конференция проходила в рамках 57-го 

Международного фестиваля имени М. И. Глинки в г. Смоленске. Искусствоведы 

Москвы, Санкт- Петербурга и других городов России делились своими 

исследованиями творчества великого композитора и влияния его на 
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современность. Опыт работы музея ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска был 

положительно оценен организаторами и участниками конференции.  

Нам выпала честь работать в старейшей музыкальной школе Смоленска, 

созданной усилиями меценатов, деятелей культуры, просто граждан Смоленска 

эпохи конца XIX века. И это обязывает. Когда начинаешь читать историю 

создания школы, приходит понимание ответственности за продолжение дела, 

которое они начали. Все это определило судьбу школы – стать школой-музеем.  

Материалы о жизни и творчестве М.И. Глинки начала собирать 

преподаватель фортепиано Татьяна Васильевна Барыкина. В течении 30-ти лет 

она проводила «Глинковские уроки», которые ежегодно проходили в дни 

глинковской декады. Они заложили основание для создания музейной 

экспозиции. Был оформлен Зал имени М.И. Глинки. На стенах были размещены 

копии картин: В. Артамонова «Жуковский и Пушкин в гостях у Глинки», 

изображение юбилейных торжеств в Новоспасском, а также гуляния на Блонье 

рядом с памятником М. И. Глинки. Теперь в зале имени М.И. Глинки ежегодно 

проводится «Встреча у картины» в виде концертов-бесед: «Искусство было наш 

кумир…» к 175-летию со дня рождения П. Чайковского, «Судьба музыканта» к 

160-летию со дня рождения А.Н. Глинки-Измайлова, «Друзья мои, прекрасен 

наш союз» о дружбе А. Пушкина, В. Жуковского, М. Глинки и др. 

С 2001 года начинается организационный этап создания и систематический сбор 

материалов экспозиции будущего музея. Директор школы В.Г. Новиков связался с 

министерством культуры, установил контакты с Государственным центральным музеем 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки, договорился о встречах, консультациях по 

вопросу организации музея и приобретения экспонатов. Наконец, музей получил копии 

писем А.Н. Измайлова (основателя школы), а также другие документы, репродукции, 

копии нотных изданий, методические материалы... Т. В. Барыкина и С.Н. Шимко 

занялись сбором материалов, подготовкой стендов для музея. С.Н. Шимко была 

назначена заведующей музеем. 1 июня 2004 года, в дни празднования 200-летнего 

юбилея Глинки, открылась музейная экспозиция истории школы. Музыковед 

Московской филармонии, академик, заслуженный деятель искусств РФ Ж.Г. Дозорцева, 

более тридцати лет открывавшая Глинковские фестивали в Смоленске, сделала первую 

запись в книге отзывов: «Всем замечательным людям, открывшим музей, я желаю 

счастья, творческих успехов, света и радости в личной жизни. Восхищаюсь смолянами 

и их верностью Великому Глинке. Всегда ваша…» (подпись) Ж.Г. Дозорцева  

Педагоги и дети с живым интересом относились к сбору экспонатов и 

фотодокументов, связанных с жизнью и творчеством композитора, а также стали 
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собирать материалы о значительных событиях школы, в дальнейшем, о жизни и 

деятельности педагогов школы и их успешных учеников, а также учеников, 

ставших знаменитыми музыкантами и деятелями культуры. 

Музей формировался при участии многих педагогов, неравнодушных к 

затеянному делу. Большую помощь оказали сотрудники музея Музыкальной культуры 

имени М.И. Глинки; заслуженный работник культуры РФ, смоленский историк Н. В. 

Деверилина - автор многих изданий и исследований о Глинке и Глинках. Монография 

Надежды Деверилиной «Музыкант и педагог Юлия Бологовская-Сабурова» бесценна и 

стала подарком не только для школы, но и для всех смолян, интересующихся 

музыкальной культурой. Юлия Николаевна Бологовская-Сабурова, внучатая племянница 

лицейского друга и секунданта А.С. Пушкина – Данзаса, первая в России женщина 

виолончелистка, оказалась в эпицентре смоленской музыкальной культуры. Все наиболее 

значимые события проходили при ее участии или же по ее инициативе. Последним 

местом работы стала музыкальная школа имени М.И. Глинки г. Смоленска. С 1935 года и 

до конца ее жизни имя Сабуровой будет связано с этой школой. 

За 10 лет существования музея собран богатейший материал о деятельности 

школы в разные годы. Разработать дальнейшую концепцию развития нашего 

музейного дела, как функцию дополнительного образования, тесно связанную с 

учебно-воспитательным процессом, помогли методические рекомендации по 

организации деятельности школьных музеев, а также опыт других школ России. 

Любой день прожитой школой для нас «исторический», идет отбор материала, 

пополняется архив. Дипломы, доклады, лучшие эссе, публикации в прессе, 

изданные книги, буклеты и альбомы, подаренные сувениры, фотоматериалы, 

рисунки и т.д. становятся нашими экспонатами. Эти материалы используются 

для выставок, творческих встреч-воспоминаний, докладов. На обзорных стендах 

можно увидеть всю историю школы с 1906 года. Их много, постоянных и с 

меняющейся экспозицией: к юбилейным датам композиторов и известных 

музыкантов; тематические: «История школы», «Выдающиеся ученики школы», 

«Жизнь и творчество М.И. Глинки», «Педагоги-выпускники школы», 

«Музыкальная палитра музея» и т.д. На стендах размещены уникальные 

фотографии педагогических коллективов, учащихся, директоров, возглавлявших 

коллектив в прошлом.  

Создавая музейную экспозицию о Глинке и его творчестве, одновременно 

накопилось много материалов о деятельности самого педагогического 

коллектива.  Оказалось, что история самой школы уникальна, как по факту своего 

открытия, так и по яркой плеяде выдающихся педагогов. На Всероссийской 
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научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня смерти М.И. 

Глинки, в 2007 году заведующая музейной экспозиции преподаватель С.Н. 

Шимко представила наиболее полную версию истории школы. Отдельные 

стенды, рассказывают о сегодняшнем дне школы: фотографии значимых событий 

из творческой жизни преподавателей и учащихся школы, дипломы, призы за 

организацию и проведение проектных мероприятий, за победу в конкурсах и 

фестивалях.  

Таким образом экспозиция музея отражает конкретный исторический 

процесс зарождения и становления Первой музыкальной школы  в Смоленске. А 

сам музей становится информационно насыщенной социо-культурной средой, 

что питает учебный и воспитательный процесс.  

В соответствии с планом работы музея проводятся «Музейные вечера» с 

музыкантами и деятелями культуры, с вновь поступившими учениками и 

выпускниками школ, «Дружеские встречи» совместно с Домом Польским, 

Смоленским музеем заповедником, с коллективами детских музыкальных школ 

города и региона. Стало традицией организация тематических вечеров – «Быт 

русского крестьянина», «Сороки», «Масленица», «Здравствуй, рождество» – 

совместно с городским детским музеем «В мире сказки» и фольклорными 

коллективами. Учащиеся знакомятся с русскими народными обрядами, играми, 

звонкими народными песнями. Незабываемым событием стала поездка в 

Новоспасское на родину Глинки и встреча там с детским хором «Перезвоны» из 

Санкт-Петербурга в октябре 2014 года.  

Начало учебного года для первоклашек — это знакомство с 

преподавателями и школой. Вхождение в мир музыки для новичков начинается с 

Урока-концерта «Первый раз в первый класс», экскурсией по школе и залу имени 

М.И. Глинки, где расположена музейная экспозиция. Где же, как не в музее 

школы можно поближе познакомиться с историей учебного заведения, которое 

для многих станет вторым домом, а также местом знакомства с творчеством 

композитора, чье имя носит.  

Так, в рамках деятельности школьного музея, совместно с социальными 

партнерами идет процесс нравственного воспитания детей, формирования 

глубокого понимания своих корней, осознания причастности к русской культуре. 

Не в этом ли главное предназначение музея? 
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Никитенко И.М. 

Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра 

г. Калининград 
 

МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Р.М. ГЛИЭРА 
 

Я старался приобрести такое имущество,  

которое у меня никто из людей не мог бы отнять.  

Это имущество – знания 

 Р.М. Глиэр 

 

Решение важнейшей задачи воспитания – задачи формирования творческой 

личности, укорененной в отечественную и мировую культуру невозможно без 

деятельного приобщения детей и подростков к истории культуры, к осмыслению 

наследия как фактора развития человека и общества. 

Значимую роль в решении этой задачи играет музейная педагогика, 

открывающая для детей возможность открытия истории культуры и искусства 

через документы, предметы, артефакты той или иной эпохи. Особую 

актуальность это приобретает в ситуации, когда ребёнок приходит учиться в 

школу, носящую имя композитора. Знакомство с его творчеством и личностью в 

историческом контексте содействует воспитанию ценностного отношения к 

музыке, музыкально-исполнительской деятельности, композиции. Таким 

образом создаются предпосылки для формирования устойчивой мотивации 

обучения.  

Начало учебного года для каждого первоклассника - это знакомство с 

новыми преподавателями и новой школой. Но где же, как не в музее школы 

можно поближе познакомиться с историей учебного заведения, который для 

многих станет вторым домом и творчеством композитора, чье имя носит школа. 

Именно поэтому учебный год для новичков, их родителей начинается с 

экскурсии в музей школы. 

Наш Музей был открыт 7 февраля 1987 года, после двухлетней 

подготовительной работы. Первым директором и основателем музея стала 

заведующая библиотекой школы, энтузиаст Нина Михайловна Волчкова.  

Уже на первом этапе своего существования музей радовал посетителей 

интересными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством 

Р.М.Глиэра, историей нашей школы. 
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Фонд музея формировался при участии членов семьи Р.М.Глиэра, его 

соратников и друзей. От них в дар школа получила личные вещи композитора, 

документы, автографы нотных произведений. 

Большую помощь музею оказали: председатель Союза композиторов СССР 

Т.Н. Хренников, внучка композитора С.В. Глиэр, сотрудники музеев 

Музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Большого театра России, 

Мариинского театра, семья выдающегося ученого-музыковеда И.Ф. Бэлзы, 

исследователи творчества Глиэра Д.М. Персон, М.Э. Риттих, автор книги о 

Глиэре из серии «Библиотека для юношества» Н.Е. Петрова и многие другие. 

Огромное желание и большой интерес к композитору, чьё имя школа носит 

с 1956 года, позволили собрать в музее книги, ноты, записи сочинений Глиэра, 

его личные вещи. 

В настоящее время экспозиции музея располагаются в двух классах №12 и 

№13. В первом из них оформлены витрины и стенды, посвященные жизни и 

творчеству Р.М.Глиэра. 

К числу самых интересных экспонатов, касающихся жизни и творчества 

Р.М.Глиэра можно отнести: две телефонные записные книжки композитора 40-

50 х гг.; записку с просьбой о контрамарках 1902 г.; фрагмент рукописи 

«Торжественной увертюры» 1931 г., галстук- бабочку, запонки, шляпу, 

портфель, халат; оригиналы документов: о присвоении звания профессора и т.д.; 

книги о Р.М. Глиэре и по разным вопросам искусства с  дарственными 

надписями и автографами  И.Ф. Бэлзы,  З.К. Бэлза-Гулинской, М.Э. Риттих, Н.Е. 

Петровой, Б.А. Александрова; рукописные воспоминания выдающихся певиц 

Д.Я. Пантофель-Нечецкой и Н.А. Казанцевой, прекрасных исполнительниц 

«Концерта для голоса с оркестром» Глиэра; программки и афиши концертов, 

посвященных юбилейным датам, начиная со 110-летия со дня рождения 

Р.М.Глиэра и другие печатные материалы; фото-материалы, сувениры, книги, 

буклеты и программки, подтверждающие творческие контакты с учебными 

заведениями, носящими имя Р.М.Глиэра - ДМШ №7 г. Москвы,  музыкальное 

училище г. Киева, музыкальные школы Ташкента, Алма-Ата; сувениры, книги, 

буклеты и программки, подтверждающие творческие контакты с музеями Н.А. 

Римского-Корсакова и Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге, им. Глинки и музеем 

Гнесиных в Москве, Домом-музеем П.И.Чайковского в Клину и другими. 

Музей ведёт большую просветительскую работу. В концертном зале ДМШ 

и непосредственно в музее, проводятся встречи с музыкантами и деятелями 

культуры, с вновь поступившими учениками и выпускниками школы, 
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музыкальные собрания, посвященные памятным и юбилейным датам. В дни 

рождения Р.М.Глиэра и школы традиционно проводятся экскурсии для 

первоклассников, родителей, учащихся общеобразовательных школ и других 

гостей нашей музыкальной школы. 

История ДМШ, интересная и содержательная жизнь отделений школы, 

нашли отражение на стендах в музее и в фойе концертного зала, в красочно 

оформленных фотоальбомах к юбилейным датам школы. Эта работа нашего 

музея была отмечена медалями и дипломами ВДНХ нашей страны. В фондах 

музея хранятся десятки дипломов и буклетов, связанных с конкурсами и 

фестивалями, инициатором проведения которых была наша школа. 

Хранятся в музее свидетельства многочисленных побед и участия самых 

талантливых учащихся ДМШ им. Р.М. Глиэра в конкурсах и фестивалях 

городского, областного, Всероссийского и международного уровней. 

Совместно с руководством школы музей принимает участие в поддержании 

активных творческих контактов с выпускниками ДМШ, избравшими музыку 

своей профессией. 

Из книги почётных гостей ДМШ им. Р.М. ГЛИЭРА: 

«Хвала и честь музыкантам-калининградцам, которые организовали музей 

Глиэра. Имя этого замечательного композитора особенно дорого советским 

музыкантам — он был связующим звеном наших великих предшественников с 

нами. Спасибо! Тихон Хренников, 28 июля 1985». 

«Дорогие друзья! Рейнгольд Морицевич Глиэр был закадычным другом 

моего отца — композитора Ильи Александровича Саца, отец его называл 

«Гольдик». Когда я стала учиться немецкому языку, всегда ликовала, что по-

немецки «Рейн» — значит, «чистое», а «гольд» — «золото». Это был 

удивительный человек: чудесный, признанный музыкант, профессор, 

композитор, а скромный как «чистое золото». Что у него золотое сердце, мы с 

сестрой Ниночкой особенно почувствовали, когда наш папа умер, а Рейнгольд 

Морицевич всегда старался нам во всем помогать, особенно в том, чтобы мы 

любили музыку, учились играть на рояле, петь в хоре, ходить на концерты. Я 

очень рада, что Ваша школа носит имя Р.М. Глиэра и желаю Вам быть 

достойными его Имени. Наталия Сац, 9 ноября 1985». 

«Приветствую, от души приветствую инициативу, деятельность и 

энтузиазм создателей школьного музея Рейнгольда Морицевича Глиэра. 

Доброго Вам пути! Удач на этой нелёгкой, но нужной, важной для детей, юного 

поколения нашего (да и для более старших!), интересной дороге музейного дела. 
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О Глиэре надо помнить и знать. Он — один из первых строителей советской 

музыкальной культуры — композитор, педагог, воспитавший огромное число 

музыкантов, среди которых — выдающиеся, прославившие нашу отечественную 

музыку. Помогайте пропагандировать его творчество. Пусть дети играют его 

музыку, поют его песни. Успехов вам и радости на этом пути! М. Риттих, 9 

января 1986». 

Сегодня музей готовится к большому событию - в декабре 2016 года 

старейшая музыкальная школа города отмечает свой 70-летний юбилей. 

 

Санникова Е.А. 

Алапаевская детская школа искусств  

им. П.И. Чайковского  

г. Алапаевск Свердловская обл.  
 

МУЗЕЙ ДШИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ  

 

Музей детской школы искусств как организованное подразделение 

учебного заведения со своей документацией, музейными фондами, 

разнообразными видами деятельности достаточно редкое явление в ДШИ, хотя 

собиранием и хранением предметов истории школы, наверное, занимаются 

повсеместно. 

Музей МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» -  это специально организованное структурное подразделение, 

которое является систематизированным, тематическим собранием подлинных 

документов и предметов истории ДШИ. В основе поисковой и собирательной 

деятельности музея лежит краеведческий принцип. Музей занимается поиском, 

изучением, хранением и показом предметов и документов, связанных не только 

с историей школы, но и с историей культуры города Алапаевска. 

Музей МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» был организован в 

2009 году накануне 75-летнего юбилея школы и возник он на благоприятной почве 

«империи музеев» Алапаевска и Алапаевского района. 

Бурный рост музейной деятельности в городе начался после 1965 года, когда, 

благодаря неутомимой энергии академика Академии искусств и художественных 

ремесел им. Демидовых, Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя 

Алапаевской музыкальной школы Веры Борисовны Городилиной была открыта первая 

комната будущего Дома - музея П.И. Чайковского.  

С того времени для Алапаевска и его окрестностей  характерен высокий уровень 
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краеведения и музейного дела.  Дом-музей П.И. Чайковского, краеведческий музей, 

музей изобразительного искусства, Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества под открытым небом, Коптеловский музей истории земледелия,  

краеведческий клуб «Невья» в ЦГБ, Мемориальная комната святой 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в здании Напольной 

школы, где в 1918 году находились под стражей члены императорского Дома 

Романовых, а после увезены и расстреляны близ Алапаевска, музеи АМЗ и АУЖД -  и 

это совсем не полный перечень музеев нашей территории. 

Приоритетной категорией любого музея традиционно является детская 

аудитория.  Ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует 

начинать с самого раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира. Музей Алапаевской ДШИ способствует приобщению детей 

и подростков к историческому и духовному наследию города Алапаевска, 

воспитанию бережного отношения к традициям, истории детской школы 

искусств, пропагандирует музыку П.И. Чайковского, чье имя носит Алапаевская 

ДШИ, побуждает  детей к более углубленному изучению жизни и творчества 

великого композитора, проведшего часть детства в Алапаевске. Кроме этого, 

музей использует свои возможности для развития кругозора учащихся, 

содействует в организации и проведении учебно-воспитательного процесса и 

культурно-просветительской деятельности ДШИ. 

Поэтому, основными функциями школьного музея являются исследовательская 

функция, образовательно-воспитательная и культурно-просветительская 

функции. 

Исследовательская функция музея заключается в изучении и сохранении 

подлинных документов и предметов истории школы, в поиске и  изучении 

литературных, исторических источников, фото- и видеоматериалов, связанных с 

тематикой музея.  Это изучение документов в архиве ДШИ, в фондах Дома-музея 

П.И. Чайковского, потому что музыкальная школа в течение 45-ти лет находилась 

в здании Дома Чайковских и тесно с ним связана, а также в центральной 

городской библиотеке, в городском архиве, в других учреждениях культуры. 

Новые сведения о школе появляются в результате переписки с бывшими 

выпускниками и преподавателями ДШИ. 

Благодаря большой поисковой работе, в музей поступает значительное 

количество документов и предметов, которые в ходе отбора и комплектования 

позволили создать музейные фонды. Важным направлением работы музея 

Алапаевской ДШИ стало документирование истории школы, а именно создание  
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Летописи МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». Взяв на себя 

«летописную функцию», школьный музей ликвидирует «белые пятна» в ее 

истории, сохраняя память о преподавателях, выпускниках, других работниках, 

внесших своим трудом вклад в развитие школы. 

Фонды являются одним из основных результатов исследовательской 

функции музея и основой для всех видов его деятельности.  

В основной фонд музея Алапаевской ДШИ включены: вещевые источники, 

например,  музыкальные инструменты; изобразительные источники – живопись, 

рисунки; документальные изобразительные материалы – фотографии, 

рассказывающие о событиях прошлого, о людях, принимавших в них участие; 

письменные источники – рукописи, старые документы, письма, старинные 

нотные издания, афиши концертов. Фонды музея также содержат оригиналы 

дипломов и грамот с конкурсов и фестивалей, кубки победителей, аудио- и 

видеозаписи с концертов и мероприятий школы, книги, журналы, номера газет с 

опубликованными  материалами о ДШИ, предметы символики и многое другое. 

Хранение реализуется в процессе учета, описания, классификации,  

реставрации собранных документов и предметов в фондах музея. Одновременно 

с процессом формирования фондов создавались музейные каталоги - перечни 

фондовых предметов. На основе фондов комплектуются коллекции музейных 

предметов.  В нашем музее созданы: коллекция альбомов с фотографиями, 

коллекция старинных нотных изданий, коллекция разных  изданий  «Детского 

альбома» П.И. Чайковского, коллекционные папки с публикациями материалов 

об Алапаевской ДШИ в средствах массовой информации,  коллекция макетов 

музыкальных инструментов, выполненных из разного материала, коллекция 

«Наши успехи», коллекция значков и других предметов с символикой, связанной 

с именем П.И. Чайковского. 

На основе музейных фондов строятся постоянные и временные экспозиции 

и выставки музея. Экспозиционно-выставочная работа является основой для 

реализации функции образования и воспитания учащихся. Как правило, в 

детских школах искусств нет специально выделенных экспозиционных залов, 

поэтому выставки и экспозиции могут быть представлены на стендах в 

коридорах, холлах, концертных залах. Выставки позволяют расширить 

деятельность музея, показать  его собрания, привлечь посетителей.  Они могут 

быть юбилейными, монографическими, коллекционными, тематическими, 

отчетными и т.д.  За последние годы нами представлено несколько переносных 

выставок: выставка экспонатов музея к юбилею школы, выставка в рамках 
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фестиваля П.И. Чайковского в Алапаевске, выставки на презентациях-концертах 

на соискание премии Главы МО город Алапаевск «За значительные успехи в 

области культуры и искусства», выставки на областных методических семинарах, 

проводимых на базе Алапаевской ДШИ. Небольшая экспозиция, посвященная 

жизни и творчеству В.Б. Городилиной,  является постоянной. 

Частью музейной работы являются небольшие экскурсии с рассказом об истории 

школы для учащихся ДШИ, для родителей групп раннего эстетического развития детей, 

индивидуальных посетителей и гостей школы. Очень часто за информацией об истории 

ДШИ обращаются учащиеся и преподаватели городских общеобразовательных школ 

для создания рефератов, курсовых работ, различных проектов, преподаватели и 

учащиеся нашей школы, журналисты местных газет.  К юбилеям П.И. Чайковского в 

школе искусств всегда проводятся конкурсы творческих работ учащихся.  Лучшие 

сочинения, эссе, рефераты, рисунки становятся достоянием музея. Для проведения 

уроков музыкальной литературы преподаватели нередко используют материалы 

школьного музея. 

Достаточно широко социокультурное пространство нашего музея. Благодаря 

тесному сотрудничеству музея ДШИ и Детской филармонии, созданной при школе, 

ведется видео и фотосъемка всех концертов и мероприятий ДШИ, в фонд музея 

поступают фотографии, афиши, пригласительные билеты, программки, оформляется 

альбом с фотографиями выступлений учащихся и преподавателей. 

Тесная связь и взаимодействие с Домом-музеем П.И. Чайковского и 

другими музеями города Алапаевска и Алапаевского района.  Традиционными 

стали мероприятия «Посвящение в музыканты», участие в мероприятиях 

фестиваля П.И. Чайковского, лекция-концерт «Детский альбом» П.И. 

Чайковского, экскурсии учащихся в музеи  в рамках проекта «Путешествие по 

«империи музеев», обмен информацией и материалами. Недавно нашим музеем 

переведена в электронный вид и передана в дар Дому-музею семейная переписка 

Чайковских алапаевского периода (1848-1852 гг.). 

Поддерживается связь со средствами массовой информации.  Более 50-ти 

публикаций проходит в течение года в местных газетах, пишут о нас, пишем и мы сами, 

делаются репортажи Алапаевского телевидения, материалы музея предоставляются для 

официального сайта школы. 

Одной из форм культурно-просветительской работы музея является издательская 

деятельность: к юбилею школы выпущена Юбилейная газета, несколько буклетов, 

календарей.  Есть публикации в  краеведческом альманахе «Истоки». В 2016 году 

несколько статей наших преподавателей и учащихся к 175-летнему юбилею П.И. 
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Чайковского были опубликованы в сборнике межрегиональной научно-

просветительской конференции «Эпоха П.И. Чайковского: музыка, поэзия, театр»  в 

городе Самара.   

Таким образом, музей детской школы искусств, выступая как социокультурное 

явление, может полноценно функционировать в рамках ДШИ и создавать 

благоприятные условия для осуществления патриотического, нравственного, 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 

Скрипкина И.В. 

Детская школа искусств  

№8 имени В.Ю. Виллуана 

г. Нижний Новгород 
 

ПЕРВАЯ В НИЖНЕМ… 

(ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ) 

 

Детская школа искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана - одна из старейших в 

России и первая, открывшаяся в Нижнем Новгороде. В 2018 году школа отметит 

своё 145-летие. Ее история тесно связана с зарождением и развитием 

профессионального музыкального образования в Нижегородском крае и 

восходит к далекому 1873 году, когда по инициативе Н.Г.Рубинштейна было 

открыто Нижегородское отделение Императорского Русского Музыкального 

Общества с Музыкальными классами при нём. (Музыкальные классы 

впоследствии явились основой нашей школы.) 

Музыкальным руководителем Отделения и классов (по рекомендации 

Н.Г.Рубинштейна) стал выпускник Московской консерватории, «свободный художник» 

Василий Юльевич Виллуан (1850-1922гг) - ученик Ф.Лауба, П.И.Чайковского, 

Н.Г.Рубинштейна. Одаренный двадцатитрехлетний скрипач, только что сдавший 

экзамены на «отлично», коренной москвич, оставляет столицу с её неограниченными 

музыкальными возможностями и отправляется в провинцию с целью  развития 

основательного музыкального образования.    Полвека В.Ю.Виллуан руководил всей 

музыкальной жизнью города (1873-1922гг).  

Богатейшую историю школы и истоков всего профессионального 

музыкального образования Нижнего Новгорода хранит Школьный музей, 

являясь предметом несомненной гордости учащихся и преподавателей. Идея 

создания музея принадлежит Заслуженному работнику культуры РФ 

М.В.Николаевой – человеку в своем роде уникальному, 40 лет она возглавляла 
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школу (1968-2008). Под её руководством группа педагогов - энтузиастов провела 

скрупулёзную исследовательскую работу, изучая материалы государственных и 

частных архивов. На идею создать школьный музей живо откликнулись бывшие 

преподаватели, выпускники разных лет и даже ученица самого В.Ю.Виллуана. В 

дар музею принесли ноты, фотографии, письма, личные вещи, предметы быта 

того времени и т.д. В 1989 году школе было присвоено его имя, в память о нем 

учреждён конкурс юных пианистов, изданы буклеты по истории школы. В 1990 

году был открыт музей. Шли годы. Фонды музея пополнялись: раритетные портреты 

(деда, прадеда), личные ноты Виллуана были любезно подарены музею его 

родственниками. Среди редких экспонатов музея нужно назвать факсимиле автографов 

музыкантов и композиторов из коллекции Н.Г.Рубинштейна (в их числе М.И.Глинка, 

А.С.Даргомыжский, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский и многие другие). 

В 2008 году экспозиция была полностью реконструирована: обновлена и значительно 

расширена. Экспозиция музея компактна (занимает одну комнату), информативна, по 

отзывам посетителей, красиво оформлена, погружает в историю нижегородской 

культурной жизни. 

Четыре стенда соответствуют разным периодам развития школы. 

Стенд №1 «В.Ю.Виллуан и Музыкальные классы. XIX век». Здесь представлены 

фотографии родителей, деда, прадеда, учителей, учебное пособие «Школа игры на 

фортепиано» А.И.Виллуана 1872 года издания, ноты произведений самого Василия 

Юльевича, его учебник по теории музыки, написанный им специально для музыкальных 

классов, предметы его увлечений: фотографии, картины и т.д., фотографии учеников 

Виллуана, ставших впоследствии выдающимися музыкантами. 

Музыкальные классы открылись 12 ноября 1873 года. Это было первое в 

Нижнем Новгороде музыкальное учебное заведение, В.Ю.Виллуан - 

единственный педагог по скрипке, фортепиано, теории музыки и сольфеджио 

(игре на фортепиано он обучался у своего дяди А.И.Виллуана, лучшего педагога 

Москвы, у которого ранее учились братья А.Г. и Н.Г.Рубинштейны). В классах 

занимались и взрослые, и дети.  Обучение было платным и проводилось по 

твердым программам. Со временем классы разрастались, приглашались педагоги 

из столичных консерваторий, в числе которых были и выпускники классов. 

Среди первых учеников  - будущие  выдающиеся музыканты: С.Ляпунов, Д. 

Крейн, Г.Р. Гинзбург, В.И.Исакович-Скрябина, И.Добровейн.  

В.Ю.Виллуан создал в Нижнем Новгороде симфонический оркестр и был 

его дирижёром; квартет, в составе которого играл. Василий Юльевич старался   

организовать яркую концертную жизнь в городе и приглашал великих 
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музыкантов: Н.Рубинштейна, К.Игумнова, А.Гольденвейзера, С.Рахманинова, 

А.Скрябина, Э.Направника, А.Глазунова, А.Аренского и других.  

Роль В.Ю.Виллуана в истории музыкальной культуры города трудно 

переоценить. Он явился основоположником профессионального музыкального 

образования, его музыкальные классы за всю историю их существования 

выпустили не одну сотню учителей музыки.  

В.Ю.Виллуан трудился до последнего дня жизни, оправдав наказ Н.Г.Рубинштейна 

«работать не на живот, а на смерть, и если вы соберетесь умереть, то должны будете это 

сделать в Нижнем Новгороде». Заслуги В.Ю.Виллуана как педагога, дирижера, 

исполнителя, композитора, общественного деятеля были высоко оценены: он профессор, 

Герой труда, кавалер двух орденов Станислава II и III степени, Почётный член 

Нижегородского отделения ИРМО. 

Стенд №2 «Продолжение традиций. Первая половина XX века». На стенде 

– фотографии коллектива, коллег В.Ю.Виллуана – его бывших учеников и 

приглашённых выпускников  столичных консерваторий: Н.Н.Полуэктовой, 

сестёр М.В. и О.В.Тропинских, В.С.Вишняковой, семьи Лазерсонов, 

С.Г.Тиграновой, Н.К.Сканави и др. В витраже – воспоминания о них их учеников. 

Традиции В.Ю.Виллуана продолжали развивать его ученики. 

«Основоположником фортепианного дела в Нижнем» была названа композитором А.А. 

Касьяновым выпускница В.Ю. Виллуана, затем московской консерватории по классу К. 

Игумнова Нина Николаевна Полуэктова. Заслуженный учитель РСФСР, она более 60 лет 

жизни отдала любимому педагогическому делу. Среди ее знаменитых впоследствии 

учеников композиторы Н. Макарова, Б. Мокроусов, П. Аедоницкий, дирижёр Г. 

Рождественский, музыковед С. Хентова, пианист профессор Г. Гинзбург и многие др. С 

теплотой и любовью вспоминает Полуэктова Н.Н. своего учителя в работе «В.Ю.Виллуан 

и профессиональное музыкальное образование в Нижнем Новгороде».  

Стенд №3 «Вторая половина XX века». На стенде представлены 

фотографии педагогического коллектива 50-90-х годов XX века, педагогов со 

своими классами. Отражена жизнь школы того времени: гастрольные поездки, 

памятные встречи с преподавателями – ветеранами ВОВ, традиционные 

школьные концерты («Праздник первоклассника», «Рождественский концерт», 

«Клуб юных музыкантов», «Подарок маме», «Семейный концерт» с участием 

детей и родителей), выездные концерты. 

Долгое время наша школа была тесно связана с училищем (территориально 

и административно). В 1956 году происходит их разделение. Открываются новые 

отделения: народных инструментов, духовых и ударных инструментов, хоровое, 
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хореографическое, эстетическое, эстрадного вокала. И с 1985 года школа стала 

называться Школой искусств.  

Стенд №4 «Школа сегодня. XXI век». Стенд посвящён прежде всего 

ученикам школы – лауреатам и дипломантам различных конкурсов, а также 

выпускникам, ставшим профессиональными музыкантами; здесь же диски с 

записями их концертных выступлений, грамоты и дипломы с конкурсов.  

Школа сегодня – это 9 отделений, 800 учеников, 100 педагогов. Педагогический 

коллектив в основном состоит из выпускников школы, а это значит, что традиции, 

заложенные основателем школы – В.Ю. Виллуаном, продолжают жить, развиваться.  

За бережное сохранение традиций, заложенных Виллуаном, школа удостоена 

чести иметь собственный герб, который был торжественно вручён представителем 

геральдической комиссии при Президенте. 

Экспозиция музея не замыкается рамками музейной комнаты, она размещается на 

всех этажах здания. Дом дышит историей. 

Эта история питает будущее поколение, вдохновляет на новые свершения. В 

память о В.Ю.Виллуане в 2013 году школой была организована   педагогическая 

конференция «Виллуановские чтения», посвященная 140-летию музыкального 

образования в Нижнем Новгороде. 

Культурная среда формируется многими поколениями, и память о них - 

важнейший показатель культуры в самом широком смысле слова. Музей, осуществляя 

связь времен, позволяет сохранить эту память. И это дает нам удивительную возможность 

сделать своими союзниками в воспитании поколения тех, кто жил до нас.  

  

Учетова Т. В.  

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ МУЗЕЯ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ  

 

Учреждения художественного образования сегодня призваны решать 

сложные системные задачи, обусловленные как приоритетными направлениями 

государственной политики и законодательством Российской Федерации в 

области дополнительного образования, так и стремлением к сохранению его 

специфики, заключающейся в многоуровневой подготовке творческих и 

педагогических кадров и передаче последующим поколениям его уникальных 

традиций. Детская школа искусств (ДШИ) решает поставленные перед ней 

образовательные и воспитательные задач средствами художественного 
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творчества, наряду с которыми музейная деятельность занимает особое место.   

Далеко не каждая ДШИ имеет свой музей, в отличии, например, от школ 

общеобразовательных, где школьный музей - явление нередкое и уже привычное. 

Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова города Екатеринбурга не 

только имеет музей, но и принимает участие в мультикультурном общегородском 

проекте «Ночь музеев», открыв двери школьного Музея для широкого круга 

горожан. 

Наша школа является уникальным учебным заведением и имеет богатую 

историю. Эта старейшая на Урале и первая в Екатеринбурге (Свердловске) школа 

отмечает в 2016 году свой  85-летний юбилей.  

За свою 85-летнюю историю школа дала путевку в жизнь уже не одной 

тысяче питомцев, многие из которых стали гордостью российской музыкальной 

культуры. В разные годы в первой школе работали многие выдающиеся деятели 

музыкальной культуры, такие как заслуженный деятель искусств О. Ф. Гнесина, 

выдающийся скрипач и педагог Д. Ф. Ойстрах, Г. Г. Нейгауз, профессора С.С. 

Ляховицкая, Н.И. Голубовская, П.С. Столярский и другие. Под влиянием этих 

людей формировались традиции высокого профессионализма 

преподавательского состава, которые живы и поныне.  

В школе не только помнят свои истоки, но и бережно хранят исторические 

свидетельства времен становления детского музыкального образования в 

Екатеринбурге. Сотрудники нашей школы многие десятилетия собирали 

архивные документы, уникальные фотографии, рукописи и предметы, имеющие 

историческую значимость. В результате этой кропотливой работы и сложился 

Музей истории детского художественного образования Урала имени 

М.П. Фролова.     

Музей расширяет образовательное пространство школы, создавая 

дополнительные возможности для сотворчества и познавательной активности 

учащихся, для гражданско-патриотического и общекультурного воспитания 

подрастающего поколения. 

Музей является связующей нитью между школой и социумом, между 

школой и другими учреждениями культуры и общественными организациями. 

Так, общегородской проект «Ночь музеев» объединил нас с музейным 

сообществом Екатеринбурга.  

Проект «Ночь музеев» осуществляется под патронатом Министерства 

культуры и коммуникации Франции. В нашем городе, где «Ночь музеев» прошла 

уже в десятый раз, и интерес к этому событию среди горожан постоянно растет, 
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координатором является Администрация Екатеринбурга.  

ДМШ № 1 имени М.П. Фролова первой среди ДШИ города влилась в этот 

популярный среди екатеринбуржцев проект.  В стенах первой школы Урала вот 

уже три года подряд проходит дневная детская программа проекта «Ночь 

музеев», созданная для знакомства посетителей с истоками детского 

художественного образования на Урале и рассчитанная на широкую аудиторию. 

Каждый год сотрудники музея разрабатывают уникальную программу для своих 

посетителей.   

Основной темой «Ночи музеев» 2015 года стало 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Средствами музейной педагогики была 

представлена историческая ценность и непреходящее значение этого события 

для современной истории страны и мира. Посетители проявили живой интерес к 

экспозиции, посвященной годам войны. Документы, фотографии, живые 

свидетельства о деятельности культурной интеллигенции Екатеринбурга в 

тяжелые для всей страны годы обозначили особую роль и серьезный вклад наших 

земляков в общее великое дело победы.  

Юбилею победы была посвящена и выставка уральского художника-

фронтовика Михаила Гумённых, открытая в школе накануне фестиваля 

патриотической песни «Поклонимся великим тем годам». М. В. Гумённых - 

участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами и 

медалями, член Союза художников, экспонент городских, республиканских, 

зональных, областных, всесоюзных и международных выставок. Его работы 

находятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Ирбитском 

музее изобразительных искусств, Екатеринбургской галерее современного 

искусства, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, в частных 

галереях России и за рубежом. Посетители Музея детского художественного 

образования Урала ДМШ № 1 имени М. П. Фролова смогли познакомиться с 

творчеством художника в рамках проекта «Ночь музеев-2015 в Екатеринбурге». 

Ярким заключением экскурсионной программы стало выступление 

музыкантов и актеров на сцене Большого концертного зала. Для зрителей 

прозвучали инструментальные композиции и песни, посвященные основной 

тематике проекта. А театрально-музыкальная постановка, посвященная юбилею 

победы (режиссер – Анна Павловна Бурмистрова), тронула сердца всех 

участников события. Юные артисты буквально погрузили всех в те страшные 

годы войны, так что невозможно было не сопереживать героям постановки, и у 

многих зрителей в глазах стояли слезы. 
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В проекте «Ночь музеев-2015 в Екатеринбурге» различные учреждения 

культуры объединились в творческом и дружеском взаимодействии. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств совместно с Детской 

музыкальной школой №1 имени М. П. Фролова в рамках этого общегородского 

мультикультурного междисциплинарного проекта провели литературно-

музыкальную беседу «Дети. Война. Искусство». А ДМШ № 1 имени 

М. П. Фролова с дружественным визитом посетила руководитель музея 

Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 

Б. А. Шевченко. В дополнение к рассказу экскурсовода о героическом вкладе в 

победу преподавателей первой музыкальной школы Урала, Бронислава 

Артемьевна поведала о жизни театра в годы войны и принесла в дар Музею 

детского художественного образования Урала ДМШ № 1 имени М. П. Фролова 

несколько памятных изданий о театре оперы и балета.  

Осмыслить и обсудить увиденное, оставить свои отзывы и, конечно, 

подкрепиться можно было в уютном музейном кафе! Все желающие также могли 

посмотреть фильм об истории детского музыкального образования в первой 

школе Екатеринбурга.  

В 2016 году «Ночь музеев в Екатеринбурге» была посвящена не только 

Международному Дню музеев, но и Году российского кинематографа, поэтому в 

Музее М.П. Фролова прошли три экскурсионные программы для детей и всей 

семьи под названием «Музыка и кино».  

Еще до начала программы посетителей встретили костюмированные герои 

«великого немого» в исполнении юных артистов школьного музыкального 

театра, а популярная музыка кино в «живом» звучании саксофона погрузила 

гостей в атмосферу праздника. Экскурсовод Елена Геннадьевна Постоева 

сопровождала посетителей на протяжении всей программы. Ее увлекательный 

рассказ, приоткрывающей тайны каждого музейного экспоната, вызвал интерес 

детей и взрослых.  

В этом году ко дню рождения Маркиана Петровича Фролова Музей первой 

музыкальной школы получил в дар от семьи М.П. Фролова рабочий стол, 

письменные принадлежности и другие подлинные вещи композитора, включая 

его рояль и портрет работы художника Мелентьева. Благодаря этим уникальным 

дарам впервые в рамках проекта «Ночь музеев» широкой общественности была 

представлена экспозиция «Кабинет композитора».  

Почетным гостем программы «Музыка и кино» стал режиссер и оператор 

документального кино Владислав Владимирович Тарик. Состоялась творческая встреча 
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с мастером и просмотр его фильма «Ария», созданного на музыку выпускника нашей 

школы композитора Вадима Давидовича Бибергана. 

Таким образом музейный проект первой музыкальной школы предоставил всем 

желающим возможность совершить путешествие во времени – в соответствии со 

слоганом общегородского проекта в 2016 году – «Назад в будущее», приобщиться к 

истории и культуре родного края. 

По окончании экскурсионной программы взрослые и дети могли оставить свои 

отзывы и впечатления. «Большое спасибо за экскурсию в музей! Узнали много 

интересного! Гордимся, что учимся в этой школе!» - написали в книге отзывов родители 

учащихся ДМШ № 1 имени М. П. Фролова. Те же, кто впервые посетил школу и Музей 

восклицали: «Спасибо за путешествие в мир музыки и красоты!» 

Современный музей - это сложная, многоуровневая система, решающая 

ряд социально значимых задач, среди которых все более заметные позиции 

занимает не только художественная организация досуга, интеграция 

познавательной, развлекательной и творческой функций, но и гражданско-

патриотическое и общекультурное воспитания подрастающего поколения. 

Деятельностные принципы музейной педагогики могут быть реализованы 

более эффективно только лишь при условии функционирования музея как 

открытой социально-педагогической системы, органично включенной в 

культурно-образовательную среду и работающую в постоянном и тесном  

Музей истории детского художественного образования Урала в ДМШ № 1 

имени М.П. Фролова открыт для посетителей и сотрудничества! Мы осознаем 

особую важность воспитания подрастающего поколения, поэтому у нас впереди 

большие планы, и мы будем рады найти единомышленников среди коллег.  

Дмитрий Лихачев отметил: "Ощущать себя наследником прошлого значит 

осознавать свою ответственность перед будущим. Мы [Россия] ничего не 

должны растерять из нашего великого наследия" [1].  
 

Литература 
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Биберган В.Д. 

г. Санкт-Петербург 

 

О СВОЕМ ПЕДАГОГЕ МАРИАННЕ СЕРГЕЕВНЕ КОЛОСОВОЙ 

 

Мои занятия музыкой начались с самообразования в 1944 году, когда папа 

прислал с фронта трофейную немецкую гармонику- двухрядку и я попытался 

подобрать на ней все, что слышал, вплоть до 7 симфонии Шостаковича, о чем и 

написал папе на фронт. 

В 1946 году стал учиться частным образом у Ады Илиозаровны Людевич, 

сын и внук которой известные ныне альтисты в Питере. В 1947 году мы 

переехали из Ораниенбаума в Свердловск, и я держал экзамены в музыкальную 

школу в возрасте десяти лет. По уровню игры, репертуар, кстати выбирала мама 

помню ре-минор менуэт Баха из тетради Анны Магдалены), меня взяли сразу во 

второй класс, хотя я не знал совершенно ни сольфеджио, ни теории музыки, что 

в дальнейшем заставило усердней этим заниматься.  

Как сейчас я понимаю, первой школе было всего 15 лет, все педагоги были 

молодые, во главе с молодым директором Бернацкой, обстановка была 

творческая, занятия проходили ответственно и интересно. 

 Я попал в класс Марианны Сергеевны Колосовой, которой я был обязан 

многими навыками, пригодившимися потом. Например, очень важным оказалась 

постановка руки – с высокой кистью, что позволяло развить крупную технику, 

может даже иногда в ущерб мелкой, но для меня, как, как для композитора, а я 

начал уже тогда импровизировать на рояле – оказалось очень полезным.  

Занятия Марианна Сергеевна проводила очень строго, четко 

контролировала процесс (с помощью родителей, с которыми у нее в последствии 

завязались дружеские отношения, продолжавшиеся и тогда, когда я учился в 

консерватории). Всегда было боязно приходить не выучив урок, и, хотя Марианна 

Сергеевна была по характеру довольно выдержанным, спокойным человеком, но 

иногда она могла быть и суровой. Я и сейчас вспоминаю ту огромную единицу в 

дневнике, которую Марианна Сергеевна мне закатила, прорвав бумагу насквозь 

острым пером своей простой школьной ручки, так как тогда даже перьевая 

авторучка была непозволительной роскошью.  

Марианна Сергеевна хорошо знала школьный репертуар, была тонким 

психологом, что немаловажно для педагога, и давала мне пьесы, которые меня 

постепенно развивали, как музыканта. Порой даже имя музыканта впервые 
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слышал у нее на уроке – так я познакомился с Пахульским, с каприсами 

Аренского (с которыми, по-моему, так и не справился). 

Впервые, зная мои композиторские увлечения, Марианна Сергеевна дала 

мне играть прелюдии Маркиана Петровича Фролова (из цикла семь прелюдий). 

Такая направленность в работе дала свои плоды, после третьего класса я перешел 

сразу в пятый класс. Заканчивал школу в 1955 году вариациями Глинки «Среди 

долины ровныя» и концертом Моцарта № 20 ре-минор, партию второго рояля 

играла сама Марианна Сергеевна. Это было первое знакомство с Моцартом, с 

большой музыкой. Сыграли мы настолько, помню, удачно, что бывший в 

госкомиссии Зетель, дал рекомендации для поступления в училище. Но судьба 

распорядилась иначе, я поступил в 8 класс десятилетки (ныне Уральский 

музыкальный колледж) к Наталии Николаевне Поздняковской. 

Всегда с теплотой вспоминаю школу на горке -  ее уют, чистоту, педагогов 

– завуча Липину, Курчанского, Постникову, Воронина, Серебрякову, Теуш, 

Гребневу, Миронову и, конечно, Марианну Сергеевну Колосову, которая была для 

меня не только учителем музыки, но и добрым советчиком и другом. 

 

Кириллова Т.В. Ослонщикова М.В. Лебедева Ю. К. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г.Екатеринбург 
  

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ…… 

 

18-го октября 1931 года из групп при музыкальном училище профессором 

М.П.Фроловым была открыта первая на Урале детская музыкальная школа № 1. 

И почти с основания школы, без малого 30 лет, директором ее была Ольга 

Андреевна Бернацкая. Невысокая плотная женщина – всегда со строгой 

прической, в темном платье с белым воротничком, подтянутая, решительная и – 

необыкновенно приветливая. Ее назначили директором как жену проверенного 

партийца - так было принято в те годы. Назначение это оказалось счастливым для 

школы. Она не была музыкантом, но была педагогом и прекрасным 

организатором - именно она подбирала коллектив, в котором люди работали 

десятилетиями, а школа считалась лучшей. 

Наверное, это действительно была не совсем школа, а дом, фамильный 

особнячок музыки. А какие в этом доме были рояли - «Бехштейн», «Беккер», 

«Шредер», «Ферстер». Многие старые педагоги дарили или завещали их школе. 

Из записок А.В. Теуш: «В первые годы занятия велись только по специальности. 
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Первые попытки ведения теоретических предметов – нечто вроде ритмики. В тогдашней 

десятилетке (теперь – Хоровой лицей) проводился отчетный концерт весной 1934г. Под 

руководством М.В.Липиной дети под музыку Чайковского «Игра в лошадки» показывали 

ритмические упражнения: «2 лошадки» и «кучер». 

Школа, подобно театру, начиналась с вешалки. На пороге встречали ребят и 

педагогов заботливые и тоже как бы проникнутые музыкой гардеробщицы, знавшие всех 

учеников и следившие, чтобы те тепло укутывались зимой. А в титане, оставшемся еще 

с военных времен, всегда была кипяченая вода. Семейная обстановка – музыка и 

чаепитие – согревали многих в то трудное время. В войну школа заботилась о 

музыкантах: людям нужна была работа, нужна была продовольственная карточка – и 

вместо двадцати в школе трудились пятьдесят педагогов, классы которых порой были 

всего по 2-3 человека. Музыкальная школа помогла многим. А в 1946 году О.А. Бернацкая 

была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 

Круг забот Ольги Андреевны как директора не ограничивался лишь 

учебным процессом – и ремонт школы, и обеспечение ее дровами (отопление-то 

долгое время было печное) входили в него. В самое суровое время было и такое, 

что по ночам педагоги разгружали дрова. 

Вот что писала 1-я выпускница нашей школы, в будущем завуч, А.В. Теуш: 

«Мой педагог В.П. Минина работала в здании на улице Малышева (где находится 

станция юных техников). Класс – каморка, рядом с лестницей без отопления, 

поэтому вместе с папкой для нот приносили полено дров, которое распиливал на 

мелкие кусочки сторож. В классе стояла маленькая «буржуйка». Затем мы 

получили несколько классов в 1-м этаже уже открывшейся консерватории. Вот 

здесь на экзамены к нам часто приходил М.П.Фролов». 

И только летом 1936 года наша школа обрела свой дом на Вознесенской 

горке. Т.А.Койнова, педагог нашей школы, написала стихи: 

   «Не знаю, провиденьем ль свыше, 

     Иль волею народных масс 

     В Свердловске, близ святого храма 

     На горке школа вознеслась». 

Стараниями Ольги Андреевны и ее соратников, школа стала домом музыки 

– со своим духом - строгим и возвышенным. Здесь каждый первоклассник знал, 

что музыка не любит постороннего шума: галдеть в коридоре не смел никто. Со 

стен большого зала чинно глядели с портретов Бах, Моцарт, Бетховен. Зал этот 

был устроен так, что каждый приходящий в школу обязательно проходил через 
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него – сюда выходили двери классов. Тогда каждый и понимал: он обязательно 

будет играть на этой сцене, и слушать именно его станет вся школа. 

Первым завучем школы стала Ал. Антоновна Петренко (с 1932 по 1937 

год), выпускница Петербургской консерватории по классу Самуила Моисеевича 

Майкапара. Ее первый выпуск (ее класса) был в 1936 году.  

Вторым и бессменным завучем на протяжении 3-х десятков лет была Мария 

Владимировна Липина (с 1937 по 1958 год). Завуч и директор идеально дополняли друг 

друга в работе - Мария Владимировна была тонко чувствующим музыкантом, а Ольга 

Андреевна – мудрым руководителем. Из воспоминаний Лии Владимировны Хацкелевич: 

«Как-то один или два раза я попала на урок к Марии Владимировне Липиной, которая 

была тогда, в начале пятидесятых, завучем школы. Была Мария Владимировна очень 

высокой и очень худой, неулыбчивой, и несколько отрешенной. Жила она здесь же, в 

школе, в комнате за канцелярией, и порою урок был у нее «дома». Прихожу на урок, 

захожу к Марии Владимировне, и – о Боже! – попадаю в совершенно иной мир – прямо 

как в «Щелкунчике» или в «Городке в табакерке», где стоял огромный рояль, старинная 

мебель, множество книг и нот и неисчислимое количество фотографий, в том числе 

коллективных: наверное, выпускных. Урок тоже запомнился: Мария Владимировна вела 

его очень спокойно. Но, признаюсь, все, что было вокруг, произвело на меня гораздо 

большее впечатление. Неизгладимое». 

Высокая музыкальная культура Аллы Антоновны Петренко, Марии 

Владимировны Липиной, Валентины Павловны Мининой, Серафимы Михайловны 

Хоруженко, Маргариты Леонидовны Гребневой и других педагогов с первых лет 

существования единственной в те годы музыкальной школой создала основу для сильной 

профессиональной школы с невероятной требовательностью в работе, со своими 

традициями и, конечно, бесконечной любовью к детям. 

В годы Великой Отечественной войны школе выпала большая честь 

принимать в своих стенах таких педагогов корифеев, как народный артист 

РСФСР  Г.Г. Нейгауз, заслуженный деятель искусств РСФСР О.Ф. Гнесина, Н. И. 

Голубовская, С.С. Ляховицкая. Благодаря влиянию замечательных мастеров в 

школе сформировался высококвалифицированный преподавательский 

коллектив. 

С 1951 года в школу вернулась уже в качестве педагога 1-я выпускница - 

незабвенная Рида Валерьяновна Теуш. Долгое время Рида Валерьяновна была завучем. 

Из воспоминаний Лии Владимировны Хацкелевич: «Надо ли говорить, что она знала всех 

по именам, держала тесную связь с родителями, вникала в семейные обстоятельства – о 

таком Учителе можно только мечтать.  
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Рида Валерьяновна была для меня несравненно больше, чем учительница музыки. 

Сейчас, вглядываясь в прошлое, думаю, что самая большая доля в моем воспитании и 

становлении характера принадлежит именно ей. Всегда подтянутая, в строгом костюме, 

как правило, в светлосером, в красивых блузках. Р.В. была, как бы сейчас сказали, 

настоящей деловой женщиной. 

Невозможно забыть коллективные уроки, когда все ученики Рида Валерьяновна по 

классу фортепиано собирались вместе и исполняли все, чему мы научились за полгода. 

Были эти уроки по воскресеньям, начинались не слишком рано, никто никуда не 

торопился, все было в удовольствие. Сначала была музыка, потом все друг друга 

обсуждали (кто как сыграл), потом пили чай, потом фотографировались». 

Хочется сказать еще и о том, что, когда закончилась Отечественная война, Рида 

Валерьяновна оказалась в Кенигсберге (ныне это Калининград), так как ее муж был 

военным. Везде лежали руины, по городу было страшно идти, иногда были слышны 

выстрелы. Но уже была директива открыть музыкальную школу, где Рида Валерьяновна 

стала организатором и директором. 

Рида Валерьяновна, кроме фортепиано, вела еще и музыкальную литературу -  какие это 

были интересные и содержательные уроки, благодаря которым многие выпускники 

выбрали путь профессиональных музыкантов. 

Эти замечательные музыканты создали целый Мир, и каждый, кто здесь учится и 

работает, ощущает себя причастным к Нему. И как было сказано на одном из юбилейных 

вечеров еще в начале семидесятых годов: «Нам целый мир – чужбина, Отечество нам – 

школа на горе».  

 

Колосова М.А. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 
 

Воспоминания о преподавателе ДМШ № 1  М.Л. Гребневой 

 

Время летит очень быстро. Уходят люди, сменяются поколения. Кто-то 

оставил более заметный след в музыкальной культуре, кто-то просто честно 

работал и воспитывал своих учеников. Все эти педагоги - наше прошлое, наши 

корни. Без корней не растет ни одно живое растение. Без прошлого нет будущего. 

Мне кажется, что Маргариту Леонидовну Гребневу я знала всю свою жизнь, 

вплоть до ее ухода 21 июня 1994 года. Конечно, заявление «знала» очень 

самонадеянно! Я знала лишь то, что она хотела, чтобы я о ней знала. С ее светлым 

именем всегда вспоминается наша старая школа на Вознесенской горке. В новом 
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здании на улице Малышева она уже не работала. Я так и вижу ее летящую 

походку, пуховый платок, накинутый изящно на плечи, приветливые, чуть 

улыбающиеся глаза и запах ее любимых духов «Манон». Родилась Маргарита 

Леонидовна в 1914 году, 3 сентября, и в этот день мы, ее ученики всегда 

приходили в гостеприимный, хлебосольный, теплый дом моего учителя, и знали, 

что нас ждут, нам рады. Каждый знал, что его попросят подойти к инструменту 

и что-то сыграть или спеть со всеми вместе.  

Маргарита Леонидовна очень любила музыку П.И. Чайковского, С.В. 

Рахманинова. Когда я закончила школу в 1965 году, она подарила мне двухтомник 

романсов Рахманинова с памятной надписью. Бюст П.И. Чайковского всегда 

стоял на ее пианино (я отдала его в школьный музей), и все, что можно было 

узнать о любимом композиторе, Маргарита Леонидовна бережно собирала. Она 

ездила в Москву на первые конкурсы имени Чайковского, и Ван Клиберн был ее 

любимцем. 

Маргарита Леонидовна закончила музыкальное училище имени 

Чайковского у Ванды Антоновны Бергард-Тшаска. От нее она получила 

замечательную школу фортепианной игры. Ванде Антоновне было что передать 

ученикам: она блестяще закончила Мюнхенскую консерваторию у ученика 

самого Ференца Листа. После окончания музыкального училища Маргарита 

Леонидовна работала тапером в кинотеатрах, в клубе ткацкой фабрики. С 1938 

года она начала работать в нашей школе. 

Трудные, голодные и холодные годы войны Маргарита Леонидовна не 

смотря ни на что всегда вспоминала с любовью. В школе появились 

удивительные личности, известные музыканты - Софья Самойловна Ляховицкая, 

Ольга Фабиановна Гнесина, Генрих Густавович Нейгауз. Молодой коллектив 

учился, слушал педагогические советы, и конечно слушал музыку в 

незабываемом исполнении. Чтобы школа могла жить, молодые педагоги ездили 

на уборку картошки и на разгрузку дров (я еще застала в школе печное отопление, 

большие печи-голландки, уютные и жаркие). Центральное отопление в школе 

появилось в конце 50-х годов, заботами директора Льва Павловича Рожновского. 

После войны Маргарита Леонидовна Гребнева становится заведующей 

фортепианного отделения нашей школы. Фортепианный отдел разрастается, становится 

ведущим в школе. Все педагоги, принятые на работу в школу, тщательно отбираются, 

все имеют свое лицо, свое направление в работе. Маргарита Леонидовна мудро 

руководит очень разными личностями, всегда приветлива, доброжелательна и надежна. 

За годы работы у Маргариты Леонидовны было много учеников, которые 
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навсегда связали свою жизнь с музыкой. Ее выпускники работают в многих 

городах нашей страны и за границей. У Маргариты Леонидовны был альбом, в 

который она собирала фотографии своих бывших учеников. Ее всегда 

интересовала их судьба. Когда приходили письма, открытки от них, Маргарита 

Леонидовна очень радовалась, и о каждом говорила много теплых слов. 

Мне бы хотелось закончить мои воспоминания стихами выпускницы нашей 

школы Татьяны Павловны Койновой. Эти строки были написаны через десять лет после 

смерти нашего общего учителя. 

Милый ангел 

Маргарита Леонидовна, милая моя! 

Сколько лет прошло, но помним. 

Да пребудет вечно в вас: 

Ваша нежная картавость, васильковость ваших глаз. 

Ваша поступь, ваша гордость, ваш лукавый говорок. 

Ваша женская особость, что - загадка испокон. 

И однажды в беге жизни, в суете всегдашних дел 

Вдруг замрем на миг и скажем: 

Тихий ангел пролетел. 

Память о моем дорогом учителе, светлом, чистом, мудром человеке, всегда  

со мной. 

 

Куликова Л.Н. 

ветеран системы художественного образования 

г. Екатеринбург 

 

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК! 

 

Марианна Сергеевна, дорогой мне человек, до конца своих дней оставалась 

для меня учителем, воспитателем и старшим другом. Такое единство слагаемых 

– воспитание, учение, дружба – вряд ли часто можно встретить в педагогической 

практике. 

Все годы в музыкальной школе по классу фортепиано я училась у 

Марианны Сергеевны. Удивительно то, что уже в школе моя учительница поняла 

сущность моей духовной природы, более того – открыла ее для самой меня. Это 

заключалось в том, что мне нравились преимущественно лирико-патетические 

образы, поэтому подобные произведения я исполняла с удовольствием. 
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Моя учительница с нами, своими учениками всегда была очень деликатна;  

она никогда не позволяла каких-либо унизительных высказываний или действий. 

Самым суровым низвержением была для меня ее фраза: «Ну, знаешь, милая 

моя?!». 

Я помню эти настоящие товарищеские отношения взрослого со мной, 

ребенком. В этой женщине совершенно отсутствовало высокомерие 

образованного взрослого к мало знающему юному существу. На мой взгляд, одно 

из необходимых качеств педагога уметь первично наладить с ребенком 

человеческие отношения. И только на этом благоприятном фоне начинается 

процесс обучения. 

Мой педагог также преподавала в музыкальном училище имени П.И. 

Чайковского. В 1965 г. я поступила в училище, продолжая обучение по 

фортепиано в классе Марианны Сергеевны. 

Беспечная молодость! 

Конечно, и юношеское разгильдяйство подчас проявляло себя. Так на 4 

курсе до последнего академического экзамена по фортепиано оставалось только 

3 дня. И вот я на уроке. Марианна Сергеевна, впечатлившись моей возней на 

инструменте, молча собрала с пюпитра мои ноты и, выйдя из класса, запустила 

их в полет с балкона 2го этажа в … концертный зал! Для меня он, как тогда, так 

и сегодня остается Божественным залом. То, что мне пришлось пережить, когда 

я, ползая между рядами, собирала нотную макулатуру, - нельзя выразить словами. 

Заслуженное унижение. «Урок» пошел мне впрок. Экзамен я сдала на «5».  

Вспоминается, как однажды Марианна Сергеевна послала мне открытку с 

поздравлением дня рождения. Она пожелала мне, чтобы я никогда не 

останавливалась в стремлении идти за своей Синей Птицей Счастья. 

Моя дорогая Марианна Сергеевна, на сегодняшний день я, Людмила 

Николаевна Куликова, счастливый человек! Моя профессиональная деятельность 

уже более 40 лет связана с самым чистым и прекрасным, что есть в жизни – дети 

и музыка. Хотя Вас уже нет рядом, - Вы в мире  ином, - но и сегодня я слышу 

Ваш задушевный голос, вижу сверкающие добротой глаза. Я уверена, знаю, что 

в мое время жить достойно мне помогают две дорогие мне женщины – моя мама 

и моя незабвенная Марианна Сергеевна. 
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Одинцова О.С. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г.Екатеринбург 
 

В КЛАССЕ У СВЕТЛАНЫ МАРКИАНОВНЫ ФРОЛОВОЙ  

 

У всех, поступивших в класс Светланы Маркиановны Фроловой, 

появлялось ощущение, будто они попали под большое, теплое и надежное крыло. 

Такое чувство защищенности было у нас все годы обучения в консерватории и 

даже, после её окончания. Мы называли Светлану Маркиановну «наша мама», а 

любовь к ней соединялась с огромным уважением. Я получила от Светланы 

Маркиановны, наверное, больше всех. На момент поступления в консерваторию, 

во время исполнения технических произведений, у меня сильно болели и 

уставали руки. Педагог посмотрела, как я играю, и решительно сказала: «Будем 

заниматься каждый день!» И мы начали работать. Два раза в неделю встречались 

в консерватории, остальные дни на дому. Занимались вместе с ее дочерью, 

Аленой Львовной. Работали над технологией: ощущением веса руки, 

проводимостью этого веса от лопатки до кончика пальца, закрепляли 

разболтанную кисть. Занимались они вдвоем, дотошно и требовательно, и 

радовались вместе со мной, если получалось.  

Когда я в первый раз села так заниматься дома, (а моя бабушка в начале 

сентября поменяла квартиру из Перми на Свердловск, чтобы я могла заниматься), 

соседи вызвали милицию. Еще бы, слушать гамму non legato, сыгранную сначала 

третьим пальцем, затем вторым и так далее, да еще и на ff, невозможно! Пришел 

милиционер, строго спросил: «Балуетесь?» «Нет, учусь в консерватории» - 

отвечала я с дрожью в голосе.  «По ночам играете?» «Нет, с 9 утра и до 20 ч 

вечера». «Ну ладно, учитесь». Соседям пришлось смириться. Когда я 

почувствовала вес и цельность руки, перешли на легато по две ноты, потом по 

три. Потом отрабатывали движения на прелюдии и фуге До минор из первого 

тома Хорошо Темперированного Клавира Баха. Через два месяца я играла его на 

академическом концерте с совершенно новым ощущением! Игра стала яркой, 

исполнять было удобно, казалось, что мои пальцы – это колеса гигантской 

машины, а сильным рукам приятно катиться на этих колесах.  

Впоследствии я часто возвращалась к правильным ощущениям, играя До 

минорную прелюдию Баха. Я очень благодарна Светлане Маркиановне и Алене 

Львовне за то счастье, которое я испытываю от комфортной игры на инструменте.  
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Все пять лет учебы в консерватории продолжалось освоение новых 

приемов звукоизвлечения в каждом произведении. И всегда Светлана 

Маркиановна показывала, как это должно было звучать. Играла она волшебно. 

Её пальцы становились длинными, будто без единой косточки, когда она играла 

кантилену, и мощными колоннами, когда она играла произведения своего отца.  

Исполнение было ярким, выпуклым, будто картина, написанная масляными 

красками, и в то же время певучим и насыщенным.  

Наша работа над программой была очень подробной. Все произведение 

раскладывалось по «кирпичикам», оттачивалась каждая деталь, ноты пестрели 

замечаниями с пронумерованными датами. Потом все собиралось во фразы, в 

блоки, которые обьединялись в более крупные построения, искали 

кульминационную точку. А потом опять все раскладывалось и отшлифовывалось 

заново. 

Помню Итальянский концерт Баха, который мы «разложили» и «собрали» 

три раза, что дало мне необыкновенное удовольствие в исполнении его на сцене. 

Появилось удивительное ощущение уверенности и качества, ощущение 

цельности и отделки мелочей. Я получила за него пятерку и хороший урок, как 

тщательно нужно заниматься.  

Светлана Маркиановна давала своим ученикам не только отличную 

пианистическую базу, она часто предоставляла нуждающимся стол и кров. 

Помню, часто жили у неё студенты заочного отделения. А какие она устраивала 

для нас праздники! Мы непременно отмечали Новый год, день 8 Марта, и день 

рождения Светланы Маркиановны. Собирались не только её студенты, но и те, 

которые вместе с нами занимались созданием консерваторского музея. На Новый 

год всегда устраивали карнавал. Каждый готовил костюм и продумывал свою 

роль. Помню, как Ира Шарова в костюме чёрта с маской на лице терпеливо 

сидела под огромным столом, и в разгар пиршества начинала хватать всех за 

ноги! Эффект был необыкновенный! Готовились всегда заранее, приходили за 

день, два, помогали делать заготовки для стола. Готовила Светлана Маркиановна 

изумительно, по старинным рецептам своей мамы! Стол всегда был очень 

вкусным и разнообразным. Запомнилось необыкновенное мясо с овощами на 

огромном подносе под названием «Игры любви» и вкуснейший многослойный 

торт «Марья Дмитриевна». Муж Светланы Маркиановны, поэт Лев Григорьевич 

Румянцев, готовил для каждого приглашённого четверостишие с пожеланием, мы 

получали его вместе с шуточным новогодним подарком.  Но самым любимым 

занятием были всевозможные игры! Особенно игра в шарады.  Разбиваясь на две 
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команды, мы придумывали сложное слово, состоящее из двух простых, и 

изображали действием эти слова, а противник должен был угадать. Это всегда 

было очень смешно! Или игра в стихи: напиши две строчки и передай соседу. 

Всплывают в голове обрывки таких коллективно созданных стихов.  Используя 

начальные строки известного Блоковского стихотворения, мы продолжили его 

так: «Февраль, набрать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд. Вдруг начал 

серый дождик капать, а у меня балкон открыт. Я достаю журнал из шкафа, гляжу 

в бумажную весну, и вижу рыжего жирафа, а рядом антилопу гну…»  

Такие яркие впечатления оставались от каждого праздника, сейчас эти 

мелочи вспоминаются так, как будто это было недавно, а не 30 лет тому назад.  

Благодаря «нашей маме» годы учебы были самыми счастливыми в нашей 

жизни! Светлана Маркиановна педагог с большой буквы, человек другой, уже 

уходящей культуры настоящего русского интеллигента. И как мне повезло, 

встретить в жизни именно ее и познать цену истинно человеческих отношений.  

Сегодня, проходя по родной школе, я вижу рояль, на котором мы 

занимались дома у Светланы Маркиановны, и письменный стол самого 

композитора Маркиана Петровича с его креслом, на котором сидела Светлана 

Маркиановна, и такие родные портреты Фролова и Скрябина, Глиэра. Эти 

подлинные предметы любезно подарены музею нашей школы её дочерью, 

Аленой Львовной. И меня окатывает волна любви и счастья.  

 

        Сушенцева Д.Б. 

Детская музыкальная школа №1 

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 
 

В КЛАССЕ МАЙИ СЕРГЕЕВНЫ САМОРОДСКОЙ 

 

Моя статья посвящена замечательному педагогу Детской музыкальной 

школы № 1– Майе Сергеевне Самородской. 

Майя Сергеевна проработала в Детской музыкальной школе № 1 города 

Екатеринбурга более 40 лет, ей было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РФ». Майя Сергеевна была бессменными руководителем отделения 

народных инструментов. Более 30 лет она возглавляла работу городской 

методической секции по классу домры.  

Ученики Майи Сергеевны с уважением относились к своему педагогу, любили 

свой инструмент. Многие из них стали профессиональными музыкантами.  

Благодаря своим знаниям, опыту и личному обаянию, Майя Сергеевна имела 
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безусловный авторитет среди музыкантов города и области.  

Мне бы хотелось поделиться своими личными воспоминаниями о Майе 

Сергеевне Самородской. 

Первое мое воспоминание из детства о Майе Сергеевне: она стоит, улыбаясь, вся в 

лучезарном свете, и солнечные лучи играют ее золотыми локонами. Майя Сергеевна 

называет меня своей «ласточкой». Мы идем в тридцать шестой класс, весь утопающий в 

зелени – цветущие чайные розы, роскошные деревья – как будто попадаешь в сказку. И я 

понимаю, что хочется приходить сюда снова и снова. 

 А потом начались первые занятия – и первые ноты с картинками, и Майя 

Сергеевна, поющая под собственный аккомпанемент «Песенку про чибиса» и 

«Тень-Тень». Далее – рассказ о законе инерции, изучение латинского алфавита – 

все это естественно переплеталось с постижением мира музыки.  

 С первых уроков мы осознали главное: мы играем не просто ноты, а 

создаем что-то невероятно значимое, глубокое, возвышенное, наполненное 

смыслом. И звук не может быть поверхностным, бездумным… Поэтому, играя 

«Ave Maria»  И.С. Баха или Ф. Шуберта, или «Вокализ» С. Рахманинова мы 

знали, о чем повествует эта музыка.  

 Майя Сергеевна удивительно умела создать дружественную атмосферу 

среди нас, учеников. Дружба эта продолжается и по сей день, хотя все мы 

работаем в разных областях, заняты в разных сферах деятельности. 

 Одно из самых ярких воспоминаний – наша поездка в Санкт-Петербург на 

Международный конкурс им. В.В. Андреева. Мы, с Майей Сергеевной и нашим 

бессменным концертмейстером Маргаритой Константиновной Медведевой, 

часто вспоминаем эту поездку, полную неожиданностей и открытий.  

 Наша концертная программа была очень серьезной, разнообразной. Мы 

тщательно готовились к этому ответственному выступлению, и, наконец, сели в 

поезд «Свердловск – Санкт-Петербург». 

 По моим предположениям и ожиданиям, в поезде я буду с помощью 

уважаемых педагогов сосредоточенно думать о предстоящем выступлении, но не 

тут-то было. Начались шутки, смех, Майя Сергеевна и Маргарита 

Константиновна рассказывали веселые истории о своей жизни. Таким образом, в 

конце вторых суток мы просто лежали, будучи не в силах больше смеяться. 

 Первое наше «культурное мероприятие» по прибытии в Санкт-Петербург 

было посещение мясного рынка, где Майя Сергеевна настойчиво искала 

качественный фарш: «Ребенка нужно хорошо кормить!» (это был 1994 год). 

Далее в моей тумбочке появилось бесчисленное множество ароматных 
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апельсинов и яблок.  

 Вскоре почувствовав, что мои силы втройне возросли, я со всем усердием 

села за домру. Но мое усердие было, видимо, слишком велико, так как у меня 

начали «рваться» струны. И нужно было видеть лицо Майи Сергеевны, когда 

Маргарита Константиновна в очередной раз вызывала ее из зала, где проходили 

конкурсные прослушивания, показывая оставшуюся часть струны «ля» или 

«ми». Майя Сергеевна при этом проявляла максимум изобретательности, 

доставая все новые и новые струны, в то время как наш запас струн давно иссяк. 

 И вот наступил долгожданный день нашего выступления на I  туре! Мы с 

Майей Сергеевной  и Маргаритой Константиновной вместе отправились в школу 

искусств, где проходили конкурсные прослушивания. Но, спускаясь на 

эскалаторе в метро, мы вспомнили, что забыли в гостинице концертные туфли. 

Тогда Майя Сергеевна сказала, что это не беда и она быстрее ветра «слетает» за 

необходимой частью нашего концертного наряда.  

 Вдоволь разыгравшись, вспомнив все нюансы нашего исполнительского 

замысла, мы с Маргаритой Константиновной решили немного отдохнуть перед 

выступлением, и я положила медиатор на подоконник. Но медиатор мгновенно 

выскользнул из рук и оказался за плинтусом. Мы с Маргаритой Константиновной 

застыли в ужасе: что же теперь делать?!    На ватных ногах мы направились к 

Майе Сергеевне сообщить об этом инциденте. Но она не растерялась, вновь 

проявив невероятную выдержку, спокойно  и уверенно сказала нам, что если 

нужно, мы и школу разберем, но медиатор достанем. Так оно и было. 

 После такого испытания наше выступление на сцене показалось нам 

легким и приятным наслаждением. 

 Второй тур прошел также удачно. Мы играли вдохновенно, собрав воедино 

все наши силы, и старания были вознаграждены - мы получили II премию, а 

председатель жюри Александр Цыганков подошел к Майе Сергеевне и лично 

поздравил с этим успехом. 

 А дальше была прогулка по Невскому проспекту, посещение выставки 

импрессионистов в Эрмитаже (Майя Сергеевна посоветовала мне записывать 

художников и названия их картин – эти записи хранятся у меня и по сей день, и я 

действительно помню эти картины). Посмотрели на величественных Атлантов, сходили 

в Исаакиевский собор, любовались панорамой Санкт-Петербурга. Не могли не 

заглянуть и в Охотный ряд – я вспоминаю, как вдохновенно и трогательно Майя 

Сергеевна выбирала подарки для своих близких.  А еще – подавала милостыню 

обездоленным и говорила, что надо быть милосердным… 
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 До сих пор, принимая ответственные решения в нашей жизни, мы в мыслях 

советуемся с нашим бесценным педагогом – Майей Сергеевной Самородской и 

стараемся  продолжать ее традиции: доброты, заботы, увлеченности делом, трудолюбия, 

внимательного и доброжелательного отношения к ученикам и, конечно, высокого 

профессионализма преподавания в классе домры детской музыкальной школы № 1. 

 

Фадеева Д.М. 

Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Фролова г .Екатеринбург 
 

ВСПОМИНАЯ ШКОЛУ И УЧИТЕЛЯ 

 

Я поступила в музыкальную школу осенью 1947 года. Был объявлен 

дополнительный набор. Мне было почти 10 лет и на фортепиано меня не приняли 

по возрасту, тем более что дома не было пианино. Предложили на выбор 3 

инструмента: скрипку, виолончель, флейту, и мама выбрала самый лёгкий (по 

весу) и самый недорогой на случай, если дело не пойдёт. Преподавателя тоже ещё 

не было, его ждали через месяц, он должен был демобилизоваться из армии. 

Уже с первого посещения музыкальной школы, придя с мамой на приёмные 

экзамены, я почувствовала, что в этом доме проходит какая-то другая жизнь, 

здесь все особые: преподаватели, они вызывают уважение, их невозможно не 

слушаться, нельзя громко разговаривать, бегать, шуметь, а надо вести себя 

«прилично». И ученики ведут себя чинно и правильно. 

В конце сентября нас, наконец, пригласили на встречу с преподавателем. 

Мы с мамой зашли в кабинет под номером 6, здесь занимались скрипачи. Народу 

собралось много, дети с родителями. В центре класса стоял рояль, вдоль стены 

венские стулья, а на стенах, в рамках, висели групповые фотографии 

предыдущих выпускников. Я впоследствии любила их рассматривать, 

переползая по стульям на коленках, тем более, что все фамилии и имена были 

выписаны под каждой фотографией.  

В углу у входа находилась печь. В здании не было центрального отопления, 

топились печи дровами, при этом в школе всегда было тепло и очень чисто. 

Управляла всем хозяйством завхоз тётя Зина, которая жила со своей дочерью при 

школе в крохотной коморке над лестницей. В поздние годы там приютился 

кабинетик директора Льва Павловича Рожновского. Так вот, тётя Зина каждый 

вечер носила дрова из дровянника во дворе по крутой лестнице на верх во все 

кабинеты. Однажды, когда я уже училась в училище, мне надо было пойти к 
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Георгию Яковлевичу, а меня сопровождал мой молодой человек. Мы долго не 

могли расстаться у входа в школу, а тётя Зина носила дрова, и мы ей открывали 

дверь. Она была рада неожиданной помощи и приглашала нас почаще 

наведываться. 

И так мы встретились с моим учителем Ворониным Георгием 

Яковлевичем, и он остался моим учителем и наставником до конца дней. 

Георгий Яковлевич работал в школе с момента её открытия и даже раньше, когда 

это были классы при училище. С ним же работала концертмейстером его жена 

Т.В. Кукшинова, которая всегда поддерживала нас на выступлениях, не давая 

сбиться. Играть с ней было очень легко, чего не скажешь о каждом 

концертмейстере. В предвоенные годы у Георгия Яковлевича был большой и 

сильный класс. Его ученики той поры, впоследствии известные музыканты 

братья И. Ауздайчер и М Ауздайчер играли в филармоническом оркестре и 

преподавали в музыкальной школе и консерватории, Горелик В.М. скрипач и 

дирижёр, был главным дирижёром Московского театра оперетты. 

Пройдя войну, ещё в гимнастёрке, с орденом Красной Звезды на груди, 

Георгий Яковлевич был так жизнерадостен, так заразительно энергичен, так 

увлечённо работал, подпевая игре своих учеников, и его громовой голос 

раскатывался по всей школе и был слышен даже на первом этаже при входе. Это 

настроение передавалось и нам, детям. Класс у Георгия Яковлевича был всегда 

очень большой, человек 20-25, он был необыкновенно трудоспособен и очень 

требователен к нашей работе. Эмоциональный по натуре, он мог весело 

пошутить, но мог и «дать рябчика», особенно неугомонным мальчишкам на 

занятиях ансамблем.  Ансамблем мы занимались по воскресеньям с 10 часов утра 

до 12-ти, со 2-го класса до конца школы, т.е. учились без выходных, но 

воспринимали эти занятия, как праздник. Я была вполне уверена, что Георгий 

Яковлевич всегда, днём и ночью, думает и заботится обо мне, хотя у него была 

семья и двое талантливых детей, и уже будучи взрослой и, начав работать с 

учениками, корила себя за то, что не думаю о них в своё свободное время. Так же 

казалось, я думаю, всем его ученикам, ведь недаром из его класса вышло 

несколько десятков ярких музыкантов во всех областях музыкальной 

деятельности: дирижёры, оркестровые музыканты, джазовые музыканты, 

преподаватели. 

Мы много выступали в школе, по радио, записывались на киностудии в 

киножурнал "Новости дня", телевидения в городе ещё не было. Выступали в 

военном Госпитале, где нас после выступления кормили обедом, что тоже было 
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для нас, полуголодных, очень привлекательно; играли на избирательных 

участках, это считалось важным. 

Нам, детям, эти выезды нравились. Мы очень сдружились и даже после 

воскресных занятий ансамблем подолгу не расходились, играя в сквере перед 

Дворцом пионеров на "лягушках" или в волейбол. Лягушки каслинского литья 

украшали чашу фонтана в центре сквера. Сейчас они перекочевали в район 

Ботаники, украшая фонтан перед зданием сбербанка. 

Но особенно я любила школьные концерты по вечерам. Зал был проходной, 

классы располагались по периметру.  На время концерта все занятия 

прекращались, перед сценой расставлялись рядами стулья, у противоположной 

от сцены стены садились преподаватели во главе с директором школы Ольгой 

Андреевной Бернацкой и завучем Марией Владимировной Липиной. Выступали 

ученики всех специальностей, какие преподавались в школе: фортепиано, 

скрипка, баян-аккордеон, изредка появлялись виолончель и флейта. 

Замечательный был класс баяна-аккордеона, который вёл Афанасий 

Герасимович Ефимов. Его оркестр, ансамбли, солистов с прекрасным подбором 

репертуара хотелось слушать бесконечно. И какие яркие вышли музыканты из 

его класса. Это Л. Болковский, окончивший школу за 4 года, затем музыкальное 

училище за 2года; это талантливый преподаватель Лариса Михайловна 

Катанаенко (Никитина) и многие-многие. 

В результате я знала наизусть весь репертуар по всем специальностям. 

Часто выступали в нашем зале профессиональные музыканты, особенно 

выпускники школы, учащиеся училища им. П.И. Чайковского и студенты 

консерватории. После особенно удачных уроков или выступлений я испытывала 

восторженные чувства и вдохновение, гордость оттого, что я учусь в такой 

музыкальной школе, где у меня всё получается, где меня зовут Диночкой, где все 

люди доброжелательны и деликатны и где всем ясно, что музыка - это самое 

главное в жизни. 

Учителя были профессионалами, людьми высокой культуры, 

воспитывавшие нас уже своим внешним видом, манерой поведения, речью.  

Директор школы Бернацкая О.А. не была музыкантом, но она присутствовала на 

всех концертах и экзаменах, ходила по урокам и, как говорил мой преподаватель, 

давала очень точные оценки. 

Второй преподаватель по скрипке Онсова Тамара Сергеевна была очень 

творческая личность. У неё тоже был большой и очень яркий класс. Она сама 

сочиняла музыку и стихи, а пьесы её ученицы и племянницы Риммы Ильиной 
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были изданы и напечатаны в сборнике «Юный скрипач». 

По сольфеджио до 5 класса я мало чего понимала и выезжала только за счёт 

слуховых заданий. Но к началу учебы в 5 классе, в школе появился Курганский 

В.Д., молодой красавец, мы, девочки, все влюбились в него, кроме того, он 

прекрасно и понятно объяснял нам музыкальную грамоту от начала до конца, и 

дал такой запас знаний, что хватило мне на все последующие годы 

профессионального обучения. Я смогла три года сама преподавать этот предмет 

в музыкальной школе г. Асбеста, куда меня направили по окончании 

музыкального училища, а там не оказалось теоретика. 

По музыкальной литературе тоже были разные учителя, Л. А. Иоффе, А.В. 

Теуш, которая впоследствии стала завучем школы. Это была завуч-мать. Она 

вникала во все процессы школьной жизни, в подбор преподавательских кадров, 

заботилась о профессиональном росте молодых педагогов, о творческом климате 

в коллективе, знала по именам всех учеников и особое внимание уделяла 

одарённым, направляя их в профессию. 

Мы, ученики старших классов, уже жили своей внутренней музыкальной 

жизнью. Собирались дома у Риты Ипполитовой (она потом работала 

концертмейстером в нашей консерватории) или в школе во время каникул и пели. 

У Риты были оперные клавиры: «Травиата» и «Евгений Онегин», мы распевали 

все арии, все возможные номера, пели романсы под Ритин аккомпанемент. Нам 

это очень нравилось. 

Многие ученики школы стали профессиональными музыкантами, в том 

числе преподавателями в нашей школе.  

Послевоенная жизнь набирала обороты. Город разрастался, открывались 

новые музыкальные школы: №4 на Химмаше, №5 на Эльмаше, и т.д. 

Я окончила музыкальную школу в 1954 г. и вернулась в родную школу уже 

преподавателем с 15-летним стажем через 20 лет. (До этого считала себя не в 

праве, не набравшись опыта). 

Школа разрослась и обрела новое место и новый красивый облик, а также 

во многом новое содержание в виде новых творческих направлений. Но главное, 

она сохраняет традиции, заложенные предыдущими десятилетиями, трудами 

больших мастеров и энтузиастов. Это подтверждается тем приятным 

обстоятельством, что в школе складываются династии, наши «Фамильные 

драгоценности», насчитывающие по четыре поколения. 
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