
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования  

Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова 

 

 

 

 
 

ВТОРЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ФРОЛОВСКИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

«НАША ИСТОРИЯ» 

 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Екатеринбург 2018 

 



 
 

УДК 7.07 (06) 

ББК Щ 315.11 

Т 28 
 

Редактор 

В.В. Чепракова 

Заместитель директора МАУК ДО  

«Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова»  

 

Т 28 

«Вторые Всероссийские Фроловские педагогические чтения.  

«Наша история»: сборник материалов Всероссийского научно-

исследовательского проекта 25 ноября 2017 года. Екатеринбург, 2018. 138 с.  
 

ISBN 978-5-8295-0560-8 
 

Материалы Вторых Всероссийских Фроловских педагогических чтений 

«Наша история», выпуск 2, посвящены вопросам истории детского художественного 

образования в России. Читателю представлены исторические события культуры, 

уникальные судьбы музыкантов - педагогов, результаты проектной деятельности и 

поисковой работы. Тематика сборника объединяет жанровое разнообразие 

публикаций: от научной статьи до очерка и воспоминаний.  

Издание адресовано преподавателям, методистам, родителям и обучающимся 

детских школ искусств, высших учебных заведений, будет интересна широкому 

кругу читателей.     

 

                                                                                                           УДК 7.07 (06) 

                                                                                                            ББК Щ 315.11 

                                                                                   

 
Точка зрения редакции может не совпадать с позицией авторов, которые несут  

ответственность за содержание публикаций 

 

ISBN 978-5-8295-0446-5 

 

 

Екатеринбург 2018 
 



3 
 

Содержание 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чепракова В.В. 
 

6 

Шабалина Л.К. 

Из истории музыкальных школ старого Екатеринбурга 
 

8 

Лыткина А.Е. Новикова Н.В. 

Истоки музыкальной педагогики ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 
 

17 

Постоева Е.Г. 

Из жизни теоретического отдела Первой музыкальной школы 
 

23 

Раков В.Н. 

Баян и баянисты (из истории развития музыкального 

искусства на Калужской земле 
 

25 

Санникова Е.А. Тихомирова Л.Н. 

Цикл статей «Алапаевское эхо» или некоторые страницы из 

жизни П.И. Чайковского  

«Детский альбом» - воспоминания об Алапаевске 

Анастасия – вальс 
 

32 

Столярова О.В.  Шалаева Л.Г. 

Традиции хорового общества и развитие детского хорового 

исполнительства в Екатеринбурге 
 

42 

Шувалова Н.Н. Николаева Н.В. 

К вопросу о традициях в музыкальном образовании (на 

примере ДМШ № 12 им. П.И Чайковского г. Нижнего 

Новгорода 
 

46 

Вершинина М.И. 

Наш учитель – наша история. 

(рассказ о В.А. Соколове - учителе, стоявшем у истоков 

художественного образования Гимназии «Арт-Этюд») 
 

50 

Капустина Н.Г. 

Судьба музыканта. А.Н. Глинка-Измайлов – основатель и 

первый директор Смоленской музыкальной школы № 1  

им. М.И. Глинки 
 

53 

Миронова Юля  Нарбутова Е.Н. 

О школе, о жизни, о музыке. Интервью с Коган Т.Н. 
 

56 

Степанова Лиза Кунгурцев Саша Сатылаева С.И. 

Молодость души. Людмила Лядова 

59 



4 
 

 

Суетина Л.П. 

Памяти мастера. 

Киселев Юрий Кондратьевич (1938 - 1999) 
 

64 

Сушенцева Д.Б. 

Ольга Петровна Маслова: страницы творческой биографии 
 

66 

Сушенцева Д.Б.  Маслова О.П. 

Валерий Павлович Жданов: Браво, Маэстро! 
 

71 

Веселов Вячеслав 

Культурное наследие Екатеринбурга: Дом доктора Сяно 
 

77 

Веселова Н.Е. 

Проект «Дом доктора Сяно» Практические аспекты 

исследовательской работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

82 

Гаврилова Ю.Ю. 

Школа Дельфийского резерва 
 

89 

Денисова З.М. 

О научно-методическом проекте «Мир музыки». 

К вопросу преподавания историко-теоретических дисциплин 

в школе искусств  
 

92 

Кержковская Э.Э. 

Проектная деятельность как условие развития творческого 

потенциала учащихся Джазовый мюзикл «Послание 

Сатурна» («Message from Saturn») 
 

95 

Мезенцева И.В. 

Музейная поисковая деятельность в детской школе искусств 

им. П.И. Осокина   
 

100 

Райкова Л.С. 

Виды и формы сетевого сотрудничества Центральной 

детской школы искусств города Благовещенска 
 

105 

Сушенцева Д.Б. 

О создании проекта «Отделение народных инструментов 

Детской музыкальной школы № 1 имени М.П. Фролова: 

история и современность 
 

109 

Хавратова Н.В. 

Интерактивный проект «ART-ПОХОД», как способ изучения 

современного искусства при освоении дополнительной 

предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
 

112 



5 
 

Чепракова В.В. 

Ресурсный центр инновационных музыкальных технологий 

(модель организации методической службы в муниципальной 

системе художественного образования детей Екатеринбурга) 
 

117 

Мезенцева И.В. 

Ровесница школы (Воспоминания Ефимовой Л.В., 

старейшего педагога музыкальной школы Красноуфимска, 

представителя династии Серебренниковых – Ефимовых)  
 

123 

Одинцова О.В. 

Люди моего круга или старт в профессию  
 

128 

Фельдман З.Р. 

Моя музыкальная династия 
 

131  

Сведения об авторах                                                                                 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

25 ноября 2017 года в Екатеринбурге состоялись Вторые Всероссийские 

Фроловские педагогические чтения «Наша история». В прекрасном зале 

Библиотечного центра «Екатеринбург» собрались неравнодушные к истории 

своего города, родной школе и своей семье, люди.  

Проект Всероссийские Фроловские педагогические чтения «Наша 

история» (организатор первая школа на Урале – Детская музыкальная школа № 

1 имени М.П. Фролова) показал, насколько своевременно было обращение к 

истокам детского музыкального образования в регионах, к памяти о 

директорском корпусе первых музыкальных школ, к осмыслению творческого 

наследия малоизвестных и забытых, но очень талантливых и востребованных в 

свое время, музыкантов, художников, деятелей культуры из глубинки.  

Множество людей откликнулось на наш проект, а значит, все было не 

случайно и не зря. Поступили благодарности за первый выпуск сборника. 

Нужное дело, говорят все участники проекта! Л.К. Шабалина, кандидат 

искусствоведения, профессор Уральской государственной консерватории им. 

М.П. Мусоргского, в материалах первого сборника нашла ранее ей неизвестные 

сведения о выпускнике Уральской консерватории 1943 года Иване 

Александровиче Ляпустине: «Хочу сказать, что мне в работе уже пригодился 

первый выпуск материалов Фроловских чтений. Я имею в виду статью 

Архиповой Л.В.о И.В. Ляпустине. Многое я знала, но получила еще некоторые 

важные сведения. А я как раз собираю материал о первых выпускниках-

теоретиках УГК». 

Такой отклик радует вдвойне, ведь материалы востребованы научным 

работником, который профессионально занимается исследованием 

музыкального образования на Урале. 

Статьи и публикации в новом сборнике - результат деятельности 

педагогов-исследователей, которые обобщают результаты научной, поисковой, 

проектной, музейной работы, представляя их педагогической общественности.  

Все материалы педагогических чтений включают элементы нового 

знания, которые и определяют их значимость. Жанровое разнообразие сборника 

удивительно: от научной статьи до отчета о работе, от воспоминаний до очерка. 

И такая компиляция вполне оправдана идеей и содержанием нашего проекта. 

Как удивительно и приятно было слушать живую историю школ, узнавать 

о судьбах педагогов и выпускников, радоваться таланту современников. 

Выступление профессора консерватории Л.К. Шабалиной, отправило 

участников чтений в путешествие по культурной карте дореволюционного 

Екатеринбурга – прямо в классы известного и талантливого педагога 



7 
 

Константина Алексеевича Муликовского. Интерес педагогов к судьбе и 

творчеству музыканта не случаен. Именно тогда, в начале XX века, К.А. 

Муликовский сформулировал основы методики обучения юных музыкантов и 

форм контроля за качеством их подготовки. 

Преподаватели Алапаевской школы искусств имени П.И. Чайковского 

представили прекрасный материал о значении алапаевского периода в жизни и 

творчестве великого композитора.  

В.Н. Раков с любовью и гордостью представил истории баянистов 

Калужской земли. 

Мезенцева И.В., преподаватель Красноуфимской школы имени Осокина, 

в своих публикациях описывает картину поисковой работы со всеми ее 

радостями и разочарованиями. Воспоминания о фамильных династиях 

музыкантов нарративны, убедительны и чисты, читаются на одном дыхании.  

Особенностью Вторых Всероссийских Фроловских педагогических 

чтений конечно же было участие в проекте учащихся. Молодые исследователи 

использовали и жанр интервью, и журналистский обзор материалов прессы, и 

аналитические материалы результатов выполненного проекта. В сборнике 

появился ряд фотографий из архивов.  

Драгоценный опыт общения с единомышленниками, новое знание из 

истории города, воспоминания, ретроспектива истории семьи, не оставляют никого 

равнодушным и находят достойное отражение на страницах этого издания. 

Благодаря распространению новых знаний среди заинтересованных 

людей, начинает оформляться информационное пространство нашего проекта. 

Думаю, что смысл жизни и творчества педагога наполнен общей мыслью 

о воспитании нового поколения. Наш проект воспитывает! 

Вспоминаю свою дорогую бабушку, которая рано осталась сиротой, подняла 

и воспитала четырех малолетних братьев и сестер, никогда не ходила в школу и не 

умела читать. Однажды, я услышала шепот из ее комнаты, хотела войти, но меня 

прогнали. И только после уговоров и обещаний – «никому не скажу», я узнала 

страшную тайну, бабушка учится читать Псалтырь. Читала неумело, по слогам, и от 

того стеснялась. Неважно какая мотивация была у человека для подвига, главное он 

это сделал. Бабушка выучилась читать самостоятельно в 70 лет, чтобы выполнить 

обет верующего человека –знать Священное Писание. Я считаю это подвигом.  

Так и каждый герой нашей книги совершает жизненный подвиг во имя 

взаимосвязи поколений и передачи культурного наследия.  

Говорим спасибо всем участникам проекта и верим в скорую встречу 

ровно через год на III Всероссийских Фроловских педагогических чтениях. 

 

Куратор проекта В.В. Чепракова  
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Л.К. Шабалина    

Уральская государственная консерватория  

                                                                                     им. М.П. Мусоргского 

                                                                                         г. Екатеринбург 

 

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

СТАРОГО ЕКАТЕРИНБУРГА 

(фортепианные классы К.А. Муликовского) 

 

В истории музыкальной культуры и образования дореволюционной 

России весомое значение имели частные музыкальные школы, классы, курсы. 

Широкое распространение они получили в конце XIX – начале XX века. Во 

многом это было связано с организацией Русского музыкального общества 

(РМО, с 1873 года Императорское русское музыкальное общество, ИРМО). При 

обществе открылись консерватории (Петербургская и Московская), в 

российских столицах и в крупных губернских центрах оживилась концертно-

театральная жизнь, возросло число любительских музыкальных кружков. 

Обучение пению и игре на различных инструментах (среди них первенствовало 

фортепиано) и освоение некоторых сведений из области истории и теории 

музыки считалось в ту пору обязательной составляющей в воспитании 

культурного человека. С открытием в России музыкальных вузов начала 

завоевывать признание и профессия музыканта. Спрос на музыкально-

образовательные услуги стремительно вырос.  

В конце XIX века в большинстве регионов империи еще не было 

отделений ИРМО и музыкальных классов при них. Основной формой 

музыкально-учебных заведений здесь оказались частные учреждения. C 1870-х 

годов вглубь страны потянулись воспитанники первых отечественных 

консерваторий: в провинции они были остро востребованы и зачастую являлись 

первооткрывателей периферийных музыкальных классов и школ.   

В Екатеринбурге интерес к музыкальному просвещению был очень 

высок.  Успешно развертывал деятельность Екатеринбургский Музыкальный 

кружок (ЕМК), который насчитывал до 200 членов и отметил в 1900 году свое 

двадцатилетие. С начала 1880-х годов в городе функционировали многие 

частные музыкальные классы [1]. Общая информация о них имеется в брошюре 

С.Е. Беляева «Музыкальные классы, школы, курсы в старом Екатеринбурге» 

[2]. Ценно каждое из них – это те «кирпичики», из которых строилось 

музыкальное образование в нашем городе, и они еще мало исследованы. О 

классах К.А. Муликовского автору данных строк уже доводилось писать ранее 
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[7]. В настоящей статье введена новая информация и охарактеризованы 

методические принципы работы учебного заведения. 

Предварительно напомним о первооткрывателях екатеринбургских 

классов и школ. Одним из них был выпускник Московской консерватории 1879 

года, певец С.В. Гилев. Его классы просуществовали недолго – до 1884 года, 

после чего он покинул Урал. Аналогично складывалась судьба многих частных 

учебных заведений, в большой мере зависимых от сложностей финансового 

самообеспечения, конкуренции и других причин. Недолгий срок их 

существования скорее являлся правилом, чем исключением.  

К числу счастливых исключений относится первая в Екатеринбурге 

частная музыкальная школа пианиста В.С. Цветикова, выпускника 

Петербургской консерватории 1885 года. В 1886-1887 годах, благодаря 

расширению круга специальностей (фортепиано, скрипка, виолончель) и 

введению в программу курса теории музыки, его учебное заведение было 

объявлено в печати как школа [2, с.13]. Позднее высказывалось замечание об 

отсутствии среди учебных дисциплин «Истории музыки», и она была введена в 

программы.1 Авторитету школы способствовали концертные выступления ее 

педагогов и учеников. Открытый вечер 1895 года нашел одобрение в прессе. 

Приведем резюме анонимного автора: «В итоге мы должны сказать, что 

появление в Екатеринбурге музыкальной школы г. Цветикова является шагом 

вперед в культурном развитии Урала, так как из музыкального вечера 10 ноября 

мы вынесли полное убеждение, что школа г. Цветикова может дать солидную 

подготовку для настоящей серьезной музыки».2 

К середине 1890-х годов в городе появились несколько новых частных 

музыкальных классов. Возглавлявшие их музыканты, определяя общее 

направление и методические принципы преподавания, формируя изучаемый 

педагогический и концертный репертуар, ориентировались, прежде всего, на 

консерваторские программы. Cвои классы они афишировали в прессе с 

обязательными ссылками: на собственное профессиональное образование и на 

внедрение в программы курсов теории музыки, гармонии и сольфеджио.  

В конце 1901 года В.С. Цветиков покидает Урал, получив приглашение из 

открытого в Самаре в 1900 году отделения ИРМО. В Екатеринбурге образуется 

определенная вакансия, открывающая перспективы для педагогической 

деятельности других консерваторских воспитанников. Одним из них 

становится Константин Алексеевич Муликовский.   

                                                           
1 Михайловский И. «Екатеринбургская неделя». – Екатеринбург, 1894. - № 35. 

2 «Екатеринбургская неделя». – Екатеринбург, 1895. - № 46.  
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 Профессиональное образование пианист К.А. Муликовский получил в 

Московской консерватории, где учился с 1868/69 учебного года по 1872/73 (1-е 

полугодие). Его педагогами по классу специального фортепиано сначала были 

А. Зандер, Л.Ф. Лангер, А.С. Размадзе.3 В последний, 1872-й год он занимался у 

Карла Клиндворта.4 Немецкий музыкант, обучавшийся в 1850-е годы у Ф. 

Листа, трудился в Московской консерватории в 1868 - 1881 годах. В России он 

способствовал распространению музыки Шопена, любовь к которой перенял от 

Ф. Листа. В Москве шопеновские произведения под редакцией К. Клинворда 

были изданы в 1878 году у П. Юргенсона.   

Курс гармонии К.А. Муликовский изучал у П.И. Чайковского, 

преподававшего в Московской консерватории с 1866 по 1878 годы. К периоду 

1870/71 учебного года и первого полугодия 1872/73 годов (когда Константин 

Алексеевич занимался у П.И. Чайковского) относится создание композитором 

«Руководства к практическому изучению гармонии» и его публикация П. 

Юргенсоном. Характеризуя свою книгу, Петр Ильич в Предисловии к первому 

изданию писал: «…я льщу себя надеждой, что учащееся поколение обретет в 

ней пособника на пути практического изучения техники искусства».5 

П.И. Чайковскому, как преподавателю композиции и музыкально-

теоретических дисциплин, посвящены исследования профессора Уральской 

консерватории, доктора искусствоведения Е.Е. Полоцкой [3; 4]. По ее словам, 

«учебник гармонии Чайковского стал определенным итогом его 

преподавательского опыта в классах гармонии» [4, с. 43]. Список учеников 

консерватории, обучавшихся у П.И. Чайковского по теоретическим предметам, 

составлен выпускницей УГК М.А. Говорухиной [5].  

В Отчетах Московского отделения ИРМО имя К.А. Муликовского 

последний раз встречается в 1972-1973 учебном году. Он не упомянут среди 

выпускников вуза, следовательно, консерваторию пианист не окончил. С 

середины 1870-х годов Константин Алексеевич уже трудился в Астрахани, где, 

по словам астраханского критика В. Склабинского, «первым же своим 

                                                           
3 Отчет Русского музыкального общества в Москве за 1871-1872 г. М.: Типография В.М. Фриша и С.П. 

Анненкова, 1873. 106 с.  

4 Отчет Московского отделения Императорского русского музыкального общества за 1872-1873 г. М.: 

Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1874. 102 с. 

5 Чайковский П. Руководство к практическому изучению гармонии. Учебник. 4-е изд. М.: изд-во П. Юргенсона, 

1885. 151 с.[С.V.]. 
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концертом обратил на себя всеобщее внимание, которым пользовался в течение 

всей своей последующей музыкальной деятельности».6 

В первые годы работы К.А. Муликовский много концертировал, затем 

ограничился благотворительными концертами. Главным его делом стала 

педагогика, и в этой области его заслуги перед жителями города были высоко 

оценены. «Без преувеличения скажу, – писал тот же В. Склабинский, – что 

никому из прежде живших и ныне живущих в Астрахани артистов наша 

публика столько не обязана, особенно в музыкально-педагогическом деле, 

сколько обязана она К.А. Муликовскому».7 

Что же вынудило Константина Алексеевича в 1902 году тронуться в 

далекий путь на Урал? Из уральской прессы выясняется, что причиной, 

побудившей педагога к переезду, стала необходимость собрать собственным 

трудом солидную сумму денег для обучения в консерватории своей дочери – 

юной пианистки Любы (в 1902 году ей было 12 лет). Тогда встает следующий 

вопрос: почему астраханская публика, давно знавшая К.А. Муликовского, 

перестала обеспечивать его достаточным количеством учеников?   

Объясняется это тем обстоятельством, что в 1900 году музыкальные 

классы Астраханского отделения ИРМО были реорганизованы в училище, 

привлекшее учащуюся молодежь. К преподаванию в училище допускались 

лишь музыканты, прошедшие полный курс профессионального образования. 

Возникшая ситуация сложилась не в пользу К.А. Муликовского, который в свое 

время не смог закончить консерваторию (вероятными причинами этого были 

финансовые трудности). Пианист решает перебраться на Урал, в город, где еще 

не было отделения ИРМО и музыкальных классов при нем. 

В екатеринбургской прессе информация о новом педагоге появлялась 

дважды: 3 января и 9 февраля 1903 года: «Учитель музыки К.А. Муликовский, 

бывший преподаватель музыкального училища Астраханского отделения 

ИРМО, дает уроки на рояле, а также теории музыки»; текст повторен через 

месяц.8 Очевидно, оба объявления не произвели должного впечатления, и 

Константин Алексеевич решает познакомить Екатеринбург со своим 

исполнительским искусством. Он готовится принять участие в концерте 

Екатеринбургского музыкального кружка, о чем сообщает газета «Урал»: «В 

воскресенье, 2 марта в зале наследников И.З. Маклецкого Музыкальным 

кружком совместно с К.А. Муликовским дан будет концерт, в коем примут 

                                                           
6 Склабинский В. Подборка рецензий из газеты «Астраханский листок» // «Уральская жизнь». – Екатеринбург, 

1903 г. № 102 от 17 апреля.  

7 Там же. 

8 Газета «Урал». – Екатеринбург, 1903. - №№ 1677, 1708 от 3 января и 9 февраля. 
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участие: А.Н. Соловьева, Е.А. Одинцова, Люба Муликовская, Н.М. Беренов, 

Г.О. Клер, г. Дорецкий, М.Р. Кронгольд, П.А. Кронеберг, Я.Ю. Либерман, К.А. 

Муликовский, П.В. Черкасов и хор музыкального кружка».9 

В приведенном перечне фигурируют певцы и инструменталисты, 

профессионалы и любители музыки. С искренней доброжелательностью они 

приняли в свой круг приезжего пианиста. В отзыве на концерт, написанном 

одним из лидеров ЕМК Г.С. Свечиным, сказано об участии Константина 

Алексеевича в исполнении фортепианного квартета Моцарта со скрипачом 

Дорецким, альтистом М. Кронгольдом, виолончелистом П. Черкасовым. В 

конце рецензии подчеркнуто: «Остальную часть программы в значительном 

объеме восполнили К.А. Муликовский и его талантливая дочь Люба».10  

Концертное выступление возымело действие, как и появившаяся, 

цитированная выше газетная статья о разносторонней и многолетней 

деятельности Константина Алексеевича в Астрахани. Там же впервые 

говорилось о заявке на «частное музыкальное училище К.А. Муликовского» и 

подчеркивалось, что «потребность в нем, несомненно, существует, особенно со 

времени отъезда из Екатеринбурга г-на Цветикова».11 

Новые фортепианные классы открылись 1 мая 1903 г. Кроме «игры на 

рояле», в том числе «совместной», были объявлены предметы по программе 

консерватории: теория музыки, сольфеджио, история музыки. Это позволяет 

говорить о том, что теоретическая школа Московской консерватории – П.И. 

Чайковского и других ее профессоров – нашла, в лице их учеников (не только 

К.А. Муликовского), вполне конкретное отражение в музыкально-

педагогической практике старого Екатеринбурга. 

Организаторам частных школ необходимо было самим заботиться о 

формировании контингента учащихся. Отсюда исходила необходимость 

открытых отчетных выступлений их учеников перед публикой. В 1904 году 

состоялось первое публичное «экзаменационное утро» классов К.А. 

Муликовского. О нем был дан подробный отчет в газете, который позволяет 

оценить методические принципы педагога. Экзамен был проведен в форме 

концерта со многими интригующими заданиями. Например, «Каждый ученик 

проигрывал одну пьесу, специально приготовленную для этого прослушивания, 

а затем, по желанию членов комиссии, должен был сыграть еще одну из вещей, 

выбранных из списка произведений, пройденных за год».12 Нельзя не оценить 

                                                           
9 Газета «Урал». – Екатеринбург, 1903. - № 1719 от 25 февраля. 

10 Свечин Г. Рецензия на концерт ЕМК // «Уральская жизнь». – Екатеринбург, 1903. – № 59 от 2 марта. 

11 К открытию музыкального училища // «Уральская жизнь». – Екатеринбург, 1903. - №№ 102,103. 

12Газета «Уральская жизнь». – Екатеринбург, 1904. - № 150.  
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эту оригинальную проверку процесса накопления репертуара, о чем так мало 

стали заботиться в музыкальных школах ХХ века!  

Исследователь истории фортепианных школ Екатеринбурга, кандидат 

искусствоведения С.М. Фролова (дочь первого ректора Уральской 

консерватории и основателя детской музыкальной школы № 1 города 

Свердловска/Екатеринбурга) писала об экзамене у К.А. Муликовского со 

ссылкой на старую прессу. Она отметила особое впечатление, которое на 

членов комиссии произвело исполнение упражнений Ганона «во всевозможных 

тонах, как мажорных, так и минорных, что проделывалось учащимися очень 

быстро и отчетливо, без малейших колебаний» [6, c.326].  Здесь 

демонстрировалась не только фортепианная техника учеников, но и навыки 

транспонирования, важные для работы будущих концертмейстеров (особенно с 

вокалистами). При этом прививалось прочное знание тональностей, освоение 

которых является базой для изучения гармонии. Добротное же знание 

гармонии, в свою очередь, обеспечивает профессиональную грамотность 

музыкантов, проявляясь, прежде всего, в технике чтения с листа и умении 

быстро ориентироваться в нотном тексте. К слову сказать, в современных 

музыкальных школах изучение квинтового круга тональностей не отличается 

последовательностью и основательностью. 

Еще одним компонентом экзамена-концерта 1904 года была проверка 

теоретических знаний: ученикам задавались вопросы по теории музыки, и 

ответы на них «были ясны и уверенны». Солидная музыкально-теоретическая 

подготовка явно была сознательной установкой преподавателя, вероятно, 

сложившейся в период его консерваторских занятий с П.И. Чайковским. 

Публичный экзаменационный акт увенчался эффектным концертным 

финалом: «двумя красивыми ансамблями, исполненными с должным блеском и 

огнем четырьмя лучшими ученицами К.А. Муликовского». «Нельзя не 

пожелать, – завершил свой восторженный отзыв рецензент, – чтобы наш 

музыкальный город продолжал и в будущем относиться с вполне заслуженным 

доверием и уважением к симпатичному музыкальному учреждению, которое 

является насущной потребностью для всех желающих дать детям музыкальное 

образование» [6, c. 326]. 

Серьезный и красиво «срежиссированный» публичный показ работы 

класса заслужил весьма подробное описание в местной прессе. В оригинальном 

его построении можно видеть свободу действий руководителя частной школы. 

Это говорит о наличии ряда преимуществ, имеющихся у учебных заведений, 

независимых от стандартов государственных систем. 

В течение последующих лет в местных газетах К.А.  Муликовский 

дважды в год – в августе и в декабре давал объявления о приеме учащихся в 
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свои фортепианные классы: на весь сезон или на второе полугодие. На 

концертной эстраде пианиста заменила подрастающая дочь. В одной из 

газетных заметок 1905 года говорится о блестящих ее выступлениях: «В 

четверг, 1 сентября в зале И.З. Маклецкого наследников состоялся концерт 

ученика Московской консерватории А.П. Новикова при участии Л.К. 

Муликовской и артиста итальянской оперы г-на Райнони. … Не можем не 

отметить «Вальс-каприз» Рубинштейна и Полонез As-dur Шопена в прекрасном 

исполнении Муликовской.13 

В марте 1906 года, в непривычное для учебного года время в местной 

газете появляется неожиданное объявление о приеме в фортепианные классы 

Муликовского.14 Очевидно, приток желающих ослаб. Причиной того могло 

стать возвращение в Екатеринбург В.С. Цветикова. Еще в сентябре, за день до 

концерта с участием Л.К. Муликовской в том же зале наследников И.З. 

Маклецкого выступил фортепианный дуэт В.С. Цветикова и его дочери Веры. 

Они сыграли на двух роялях: «Пятую симфонию Бетховена, увертюру 

“Гибриды” Мендельсона, “Марш” Массне, “Тарантеллу” Рубинштейна, 

“Пляску смерти” Сен-Санса, “Серенаду” Гольдмарка и “Итальянское 

каприччио” Чайковского. Вся программа исполнена была концертантами с 

редкой технической и художественной законченностью».15 Напомним: 

постоянно действовавшего симфонического оркестра в городе еще не было. 

В августе 1906 года в газете «Уральская жизнь» появляется реклама 

фортепианных классов свободного художника В.С. Цветикова: «Занятия 

производятся по программе консерватории».16 По-видимому, сильный 

конкурент привлек в свои классы и часть учеников К.А. Муликовского. 

Константин Алексеевич еще продолжал работать. С.М. Фролова пишет о 

нем, опираясь на воспоминания одной из его учениц: «Занимался Муликовский 

не только с детьми, но и со взрослыми, подвинутыми учениками. Очень 

положительно отзывалась о его занятиях, например, Лидия Николаевна 

Прахова, которая занималась у Муликовского с 1905 по 1908 годы. Л.Н. 

Прахова прошла с Муликовским довольно сложный репертуар, в том числе 

сонату Грига, сонату Гайдна, вальсы Шопена, этюды Мошелеса и другие 

произведения. После революции Л.Н. Прахова преподавала в районной 

музыкальной школе» [6, с.326]. Позднее ее дочь, Вера Аркадьевна Прахова 

                                                           
13 Газета «Урал». – Екатеринбург, 1905. - № 2390 от 3 сентября. 

14Газета «Уральская жизнь» 1906. - № 174 от 1 марта. 

15Газета «Урал». – Екатеринбург, 1906. -  № 2388 от 1 сентября. 

16Газета «Уральская жизни». - Екатеринбург, 1906. -№ 183 от 23 августа. 
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была одной из первых студенток нашей консерватории и до 1956 года вела в 

Уральской консерватории музыкально-теоретические предметы. 

Деятельность Константина Алексеевича Муликовского продолжалась на 

Урале недолго. В 1907 году информация о его классах из газет исчезает, а 10 

августа 1908 года публикуется некролог: «Вечером 8 августа в 

железнодорожной больнице, после продолжительной и тяжкой болезни 

скончался К.А. Муликовский, о чем жена и дети с душевным прискорбием 

извещают родных и знакомых».17 

Дело отца попыталась продолжить его дочь. В газете «Уральская жизнь» 

было опубликовано извещение: «Бывшая преподавательница в фортепианных 

классах К.А. Муликовского – Л.К. Муликовская дает уроки музыки (рояль) по 

методе своего отца».18 

Расширилась и исполнительская деятельность пианистки. В сентябре 

1908 года в Екатеринбурге впервые прошел цикл концертов, где исполнялась 

музыка уральских авторов. В концерте 20 сентября участвовала Люба 

Муликовская, сыгравшая сочинения своего отца: Элегию и Вальс-экспромт. 

Осенью 1908 года в Екатеринбурге впервые (по инициативе лидера 

Музыкального кружка, юриста и музыканта-любителя П.А. Кронеберга) были 

организованы «Исторические концерты», проходившие в актовом зале женской 

гимназии. В программе первого концерта прозвучали произведения 

Палестрины, Корелли, Скарлатти, Генделя, Глюка, Рамо, Баха, Виотти. На 

следующих концертах исполнялись сочинения венских классиков, затем была 

представлена музыка западноевропейских романтиков. Л. Муликовская 

участвовала во всех концертах цикла.   

Согласно информации С.М. Фроловой, в программы юной пианистки 

входили концерты и сонаты Бетховена, Полонез As-dur, Фантазия-экспромт и 

другие сочинения Шопена, Одиннадцатая рапсодия Листа и его транскрипции 

«Лесного царя» Шуберта и «Риголетто» Верди, Фантастические пьесы и другие 

произведения Шумана. В отзывах о ней говорилось как об «отличной 

пианистке», обладающей «большой осмысленностью исполнения, легкостью и 

изяществом» [6 с. 326].  

Газетные объявления свидетельствовали о том, что, выйдя замуж, Л.К. 

Муликовская-Богородицкая продолжала заниматься с учениками, но только 

частным образом. Претендовать на работу в классах открывшегося в 

Екатеринбурге в 1912 году отделении ИРМО она не могла. Критерии отбора 

педагогов в этом учебном заведении требовали наличия профессионального 

                                                           
17 Газета«Уральская жизнь». – Екатеринбург, 1908. - №174 от 10 августа. 

18Газета «Уральская жизнь». – Екатеринбург, 1908. -  № 186 от 26 августа. 
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музыкального образования, подтвержденного документально. Л.К. 

Муликовская его не имела и, в результате, осталась за бортом новых 

музыкально-образовательных структур.   

Последнее сообщение о ней в местной прессе относится к осени 1918 

года: «Учительница музыки Л.К. Муликовская-Богородицкая возобновляет 

прием учащихся».19 Во время гражданской войны город был переполнен 

музыкантами-беженцами из центральных губерний России, и газеты буквально 

пестрели от объявлений подобного рода. Дальнейшая судьба Л.К. Муликовской 

остается неизвестной.   

Таким образом, деятельность пианистов Константина Алексеевича 

Муликовского и его дочери Любови Константиновны продолжалась в 

Екатеринбурге в течение 16 лет (1902-1918 годы). Их музыкально-учебное 

заведение функционировало в тех условиях, которые сложились в России на 

рубеже XIX-XX веков. В тот период оперативно оказалась заполненной 

образовавшаяся «ниша» между старой традицией домашних, «приватных» 

уроков для любителей из дворянских кругов и новой практикой классов и 

школ, рассчитанных на более широкий социальный слой интеллигенции. На 

государственном уровне они приобрели организованный характер в системе 

отделений Императорского русского музыкального общества. 

Участвуя в культурной жизни Екатеринбурга, Константин и Любовь 

Муликовские проявили яркие личные инициативы, привлекшие внимание 

музыкальной общественности, и внесли свой ценный вклад в общее дело – 

становление музыкального образования на Урале. 
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А.Е. Лыткина Н.В. Новикова 

Детская музыкальная школа №1 

имени М.И. Глинки г. Смоленск 

 

ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ДМШ № 1 им. М.И. ГЛИНКИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

В 1906 году в Смоленске на родине Михаила Ивановича Глинки была 

открыта музыкальная школа, а с 1 сентября в ней начались занятия. 1906 год, 

никаких особо важных событий в этом году не произошло. Но в истории 

музыкального искусства этот год не прошёл бесследно. В возрасте 90 лет 

умерла сестра М.И. Глинки Людмила Ивановна Шестакова. Ушёл из жизни 

Владимир Васильевич Стасов. В Санкт-Петербурге был открыт памятник М.И. 

Глинке. В Большом театре Санкт-Петербурга отмечается 70-летие премьеры 

оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Московская консерватория отмечает своё 

40-летие. Смоленская Детская музыкальная школа имени М.И. Глинки 

открылась в год 40-летнего юбилея самого главного музыкального вуза России. 

Волею судеб ученикам и преподавателям школы повезло отмечать все свои 

юбилеи в те годы, что и Московская консерватория. В 2016 году Московской 

консерватории исполнилось 150 лет, Смоленской ДМШ №1 имени М.И, 

Глинки – 110 лет.  
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В мае 1885 года в Смоленске был торжественно открыт памятник М.И. 

Глинке. На церемонию открытия приезжали многие известные композиторы, 

артисты, общественные деятели, хоровые коллективы. Прибыли на открытие 

памятника композиторы: П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.К. Глазунов, А.С. 

Аренский. Именно тогда появилась первая мысль об открытии музыкальной 

школы на родине композитора – в Смоленске. Для организации школы был 

образован фонд. Л.И. Шестакова (сестра композитора), приезжавшая на 

открытие памятника, сделала первый денежный взнос в размере 1000 рублей в 

фонд основания школы. Известные артисты, музыканты давали концерты в 

пользу фонда. В их числе и г-жа М.К. Николаева (Тенишева). Она провела 

несколько концертов в Париже, сбор от которых пошел в фонд школы. 

Открытие школы откладывалось с 1888 года на 1894 год. И лишь 1906 году 

Смоленский дворянин, певец и педагог, музыковед, родной племянник М.И. 

Глинки Александр Николаевич Измайлов осуществил мечту городской 

общественности.  

В Смоленском областном архиве имеется «Дело о разрешении дворянину 

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

Глинки». Школа находилась в верхних этажах дома Ранфта по Пушкинской 

улице (современная улица Ленина, 6/1), имела богатую библиотеку. В сентябре 

2015 г. на этом здании была открыта мемориальная доска, рассказывающая о 

том, что в нём жил зимой 1826 и осенью 1847 г. М.И. Глинка.  
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Первыми педагогами были: по классу пение – соло М.П. Садовая, 

окончившая Императорскую Московскую консерваторию, по классу скрипки - 

Б.С. Геркен - Миттерман, окончивший Императорскую Московскую 

консерваторию, по классу рояля - Н.В. Стунеев, окончивший Петербургскую 

консерваторию, а также А.Н. Измайлов, закончивший курсы сольного пения 

при Петербургской консерватории.  

В конце XIX века по заказу Смоленской городской земской управы 

построено здание под размещение в нём музыкальной школы. 

Здание расположено в ряду застройки «сплошной фасадной» улицы Карла 

Маркса и представляет собой образец общественного здания с эклектичным 

декором уличного фасада. В 1941-1943 годах здание было сильно разрушено. 

Восстановлено в 1948-1950 годах. 

Ещё в далёком 1885-ом на торжественную церемонию открытия 

памятника М.И. Глинке Московская консерватория прислала Приветственное 

письмо. Это была первая связь Московской консерватории с нашим городом, а 

в дальнейшем и с нашей школой. 

Преподаватели ДМШ № 1 им. М.И. Глинки г. Смоленска, которые закончили 

МГК им. Чайковского: Станчинская Л.В., Волков А.Л., Петунина Т.П., Боков 

А.Г., Сегал И.Д. 

Лидия Владимировна Станчинская - выпускница Московской 

консерватории (класс проф. А. Гольденвейзера), сестра знаменитого русского 

пианиста и композитора Алексея Станчинского. Работала в нашей школе в 20-

30 годы прошлого века. Тогда директором школы был Дмитрий Моисеевич 

Яичков – регент, церковный композитор, замечательный педагог. Лидия 
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Владимировнам входила в состав Школьного совета тех лет. Она воспитала 

много юных пианистов в традициях создателя одной из лучших 

пианистических школ А. Гольденвейзера и его учителей А. Зилоти, А. 

Аренского, С. Танеева. У неё училась Инна Алексеевна Барсова, пианистка, 

доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.  

Нужно отметить, что в нашей школе с 2012 года проводится ежегодный 

фестиваль фортепианной музыки, памяти Алексея Станчинского. 

Волков А.Л. выпускник МГК имени П.И. Чайковского, органист, 

искусствовед. Преподавал в школе класс гармонии, теории и истории музыки. 

Татьяна Петровна Петунина училась в нашей школе у Кочергина Альберта 

Александровича. Затем в Смоленском музыкальном училище, а после 2-ого 

курса поступила в Мерзляковку (муз. училище при консерватории), а затем в 

МГК им. Чайковского. В своих воспоминаниях, рассказывает о годах учёбы в 

консерватории. Её учителями были: Д.О. Ойстрах, М.Л. Рихтер, Ф.С. 

Дружинин, В.В. Борисовский, Е.В. Стахова, Ф.Ш. Мансуров, Е.М. Царёва. 

Мстислав Ростропович в качестве дирижёра руководил их студенческим 

оркестром.  

Основным принципом педагогической системы Т.П. Петуниной было 

развивать и поддерживать индивидуальность учащегося. Особое внимание 

уделялось подбору репертуара юным музыкантам для развития не только 

технических навыков, но и для художественного воспитания личности. Многие 

из её учеников стали артистами Смоленского камерного оркестра (Кустова 

Елена, Суханова Елена). Шашкова Елена является завучем Верходнепровской 

ДМШ. Сама Татьяна Петровна всегда вела активную концертную деятельность, 

была солисткой Смоленского камерного оркестра. 

Боков Александр Геннадьевич работал в нашей школе в 90-е годы. 

Учился у Михаила Сергеевича Воскресенского. Вёл для учащихся ДМШ 

бесплатный музыкальный лекторий, где играл фортепианную музыку из 

репертуара детских школ и училищ. Это «Детский альбом» и «Времена года» 

П.И. Чайковского, «Детская музыка» С.С. Прокофьева, Сонаты и Сонатины 

В.А. Моцарта. Всегда с радостью консультировал учащихся школы к 

конкурсам, ответственным концертам. 

Сегал Ирина Давыдовна закончила Одесскую консерваторию, в годы войны 

училась в эвакуации в консерватории города Свердловска у Нейгауза Г.Г. В 

Свердловск Г.Г. Нейгауз был сослан за нежелание эвакуироваться из столицы 

(Москвы) в годы Великой Отечественной войны.  

Учиться у Ирины Давыдовны было счастьем, хотя она достаточно жёстко 

приучала к тому, что искусство – это «школа терпения», а исполнительство – 

«вдвойне»! Она вела активную концертную деятельность. Каждый день 
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начинала с занятий на рояле с 6.00 утра. К такой же преданности к 

фортепианному исполнительству приучала и своих учеников. Она была очень 

требовательным, высокопрофессиональным, бескомпромиссным педагогом. 

Воспитывала бережное отношение к авторскому тексту, уделяла огромное 

внимание к техническому развитию учащихся (Каждые 2 недели новые гаммы 

и этюд). Технике кантилены, интонационной выразительности, передаче 

характера произведения юные музыканты обучались на примерах классической 

музыки.  

Благодаря своим педагогическим принципам, взятым от Г.Г. Нейгауза, в 

Смоленске сложилась так называемая школа И.Д. Сегал. Ведь у неё учились 

ведущие педагоги Смоленщины. В нашей школе работают ученики Ирины 

Давыдовны: Вожлакова Л.К., Петрова А.Г., Гончар А.В., Ксенжик А.Л., 

Киреева Е.И., Баудер Т.Г., Дроздовская Л.Л., работали Сеннова Т.А., 

Барабанова В.В., Зайцева Л.М. Ломаченкова Г.Л. Многие из её учеников сейчас 

работают в Смоленском музыкальном училище. 

Ученики нашей школы, которые окончили МГК им. П.И. Чайковского: 

Исаак Иосифович Михновский (1914-1978 г.), Инна Алексеевна Барсова, Юлия 

Михайловна Гехман, Светлана Ивановна Фигурина, Сергей Игоревич Артёмов.  

Исаа́к Ио́сифович Михно́вский родился в Смоленске в 1914 году. В 4 года 

уже были видны его яркие музыкальные способности. С этого же времени он 

обучается у преподавателя ДМШ имени М. И. Глинки Е.И. Гуревич-Эйгес. В 9 

лет Исаак уже даёт первые публичные концерты. Через год мальчик переехал в 

Москву, где продолжал своё музыкальное образование в техникуме 

Мусоргского и школе Гнесиных. В 1930 году поступил в Московскую 

консерваторию вначале в класс Льва Оборина, а позже -Константина Игумнова. 

Дипломной работой молодого пианиста было первое в СССР исполнение 

Рапсодии на тему Паганини С. В. Рахманинова. В 1938 году становится 

победителем Первого Всесоюзного конкурса пианистов в Москве, а через год в 

составе группы советских молодых музыкантов, в которую так же входили 

Эмиль Гилельс, Яков Флиер и Павел Серебряков, Исаак Михновский 

участвовал в конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. Об игре Михновского 

тепло отзывался пианист Артур Рубинштейн. И.И. Михновский вёл активную 

концертную деятельность. Он давал сольные и симфонические концерты в 

крупнейших городах СССР, часто выступая с такими дирижёрами как Евгений 

Мравинский, Курт Зандерлинг, Николай Рабинович и Натан Рахлин. 

Одновременно музыкант начал преподавательскую работу в Московской 

консерватории, где вскоре ему было присвоено звание доцента. В течение 

1946—1948 годов Михновский создал цикл транскрипций романсов русских 

композиторов, а также фантазий на темы опер Чайковского, Глинки, 
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Рубинштейна, Даргомыжского и Римского-Корсакова. Об этих работах с 

энтузиазмом отзывались такие музыканты как Мстислав Ростропович, Дмитрий 

Кабалевский, Лев Оборин, Рейнгольд Глиэр и другие. С 1960 года Михновский 

начинает преподавать в музыкально-педагогическом институте (ныне 

академия), имени Гнесиных, где ему вскоре было присвоено звание профессора 

и где он вел классы фортепиано и камерного ансамбля. На протяжении своей 

творческой жизни музыкант встречался и работал со многими известными 

музыкантами своего времени; особенно тесные творческие и дружеские 

отношения его связывали с Мстиславом Ростроповичем.  

Инна Алексеевна Барсова — российский музыковед, доктор 

искусствоведения, профессор. Заслуженный деятель искусств РФ (1994), 

член Союза композиторов РФ. 

Инна Барсова родилась в Смоленске в 1927 году в семье фортепианного 

мастера А.Е. Барсова. В 7 лет стала обучаться игре на фортепиано у Л.В. 

Станчинской, сестры А.В. Станчинского. В 1937 году поступила в 

Центральною музыкальною школу при Московской консерватории по классу 

фортепиано, сначала у М.Л. Гехтман, затем у Э.Л. Вилянской; одновременно 

занималась композицией у С.Ю. Бирюкова. В 1943 году, по возвращении из 

эвакуации Барсова поступила в Музыкальное училище при Московской 

консерватории, где по фортепиано занималась у Н.Л. Фишмана, а затем у В.А. 

Натансона, по гармонии у И.В. Способина, по композиции - у Е.О. Месснера. В 

1951 году окончила теоретико-композиторский факультет Московской 

консерватории, где по классу теории также училась у И.В. Способина, в 1954 

году у него же окончила аспирантуру. С 1953 года Инна Барсова работает в 

Московской консерватории, где первоначально преподавала на кафедре 

инструментовки. С 1969 года ведёт спецкласс на кафедре инструментовки 

теоретико-композиторского факультета (в настоящее время - историко-

теоретический факультет), преподавала также на кафедрах истории зарубежной 

музыки и истории русской музыки, с 1998-го работает на кафедре теории 

музыки (секция инструментовки и чтения партитур), с 1981 года - профессор. В 

1979-1991 годах была профессором Горьковской консерватории им. М.И. 

Глинки, а в 1995-1998 годах — Минской консерватории. Ею написаны 150 

работ на русском немецком и английских языках. 

Фигурина Светлана Ивановна – бывшая учащаяся ДМШ им. М.И. Глинки 

(класс пр. Шимко С.Н.); окончила Московскую государственную 

консерваторию им. П.И. Чайковского. В настоящее время работает в ЦМШ г. 

Минска преподавателем специального фортепиано. 

Гехман Юлия Михайловна бывшая учащаяся ДМШ им. М.И. Глинки 

(класс пр. Сенновой Т.А.); в 1991-1994 году училась в училище при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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консерватории, в 1994г. поступает в МГК им. Чайковского. Закончив её, 

работает в консерватории, является доцентом кафедры теоретических 

дисциплин, кандидатом искусствоведческих наук. 

Артёмов Сергей Игоревич учился в ДМШ им. М.И. Глинки в классе 

преподавателей Маркелова Н.В. (фортепиано) и Юдина И.В. (дух. 

инструменты). Закончил факультет военных дирижёров при МГК им. П.И. 

Чайковского. 

Так традиции школы и тесная связь с Московской консерваторией 

отозвались в интересных судьбах ее выпускников. 

 

Литература: 

1. Государственная Московская консерватория // Электронный 

ресурс// Режим доступа; http://www.mosconsv.ru/ 

2. Воспоминания Т.П. Петуниной, к 110-летию основания «ДМШ № 1 

имени М.И. Глинки» г. Смоленска, выпуск 1, Смоленск, 2016. – 68 с. 

3. Ксенжик А.Л. Ничто на земле не проходит бесследно, 

воспоминания о Сегал Ирине Давыдовне, к 110-летию основания «ДМШ № 1 

имени М.И. Глинки» г. Смоленска, выпуск 1, Смоленск, 2016. – 68 с. 

 

 

Е.Г. Постоева  

Детская музыкальная школа № 1  

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

ПЕРВОЙ ШКОЛЫ НА УРАЛЕ 

 

История теоретического отдела ДМШ №1 им. М.П. Фролова насчитывает 

более 85 лет.  С момента открытия школы велось преподавание сольфеджио и 

музыкальной литературы.  Преподавателями были выпускники и педагоги 

музыкального училища, в ту пору музыкального техникума И.А. Боллер, А.Я. 

Гальпер.  Основатель школы Маркиан Петрович Фролов был не только 

пианистом, композитором, но и просветителем. Он был лично знаком с 

выдающимися музыковедами Москвы, Петербурга, Киева, прекрасно понимал 

необходимость преподавания теоретических предметов в детской музыкальной 

школе. Слушать музыку, разбираться в ее «устройстве», развивать слух, 

расширять культурный диапазон – необходимая часть обучения молодого 

музыканта. Много ярких личностей насчитывает теоретический отдел.  Мне 

хотелось вспомнить некоторых из них. 

http://www.mosconsv.ru/
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Ариадна Валерьяновна Теуш. Одна из первых выпускниц школы.  

Закончила музыкальное училище как дирижер – хоровик.  Вернулась в родную 

школу как преподаватель, а позже стала завучем.  30 лет поработала в школе, из 

них 11 лет завучем.   Невысокого роста, худенькая, очень живая, со светлыми 

короткими кудрями и внимательным взглядом голубых глаз. Портрет, который 

хранится в музее, донес нам этот светлый облик. Она успевала преподавать, 

вести концерты, посещать уроки и вникать во все подробности школьной 

жизни.   Одна из главных заслуг Ариадны Валерьяновны – умение собрать 

коллектив музыкантов «зернышко к зернышку». Отсюда ощущение жизни 

школы как большой, шумной, талантливой семьи.  А типовое здание земской 

школы красного кирпича на Вознесенской горке стало «Домиком на горке». 

Невольно приходит в голову мысль о неслучайности имени Ариадны, 

держащей в руках путеводную нить.  

Мне довелось учиться в ДМШ №1 в удивительный, может быть даже 

уникальный момент. В 70-х годах в школе работали Валерий Алексеевич 

Куцанов и Ольга Михайловна Кочешева. Они преподавали сложный, но такой 

необходимый предмет сольфеджио.  Для многих учащихся это камень 

преткновения в обучении, главная проблема. Для нас – учеников в классе В.А.  

Куцанова и О.М. Кочешевой – праздник.  Молодые, энергичные, веселые, 

красивые, они умели сделать сольфеджио живым, стремительным и 

разноцветным. Мы учились по так называемой «относительной системе».   

Каким–то чудом нашим теоретикам удалось съездить в Венгрию и, как 

говорится, «из первых рук» познакомиться с этой системой обучения.  Каждая 

ступень гаммы имела свое, удобное для пропевания, название и ручное 

обозначение. Ритмический рисунок тоже можно было легко проговорить и 

пропеть.  Можно было сольфеджировать в любой тональности, на любой 

высоте, легко понимая, какие ступени ты поешь.  Для начинающих музыкантов 

такой «донотный» этап сольфеджио превращался в игру, в котором есть свой, 

«тайный», непонятный для непосвященных язык. Как радостны были 

музыкальные праздники, проходившие в центральном зале, с пением 

многоголосия, игрой на ударных детских инструментах. 

Идея поиска новой методики преподавания сольфеджио была рождена 

временем.   Приобщение как можно большего числа любителей музыки 

хоровому пению, создание больших хоровых коллективов, проведение хоровых 

фестивалей с привлечением многотысячных участников – вот прямой и 

радостный путь к реализации лозунга «Культуру - в массы».  

В русле этих же тенденций лежало создание программы Д.Д. 

Кабалевского о трех китах в музыке: песне, танце и марше. Поиски системы 

обучения для тех, кто не знает нотной грамоты, происходили одновременно в 
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разных странах – Венгрии, Эстонии, Германии. Творческая работа Валерия 

Алексеевича Куцанова привела к созданию собственной программы по 

сольфеджио, созданию сборников, в которых традиционные народные попевки, 

песни, соседствовали с авторскими, написанными на стихи современных 

детских поэтов. «Мы перечитывали огромное множество стихов, открывали 

новых авторов. Найденное днем стихотворение уже вечером превращалось в 

песенку» - вспоминает О.М.  Кочешева.  

О результатах методики и увлеченности наших преподавателей можно 

судить по тому, сколько выпускников 1976 – 77 годов «ушли» в музыку и 

остались в профессии, 2/3 выпускников школы продолжили музыкальное 

образование, работают в России Германии, Португалии, США. 

 

                                                                                                       

В.Н. Раков 

 МБУК «Дом мастеров» г. Калуга                                            

 

БАЯН И БАЯНИСТЫ 

(из истории развития музыкального искусства на Калужской земле) 

 

 С изобретением баяна мастером Петром Стерлиговым, который пришёл на 

смену гармоники в 1907 году, произошла целая революция в музыкальном 

искусстве. Тогда-то и пошел баян гулять по свету, покоряя сердца слушателей, 

вызывая все больший интерес у музыкантов, гармонистов-исполнителей, 

артистов и просто любителей народной музыки.   

Но в калужских краях баян появится лишь в начале 20-х годов ХХ века. 

Тогда незаменимым инструментом считалась простая гармонь-двухрядка. 

Любил на ней играть заводской и ремесленный люд и, в особенности, 

деревенские музыканты-самоучки. Гармошка была неразлучной спутницей всех 

деревенских свадеб, различных празднеств и иных веселий.  

 На Калужской земле игрой на гармониках увлекались многие, и даже 

целые семьи. Занимались с особой серьёзностью и грамотностью. Так что, до 

появления в Калуге баяна, как нового инструмента на смену гармошки, в 

исполнительском плане музыканты-самоучки были очень подкованы: и играли 

на гармониках разных систем, и виртуозностью могли похвастаться. 

Три музыкальные истории о первых калужских баянистах. 

История первая 

 Из Тарусы семья Переселенцевых перебралась в Калугу в 1914 году.    Что-

что, а музыку в семье любили все. В Петербурге гармошечным мастером 

работал сын Василия Переселенцева – Петр Васильевич. В Москву уехал его 

брат Яков. Яков Васильевич пел в хоре, учился играть на трубе. Но всё больше 
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тянуло к гармонике. В Калуге к этому времени музыка увлекла его настолько, 

что становилась второй его профессией. 

 О непревзойденном инструменте-баяне Яков узнал от брата, тогда-то и 

пробовал он немного играть на нем. Новая реконструированная гармоника, 

которая стала называться баяном, имела иную форму и клавиатуру, обладая 

многими прекрасными качествами и отличалась сочностью звучания, 

легкостью исполнения, звучностью и мелодичностью. А главное – баян имел 

полный нотный звукоряд. Тогда-то и решил Яков заказать себе баян. 

 В семье Я.В. Переселенцева тем временем подрастали сыновья. Старший, 

Валентин свободно играл на гармошке, знал нотную грамоту и с упоением осваивал 

привезенный отцом баян. Младший, Виктор только начинал. Мысль семейном 

ансамбле у Переселенцева - старшего родилась давно. Откуда-то отец привез 

несколько заказных «невских» гармошек с 3, 5, и 7-ю клавишами. Сыну Виктору 

нравилось возиться с этими крошечными гармошечками со спичечную коробку. 

Дотронешься до кнопочек и зазвенит соловьиными трелями гармошечка-черепашка. 

А потом стали репетировать все вмести – втроем. Так, в 1927 году родился 

семейный ансамбль – трио Переселенцевых. 

 
 

 

 Первый концерт Переселенцевы дали в здание бывшего Дворянского 

собрания (ныне – Дворец творчества юных им. Ю. А. Гагарина). Зал слушал со 

вниманием и удивлением. Ещё бы, такое в Калуге было впервые. Со сцены 
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звучали народные песни, польки, частушки. А потом – гром аплодисментов. 

Успех был колоссальный.  

Так прошло крещение калужских музыкантов-любителей – трио 

Переселенцевых – отца и его двух сыновей. Вскоре под силу ансамбля стали 

произведения Брамса, Моцарта, Огинского, Кальмана. Яков Васильевич 

стремился сделать из семейного ансамбля профессиональное трио. 

Сольные концерты трио Переселенцевых сочетались с выступлением в 

концертных бригадах артистов РАБИСа, где Яков Васильевич аккомпанировал 

певцам, танцорам, чтецам, выезжая в районы вместе с местным фельетонистом-

куплетистом Александром Белушкиным и с танцором Николаем Строгоновым. В 

сборные концерты брал сыновей, где их трио занимало место в числе лучших 

номеров.   

История вторая 

Пройдут годы, отгремят военные грозы гражданской войны и 

осуществится заветная мечта детства, на всю жизнь Анатолий Васильевич 

Азаров свяжет свою судьбу с русским баяном. А до того, как баян впервые 

появится в Калуге, он будет много заниматься музыкальным 

самообразованием. Хотя и овладеет в совершенстве гармониками разных 

систем, он все больше будет убеждаться в ограниченности ее музыкально-

технических возможностей. 

 Ждать долго не пришлось. Вскоре в семье Азаровых, переливаясь блеском 

перламутровых кнопок-клавиш, красовался долгожданный баян. Освоил его 

быстро, сразу оценив его звуко-динамические качества и неограниченные 

возможности баяна в сольном и ансамблевом исполнении.   

 Как уже повелось, в семье музыканта Азарова дети тянулись за родителями. 

Любовь к баяну отец привил сыновьям. Из Тулы он привез концертные 

инструменты — гармошечки-черепашечки. На них и обучал младшего сына 

Анатолия. Виктор ходил в музыкальную школу учился на фортепиано. Но больше 

всего он увлекался баяном, который успешно и осваивал. Первые пробные 

репетиции и два брата (8 и 9 лет) выступают в концертах художественной 

самодеятельности. Тогда-то и решил отец включить мальчиков к себе в 

концертную бригаду. Родился новый калужский ансамбль – трио Азаровых. 

 Но, наряду с профессиональным образованием, любительское обучение 

игры на баяне в Калуге принимало массовый характер.   

 На одной из фотографий - конца 20-х годов ХХ века - группа учащихся-

баянистов на занятиях в клубе им. Андреева. На переднем плане руководитель 

кружка Анатолий Васильевич Азаров. В свободное от работы время в этом клуб 

приходили заниматься игрой на баяне машинисты, заводские рабочие и просто 

любители музыкально-исполнительского искусства. А.В. Азаров обучал игре на 
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инструменте, а из наиболее способных и подвинутых создал оркестр баянистов.  

Выступление самодеятельных музыкантов в концертах ещё больше прививало 

интерес и укрепляло тягу к народному инструменту. 

 

История третья 

В 1911 году, в семье рабочего железнодорожника Василия Углова 

родится сын Веня. Шли годы, постепенно формировался у мальчика интерес ко 

всему прекрасному. Лес, речка под Калугой, луг, на который Веня выгонял 

пасти коровок – всё, казалось, поет и играет. Звуки улавливались отовсюду. 

Долго и с любопытством вслушивался в пение жаворонка, зависшего высоко-

высоко в небе. Часами просиживал на зеленом цветочном ковре и мастерил 

незатейливые свистульки из бузины. Далеко потом были слышны их переливы. 

 Однажды, когда Вене было 10 лет, отец где-то купил старую разбитую 

двухрядку, -  так писала газета «Коммуна» в его биографии в 1938 году. Веня 

брал гармошку тайком, так же тихонько, чтобы никто не знал, учился играть на 

ней». Так проходили музыкальные «университеты» Вени Углова. 

На Калужском электромеханическом заводе Вениамин становиться 

инициатором по организации художественной самодеятельности. Гармонь 

оставил, на её смену пришел баян. Оценив его достоинства и быстро освоив, 

стал теперь играть на нем.  

 Но на этом не ограничились музыкальные способности одаренного 

юноши. Пробуя силы, он сочиняет музыку, мечтает об учебе в Москве. Как 
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прекрасного и активного работника завода по путевке городского комитета 

комсомола Вениамин Углов направляется учиться в Московскую 

консерваторию. Но вернувшись через год в Калугу, Вениамин Углов стал ещё 

серьезнее работать над своим музыкальным образованием. Вел 

самодеятельность в Доме Красной армии, выступал с сольными концертами на 

баяне, руководил хорами швейной фабрики им. Н.К. Крупской, играл в 

городском драматическом театре. 

История четвертая: 

Шли годы коллективизации. В Калужском районе они вызвали подъем 

творческой активности художественной самодеятельности, в том числе и в 

среде музыкантов-баянистов, число которых все возрастало. В ансамбле с 

Анатолием Азаровым и Яковом Переселенцевым играл и Вениамин Углов. 

Обслуживали тогда массовки, с концертами выезжали в села. Часто жители 

калужского района слышали баянную музыку по местному радиовещанию. По 

этому поводу газета «Коммуна» в своей статье «Организовать через радио 

художественное обслуживание колхозников» тогда писала: Редакция 

«районных вестей по радио» отмечает активную работу во время выездов в 

сельсоветы по вопросу уборочной и хлебораздаточной компании трио 

баянистов Переселенцевых и артистки Чарской, которая первая откликнулась 

на вызов Переселенцевых принять участие в обслуживании колхозников через 

местное радиовещание. Следовать примеру баянистов Переселенцевых!». 

 Совмещая работу в РАБИСе, Анатолий Васильевич Азаров продолжал 

вести кружок баянистов в клубе им. Андреева. Здесь же, вернувшись из армии, 

растил своих баянистов Валентин Переселенцев. Им же был организован 

прекрасный хор из домохозяек. Кружковцы-баянисты изучали нотную грамоту, 

разучивали революционные песни, произведения советских композиторов. 

Выступления самодеятельных артистов всё чаще стали транслироваться и по 

центральному радио. В июле месяце 1938 года газета «Коммуна» отмечала, что 

в числе выступающих у микрофона было трио Азаровых. 

Тяга к баяну из года в год росла, хотя профессионального обучения игры 

на народных инструментах, в том числе и на баяне, в Калуге ещё не было. 

Музыкальное училище в Калуге откроется лишь в 1944 году. Не преподавался 

баян и в Первой детской музыкальной школе г. Калуги. Видны были и 

недостатки в работе кружков, о которых указывали баянисты Кухтин и 

Архипов. В поддержку их статьи на страницах газеты отозвался Анатолий 

Васильевич Азаров: «Теорией музыкального искусства должны заниматься не 

только наши молодые музыканты-баянисты, но и мы, баянисты, знающие уже 

технику игры на баяне. Для того чтобы хорошо овладеть теорией музыкального 
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искусства, я предлагаю организовать специальное отделение для баянистов при 

Калужской музыкальной школе№1» 

В 1933 году ушёл в армию и Вениамин Углов. Здесь в Смоленске в театре 

Белорусского военного округа он много работает как музыкант: выступая в 

роли аккомпаниатора солистам, чтецам-декламаторам, танцорам. В сольных 

концертах на баяне играл вальсы Шопена, произведения Шуберта, Огинского, 

Моцарта. Сочинял инструментальные вещи для баяна, писал песни, живо 

откликаясь на события современности, легко и свободно импровизировал. 

Вместе с композитором Г. Камалдиновым, который во многом помог ему, как 

начинающему композитору, готовили музыку к спектаклям, составляли 

концертные программы. 

В 1935 году Вениамин Углов вновь в Калуге: концертные поездки по 

воинским частям, клубам, выступления на олимпиадах художественной 

самодеятельности. Пишет вокальные и танцевальные произведения, 

музыкальные картинки для баяна.  А вскоре сбылась долгожданная его мечта, 

— поездка в Москву и учеба в музыкальном техникуме. Здесь на способности 

калужского баяниста обращает внимание И.О. Дунаевский и, отмечая его 

дарования, просит общественность помочь начинающему композитору. 

В 1938 году в Московский музыкальный техникум уезжает учиться 

Виктор Азаров. Лишь в каникулярные дни собираются в Калуге все вместе. 

Тогда вновь трио баянистов – азаровские соловьи – очаровывают слушателей 

всей прелестью музыкально-виртуозного исполнения.  

Тридцатые годы ХХ века. Это время, когда наметился активный рост на 

всём культурном фронте: смотры юных талантов на олимпиадах калужской 

художественной самодеятельности, конкурсы гармонистов и баянистов, 

организация народных оркестров. 

А «завтра была война…» 

 Война разбросала судьбы калужских баянистов. В июне месяце 1941 года 

неожиданно умирает Яков Васильевич Переселенцев. На фронте под 

Ленинградом сражались его сыновья Виктор и Валентин. Ушел на фронт, так и 

не успев закончить музыкальный техникум, Вениамин Углов. По многим 

фронтовым дорогам с концертами проехали баянисты Азаровы. Но это новые 

страницы из концертно-творческой биографии калужских баянистов.  

 1944-й фронтовой год в культурной жизни, в образовавшейся Калужской 

области, стал вдвойне радостным: свои двери распахнуло Калужское областное 

музыкальное училище, где наряду с другими музыкальным классами открылось 

отделение народных инструментов, в том числа и класс баяна. Первыми 

педагогами-баянистами стали, вернувшиеся с войны, В.Я. Переселенцев и В.В. 
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Углов. А позже к ним присоединились А.И. Мокшин и И.Г. Разумов. Преподавание 

игры на баяне было поставлено теперь на профессиональную основу. 

 Во втором выпуске, в 1949 году, Лида Гераськина стала первой 

выпускницей-баянистом Калужского музыкального училища. В эти годы класс 

баяна открывается в детской музыкальной школе № 1, где уроки баяна вела и 

Лидия Никитична Гераськина, проработав здесь многие годы. 

История следующая, но не последняя. Как звуки вещего «бояна»  

 Более двадцати лет (с 1931 по 1953 год) азаровское трио 

популяризировало русский баян. В годы коллективизации выступали перед 

тружениками сельского хозяйства, их баяны звучали в радиопередачах. А «в 

годину злую, на полях сражениях» Азаровы с концертами проехали по многим 

фронтам. И всюду баян, как боевая винтовка, разил врага с эстрады.       

В послевоенные годы их работа в особенности активизировалась. Являясь 

артистами Калужского эстрадного бюро, трио Азаровых выезжали с 

концертами по другим областям. В 1949 году их ансамбль приглашают в 

Московскую государственную филармонию. Это были годы наивысшего 

творчества калужских баянистов – трио Азаровых. 

«Концерт артистов трио баянистов Азаровых» — так было написано на афише-

рекламе, гастролируя по городам России в Омске, Иркутске, Новосибирске. В 

программе звучали произведения классиков: Верди, Гуно, Глинки, 

Чайковского, народная музыка, обработки песен, фантазии, попурри. В 

послевоенные годы калужские музыканты – трио Азаровых побывали с 

концертами в Прибалтике и в Подмосковье, в Сибири и областях: Тульской, 

Орловской, Воронежской, Брянской. 

 В открывшемся в 1947 году Культурно-просветительском училище (ныне 

Калужский областной колледж культуры и искусства) вводится класс баяна, 

который вели Анатольевич Азаров и Валентин Переселенцев. Здесь Виктор 

Анатольевич Азаров проработал более 30 лет (не считая концертной 

деятельности). В этом учреждении педагоги-музыканты, обучая студентов игре 

на баяне, работали до последних дней своей жизни. На фабрике Калужского 

производственного объединения «Аккорд» старшим мастером работал брат  

В.А. Азарова — Анатолий Анатольевич Азаров. 

 В один из ноябрьских дней 1953 года сердечный приступ оборвал жизнь 

Анатолия Васильевича Азарова, который на протяжении 30 лет концертной 

деятельности неустанно популяризировал баянное искусство  в народе. Это был 

высокопрофессиональный баянист-музыкант, с отличными музыкальными 

дарованиями, самородок от рождения. В среде любителей музыкального искусства 

Анатолий Васильевич слыл баянистом-виртуозом. А какой высокой 

исполнительской культурой обладал именно он! Имея прекрасную музыкальную 
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одаренность, свободно импровизировал, делал интереснейшие обработки народных 

песен, вальсов, полек, отлично владел техникой исполнительского мастерства, 

легко и свободно аккомпанировал солистам, танцорам, чтецам. И самое главное, он 

был страстным поборником русского баяна.  

В Москве, в музыкальном училище им. Октябрьской революции в те годы 

класс баяна вел Виктор Яковлевич Переселенцев. Преподавательскую 

деятельность, по подготовке кадров баянистов, совмещал с работой в заводском 

оркестре баянистов и аккордеонистов при Доме культуры завода 

«Компрессор».  Находясь на пенсии, В.Я. Переселенцев, заслуженный работник 

культуры России, продолжал писать музыку. А первые песни и музыкальные 

композиции им были созданы еще на фронте под Ленинградом. В 

композиторском репертуаре автора были и хоровые произведения, и вещи для 

баяна - этюды, обработки русских народных песен. 

Невольно обращаешь взоры в те давние годы истории — во времена 

появления и развития баяна на калужской земле. Соизмеряя и анализируя, 

усматриваешь неоценимую заслугу первых энтузиастов-баянистов: 

Переселенцевых, Азаровых, Углова и многих других. Их популяризация баяна 

в народной среде, обучение молодежи, воспитание кадров будущих педагогов-

музыкантов — все это явилось важным шагом в деле нынешнего расцвета 

русского баяна, в том числе и на Калужской земле. 

 

 

Е.А. Санникова Л.Н. Тихомирова  

Алапаевская детская школа искусств  

им. П.И. Чайковского 

 

Цикл статей «Алапаевское эхо» или некоторые страницы из жизни 

П.И. Чайковского» (посвящен памяти В.Б. Городилиной, открывшей для нас новые 

замечательные страницы истории Алапаевска) 

 

«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» – ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛАПАЕВСКЕ 
 

     «Я вырос в глуши…» (П.И. Чайковский) 

 

 Жизнь и творчество великого русского композитора П.И. Чайковского 

уже достаточно подробно изучены и, казалось бы, в этой области не осталось 

«белых» пятен. Но жизнь преподносит свои приятные сюрпризы и открытия. 

Еще несколько десятилетий назад мало кто знал о том, что уральское детство 

композитора связано не только с Воткинском, где он родился, но также и с 

небольшим заводским городом Алапаевском, в котором прожил более года и 

откуда его увезли учиться в Санкт-Петербург.   
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Петр Ильич никогда не забывал Урал, свою малую родину, и, в особенности, 

Алапаевск, о чем свидетельствует обширная переписка семьи Чайковских. 

 В старом центре Алапаевска стоит особняк, где с 1849 по 1852 год жили 

Чайковские.  С 1935 по 1983 год в нем располагалась Детская музыкальная 

школа им. П.И. Чайковского, в которой работала Вера Борисовна Городилина, 

положившая начало изучению алапаевского периода жизни композитора. 

Сейчас в этом здании располагается созданный ее усилиями Дом-музей П.И. 

Чайковского, стоящий теперь в одном ряду со знаменитыми музеями в 

Воткинске и Клину. Сюда приезжают прославленные исполнители и просто 

любители музыки из разных стран мира. Дело Веры Борисовны живет, а ее 

последователи, ученики, преподаватели Детской школы искусств им. П.И. 

Чайковского бережно сохраняют все, что связано с жизнью и великим 

бескорыстным трудом этой удивительной женщины 

 

 
Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске 

 

Именно весной 1849 года в нашей уральской «глуши», горнозаводском 

поселке «Алапаеве» появились Чайковские. Глава семьи Илья Петрович 

Чайковский, прекрасный горный инженер, генерал-майор в отставке согласился 

принять на себя управление Алапаевскими и Невьянскими заводами. 
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Дом с мезонином, в котором поселилось семейство, оказался удобным и 

поместительным, и очень скоро Чайковские смогли во всех подробностях 

восстановить образ жизни родного воткинского дома. Комнаты и залы 

гостеприимного алапаевского дома Чайковских наполнились звонкими 

детскими голосами, музыкой и запахом домашних пирогов. Той весной Петру 

Чайковскому исполнилось 9 лет, и благодаря единственной семейной 

фотографии, сделанной за год до этих событий, мы можем видеть будущего 

композитора перед приездом в Алапаевск. 

 

 

Сидят: Александра 

Андреевна, Александра, Ипполит, 

Илья Петрович. 

Стоят: Петр, Зинаида, 

Николай.                                     

фотография 1848 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В Алапаевске Петя провел всего 15 месяцев своего счастливого детства, 

но как много они вместили событий и впечатлений! После отъезда в Петербург 

для продолжения учебы, он писал бесчисленные письма всем, кто остался на 

Урале: и «мамаше», и «папаше», и брату, и сестрам…  С ними оставалась его 

душа: «Я помню всех и помню… бедного улетевшего из гнездышка, 

простившегося со всем, более ему не возвратимым, Петра Чайковского… 

Часто вечером вспоминал я об вас, об Алапаихе» (Петербург, 20 июля 1851 г.) 

 Как знакомы строки этих писем нам, преподавателям Алапаевской 

детской школы искусств им. П.И. Чайковского, особенно тем, кому 

посчастливилось провести лучшие годы своей жизни в этих благословенных 

стенах!  С 1938 г. по 1982 г. в Доме Чайковских располагалась музыкальная 

школа, в которой учились и работали ее выпускники (в числе их и авторы этой 

статьи). В 1948 году в классе фортепиано начала преподавать Вера Борисовна 

Городилина. Ей, репатриантке послевоенного времени, позволили жить и 
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работать только в далекой провинции, и она выбрала Алапаевск. Наверное, дом 

Чайковских давно «ожидал» эту талантливую женщину, и она появилась в нем. 

Главным делом жизни Веры Борисовны стало создание коллекции 

музыкальных инструментов народов мира и научно-поисковая работа, 

связанная с пребыванием Чайковских в Алапаевске.  

Рассказывая нам, ученикам музыкальной школы о «Детском альбоме», 

Городилина подкрепляла свое повествование чтением алапаевской переписки 

Чайковских. Поэтому ни у кого из нас в то время не было и сомнения в том, что 

в этом произведении отражены впечатления алапаевского детства Петра 

Чайковского. И по сей день лекторы нашей школы поддерживают эту 

традицию, стараясь «высветить» в «Детском альбоме» алапаевский период. 

(Собранная В.Б. Городилиной семейная переписка Чайковских бережно 

хранится в Доме-музее П.И. Чайковского).  

Исполнители и ведущие концертов по-разному преподносят «сюжет» 

этого цикла. Можно представить «Детский альбом» как сюиту с музыкальными 

рассказами о путешествиях, играх, природе, о детских радостях и печалях, а 

можно выстроить «24 часа из жизни маленького человека», так как в альбоме 

24 пьесы. 

Первая сюжетная линия связана с пробуждением ребенка и привычным 

началом дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Мама»). В памяти Петра 

Ильича навсегда запечатлелся облик матери, высокой полной женщины с 

чудным взглядом и необыкновенно красивыми, хотя не маленькими руками. 

«Таких рук нет больше, и никогда не будет!» -  часто говаривал он. 

Александра Андреевна обладала приличным голосом и по вечерам в 

гостиной пела романсы под аккомпанемент Пети.  «Недавно я играл в Училище 

на рояле. Я начал играть «Соловья» и вдруг вспомнил, как играл эту пьесу 

раньше. Ужасная грусть овладела мною, то я вспоминал как играл ее в 

Алапаеве вечером, и вы слушали, то вспоминал, как вы пели эту вещь со мной 

вместе…» (Петербург, 1852 г.) 

Следующий сюжет – игры, домашние забавы ребенка («Игра в лошадки», 

«Марш деревянных солдатиков»). В алапаевском Доме-музее П.И. Чайковского 

восстановлена детская комната с игрушками 19 века, среди них – обязательные 

лошадка и солдатики. 

Игровую тему продолжает мини-трилогия, посвященная кукле («Новая 

кукла», «Болезнь куклы», «Похороны куклы»). В этих миниатюрах оживают 

воспоминания Амалии Шоберт, одной из кузин Петра, которые поселились в 

алапаевском доме Чайковских: «…под скатами деревянных гор для зимнего 

катания, напоминавших Пете египетские пирамиды, дети играли в «жрецов». 

Они устраивали «жреческие жертвоприношения» в виде сырой моркови, 
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гороха, репы и прочего…». Возможно, они бальзамировали и погребали старую 

куклу младшей сестры Сашеньки. О «похоронах» куклы Амалия рассказывала 

потом Модесту Ильичу, поэтому кукольная история не могла случайно 

появиться в «Детском альбоме». 

В дальнейшем Чайковский отправляет ребенка в увлекательные 

музыкальные путешествия по Италии («Итальянская песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Шарманщик поет»), Франции («Старинная 

французская песенка») и Германии («Немецкая песенка»). Неутомимый 

путешественник, Петр Ильич всегда оставлял в своем путевом блокноте ряд 

страничек для детей. Некоторые из них и стали пьесами «Детского альбома».  

Здесь чувствуется увлечение композитора итальянскими мелодиями. Еще в 

детстве Чайковский познакомился с музыкой Россини, Беллини, Доницетти. 

«…Я всегда питал большую симпатию к Беллини. Еще ребенком я плакал от 

силы чувства…»(из письма П. Чайковского, 1862 г.) 

Возможно, во время путешествий в памяти Чайковского воскресали вечера в 

алапаевской гостиной, где дети показывали придуманные старшей сестрой Зинаидой 

«живые картины». Наряжаясь цыганами, турками и другими колоритными 

персонажами из дальних стран, они приводили в восторг гостей и родителей. 

Излюбленная сфера композитора – бытовые танцы («Вальс», «Полька», 

«Мазурка»). В Алапаевске девятилетний Петя «обслуживает» за роялем все 

домашние праздники и маскарады. Из письма Лидии, кузины композитора: 

«…по вечерам читаем или танцуем под музыку Пети. Он очень мило играет, 

можно подумать – что взрослый человек. Нельзя сравнить его теперешнюю 

игру с игрою на Воткинском заводе» (Алапаевск, 1849 год).  

Картины народного гуляния воскресают в русских фольклорных темах и 

жанровых зарисовках («Русская песня», «Мужик на гармонике играет», 

«Камаринская»).  Русская песня вошла в сознание Чайковского еще с первыми 

детскими впечатлениями. Из воспоминаний Амалии Шоберт известно, что Петя 

любил слушать песни, которые пели рабочие Алапаевского завода. Он 

подбирал их на рояле, придумывая к ним аккомпанементы. С этой поры он 

начал сочинять и фантазировать на рояле, и звуки его импровизаций 

складывались в русские по своему характеру мелодии. 

 «Мне было весело, когда я вспоминал прошлого году этот день, – писал 

Петр, поздравляя отца с именинами -  я помню, как мы ездили на гулянье Старик и 

Старуха (скалы в окрестностях Алапаевска), я помню лодку, я помню хор 

мужиков, помню оркестр Екатеринбургский» (Петербург, 1850 год). Младший 

брат композитора Ипполит Ильич впоследствии вспоминал:  

«Это было любимое место для прогулок в экипажах и пикников с самоварами. 

Приятнейшая забава была кричать, обращаясь к скалам: «Старик Старуху 
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любит?». Эхо отвечало: «Любит» и тому подобное, и мы, дети, были 

счастливы». 

День ребенка близится к концу, и очередной сюжетный поворот 

обозначается пьесой «Нянина сказка», рядом с которой – как отдельный 

персонаж – появляется «Баба Яга». Их сменяет – как предвестница блаженных 

сновидений – «Сладкая греза».  «…и старшие дети сидят в комнате, 

освещенной только лампадой, и рассказывают по очереди разные истории» (из 

книги Модеста Ильича Чайковского).  

«Песня жаворонка» стоит в альбоме особняком. Трели этой маленькой 

птички раздаются над полями, среди которых лежит дорога в Алапаевск…    

Завершается сборник пьесой «В церкви». Тем самым, первый и 

последний номер соединяются своего рода аркой: утренняя молитва – вечернее 

богослужение, где звучит мелодия шестого гласа, который возвещает не только 

об окончании дня, но и об окончании земной жизни человека, когда 

исполняется на панихидах… А утром колокольный звон Алексеевского собора 

– что напротив дома – снова призовет к утренней молитве, и жизнь детворы в 

алапаевском доме пойдет своим чередом… 

 В Алексеевском (Свято-Троицком) соборе крестили родившихся в 

Алапаевске младших детей Чайковских, близнецов Модеста и Анатолия.  Еще в 

младенчестве их увезли из родного города, о котором они знали по рассказам: 

«…рассказы сестры и Пети о Воткинске и об Алапаевске были мне всегда 

любезнее всяких сказок…» (Модест Чайковский «Автобиография»).  

А брату Анатолию Петр написал в Тифлис за три года до ухода из жизни: 

«У меня теперь планы и мечтания поехать на Урал, посмотреть Алапаев, 

Екатеринбург, а потом Волгой и Каспийским морем к вам…».  

К сожалению, Волга в тот год обмелела, и поездка Петра Ильича не состоялась, 

но великий композитор всей душой стремился сюда… 

 

Использованная литература: 

1. Городилина В.Б. «Посвящается Анастасии Петровой» /П.И. Чайковский  

и Урал. -сост. Б.Аншаков, П.Вайдман. - Ижевск, «Удмуртия», 1983, стр. 39-44 

2. Майбурова Е., Городилина В. «Алапаевская увертюра» /Лит. -худ, и 

публицист. журнал «Урал» № 6, 2003/ 

3. Материалы Дома-музея П.И. Чайковского в Алапаевске. 

4. Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т.I-III, Москва-

Лейпциг, 1900-1902. 

 

 

 



38 
 

«АНАСТАСИЯ–ВАЛЬС» 

  

Алапаевск – один из малых городов Урала с типичной уральской судьбой 

города-завода. Но 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, отдаленных от нас не одной эпохой, собрала 

воедино эта служительница имени гения, собрала бескорыстно, не получив за 

труд ни единого рубля.  

Вера Борисовна Городилина – создательница Дома-музея П.И. 

Чайковского в Алапаевске, Почетный гражданина города Алапаевска, академик 

Академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых, Заслуженный 

работник культуры РФ, преподаватель 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 



39 
 

город с мировой культурой.  Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске – один 

из трех музеев Чайковского в России (после Клина и Воткинска); он является 

музеем федерального значения, который внесен в анналы ЮНЕСКО. 

Будучи преподавателем ДМШ г. Алапаевска, 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. 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». Причем 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». 

21 октября 1913 г. в приложении к петербургской газете «День» 

появилось сообщение некоего Павла Зайцева «Юношеское произведение П.И. 

Чайковского»: «В Петербурге у П.А. Алферовой сохраняется ценная реликвия – 

автограф вальса, сочиненного П.И. Чайковским, когда ему было 14 лет. На 

заглавном листе нотной тетради написано: «Anastasie - Valse», сочиненный и 

посвященный мадемуазель Анастасии Петровой Петром Чайковским, учеником 

Императорского училища Правоведения. 15 августа, день отъезда из 

Ораниенбаума в Петербург». 

В биографии П.И. Чайковского имя Анастасии Петровны Петровой впервые 

появляется в связи с переездом Чайковских в 1849 году в Алапаевск. Петрову, только 

что перешагнувшую двадцатилетие и закончившую Николаевский сиротский 

институт в Петербурге, пригласили на вакантное место гувернантки.  За неимением 

фотографий на личных делах той поры нелишним оказался ее словесный портрет: 

«…Росту среднего, глаза карие, лицом бела, волосы светло-русые».  

Почти три четверти своей жизни девушка провела в строгих стенах 

института, там обрела и отчество, и фамилию, и семья Чайковских по сути дела 

была ее первой семьей. Повезло ей, повезло и детям Чайковских.  

Петрова пришла в семейство Чайковских после Ф. Дюрбах и снискала к 

себе такое же расположение, как и предшественница, благодаря незаурядным 

человеческим достоинствам. 
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 В письмах Чайковских алапаевского периода Анастасия Петровна 

упоминается часто. О ней писали Ф. Дюрбах родственница Ильи Петровича 

А.В. Попова, его старшая дочь Зинаида и сам Петя. «Наша гувернантка - очень 

миленькая девушка, но я смотрю на нее как на дите. Вы, наверное, не забыли, 

как смешила нас Зина, когда привезли ее из института, и эта похожа на нее, 

дети начинают привыкать к ней и любят ее, она очень добрая» (А.В. Попова).  

«…я ничего вам не сказала о нашей дорогой гувернантке, которая очень добра. 

Все дети очень к ней привязаны. Она занимается с ними с 9 часов утра до 1 

часу дня и вечером тоже немного» (Зинаида Ильинична). «Путешествие вокруг 

света» и «История Ермака» - мое чтение, первое это подарок, который мне 

сделала моя воспитательница…» (Петя Чайковский). 

Музыка не входила в круг дисциплин, порученных ей, но приглашенная 

из Воткинска преподавательница в Алапаевск не приехала, так что и музыка не 

обошла Анастасию, тем более, что в ее «ведомости об успехах в науках и 

поведении» при окончании сиротского института по всем предметам, в том 

числе и музыке стоял высший балл.   

 Рояль в алапаевском доме был от самого Вирта, и этой фирме Чайковский 

был верен всегда. Ученик и учительница музицировали временами в четыре 

руки, и взрослые удивлялись, как много преуспел он в овладении роялем с 

поры Воткинска. Лидия Чайковская, племянница Ильи Петровича, писала Ф. 

Дюрбах: «Петя нам аккомпанирует на фортепиано, он играет очень мило, 

можно подумать, что это играет взрослый человек, нельзя сравнить с тем, как 

он играл в Воткинске и теперь».  Можно полагать, что Анастасии Петровне 

пришлось давать уроки музыки также и младшим детям. Поэтому совсем не 

случайно именно ей Петр Ильич, мучительно краснея, выдаст свою великую 

тайну: «Все одно я стану великим музыкантом». 

В августе 1850 года мать отвезла Петю в Петербург для поступления в 

учебное заведение. Анастасия Петровна оставалась в Алапаевске и в письмах 

сообщала Александре Андреевне обо всем, что происходит в семье, обещала 

написать Пете большое письмо. В своих посланиях родителям из Петербурга 

мальчик нередко обращался и к Петровой: «Милая тетя Настя. Много, много 

благодарю вас за то, что вы меня так хорошо приготовили. Я в Училище из 

новичков был прежде всех дежурным, что у нас много значит. Прошу вас также 

как меня приготовить полю… Прощайте милая тетя Настя, ваш благодарный 

ученик Петр Чайковский». 

 В мае 1852 года Чайковские поселились в Петербурге. Они расстались с 

Анастасией Петровной. Но летом 1854 года она вновь оказалась рядом с 

Чайковскими. 13 июня умерла Александра Андреевна. Детей с Петровой 
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отправили на дачу в Ораниенбаум. 15 августа, в день возвращения в Петербург, 

Петя и подарил ей «Анастасию-вальс». 

Примечательно, что в 1859 году Илья Петрович вновь пригласил 

Анастасию Петровну для девятилетних близнецов Анатолия и Модеста. В 

период с осени 1854 года до возвращения к Чайковским в 1859 году в 

послужном списке Петровой значатся проживавшие в Петербурге семьи фон-

дер-Нассау, В.П. Волкова, некоего Ольховского. В 1865 году Анастасия 

Петрова подала прошение о принятии ее классной дамой в Смольный институт 

и прослужила в нем 26 лет. Здесь она всегда была на хорошем счету. Почти 

ежегодно получала денежные вознаграждения и была удостоена тремя 

Мариинскими знаками отличия «беспорочной службы» за 15, 20 и 25 лет. 

Среди воспитанниц Анастасии Петровны в Смольном институте была 

Нина Васильевна Алферова, которая закончила образование в 1885 году. Ведь 

именно Нине Алферовой Петрова передала рукопись «Анастасии-вальса». 

Очевидно, привязанность Анастасии Петровны к своей воспитаннице была 

исключительно велика, если она решилась расстаться с ценным автографом. 

Тем более, что это произошло в 80-е годы, когда известность П.И. Чайковского 

шагнула далеко за пределы России. 

 Новая владелица автографа умерла очень рано, в 1892 году в возрасте 25 

лет. Рукопись сберегла ее мать, Павла Адриановна Алферова. 

Из Дома Чайковских доносились звуки вальса. Это Вера Борисовна 

играла на музейном рояле фирмы «Вирт».  Рояль звучал хрипло и гулко, но 

музыка была наполнена радостью и счастьем, и казалось, что гости и хозяева 

дома танцевали и танцевали, улыбаясь друг другу. Вера Борисовна знала ноты 

по памяти, так как играла вальс многократно, ее помолодевшее лицо тоже 

светилось счастьем. Может быть, и она ощущала себя в том кругу…  

«Анастасия-вальс» короток и стремителен, как короток и полон 

событиями алапаевский период юного автора. 

До последних дней своей жизни Вера Борисовна, несмотря на возраст, не 

оставляла своих давних увлечений, переросших в дело ее жизни. 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. 

 

Использованная литература: 
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О.В. Столярова, Л.Г. Шалаева  

Екатеринбургская детская школа искусств № 6 

им. К.Е Архипова г. Екатеринбург 

 

ТРАДИЦИИ ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 

ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 

(страницы истории ЕДШИ № 6 им. К.Е.Архипова) 

 

Наша страна имеет давние традиции хорового искусства.  

Говоря об истоках возникновения хорового пения в Екатеринбурге, 

развитии детского хорового исполнительства, нельзя обойти вниманием и не 

вспомнить известных музыкантов, стоявших у начала хорового движения в 

нашем городе. 

В XIX – начале XX века существовало несколько общественных 

организаций любителей хорового пения, самой крупной из которых было 

Русское хоровое общество, которое просуществовало с 1878 по 1917 годы. 

Развитию хорового искусства уделялось большое внимание и в советское 

время. В 1957 году было учреждено Всероссийское хоровое общество.  

В разные годы Всероссийское хоровое общество возглавляли такие 

выдающиеся деятели музыкальной культуры как патриархи русской хоровой 

школы Александр Васильевич Свешников, Александр Александрович Юрлов 

(которому в этом году исполнилось бы 100 лет), Владислав Геннадиевич 

Соколов, композитор Анатолий Григорьевич Новиков. 

Свердловское хоровое общество было организовано в 1957 году 

(региональное отделение Всероссийского хорового общества), его первым 

председателем был Лев Львович Христиансен.  С 1959 по 1987 общество 

возглавляла профессор УГК Галина Петровна Рогожникова.  В составе 

общества работали секции академического, народного пения, детского 
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музыкального воспитания (руководителем которой был в годы становления 

Евгений Львович Гиммельфарб).  

В становление и развитие деятельности хорового общества заметный вклад 

внесли Нина Григорьевна Грошикова, Элеонора Борисовна Ануфриева, 

Георгий Иванович Кондрашов и другие известные хоровые дирижеры.  

Не могу не вспомнить Николая Александровича Голованова, замечательного, 

тонкого музыканта, который руководил хором Музыкального училища им. 

Чайковского в годы нашей учебы на ДХО с Ольгой Викторовной Столяровой. 

Хормейстерами Николая Александровича в те годы были Евгений Колобов, 

Наталья Попович, Евгений Бражник. 

Все концерты хора были незабываемые, с интересными разнообразными 

программами. На одном из концертов нашим хором дирижировал Александр 

Александрович Юрлов, который дал очень высокую оценку учебному, но в 

тоже время профессиональному хору музыкального училища. 

Под руководством хорового общества проводились массовые праздники 

песни: на первом празднике (в 1958 году) на Центральном стадионе 

Свердловска выступал хор из 18 тыс. певцов. На втором (в 1960) – 

академический хор a cappella в составе 1000 участников и сводный народный 

хор из 500 чел.  

Главным событием третьего праздника (в 1963) стало исполнение на 

Площади 1905 года «Реквиема» Д. Кабалевского и «Патетической оратории» 

Г.Свиридова хором из 800 участников.  

В 1985 году в Свердловской области действовало более 50-ти отделений 

хорового общества.  

Главным направлением работы хорового общества в 1980-е годы стало 

развитие детского хорового пения (проведение детских фестивалей хоровой 

музыки). Детское хоровое исполнительство в Екатеринбурге имеет много 

специфических черт и особенностей творческого развития.  

Хоровые школы и отделения в школах искусств за годы становления 

старались приобрести свое собственное лицо, определить творческое кредо.  

Каждая школа имеет свою историю, свои традиции, свою благоприятную среду 

для развития творческих способностей учащихся. 

Многие хоровые школы и отделения были преобразованы из хоровых 

студий и кружков, открыты на базе общеобразовательных школ. 

В 1966 году по приказу Свердловского хорового общества была 

организована Детская хоровая студия «Дружба» и одноименный хор. За годы 

существования, студию посетили Дмитрий Борисович Кабалевский, Георгий 

Александрович Струве. Директорами студии в разные годы были Галина 
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Ивановна Саражинская, Александр Васильевич Мазолевский, Виктор Исаевич 

Рензин, Ольга Викторовна Столярова.  

С возникновения хоровой студии и началась история Детской школы 

искусств № 6. В прошлом учебном году школа отметила двойной юбилей – 50 

лет со дня основания хоровой студии и 25 лет школе искусств.  

Студия размещалась в шести помещениях общеобразовательных школ 

города.  С 1992 года Детская хоровая студия «Дружба» получила статус 

Детской музыкальной хоровой школы № 3, а с 1998 года, с открытием новых 

направлений, получила статус Детской школы искусств № 6. Новая школа 

расположилась в двух зданиях – общеобразовательной школы № 85 и лицея № 

109. С 2011 года детская школа искусств № 6 носит имя бывшего Главы 

Администрации Ленинского района Константина Евгеньевича Архипова. 

Однажды возглавив процесс возрождения хоровых исполнительских традиций 

в Екатеринбурге, Детская школа искусств № 6 хранит наследие и ценности 

российской духовной культуры. 

По инициативе директора Екатеринбургской детской школы искусств № 6 

имени К.Е. Архипова, руководителя городской секции хормейстеров Ольги 

Викторовны Столяровой, с 1998 года проводится общегородской Фестиваль 

«Хоровые встречи под Рождество».  

С 1999 года «Хоровые встречи» стали традиционными, собирая на 

песенный праздник коллективы со всего города. Фестиваль проходит в форме 

концертов, в его организации и проведении принимает участие весь коллектив 

школы искусств во главе с его арт-директором Ольгой Викторовной 

Столяровой.  

Слаженная работа коллектива преподавателей школы искусств на 

фестивале помогает решить все организационные вопросы и предоставляет 

возможность участия в празднике огромного количества детей. В 2016 году в 

фестивале приняли участие 52 хоровых коллектива – это более 1700 детей из 

школ искусств города. С учетом новых требований ФГТ, Фестиваль решает 

задачи общегородского мониторинга качества усвоения дополнительной 

предпрофессиональной программы «Хоровое пение».  

В 2017 году планируется провести фестиваль «Хоровые встречи под 

Рождество», посвятив его Году Экологии.  

Несмотря на трудности периода 70 – 90-х годов, кризисные времена, все 

хоровые школы и отделения проводили набор учащихся, хоровые коллективы 

принимали участие в фестивалях и конкурсах, и даже совершали гастрольные 

поездки по городам страны. Старший хор «Вдохновение» ДШИ № 6 провел 

гастрольный тур по городам Золотого кольца, побывал в Москве, в Санкт-



45 
 

Петербурге, а затем в Болгарии, дважды став лауреатом Международного 

конкурса «Друзья Болгарии». 

Сегодня в школе существуют хоровые коллективы «Вдохновение» и 

«Созвучие», вокальные ансамбли. Все коллективы являются лауреатами и 

дипломантами Международных конкурсов:«Мечты сбываются», «Рождество в 

России», Международных хоровых ассамблей «EVRASIACANTAT», 

Всероссийского конкурса хоровой музыки «Екатеринбургская весна» и многих 

других. 

В 1980 году по инициативе Валерия Георгиевича Буланова была открыта 

Детская хоровая школа №1 на базе общеобразовательной школы № 43, а через 

два года, в 1982 – Детская хоровая школа № 2 в четырех классах 

общеобразовательной школы. В 1993 году было закончено строительство 

концертного зала, которому 14 июня 2016 года присвоено имя первого 

директора и основателя школы Альфреда Гуговича Принца. 

История Детской хоровой школы № 4 началась в 1970 году с ансамбля 

пионерской песни в Доме пионеров Ленинского района.   

Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова, история которой 

началась в 1959 году, с 2012 года является Городским ресурсным центром по 

направлению «Хоровое пение. Сольное пение». В школе есть прекрасный 

детский коллектив – хор «Глория», обладатель многочисленных наград, 

победитель профессиональных конкурсов, участник лучших Европейских 

хоровых праздников, руководитель Е.Е. Бартновская.  

Так в Екатеринбурге сложилась инфраструктура современного детско-

юношеского хорового образования и наметились исполнительские тенденции 

современной хоровой практики в детских хоровых школах и школах искусств, 

сформировались хоровые исполнительские стили дирижеров и руководимых 

ими хоров. 

В нашем городе, при поддержке Управления культуры, проводится 

активная фестивально - конкурсная деятельность.   

 Международные хоровые ассамблеи«Евразия – кантат» 

 Всероссийский фестиваль-конкурс хоровой музыки «Екатеринбургская 

весна» 

 Ежегодный Общегородской фестиваль хорового искусства «Хоровые 

встречи под Рождество» 

 Конкурс – фестиваль в рамках международного проекта «Урал собирает 

друзей», «Земля - наш общий дом» 

 В 2015 году (в рамках работы городской методической секции) стартовал 

новый проект «Школа хормейстера», который помогает руководителям 
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хоровых коллективов города обмениваться профессиональным опытом, а также 

решать проблемы поиска репертуара. 

В апреле 2018 года пройдет VI-й Всероссийский фестиваль-конкурс 

хоровой музыки «Екатеринбургская весна», организатором которого явилась 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова». 

Хоровые коллективы принимают участие в областных и международных 

конкурсах, проводимых в нашем городе: конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта «Урал собирает друзей», «Земля - наш общий дом». 

Наряду с хоровыми фестивалями и конкурсами проходят конкурсы 

вокальных и хоровых ансамблей: 

 Городской конкурс вокальных ансамблей «Мы вместе», проводится на  

базе ресурсного центра ДМШ № 7. 

 Общегородской конкурс вокальных и хоровых ансамблей академического 

жанра «Аврора – кантус» проводит ДХШ № 1 и руководитель Классик – хора 

«Аврора», заслуженный деятель искусств РФ Валерий Георгиевич Буланов. 

 Областной конкурс хоровых и вокальных ансамблей «Споемте, друзья». 

В каждом районе города ежегодно проходят хоровые фестивали, конкурсы, 

концерты. В Ленинском районе это конкурс «Весна III –го тысячелетия», 

фестивали хорового искусства «Весенняя капель», «Этих дней не смолкнет 

слава». 

В Екатеринбурге уже в третий раз в День независимости, 12 июня проходят 

акции «Хором славим Россию!», к Дню Победы, 9 мая «Мы внуки твои, 

Победа!» в которых принимают участие все детские хоровые коллективы 

города.  

Хоровые коллективы участвуют в концертах на Финале Форума Юных 

дарований в сфере культуры и искусства. 

Детские хоровые коллективы – это надежда на сохранение русских 

традиций, воспитание интеллектуального и нравственного человека, от 

которого в будущем зависит процветание России. 
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Н.Н. Шувалова  Н.В. Николаева 

Детская музыкальная школа № 12 

 им. П.И. Чайковского г. Нижний Новгород 

 

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(на примере ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского г. Нижнего Новгорода) 

 

В современном мире с его динамичностью и стремительностью особенно 

остро встает проблема сохранения традиций, передачи накопленного духовного 

и интеллектуального опыта следующим поколениям. В этой связи 

представляется небезынтересным рассмотрение данной проблематики в 

детских учебных заведениях культуры и искусства. Данный доклад посвящен 

сложившимся традициям в детской музыкальной школе № 12 им. П.И. 

Чайковского (г. Нижний Новгород) и их влиянии на деятельность учреждения.  

Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского – одна из 

старейших в Нижнем Новгороде. В 2016 году школа отметила 80 – летний 

юбилей. Она была основана в 1936 году в достаточно молодом, строящемся, 

индустриальном районе города. Инициатором ее создания и открытия стала 

техническая интеллигенция недавно запущенного в строй 

машиностроительного завода. 1 января 1932 года считается датой рождения 

завода, а уже через четыре года открывается музыкальная школа. 

 Одной из главных традиций школы за всю историю ее существования 

является преемственность. Прежде всего, это преемственность педагогических 

поколений, которая ведет к преемственности музыкально-педагогических 

принципов, преемственности в реализации образовательных программ. На 

сегодняшний день из 77 преподавателей и концертмейстеров 34 человека -  

выпускники школы, это 44% от общего педагогического состава. В средних и 

высших музыкальных учебных заведениях Нижнего Новгорода, Москвы, 

Санкт-Петербурга продолжают свое обучение 26 выпускников. Благодаря 

преемственности, плавной смене педагогических кадров сохраняется высокий 

уровень профессионального мастерства, идет передача знаний от старшего 

поколения преподавателей к младшему. Часть выпускников приступает к 

педагогической деятельности в школе, постепенно впитывая опыт и знания 

своих учителей и накапливая свои собственные методические разработки. 

Таким образом, создается целостное музыкально-педагогическое пространство. 

 Как известно, в федеральной программе развития системы российского 

музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы определены два 

основных направления – подготовка профессиональных кадров и массовое 

привлечение детей к музыкальному искусству. Задачи воспитания 
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профессиональных музыкантов решаются в школе во многом благодаря 

преемственности поколений. 

 Следует отметить, что фундамент традиций, истоки музыкального 

образования в Нижнем Новгороде были заложены в XIX веке. В 2018 году 

будет отмечаться 145-летие возникновения музыкального образования. Связано 

это важное и знаменательное событие с деятельностью Русского музыкального 

общества. В 1873 году по инициативе Н.Г. Рубинштейна в Нижнем Новгороде 

было открыто отделение Русского музыкального общества. Возглавил его 

выпускник Московской консерватории, скрипач Василий Юльевич Виллуан. С 

тех пор на протяжении полувека имя Виллуана тесно связано с историей 

музыкального образования в Нижнем Новгороде. 

 Именно Виллуан создал музыкальные классы – первое учебное 

музыкальное заведение города. Благодаря ему в 1907 году музыкальные классы 

были преобразованы в музыкальное училище, и Виллуан стал его директором. 

Выпускники музыкального училища в первые десять лет его существования - 

это музыканты, педагоги, которые заложили основы современного 

музыкального образования, люди, создавшие незыблемый музыкальный 

фундамент Нижнего Новгорода. Благодаря Виллуану развивалась 

преемственность в музыкальном образовании, складывалась педагогическая 

школа. Основатели ряда отделений нашей школы – тоже выпускники 

нижегородского музыкального училища. 

Второе основное направление федеральной программы по привлечению 

широкого круга детей к музыкальному искусству решается в другом аспекте 

деятельности школы. Это коллективное музицирование – также одна из 

традиций и главный приоритет в работе учреждения. На сегодняшний день в 

школе одиннадцать коллективов, шесть из которых носят звание «образцовый»: 

это ансамбль скрипачей «Каприччио», оркестр струнно-смычковых 

инструментов, оркестр русских народных инструментов, оркестр духовых 

инструментов, оркестр баянистов «Время», вокально-эстрадный коллектив 

«Маэстро». Каждый из этих коллективов – со своей историей, спецификой. 

Коллективное музицирование имеет колоссальный воспитательный 

потенциал. В процессе коллективного исполнительства происходит знакомство 

детей с большим кругом музыкальных произведений, развиваются и 

укрепляются навыки игры на инструменте, а также, что немаловажно, идет 

процесс социальной адаптации ребенка к взаимодействию в коллективе, 

процесс сочетания собственных интересов и общих задач. Все ученики нашей 

школы заняты в коллективах. Многие дети в силу своих способностей не всегда 

могут сольно выступить на сцене, а игра в коллективе предоставляет им такую 

возможность. 
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 Основы коллективного музицирования были заложены с первых дней 

существования школы. Ансамбль скрипачей, оркестр струнно-смычковых 

инструментов, оркестр народных инструментов возникли спустя несколько лет 

после открытия школы. Эта традиция бережно сохраняется и продолжается до 

наших дней. 

 Так исторически сложилось, что спецификой учреждения является 

реализация программ инструментальной направленности. И в связи с 

переходом на предпрофессиональные программы, и ранее в школе 

существовало и существует четыре инструментальных отделения – 

фортепианное, отделение струнно-смычковых инструментов, народных и 

духовых инструментов, а также отделения вокала академического и эстрадного. 

Инструментальный вектор в развитии школы получил выражение в еще одной 

традиции. Это активная конкурсная деятельность учебного заведения. На 

сегодняшний день детская музыкальная школа № 12 им. П.И. Чайковского 

является организатором трех конкурсов, два из которых направлены на 

развитие инструментального исполнительства. Начиналось все в 2004 году, 

когда школа выступила инициатором и организатором Российско – 

Французского детского фестиваля – конкурса ансамблевого музицирования 

«Концертино». И вот уже в течении тринадцати лет этот проект успешно 

существует и развивается. В апреле 2018 г. планируется седьмой фестиваль – 

конкурс «Концертино». 

 «Концертино», а также еще один конкурс, проводимый в школе с 2015 

года, - конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в зеркале 

мировой культуры», имеют статус всероссийских. Этот конкурс 

мультимедийных и печатных работ проходит в заочной форме в отдельных 

номинациях для учащихся и преподавателей. Тематика конкурсных работ 

предполагает, кроме изучения творчества П.И. Чайковского, рассмотрение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства. Успешно состоялось два 

конкурса (2015-2016 гг., 2017г.), третий планируется в феврале 2018 года. 

 Продолжая тему исполнительского творчества, следует сказать о Первом 

Открытом фестивале исполнительского мастерства «Декабрьские вечера в 

Нижнем. Посвящение С.В.Филину», который состоится в зале школы в декабре 

2017 года. Это дань памяти и уважения бывшему директору школы – Сергею 

Васильевичу Филину, создателю и организатору первых концертов 

«Декабрьские вечера в Нижнем». К участию здесь приглашаются 

профессионально ориентированные учащиеся школ, студенты училища и 

консерватории. 

 Традиции являются основой формирования образовательной 

деятельности, во многом определяют специфику учреждения. Все 
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вышеперечисленные традиции, думается, в полной мере коррелируют с 

главными направлениями в развитии музыкальных школ и школ искусств. 

Преемственность, сохранение традиций, развитие коллективного 

исполнительства, широкое привлечение детей к художественному творчеству, 

активная конкурсная деятельность в полной мере отвечают заявленным 

приоритетам, идут в русле общих тенденций развития образования в сфере 

культуры и искусства.  
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М.И. Вершинина,  

Гимназия «Арт-Этюд» 

г. Екатеринбург 

 

НАШ УЧИТЕЛЬ – НАША ИСТОРИЯ 

(рассказ о В.А. Соколове - учителе, стоявшем у истоков художественного 

образования Гимназии «Арт-Этюд») 

 

Об этом человеке рассказывают нынешним ученикам. Его хорошо помнят 

и любят многие из тех, кто работает сейчас в Гимназии «Арт-Этюд» города 

Екатеринбурга. Ему обязаны выбором профессии многие бывшие его ученики, 

ставшие художниками, архитекторами, преподавателями. Это Валентин 

Алексеевич Соколов. 

Каждый год в преддверии Дня Великой Победы мы рассказываем нашим 

детям о войне и Победе, вспоминаем героев, воевавших на Курской дуге, в 

Сталинграде, дошедших до Рейхстага. Но не меньшего уважения достойны и 

те, кто приняли на себя первые вероломные удары нацистской Германии.  

В мае 1941 года 19-летний свердловчанин Валентин Соколов в составе 

учебной батареи конной артиллерии оказался на сборах у границ Литвы и 

Германии. За три дня до начала войны, в результате провокации немецких 

войск, молодые солдаты вынуждены были вступить в бой. В 30 километрах от 

Каунаса часть, в которой служил Соколов, оказалась в окружении. Было 
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решено провести кавалерийскую атаку. Собрав около сотни лошадей, ринулись 

в бой. Первым на немцев летел командир батареи Иван Жуков, вслед за ним – 

Соколов. Несмотря на непрекращающийся огонь, немецкую оборону всё же 

удалось прорвать. Но в это время начали бомбить самолёты. Одна из первых 

бомб упала прямо на Жукова. А раненая и ослеплённая вспышкой лошадь 

Валентина начала падать… Позже оказалось, что бойца серьёзно задело 

осколками. С трудом удалось отправить Соколова в госпиталь, там на раненую 

ногу наложили жгут – времени на операцию просто не было. 

Через сутки в госпитале была объявлена эвакуация, немцы стремительно 

наступали. Раненых бойцов переправили в латвийский город Даугавпилс, где 

врачи решили – ногу не спасти – нужна ампутация. После мытарств по 

госпиталям, Соколов был направлен в лагерь для инвалидов-военнопленных. 

От отчаянья спасало давнее школьное увлечение – рисование. Бумагу и краски 

раздобыл санитар-поляк. В лагерях для пленных в Белоруссии, в Варшаве, на 

Одере – всюду умение рисовать помогало Валентину выжить и даже заработать 

на хлеб. За перерисованную красками фотографию можно было получить и 

пачку махорки, а она была дороже любых денег. А ещё рисовал интересные 

типажи военнопленных, пейзажи. Искусство давало силы жить. 

Советские войска подошли к лагерю 31 января 1945г. Спасаясь от атак с 

обеих сторон, Соколов и ещё несколько человек, все инвалиды, отправились на 

восток. С трудом добрались в Брест на пункт контрразведки «Смерш». Было 

множество проверок, угроз, очных ставок, но, в конце концов, Валентин с 

двумя друзьями-уральцами отправился домой. 

Непросто было привыкать к послевоенной жизни. Но Соколов никогда не 

унывал. Обустроиться молодому человеку помогла директор его бывшей 145 

школы Наталья Антонова. Школа, где во время войны был госпиталь, не имела 

наглядных пособий – тут-то и пригодились художественные навыки Валентина 

Алексеевича. Приукрасив школу, он стал вести уроки рисования и черчения, 

иногда заменял преподавателей географии, истории, немецкого языка. 13 лет 

Валентин Алексеевич вёл рисование в Уралмашевской школе № 68, потом, 

окончив художественно-графический факультет Нижнетагильского 

пединститута, преподавал в 22 школе Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга, учил ребят рисованию в Доме пионеров. А позже Отличник 

народного просвещения Валентин Соколов был одним из создателей 

Орджоникидзевской Детской школы искусств №1, сегодня известной очень 

многим горожанам как Гимназия «Арт-Этюд». А ещё он вырастил двух 

отличных сыновей. 

Многие люди благодарны судьбе за то, что в их жизни был такой 

Учитель. Среди учеников Валентина Алексеевича – известные художники г. 
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Екатеринбурга, такие, как заслуженный художник Российской Федерации, 

почетный член Российской академии художеств, профессор кафедры станковой 

живописи УралГАХУ Н.В.Костина; преподаватель УрГПУ, доцент, 

председатель региональной общественной организации общества 

профессиональных художников «Арт-Синтез» С. И. Паус. Многие, живущие в 

разных уголках России и за рубежом, до сих пор называют себя «соколятами».  

На уроках Валентина Алексеевича всегда царила атмосфера 

взаимопонимания, уважения друг к другу, и, конечно, воспитывался по-настоящему 

серьёзный, профессиональный подход к рисованию и живописи. Строгость и 

душевность одновременно – вот, пожалуй, два качества, которые отмечал для себя 

в учителе каждый ученик. И не каждому дано так тонко чувствовать красоту 

акварели, точность рисунка. Основы академической грамоты мог усвоить даже 

ученик со средними способностями, а успешные ученики получали мощный 

стимул к дальнейшему профессиональному профильному образованию. Каждый 

знал, как строг учитель, но и каждый всегда мог рассчитывать на помощь и совет, 

профессиональный и точный. Благодаря традициям, заложенным В.А.Соколовым, в 

Гимназии сохраняются принципы преподавания академического изобразительного 

искусства, что очень актуально в нынешнее время.  

Многих бывших учеников Валентин Алексеевич помнил всю жизнь, знал 

историю их семей, следил за профессиональными успехами. Уже став 

взрослыми, ученики приходили к своему учителю, делились сокровенным, с 

удовольствием общались с этим мудрым и добрым человеком. И, конечно, 

очень многим людям Валентин Алексеевич привил чувство прекрасного, а ведь 

в этом, наверное, одна из главных миссий педагога-художника. 

Накануне 70-летия Великой Победы Валентин Алексеевич отметил день 

рождения – 93 года. Ветеран труда, воспитав за 55 лет более 10 тысяч учеников, до 

последних дней жизни живо интересовался делами Гимназии. Ушёл из жизни в 

ноябре 2015г.  

Сейчас художественным образованием Гимназии «Арт-Этюд» руководит 

Вера Александровна Кочкина, ученица Валентина Алексеевича – и это он дал 

ей «путёвку в жизнь», направив на дальнейшую учёбу по художественному 

направлению. Также дорожат званием «соколят» преподаватели Гимназии 

«Арт-Этюд» О.А. Лобова, М.И. Вершинина, С.П. Крякунова. 

Наш дорогой Учитель до сих пор является для нас примером жизненной 

стойкости, порядочности и высочайшего профессионализма. Теперь это наша 

легенда, наша история. 
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Н.Г. Капустина  

Детская музыкальная школа №1  

им. М.И. Глинки г. Смоленск 

 

СУДЬБА МУЗЫКАНТА 

А.Н. Глинка-Измайлов – основатель и первый директор Смоленской 

музыкальной школы №1 им М.И. Глинки 

 

А.Н. Измайлов – талантливый музыкант, педагог, певец, незаурядный 

человек, пропагандист и популяризатор творчества Михаила Ивановича 

Глинки. 

Есть люди, которые по рождению своему невольно вписываются в 

биографию великого человека. К таким принадлежал и А.Н. Измайлов, сын 

младшей сестры М.И. Глинки – Ольги Ивановны Измайловой.  

За свою педагогическую и творческую деятельность он подготовил не 

одну сотню оперных артистов, много гастролировал по городам России, 

устраивал мемориальные выставки, вечера, концерты, посвященные М.И. 

Глинке. Не кто иной, как Измайлов проявил большую заботу о спасении 

вещественных реликвий из дома, где родился М.И. Глинка. Он открыл 

музыкальные школы в Москве, Рославле и Владимире (1902 год), Смоленске и 

Ельне (1906 год). Средствами для организации школ послужила та часть 

наследства, которая досталась Измайлову от продажи родового имения 

Новоспасское. Именно он является основателем и первым директором  

Смоленской музыкальной школы имени М.И. Глинки, открытой в начале XX 

века  в 1906 году. Щедро отдавал он родному городу свои дарования, силы, 

сбережения.  

В своей «Краткой автобиографии Артиста Оперы и профессора пения и 

музыки» [5], написанной в 1931 году, Александр Николаевич пишет: «Я 

родился в Смоленске в 1856 году 20 июля […]. Свое детство я провел частью в 

селе Новоспасском Смоленской губернии Ельнинского уезда, родине М.И. 

Глинки, а также в Смоленске, Москве, Петрограде. 

Здесь я начал свое музыкальное образование в лучшей школе Воронова, в 

которой с успехом выступал на ученических вечерах и концертах в 13-16 лет, 

исполняя трудные классические фортепианные пьесы. 

В силу семейных обстоятельств я переехал в Москву, где продолжил 

занятия по роялю у профессоров Риба, Лабота и Гензельта  и по сольному 

пению у друга М.И. Глинки – В.Н. Кашперова, профессора Московской 

консерватории, который не только хорошо знал его манеру исполнения, но 

умел мастерски передать ее своим ученикам, а позднее и у А.И. Додонова, 
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артиста Большого театра […]. Эти профессоры передали мне заветы моего 

дяди, благодаря чему я с особенным успехом выступал в исполнении оперных 

партий Руслана и Сусанина и романсов М.И. Глинки» 

В 1875 году А.Н. Измайлов в возрасте 19лет поступил в Петербургскую 

консерваторию, где занимался по сольному пению у знаменитого итальянского 

баритона профессора Корша. 

Свою оперную карьеру А.Н. Измайлов начал в 1882 году в Московском 

Артистическом кружке. Певец обладал голосом мягкого тембра и широкого 

диапазона (2,5 октавы). Тридцать два года прослужил А.Н. Измайлов на 

оперной сцене (его сценический псевдоним Глинка-Измайлов). В его обширном 

камерном репертуаре были произведения М. Балакирева, А. Даргомыжского, Ц. 

Кюи, С. Рахманинова, П. Чайковского. Среди лучших партий князь Гудал 

(«Демон» А. Рубинштейна). С особенным успехом исполнял арии и романсы 

М.И. Глинки: «Не требуй песен от певца», «Бедный певец», «В крови горит 

огонь желанья», «Сомнение», «Я здесь Инезилья» и др. [1]. Он много 

гастролировал, выступая не только как певец, но и как пианист, во многих 

городах России – Москве, Воронеже, Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Смоленске, Астрахани, Рославле. Преподавал игру на фортепиано в 

музыкальных учебных заведениях. Долгие годы был директором и 

профессором сольного пения музыкальной школы в Москве. 

А.Н. Измайлов был человеком не очень практичным. Школы, открытые им, 

испытывали трудности. Потерпев неудачу с организацией школ, Измайлов 

перебрался в г. Рославль. Несколько лет, начиная с 1915 года и до конца 20-х годов 

жил и работал в этом городе. Здесь он был  скромным частным учителем музыки и 

пения. Однако положил начало серьезному и основательному преподаванию 

музыки по программе консерватории. Устраивал музыкальные вечера, а также 

концерты в пользу нуждающихся учащихся местных школ, гимназий [2]. 

В Рославле Измайлов жил в доме И.Е. Иевлева, здесь же практически 

располагался и первый музей М.И. Глинки, так как личные вещи, нотная 

библиотека, вещи из родового имения находились в этом же доме. 

Усадьбу в Новоспасском постигла участь многих обедневших дворянских 

гнезд. После смерти Ольги Ивановны Измайловой, последней владелицы 

имения, усадьба была продана ее мужем [2]. 

 Не кому иному, как Измайлову, принадлежала заслуга сохранения 

значительной части обстановки двух комнат усадьбы и личных вещей его 

знаменитого родственника после продажи дома.  С большим трудом и 

расходами все это сберег он для будущих поколений и государства. 

3 октября 1918 года Измайлов подает заявление в отдел народного 

образования и просит выдать ему «оградительный документ» на хранение 
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вещей Михаила Ивановича Глинки. 44 предмета, находившиеся в квартире 

Измайлова, были переданы на временное хранение в Рославльский музей. В 

октябре 1919 года вещи приняты по описи С.И. Соколовским у Измайлова. При 

передачи присутствовали  представители Союза молодежи Д.Д. Григорьев и 

Д.И. Ривкин, а также граждане Е.С. Котов, О.А. Котова, урожденная 

Измайлова. Произведен обмер вещей, указан материал, определен стиль. По 

договоренности с музеем хранителем этих вещей оставался А.Н. Измайлов [4]. 

В 1927 г. было принято решение об открытии музея М.И. Глинки в 

Смоленске. Все  предметы были переданы в смоленский музей. Измайлов А.Н. 

принимал участие в устроительстве экспозиции музея. 

Отдельные мемориальные вещи композитора Александр Николаевич 

подарил А.В. Неждановой, Л.В. Собинову и Ф.И. Шаляпину. 

 В начале 1918г. Измайлов был избран почетным членом Всероссийского 

музыкального общества, а с конца того же года состоит членом профсоюза 

работников искусств. Однако в 1925 году чиновники, заседавшие в том же 

самом Центральном комитете работников искусств, отказали в удовлетворении 

ходатайства о присвоении А.Н. Глинке-Измайлову звания заслуженного 

артиста. Архивный документ сохранил бесстрастную резолюцию «В виду 

отсутствия заслуг ходатайство оставлено без последствий». Между тем заслуги 

перед Российской культурой у А. Н. Измайлова были немалые. 

Недаром концертные организации, театры, творческие союзы, музеи, 

библиотеки, музыкальные школы прислали Александру Николаевичу 

приветственные телеграммы в 45-летие его музыкально-общественной 

деятельности, а товарищи по искусству называли его «учителем и проповедником 

Великой Русской Музыки», - пишет сотрудник Государственного Архива 

Российской Федерации Н. Зелов «В ввиду отсутствия заслуг» [3].  

15 октября 1927 г. в зале педтехникума состоялся грандиозный (так в 

афише) юбилейный концерт по случаю 45-летия артистической и 

педагогической работы Измайлова при участии его учениц и учеников по 

сольному пению и фортепианной музыке. В 3-м отделении все вокальные 

номера и партию рояля исполнял А.Н. Измайлов. [4] 

К 100-летию со дня рождения М.И. Глинки Измайлов издал в Москве 

брошюру, озаглавленную словами самого композитора «Музыка – душа моя», в 

которой автор рассказывал о страстной любви к музыке М.И. Глинки, о своей 

музыкально-педагогической, артистической и композиторской деятельности. 

Эту книжку автор разослал в музыкальные школы, консерватории, участникам 

юбилейных концертов и спектаклей. Глинка-Измайлов написал также книгу 

«Дружеские советы для учащихся фортепианной игры», которая выдержала 

пять изданий при жизни автора, одобренную Комиссией Государственного 
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Музсектора.  Кроме перечисленных книг Измайлову принадлежит еще одна – 

«Полезные советы молодым певцам и певицам». Он щедро дарил знания, 

мастерство, поддержку своим ученикам, научил их любить музыку. В ГЦММК 

хранится «Артистический альбом» и «Альбом для отзывов» (1909-1930гг.). Они 

содержат благодарственные записи учеников, фотографии, открытки, 

программы [2]. 

Щедростью и подвижничеством была знаменательна вся жизнь 

Измайлова. До последних дней оставался он верным рыцарем музыки, 

неутомимым проповедником творчества М.И. Глинки. А.Н. Глинка-Измайлов 

умер в подмосковном доме ветеранов сцены 18 августа 1942 года в возрасте 86 

лет. 

Память об этом человеке продолжает жить. Потому что память – это мы с вами. 
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Юля Миронова  

Е.Н. Нарбутова  

 Детская музыкальная школа № 1  

им. М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

О ШКОЛЕ, О ЖИЗНИ, О МУЗЫКЕ 

Интервью с Коган Тамарой Николаевной 

 

Нынешняя Детская музыкальная школа №1, – та, которую мы знаем,– 

большая, обновленная, современная, совсем не такая, какой она была раньше. Но о 

том, какой школа была прежде, можно узнать от тех, кто в ней работал, вкладывал 

силы и душу, отдал много лет своей жизни, от тех, кто хранит о ней память.  

Педагогическая деятельность Т.Н. Коган, заслуженного работника культуры 

РФ, длится более 50 лет. Ее выпускники – профессионалы и просто любители –  не 

расстаются с  музыкой, приводят к ней в класс своих детей. Более 25 учащихся 
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продолжили музыкальное образование. Среди них Л. Матвеева – доктор 

педагогических наук, М. Зак – композитор, органист, работает в Германии, Л. 

Петрова – солистка театра Метрополитен – опера и др. Отдельной благодарности 

она заслуживает за то, что воспитала для школы замечательных продолжателей 

своего дела - преподавателей школы М.В. Ослонщикову, Е.Г. Постоеву и Ю.К. 

Лебедеву. 

Тамара Николаевна Коган сделала немалый вклад в Музей истории 

детского художественного образования Урала, продолжает структурировать 

архивы школы, была одним из создателей уникального концерта поколений 

«Фамильные драгоценности».  

Об этом талантливом педагоге и удивительной женщине мне хочется 

рассказать.  

В музыкальную школу меня привела бабушка. С самого раннего детства у 

меня был большой интерес к музыке. Когда мне исполнилось 6 лет мы со 

старшей сестрой поступили в школу, она – в первый класс, а я – в 

подготовительный. Сейчас я учусь у Лебедевой Юлии Константиновны по 

классу фортепиано, а в первом классе у меня преподавала Коган Тамара 

Николаевна. Она сделала для меня очень много всего за тот год: я полюбила 

музыку и даже заняла второе место на конкурсе юных пианистов «Миньон». С 

Тамарой Николаевной мы общаемся, но нечасто. Но для меня она очень 

значимый человек. Недавно мы с ней беседовали и я решила расспросить ее о 

школе, о жизни, о музыке.  

«Когда я пришла работать в школу в 1967 году, то школа была очень 

маленькая, но уютная», - вспоминает Тамара Николаевна. «Винтовая лестница 

вела на второй этаж, в школе был концертный зал и большой рояль. 

Школа была совсем другой, не такой, как сейчас. Красное кирпичное 

здание стояло на горке, с которой открывался вид на город Свердловск. В 1931г 

композитор Маркиан Петрович Фролов основал при музыкальном техникуме 

(ныне – Музыкальное училище им. П. И.Чайковского) музыкальную школу, 

ставшую впоследствии городской детской музыкальной школой №1.  

В тот год, когда выпускница Ленинградского музыкального училища им. 

М. П. Мусоргского Тамара Николаевна Коган пришла работать в школу, на 

фортепианном отделении еще работали выдающиеся преподаватели – 

Хоруженко Серафима Михайловна и Маргарита Леонидовна Гребнева. 

Маргарита Леонидовна возглавляла фортепианный отдел. Всегда приветливая, 

но строгая, была окружена учениками, многие из которых, как и она, посвятили 

свою жизнь музыке. 

Тамара Николаевна вспоминает, что «коллектив был очень дружный. Все 

ходили друг к другу в гости, отмечали все вместе разные мероприятия. 
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Учителям старшего поколения молодые учителя и ученики были как родные 

дети.» Тамара Николаевна с особой теплотой вспоминает двух выдающихся 

педагогов фортепианного отделения: «Маргарита Леонидовна Гребнева 

направляла мою преподавательскую работу, во многом помогала. Но в 

эмоциональном плане очень поддерживала Хоруженко Серафима 

Михайловна.»       

Директором школы с 1959 года был Лев Павлович Рожновский. «Мы 

называли его просто «папа», – вспоминает Тамара Николаевна. Лев Павлович 

16 лет руководил школой с заботой об учениках и учителях. С его приходом 

появилось центральное отопление – ведь до этого приходилось топить печки: 

даже в маленьких классах зимой было холодно. В страшные годы войны в 

школу приносили кто одно, а кто два полена – нечем было топить. 

Без малого 50 лет проработала Тамара Николаевна в Детской 

музыкальной школе № 1. Спустя многие годы, школа расширилась и переехала 

в новое здание, появились новые задачи и направления работы, но коллектив 

сохранил исполнительские традиции, заложенные основателями, 

дружественность и преемственность.  

Коган Тамара Николаевна очень много рассказывала о школе, об 

удивительно талантливых педагогах, работавших в ней. Вспоминала о Теуш 

Ариадне Валерьяновне: «Она была просто замечательный завуч. Умела 

организовать родителей, детей, нас». Благодаря ее труду, а также бухгалтеру 

школы – Евдокии Михайловне, было положено начало будущему музею. 

«Конечно, тогда ни о каком музее речь и не шла: это был скромный архив 

программ концертов, документов, фотографий. Но когда к этому процессу 

подключилась Ариадна Валерьяновна и организовала детей, родителей, 

преподавателей, стали появляться альбомы и, наконец, Летопись школы».  

В 2010 году архив вырос в музей. Тамара Николаевна Коган и Ирина 

Константиновна Куценко вдохновились этой работой. Ими были собраны и 

упорядочены старые архивы, найдены новые документы. В работе им помогала 

Учетова Татьяна Владимировна, ныне – руководитель Музея истории детского 

художественного образования Урала имени М.П. Фролова. В дар от семьи 

Маркиана Петровича Фролова школе был передан рояль композитора, рабочий 

стол, редкие фотографии и документы. В холле школы висит его портрет. 

За годы работы в Детской музыкальной школе № 1 Тамара Николаевна 

воспитала немало ярких учеников. В ее классе учились не только пианисты, но 

и гитаристы, скрипачи, вокалисты. «О своих учениках я могу говорить много. 

Однажды я услышала, как поет Люба Петрова и была просто потрясена», –  

рассказывает Тамара Николаевна. Теперь Любовь Петрова – солистка 

Метрополитен-опера. Класс Тамары Николаевны окончили и трое нынешних 
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педагогов школы – Лебедева Юлия Константиновна, преподаватель 

фортепиано, Ослонщикова Марина Васильевна, преподаватель фортепиано, 

заведующая  отделением специального фортепиано и Постоева Елена 

Геннадьевна, преподаватель музыкальной литературы. Недавняя выпускница 

Т.Н. Коган – Анастасия Хаманова – сейчас учится на фортепианном отделении 

музыкального училища им. П.И. Чайковского. 

Наш разговор с Тамарой Николаевной был долгим и невероятно 

интересным. Один вопрос меня особенно интересовал: я спросила ее, какое 

самое большое музыкальное впечатление было в ее удивительной жизни: 

«Самое большое впечатление на меня произвело выступление пианистки Веры 

Лотар-Шевченко. Она бесподобно играла Шопена, филигранно выигрывала 

сложнейшие пассажи, – а у нее были искореженные лагерем руки, – и вот тогда 

я поняла, что буду пианисткой, музыкантом». 
 

За помощь в подготовке материала благодарим: 

Коган Тамару Николаевну, Заслуженного работника культуры, Постоеву Елену 

Геннадьевну, преподавателя музыкальной литературы ДМШ № 1 им. М.П. 

Фролова, Учетову Татьяну Владимировну, руководителя Музея истории 

детского художественного образования Урала имени М.П. Фролова, Лебедеву 

Юлию Константиновну, преподавателя фортепиано ДМШ № 1 им. М.П. 

Фролова. 

 

 

Лиза Степанова, Саша Кунгурцев   

С.И. Сатылаева  

Детская музыкальная школа №1  

имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

МОЛОДОСТЬ ДУШИ. ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА 

 

Мы учимся в ДМШ №1 на отделении эстрадного вокала. Школа, где мы 

учимся – самая первая музыкальная школа в Екатеринбурге и на Урале, была 

открыта в 1931 году. В декабре 2016 года у нас был большой праздник – 85-

летний Юбилей. И мы гордимся тем, что учимся в школе с очень интересной и 

славной историей. В школе есть музей, где хранятся старинные документы, 

экспонаты и фотографии, рассказывающие о ее прошлом и настоящем. Среди 

выпускников многие талантливые музыканты, дирижеры и композиторы, 

известные не только в Екатеринбурге, но в России и за рубежом. Один из них – 

композитор Вадим Биберган. Совсем недавно, в июне 2017 в нашей школе 

состоялась творческая встреча с композитором, где он рассказал о своих 
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первых годах обучения, одноклассниках и педагогах, которые повлияли на его 

дальнейшую судьбу. 

Нам стало очень интересно узнать подробнее о жизни и творчестве 

другого не менее яркого композитора – Людмилы Лядовой, которая тоже 

училась в нашей школе. Людмила Лядова приезжала в Екатеринбург в 2011 

году, когда школе исполнилось 80 лет. Мы с большим интересом просмотрели 

в школьном музее видеозапись творческой встречи с ней. Там хранятся также 

книга с дарственной надписью Людмилы Лядовой, нотные сборники, 

пластинки, диски с записями ее песен.  

Нам захотелось показать яркость и уникальность личности Людмилы 

Лядовой, одной из первых учениц музыкальной школы №1. Для этого мы 

провели исследовательскую работу в школьном музее, изучили архивные 

документы, видеоматериалы, фотоальбомы, использовали и цитировали в своей 

работе высказывания композитора, произнесенные в различных интервью и 

встречах со слушателями. 

Основная часть. «Молодость души» Людмила Лядова. 

«Я дарю вам мое сердце, возьмите его таким, какое оно есть». 

Народная артистка России и СССР, Заслуженный деятель искусств России, 

лауреат Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, 

награждена орденами Дружбы (1997) и «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (2000) и III степени (2005), Почёта (2011), многими медалями. Член 

Союза композиторов и Фонда мира, «Почетный гражданин Свердловской 

области» (2015). 

«По оптимизму Лядова заменит меня», - сказал И. Дунаевский. 

Людмила Алексеевна обладает уникальным даром – умением вселять в 

людей бодрость, наполнять их своим жизнелюбием, светом, и это происходит 

независимо от того, что она делает: играет или поет, аккомпанирует солисту 

или просто стоит на сцене и улыбается. Любовь слушателей может возникнуть 

только как ответ на любовь, только «отдавая – получишь», такова древняя 

мудрость. 

В одной из бесед с Людмилой Лядовой журналисты отметили, что, по их 

мнению, такие слова, как «уныние», «депрессия», ей просто не знакомы. 

«Я всегда была оптимисткой. Да и мама приучала меня быть бодрой, мажорной.  

Она все время говорила, что в жизни может быть много трудностей, но на 

то они и существуют, чтобы их преодолевать. Да и характер у меня 

энергичный, я же маршевая». 

Биография. «Ох уж эта девчонка…» 

В жизни Людмилы Лядовой много славных страниц. Нам интереснее 

было познакомиться с ее детскими и юношескими годами. 
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Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске, в семье 

профессиональных музыкантов. Отец - Лядов Алексей Иванович, был солистом 

Свердловского оперного театра (тенор). Мать - Лядова Юлия Петровна -  

певица, по образованию хормейстер, долгое время пела в Свердловской 

филармонии.  

«Мой путь в музыку начался с рождения. Я выросла в звуках, нотах, 

скрипичных, басовых ключах, бемолях и диезах,- вспоминала композитор. - В 4 

года меня ставили на рояль, и я пела колыбельную Моцарта: «Спи, моя ладость, 

усни…» Меня начали учить музыке с самого раннего детства. Где-то в 6–8 лет я 

уже сочинила первые опусы - песенки на стихи Агнии Барто». Эти песенки: 

«Птенчики», «Уха», «Василек», «Бабочка», Пастушок» немного позже Мила 

исполняла их на второй Свердловской областной Олимпиаде. По итогам смотра 

детской художественной самодеятельности известно, что песенки Милы 

завоевали первое место по разделу композиции.  

Родители, рано заметив музыкальную одаренность дочери, начали 

серьезно готовить ее к карьере пианистки. Людмила занималась с педагогом 

Вандой Бернгард. В 7 лет она поступила в недавно открывшуюся музыкальную 

школу №1 и стала одной из ее первых учениц.  В то время в школе преподавали 

талантливые молодые педагоги по классу фортепиано Коцюба А.И., Минина 

В.П., Рагозина Л.Г. и другие. 

В школьном музее мы нашли интересные документы 30-х годов, приказы 

по Свердловскому областному отделу искусство создании при недавно 

открывшейся Свердловской консерватории (1934) и ДМШ№1 группы 

одаренных детей, привлечении для занятий с учащимися профессоров и 

доцентов консерватории. Позже в ноябре 1941 года в их состав вошли также П. 

Столярский, Д. Ойстрах, О.Ф. Гнесина, и другие.  

В число таких талантливых детей попала и Людмила Лядова. 

В 10-летнем возрасте, выдержав большой конкурс (из 150 человек было 

зачислено только 15), Людмила поступила на детское отделение Свердловской 

консерватории к профессору Б.С. Маранц - ученице знаменитого Г.Г. Нейгауза. 

С 11 лет девочка играла сложнейшие произведения классического репертуара, 

участвовала в смотрах, фестивалях, конкурсах. Большим событием стало для 

нее, 14-летней школьницы, выступление с оркестром под управлением 

замечательного дирижера Марка Павермана на сцене Свердловской 

филармонии. Тогда она играла концерт Мендельсона, а через год с этим же 

оркестром исполнила Первый концерт Чайковского, сочинения Рахманинова и 

Листа. В 15 лет Людмилу зачислили в консерваторию в фортепианный класс к 

Б.С. Маранц. Она пробует себя уже и как композитор, учится на 

композиторском отделении у профессора В.Н. Трамбицкого. 
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Во время Великой Отечественной войны Людмила вместе с мамой в 

составе концертных бригад выступали в воинских частях, на заводах, в 

консерватории, в здании вокзала. В дальнейшем она часто выступала перед 

трудовыми коллективами, молодыми воинами – солдатами и моряками.  Ее 

песни «Барабан», «У матросов нет вопросов» подпевал весь зал. Людмила 

стойко выдерживала все трудности военных лет.  Ее в трудную минуту 

поддерживал сокурсник по консерватории Слава Ростропович: «Ничего, 

Милка, ты уралка, ты выдержишь…», - сказал он.  

В ноябре 1943 года в числе 12 лучших студентов Свердловской 

консерватории Людмилу Лядову направили в Москву на смотр молодых 

дарований, где ее сразу заметили.  

По возвращении в Свердловск Лядова организовала дуэт с Ниной 

Пантелеевой. В 1946 году они стали обладателями первой премии на 

Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. В феврале 1951 года 

Людмила Лядова была принята в Союз композиторов СССР.   Пианистические 

способности Людмилы Лядовой всегда вызывали восхищение слушателей. В 

1947 году на госэкзамене в консерватории с симфоническим оркестром 

филармонии она играла Третий концерт С. Рахманинова. Ее друзья говорили: 

«Если Людмила садится к роялю, то оркестр уже не нужен». Американский 

пианист Ван Клиберн, услыхав, как она играет свой фортепианный концерт, 

сделал надпись на клавире: «В вашем исполнении поражает и особая 

выразительность, неповторимая индивидуальность и легкость, с которой Вы 

преодолели весь путь концерта». 

Творчество. «Я дарю вам мое сердце» 

Творчество Л. Лядовой многогранно. Людмила Лядова является автором 

оперы "Два цвета времени", оперетт "Под черной маской, "Атаманша" и 

других, мюзиклов "Душа солдата", "Графиня из Сан-Франциско". Среди 

сочинений Л. Лядовой - произведения для фортепиано (Концерт для 

фортепиано с оркестром ля минор), для оркестра русских народных 

инструментов, эстрадно-симфонического оркестра, камерно-инструментальные 

произведения для фортепиано, скрипки, аккордеона. На музыку Л. Лядовой 

были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец". 

Песни. «И минор звучит мажорно» 

Но все же любимым жанром Людмилы Лядовой стала песня. Их создано 

около 1000. При всём разнообразии их объединяет отсутствие 

пессимистических или жалобных интонаций, тоски или безысходности. Среди 

них есть как мажорные, так и проникнутые тонким лиризмом мелодии и 

романсы. По признанию композитора, у нее и "минор всегда звучит мажорно". 
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Клавдия Шульженко, исполнявшая такие песни Лядовой, как «Сердечная 

песня», «Женщина» и другие отметила, что «они открывают нам мир яркий и 

радостный. Они, как добрые друзья, вошли в нашу жизнь, неся на своих 

крыльях неиссякаемый заряд оптимизма».  

Романсы и песни Лядовой исполняли Надежда Обухова, Зара Долуханова, 

эстрадные исполнители: И. Кобзон, Э. Пьеха, Э. Хиль, Л. Зыкина. 

Большую популярность приобрели песни "Старый марш", «Школьный вальс», 

"Чудо-песенка". Они принесли ей звание лауреата и Золотую медаль на VIII 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Много 

произведений было создано в содружестве с поэтами С. Михалковым, Е. 

Евтушенко, Н. Доризо и многими другими. В 1998 году она написала песню 

"Мой марш", припев которого "Людмила Лядова, Людмила Лядова, Людмила 

Лядова всегда в строю!" обычно хором подхватывает весь зал. 

Музыка для детей. «Почемучка». «Тот, кто стесняется детства, быстро 

стареет» 

Особое пристрастие Л. Лядовой - музыка для детей. Она создала целую 

серию замечательных детских песен. Ее детский мир - это жизнерадостный и 

удивительно чистый музыкальный остров, населенный ребятами, зверями, 

птицами, бабочками, игрушками. 

В 2000 году вышел в свет сборник детских песен Л. Лядовой 

"Почемучка", посвященный ее 75-летнему юбилею. В сборник вошли песни для 

детей, написанные на стихи С. Михалкова, И. Шаферана, А. Барто и других 

известных поэтов. «Прощание с букварем», «Крошка-невеличка», «Кукла 

Настенька моя», «Мой щенок», «Барабан» -  песни живые и солнечные, яркие и 

оптимистичные, они вызывают улыбку и поднимают настроение. 

«Я всегда говорю коллегам: не забывайте о детстве. Пишите хорошие песни для 

детей. Ведь тот, кто стесняется детства, быстро стареет», - отмечала Людмила 

Лядова. 

Заключение 

Имя Людмилы Лядовой вошло в музыкальную историю страны. Она 

стала ведущим мастером, легендой российской эстрады, наставницей многих 

юных дарований, дав им путевку в жизнь. Произведения Народной артистки 

РФ Людмилы Лядовой полны энергии, сердечности, солнца. Мир ее музыки – 

праздник, как для взрослых, так и для детей, праздник, которым она щедро 

одаривает не одно поколение почитателей ее таланта. 

Мы по праву можем гордиться учениками нашей школы, которые ее 

прославили.  

С большим интересом познакомились с творчеством Людмилы Лядовой и 

с удовольствием поем ее песни для детей. 
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Л.П. Суетина 

Детская художественная школа № 2  

им. Г.С. Мосина, г. Екатеринбург  

 

ПАМЯТИ МАСТЕРА 

Киселев Юрий Кондратьевич (1938 - 1999) 

 

Нас свела судьба в конце 80-х годов XX века, когда я была назначена 

директором Детской художественной школы №1. Юрий Кондратьевич в те 

годы занимал должность заместителя директора по учебной работе (1984-1992), 

а затем — директора Свердловского художественного училища (1992-1993). 

Интеллигентный, обаятельный, доброжелательный, профессиональный человек 

– первые впечатления от первых встреч. Уже позже я узнала о том, что он 

долгие годы увлеченно играл в любительском народном театре (в настоящее 

время – Народный театр драмы имени Г.Е. Гецова) Дворца культуры 

железнодорожников и там же руководил студией изобразительного искусства 

(в настоящее время - Народная студия изобразительного искусства им Ю.К. 

Киселева), которая в 1987 году получила звание «Народный коллектив».  

Первый педагогический опыт Юрий Кондратьевич получил после 

окончания Свердловского художественного училища (1955 – 1960), работая 

руководителем кружка изобразительного искусства при Доме пионеров 

Железнодорожного района г. Свердловска. После службы в рядах Советской 

Армии (1961 – 1964) молодой педагог вновь продолжает учить юных 

художников. В этот период он получает высшее образование, обучаясь в 

Уральском государственном университете им. М. Горького (1965-1971).  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwzqmbuLvWAhWkIpoKHfQdDjAQFghOMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2012%2F04%2F02%2F1985&usg=AFQjCNHKZ1GKB1sBBLlN9iLDynj7eXK4Vw
https://www.proza.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_4TGuLvWAhUDG5oKHfCRCzAQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kino-teatr.ru%2Fkino%2Fcomposer%2Fsov%2F264802%2Fbio%2F&usg=AFQjCNEfAV1fG506YMGCWXui8987yO8CwQ
http://www.chaskor.ru/lyudmila_lyadova_sama_sebe_lotsman_sama_sebe_botsman_sam
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 В 1974 году Киселев Ю.К. становится преподавателем рисунка, живописи 

и анатомии Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, 

вечерней художественной школы для взрослых. В эти годы Юрий 

Кондратьевич характеризуется руководством училища как квалифицированный 

преподаватель, профессионально владеющий методикой преподавания учебных 

предметов; его назначают председателем цикловой комиссии специальных 

дисциплин, и он осуществляет методическое руководство работой 

преподавателей училища. На своих учебных занятиях он широко использовал 

технические средства обучения, постоянно работал над повышением своего 

педагогического мастерства, организовывал персональные и коллективные 

выставки творческих работ преподавателей училища.  

Юрий Кондратьевич воспитал много учеников, которые с огромной 

благодарностью вспоминают своего Учителя. За педагогическую деятельность 

он был награжден Медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970), Знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу» (1981), Медалью «Ветеран труда» (1986), Почетной 

грамотой Министерства культуры РСФСР (1987). В 1992 году по итогам 

Всероссийской выставки учащихся художественных училищ в городе Москве 

(Екатеринбургское художественное училище им. И.Д.Шадра вошло в пятерку 

лучших училищ) Киселеву Ю.К. было присвоено почетное звание «Учитель 

года», а в 1998 году — Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации. 

Кроме педагогики Киселев Ю.К. серьезное внимание уделял живописи. 

Любимые сюжеты художника — это уральские пейзажи, цветочные 

натюрморты, портреты друзей и знакомых в различных живописных техниках 

(масло, акварель, пастель). Юрий Кондратьевич активно участвовал в 

зональных, областных, городских творческих выставках живописи и графики. 

Помню последнюю юбилейную персональную выставку художника в 

Екатеринбургском музее изобразительных искусств, на которую собрались 

родные, друзья, коллеги, ученики... 

Персональная выставка Киселева Юрия Кондратьевича в выставочном 

зале Детской школы искусств №2 состоялась в октябре 2017 года благодаря 

вдове художника Киселевой Татьяне Федоровне, которая любезно 

предоставила 100 работ из семейного архива и преподнесла в дар школе.   

Информация о Киселеве Ю.К. получена из архива Свердловского 

художественного училища им. И.Д. Шадра (Чеснокова Л.Н., Захарова Т.В.). 
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Д.Б. Сушенцева  

Детская музыкальная школа № 1  

имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА МАСЛОВА: СТРАНИЦЫ  

ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 

С Ольгой Петровной мы познакомились, когда вместе пришли работать в 

Детскую музыкальную школу № 1 в 1999 году. Ольга Петровна была 

приглашена в Первую музыкальную школу Майей Сергеевной Самородской, 

руководителем отделения народных инструментов, как опытный преподаватель 

по классу домры и гитары, поскольку авторитет Ольги Петровны среди коллег-

преподавателей города был к тому времени уже значителен, она показывала 

высокие результаты педагогической работы и пользовалась заслуженным 

уважением коллег.  

Тогда, при первом знакомстве, Ольга Петровна поразила меня своей 

яркостью и уверенностью: красивая, элегантная женщина с доброжелательной, 

энергичной улыбкой,  позитивным настроем и пламенным темпераментом. В ее 

движениях, голосе и действиях неизменно присутствует смелость, уверенность, 

решительность человека-профессионала, который знает, куда идти и как идти.  

А в процессе последующей совместной работы я узнала Ольгу Петровну 

и с другой стороны:  как трепетного, терпеливого, готового помочь, поделиться 

своим опытом, преподавателя, человека вдумчивого и ищущего, 

требовательного к своим ученикам и к себе. 

Ольга Петровна стала моим Наставником на пути освоения классической 

гитары. Получив дополнительное образование в классе замечательного 

преподавателя, удивительного музыканта – Рафиля Хамзиновича Гильманова 

(преподавателя по классу гитары детской музыкальной школы города Ревды), 

мне необходима была помощь профессионала, который будет рядом и поможет 

на начальном этапе обучения юных гитаристов, которому можно задать даже 

самые простые и, кажущиеся на первый взгляд, «нелепые» вопросы. Таким 

человеком, терпеливым Наставником,  стала для меня Ольга Петровна.  

Я прошу Ольгу Петровну поделиться воспоминаниями о своем детстве, 

рассказать о творческом пути, о годах учебы, о преподавателях. 

 Ольга Петровна рассказывает: «Я начала заниматься музыкой по классу 

домры в Детской музыкальной школе №3 Нижнего Тагила с 7 лет в классе 

преподавателя Нины Сергеевны Терещенко. Уже  в четвертом  классе я решила, 

что обязательно поступлю в консерваторию. Вопрос с выбором профессии 

передо мной не стоял – я буду педагогом! 
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 И действительно, моя мечта сбылась. В 1974 году, после окончания 

Нижнетагильского музыкального училища (класс  педагога Олега Даниловича 

Попова), я поступила в Уральскую государственную консерваторию в класс 

Аркадия Дмитриевича Захарова. Это был великолепный, очень тонкий 

музыкант, прекрасный аранжировщик, основатель ансамбля «Аюшка». В 

консерватории, кроме оркестра, у нас был унисон домр,  которым руководила 

сначала Тамара Ильинична Вольская, а затем Валерий Павлович Жданов. В 

унисоне участвовали все домристы с первого по пятый курс, это была 

великолепная практика игры «вместе», в унисон. Мы очень любили этот 

предмет, выступали с концертами на сцене консерватории и филармонии. 

 В 1976 году  ведущие солисты ансамбля «Аюшка» (Сергей Сердюк, 

Владимир Хмелев, Ольга Семерикова) закончили консерваторию, и ансамбль 

вошел в состав Свердловской государственной филармонии. Так сложились 

обстоятельства, что я, будучи студенткой 3 курса консерватории, попала в этот 

концертный коллектив.  

В течение года мы выступали на различных площадках области, города, а 

в мае 1977 года побывали на острове Сицилия.  С концертами мы объездили 

весь остров, побывали в городах Катания, Палермо, Сиракузы, Агридженто, 

Таормина, поднимались на вулкан Этна. Сицилийцы принимали нас очень 

хорошо, а знаменитую русскую «Калинку» мы всегда исполняли по несколько 

раз на «бис».  

В этом коллективе я получила колоссальную практику игры в ансамбле, 

опыт концертных выступлений. Стала уверенно чувствовать себя на сцене, не 

бояться открытых концертов, получать удовольствие от своей игры. С тех пор 

игра в ансамбле полюбилась мне на всю жизнь. 

 После окончания Уральской консерватории, в течение двух с половиной 

лет,  я работала в Асбестовском музыкальном училище. Несмотря на то, что 

была молодым специалистом, преподавала и специальность, и дирижирование, 

и методику, и педпрактику у студентов с первого по четвертый курс.  Мы 

вместе творили, участвовали в конкурсах и концертах. Я очень горжусь, что 

одна из моих выпускниц – Нина Михайлищева, поступила в консерваторию к 

моему педагогу – Аркадию Дмитриевичу Захарову. Сейчас очень успешно 

работают в музыкальных школах области мои ученицы – выпускницы 

Асбестовского музыкального училища: Марина Климина, Нина Фильчакова 

(Михайлищева), Елена Куцулима. Они показывают великолепные результаты 

педагогического мастерства, в том числе и в работе с ансамблями». 

 С 1983 года Ольга Петровна начала работать в музыкальных школах 

Свердловска. Сначала это была Детская музыкальная школа русских народных 

инструментов при Дворце пионеров, где она вела не только класс домры, но и 
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работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а с 1991 

года перешла в Детскую музыкальную школу №11. В этой школе Ольга 

Петровна впервые открыла класс домры, до этого времени в школе на домре 

детей не учили. Школа находилась при общеобразовательной школе № 64, 

поэтому набор делали из учащихся этой школы. «Вскоре, – продолжает рассказ 

Ольга Петровна, – в Детскую музыкальную школу пришла Ирина 

Владимировна Стародубцева, вместе с которой мы дружно работали на 

протяжении десяти лет. С Ириной Владимировной у нас были созданы детские 

ансамбли: “Калинка”, “Скерцино”, “Сударушки”, “Теремок”».  

Ежегодно учащиеся Ольги Петровны и Ирины Владимировны 

участвовали в концертах, становились лауреатами районных, городских и 

областных конкурсов. После окончания музыкальной школы многие 

выпускники продолжали посещать искренне полюбившийся ансамбль и 

участвовали в конкурсах коллективов-«спутников».  

Про творческий дуэт с Ириной Владимировной Стародубцевой Ольга 

Петровна воодушевленно рассказывает: «Наш ансамбль мы назвали “Сапфир”. 

Сначала это был дуэт домр с фортепиано, затем – дуэт домр с гитарой, позже  – с 

баяном. Мы выступали на конкурсах исполнительского мастерства преподавателей, 

становились лауреатами. Самым интересным был проект: дуэт мандолин с 

камерным ансамблем. На областном конкурсе мы завоевали диплом I степени.  

 В Детской музыкальной школе №11 царила творческая атмосфера. 

Директор школы – Клавдия Стефановна Крашенинникова, горячо 

поддерживала и вдохновляла все начинания». 

 В 2005 году Ольга Петровна перешла на постоянную работу в Детскую 

музыкальную школу №1 имени М.П. Фролова на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и преподавателя. Как заместитель 

директора, она осуществляет управление учебным процессом школы, 

обеспечивает внедрение новых предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, порядок и стабильность в учебной деятельности педагогического 

коллектива и учащихся. Как преподаватель,  она продолжает свою работу с 

учащимися, в том числе и по созданию ансамблей. Это дуэты домр, квартет в 

составе: две домры – две гитары, ансамбль гитар «Самба».  

«Мне всегда было интересно работать именно с ансамблем, вместе 

творить, объединять детей в коллектив. Совместное музицирование сближает 

ребят, пробуждает их тягу к занятиям, у них появляется уверенность в своих 

силах,  желание выступать на сцене, участвовать в концертах и конкурсах. Я 

очень люблю своих учеников, мне нравится работать над новыми пьесами, 

экспериментировать, создавать музыкальные образы».  
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Ансамбль «Самба» неоднократно становился  лауреатом  областных 

конкурсов и фестивалей. А когда повзрослевшие ребята: Артем Романов, 

Сергей Епишин, Евгений Мезенов, Даниил Кротов, Андрей Махаев, Святослав 

Бондарев на выпускном вечере исполнили  «Вальс» А. Иванова-Крамского, это 

стало незабываемым лирическим откровением для учеников, родителей и 

преподавателей Первой музыкальной школы: насколько тонко, выразительно и 

слаженно они исполнили замечательное музыкальное произведение. 

Учащиеся Ольги Петровны неизменно принимают участие в концертах 

школьного проекта по сохранению традиций школы «Фамильные 

драгоценности». Дарья Бончева и ее мама – Александра, неоднократно 

выступали на концертах как соло, так и в составе семейного ансамбля. 

Александра – выпускница Детской музыкальной школы № 1 (ученица Майи 

Сергеевны Самородской по классу домры), вспоминает, что  когда пришло 

время учить музыке свою дочь, Дашу, вопрос о выборе педагога даже не стоял: 

конечно, к Ольге Петровне! Потому что Ольга Петровна обладает 

удивительными человеческими и профессиональными качествами, является тем 

педагогом, которому родители могут доверить самое дорогое – своих детей. 

Даша училась в музыкальной школе с подготовительного по восьмой класс и 

всегда с благодарностью вспоминает своего педагога. 

Часто ученики приходят в музыкальную школу «за педагогом». Так в класс к 

Ольге Петровне пришла и Анастасия Григорьева. Учиться музыке и осваивать 

домру она начала, обучаясь в городе Каменск-Уральском в классе педагога Марины 

Климиной, выпускницы Ольги Петровны в музыкальном училище города Асбеста. 

Когда семья Григорьевых переехала в Екатеринбург, и старшего сына – Сергея, и 

младшую дочь – Анастасию, родители привели в Первую музыкальную школу к 

Ольге Петровне. Так, через несколько лет, Сергей успешно окончил музыкальную 

школу по классу гитары, а Анастасия – по классу домры.  

На протяжении семи лет Ольга Петровна была руководителем 

прекрасного дуэта домр «ДаНа». Она творчески подошла не только к созданию 

самого дуэта, но и придумала оригинальное название ансамбля, в котором 

воплотила имена своих дорогих учениц: Даши Бончевой и Насти Григорьевой. 

Вместе они участвовали в городских конкурсах «Мы – вместе!», 

«Екатеринбургский сувенир»; областных конкурсах «Музыкальные узоры» (г. 

Полевской), «Ах, какое наслажденье вместе музицировать!» (г. Сухой Лог); 

региональных конкурсах «Плетенка», конкурсе имени В.В. Знаменского, 

«Ваталинка»; международных конкурсах «Микс-арт», «Малахитовый узор», 

«Будущее планеты» (г. Санкт-Петербург), имени Т.И. Вольской, «Захаровские 

ассамблеи».  Неизменно Дарья Бончева и Анастасия Григорьева под чутким 
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руководством своего педагога  становились лауреатами этих конкурсов, а их 

исполнительское мастерство росло с каждым выступлением. 

Необходимо отметить, что Ольга Петровна всегда делает интересные 

переложения для своих ансамблей. Совместно с Ириной Владимировной  

Стародубцевой был создан сборник переложений для различных составов 

ансамблей народных инструментов – учащихся 1-3 классов ДМШ и ДШИ, 

который коллеги представили на городской методической секции. Эти 

переложения так понравились преподавателям, что сегодня мы можем 

услышать аранжировки О.П. Масловой и И.В. Стародубцевой в исполнении 

учащихся других музыкальных школ. Преподаватели с удовольствием 

обращаются к этим музыкальным произведениям в своей педагогической 

работе.  

Но не только дети становятся участниками ансамблей. В 2009 году в  

Первой музыкальной школе был создан педагогический ансамбль с тем же 

названием «Сапфир». Это был квинтет: домра, балалайка, баян, балалайка-бас, 

гитара, ансамбль дополняли ударные инструменты. Участниками ансамбля 

стали:  Дарья Борисовна Сушенцева (домра),  Татьяна Владимировна Глухова 

(балалайка), Юрий Федорович Чикунов (баян), Ольга Петровна Маслова 

(балалайка-бас),  Анна Владимировна Киршина (гитара). В работе ансамбля 

партию ударных инструментов исполнял Петр Иванович Малаховский. 

Ансамбль «Сапфир» участвовал в конкурсах исполнительского 

мастерства преподавателей: городском конкурсе «Призвание», областном 

конкурсе «Грани мастерства» и  стал лауреатом этих конкурсов.  

С огромным успехом выступали на концертах, в том числе на концерте 

абонемента профессионального музыкального искусства «Брависсимо!» в Большом 

концертном зале И.З. Маклецкого, в рамках городского абонемента «Волшебная 

сила искусства» «Навстречу 80-летию Детской музыкальной школы № 1».  

Подготовили афишный концерт ансамбля, который прошел 23 апреля 

2010 года. Это был концерт памяти Майи Сергеевны Самородской, долгое 

время руководившей отделением народных инструментов Первой музыкальной 

школы.  Эпиграфом к концерту прозвучали слова Елены Геннадьевны 

Постоевой: «Майя – это звучит гордо! Майя – это звучит ярко! Майя – это 

звучит нежно! Майя – это звучит…» Выступлению предшествовала длительная 

работа по подготовке переложений для ансамбля, тщательная репетиционная 

работа. Была представлена программа: А. Шнитке «Менуэт и фуга», В. Елецкий 

«Клоуны. Подпрыгивающий джип. Жонглеры»; Ф. Шуберт «AveMaria», Е. 

Дербенко «Фокстрот», С. Двоскин «Бразильские ритмы», А Пьяцолла 

«Oblivion. Либертанго», Д.Ж. Фиеста «Перуанский вальс», Обработка русской 
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народной песни «Валенки». Выступление с восторгом приняли зрители: 

педагоги, учащиеся и родители. 

Ольга Петровна всегда принимает активное участие в работе городской 

методической секции по классу домры. Неоднократно она оценивала 

выступления юных домристов, работая в составе жюри на общегородских 

мероприятиях, в том числе на городском фестивале «Рождественские 

звездочки». 

Будучи серьезно увлеченной музыкой, педагогической работой, 

созданием аранжировок, в работе Ольги Петровны всегда присутствует та 

настойчивость, целеустремленность, решительность, которая помогает ей 

добиваться высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Она, 

безусловно, пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег. 

 

 

Д.Б. Сушенцева  

О.П. Маслова 

Детская музыкальная школа № 1  

имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЖДАНОВ: БРАВО, МАЭСТРО! 

  

Валерий Павлович Жданов – один из известных музыкантов города 

Екатеринбурга и Свердловской области, внесший значительный вклад в 

становление и развитие системы музыкального образования на Урале и в 

России, исполнительское мастерство которого знакомо не только нашим 

соотечественникам, но и зарубежным слушателям.   

Заслуженный работник культуры Российской Федерации,  педагог 

музыкального училища имени П.И. Чайковского, вырастивший немало 

домристов и мандолинистов, успешно работающих сегодня в России и за 

рубежом, дирижер оркестра народных инструментов,  концертирующий 

мандолинист, создатель ансамбля «Мандолины Екатеринбурга» и дуэта 

«Баркарола», реставратор струнных музыкальных инструментов, автор 

многочисленных сборников переложений для ансамблей и оркестров народных 

инструментов, методических разработок. Человек, всю жизнь свою 

посвятивший служению музыке [2]. 

Представим лишь несколько отзывов авторитетных музыкантов о 

профессиональной деятельности В.П. Жданова. 

Николай Малыгин, баянист, профессор, заслуженный работник культуры 

РФ, солист Челябинской филармонии: «Для меня Валерий Жданов – яркий 

пример музыканта-педагога, всецело отдавшего себя любимому делу». 

Тамара Вольская, домрист, профессор, заслуженная артистка России, 

ныне живущая в США и выступающая с ведущими оркестрами США, Канады, 
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Испании, России: «Благодаря деятельности Валерия Павловича Жданова 

уральская мандолина получила международное признание». 

Отвечая на вопрос «Как Музыка стала Жизнью?», Валерий Павлович 

рассказывает, что первые музыкальные представления были связаны с 

семиструнной гитарой, под аккомпанемент которой пела песни его мама – 

Ирина Николаевна. Интерес к инструменту привел мальчика в струнный 

кружок Дворца пионеров, которым руководил Борис Александрович Яковлев. 

Именно он привил искреннюю любовь к народным инструментам: гитаре, 

мандолине, балалайке, которые тогда, в  40-е годы ХХ века, были очень 

популярны [1]. 

Валерий Павлович вспоминает, что выбрал мандолину «за чистоту 

звучания и искренность передаваемых эмоций». Детское увлечение стало не 

просто профессией или частью жизни – самой жизнью.  

В 1958 году состоялось первое «большое» выступление в Свердловске. На 

пленуме уральских композиторов оркестр народных инструментов под 

управлением Владимира Знаменского представил премьеру Концерта №1 

В. Лаптева для домры с оркестром. Валерий Жданов исполнил сольную партию 

домры. Он был тогда студентом-третьекурсником музыкального училища 

им. П.И. Чайковского. Запись Концерта в советские годы часто транслировалась 

по радио. 

А дальше закрутилась увлекательная музыкальная жизнь. Самые 

разнообразные концерты, в которых Валерий выступал и в качестве солиста-

домриста, и в составе ансамблей народных инструментов. К четвертому курсу 

сложился квинтет народных инструментов, в котором Валерий Жданов исполнял 

партию домры. Сами делали инструментовки, расписывали партии, готовились к 

концертной деятельности. Услышав о I Всероссийском конкурсе артистов эстрады 

в Москве, решили попробовать свои силы. Конкурс проходил в московском театре 

эстрады в декабре 1960 года. Ансамбль не только стал дипломантом конкурса, но 

и получил поддержку и одобрение членов жюри и слушателей.  

После окончания музыкального училища, в 1961 году Валерий Жданов 

поступает в Уральскую консерваторию в класс В.В. Знаменского. А в 1963 году в 

Свердловск приезжает заслуженный артист Украины, доцент Евгений 

Григорьевич Блинов, и самых способных студентов переводят в его класс. Так 

Валерий Жданов продолжает свое обучение в консерватории в классе Е.Г. 

Блинова. 

Закончив консерваторию, Валерий Жданов получает распределение в 

Челябинский институт культуры. Работая в должности старшего 

преподавателя, одновременно проходит обучение в аспирантуре Уральской 

консерватории. В 1969 году становится лауреатом I Всероссийского конкурса 

студентов вузов в г. Новосибирске – III премия в номинации «домра».  

В творчестве особенно ярко проявляется любовь к ансамблевой музыке и 

к оркестровому дирижированию. Первые серьезные выступления в качестве 

дирижера начались именно в Челябинске. В начале 1970-х годов Валерий 

Жданов руководил там сразу двумя оркестрами народных инструментов. 
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Вспоминает профессор кафедры народных инструментов Челябинской 

государственной академии культуры и искусств, баянист Николай Никитич 

Малыгин: «Первое крещение в далеком 1970 году мне, начинающему педагогу, 

пришлось испытать, исполнив соло с оркестром, руководителем которого 

являлся В.П. Жданов. Это был первый концерт оркестра народных 

инструментов Челябинского института культуры. В этом же концерте с 

оркестром выступили замечательные музыканты – Тамара Вольская (домра) и 

Василий Медведев (балалайка). С тех пор наше творческое содружество с 

Валерием Павловичем осталось неизменным и плодотворным. Параллельно он 

руководил оркестром народных инструментов, который выступал в кинотеатре 

«Родина», активной была деятельность музыканта и в качестве солиста Челябинской 

филармонии» [1].  

Стремление возвратиться в Свердловск, где творческая жизнь била 

ключом, не оставляло музыканта. Спустя  8 лет, в 1976 году, вернувшись на 

родину, он продолжил работу с оркестром в Свердловском музыкальном 

училище в качестве преподавателя и руководителя. Параллельно Валерий 

Павлович вел занятия по специальности (домра), инструментовке, 

дирижированию и по классу ансамбля.  

В Уральской государственной консерватории в эти годы он занимался с 

унисоном домр. С благодарностью  рассказывает Ольга Петровна Маслова, в те 

годы – студентка Валерия Павловича по классу ансамбля, а ныне – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Детской музыкальной школы № 1 

имени М.П. Фролова, преподаватель с  38-летним стажем работы, ученики 

которой сегодня успешно работают в детских музыкальных школах области и 

показывают великолепные результаты педагогического мастерства, в том числе 

и в работе с ансамблями: «В работе над произведениями Валерий Павлович 

уделял особое внимание качеству звука, много работал над каждой деталью, 

добиваясь красивого тремолирования, выразительности исполнения. Несмотря 

на то, что студентки не всегда с восторгом принимали такой скрупулезный 

метод работы, Валерий Павлович на каждой репетиции оттачивал трудные 

технические моменты и добивался идеального ансамблевого музицирования».   

Будучи человеком многогранным, не привыкшим останавливаться на 

достигнутом, находясь в постоянном творческом поиске, в стремлении 

расширить сферу своей музыкальной деятельности, Валерий Павлович вновь 

обращается к исполнительству на мандолине. Интересно, как произошел этот 

«поворот» в профессиональном исполнительстве опытного музыканта: 

дирижера, преподавателя, солиста, ансамблиста, аранжировщика? 

В 1980-е годы на складе музыкального училища были найдены старинные 

итальянские мандолины, всеми забытые и почти разрушенные. Началась 

длительная, кропотливая работа по реставрации антикварных музыкальных 

инструментов, требующая огромных знаний, умений и мастерства. Тогда, 

совместно с Заслуженным работником культуры России, в те годы – 

заведующим отделом народных инструментов училища,  Юрием Васильевичем 

Панкиным, при участии  Юрия Чеснокова, преподавателя гитары и мастера-
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реставратора, была проведена огромная работа по восстановлению 

разрушенных старинных музыкальных инструментов (некоторые – с 1930-х 

годов). Таким образом, благодаря труду Мастеров, они заиграли новыми красками  и 

обрели новую жизнь. 

В 1985 году был создан ансамбль «Мандолины Екатеринбурга» – 

единственный в России коллектив с полным комплектом оркестровых 

мандолин: помимо четырех мандолин, в его состав входили две мандолы 

(мандолины-альт), одна мандолочелло (мандолина-виолончель) и одна 

мандолоне (басовая мандолина). Невероятное звучание мандолин ансамбля 

дополняли и оттеняли ударные, гитара и аккордеон. Впоследствии в нашей 

стране появились и другие мандолинные ансамбли, но ни один из них не собрал 

в своем составе всё семейство мандолин. 

Ансамбль возглавил Валерий Жданов. Он формировал репертуар 

коллектива, самостоятельно делал аранжировки и переложения различных 

музыкальных произведений, которые в исполнении неаполитанских 

инструментов зазвучали неожиданно и свежо. В создании концертных 

программ и организационной работе Валерию помогал Юрий Панкин. И, 

конечно, оба создателя ансамбля выступали в качестве артистов – Валерию 

принадлежала одна из партий мандолин (он играл на мандолине, которую 

отреставрировал сам), а Юрий освоил мандолоне. 

 

 
 

За 15 лет своего существования «Мандолины Екатеринбурга» дали 

множество концертов по всей России и четырежды побывали с гастролями в 

Италии, на родине мандолины. В 1991 году на гастролях в Италии, на острове 
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Устика, музыкантам ансамбля «Мандолины Екатеринбурга» пришлось за один 

вечер дать два концерта вместо одного. Играли на одной из площадей, и когда 

выступление закончилось, итальянцы так «бисировали», требуя продолжения, 

что сами перенесли инструменты исполнителей и свои стулья на главную 

площадь. Самым восторженным слушателем оказался мэр Устики, 

попросивший музыкантов оказать ему честь и задержаться на острове хотя бы 

на пару дней, чтобы они могли просто отдохнуть. 

С коллективом неоднократно выступали знаменитые исполнители: народная 

артистка России Вера Баева (сопрано), народный артист России Виктор Романько 

(баян), заслуженные артисты России Иван Алексеев (тенор), Евгений Быков 

(балалайка), Михаил Уляшкин (домра) и Юрий Гаврилов (балалайка), а также Павел 

Зверев (баритон), Дмитрий Розвизев (тенор) и многие-многие другие. 

Вот что отмечает В.Л. Карташов, заведующий кафедрой оркестрового 

дирижирования Уральской государственной консерватории: «Свежесть и 

новизна колорита, естественность и чистота тембров, образное исполнение, 

высокий профессионализм и…. немного музыкального колдовства – все это 

вызывает желание слушать “Мандолины Екатеринбурга” снова и снова» [1]. 

Сегодня, после возрождения коллектива, ансамблем руководит лауреат 

международных конкурсов Светлана Мусафина, артистка и солистка 

«Мандолин Екатеринбурга» с 1990-х годов, ныне – заведующая отделением 

народных инструментов Свердловского музыкального училища им. П.И. 

Чайковского. Сам Валерий Павлович выступает в роли консультанта 

музыкантов.  

Исполнительская деятельность Валерия Жданова всегда была активной. В 

2000 году был создан дуэт «Баркарола» (мандолина, гитара). В процессе работы 

ансамбля Валерий Павлович  сотрудничал с гитаристами: Анатолием 

Ермолаевым, Александром Гусевым.  Но наибольшую популярность ансамбль 

приобрел в составе: Валерий Жданов (мандолина) и лауреат международных 

конкурсов Александр Фокеев (гитара). Неоднократно  ансамбль «Баркарола» 

принимал участие в международных фестивалях в Испании. И неизменно в 

этих поездках  приглашенной солисткой дуэта была народная артистка России 

Вера Баева (сопрано). Репертуар «Баркаролы» Валерий Жданов инструментует 

сам. Он выпустил три сборника переложений и оригинальных пьес для 

мандолины с гитарой из репертуара дуэта «Баркарола». 

За годы работы Валерия Павловича с оркестром народных инструментов  

подготовлено множество самых различных программ, в том числе с участием 

народной артистки России Веры Баевой, народного артиста России Виктора 

Романько, заслуженной артистки России Тамары Вольской. Состоялись 

выступления оркестра в концертных залах Екатеринбурга и на Свердловском 

телевидении.  

Многие ученики Валерия Павловича стали лауреатами Всероссийских и 

Региональных конкурсов исполнителей на народных инструментах (Инна  

Матвеева, Татьяна Маныч, Елена Савина, Татьяна Ушакова, Анна Колосова, 

Наталья Полушкина). Ольга Елькина – солистка Уральского государственного 
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оркестра народных инструментов; Татьяна Осипова (домра, мандолина) ведет 

концертную и педагогическую деятельность в Германии. Эльвира Харисова, 

Евгения Камаева и Мария Крупина (выпускницы В. П. Жданова 2012, 2014 и 

2016 гг.) сегодня занимают лидирующие позиции в студенческом оркестре 

народных инструментов Уральской государственной консерватории. 

Будучи авторитетным музыкантом, опытным педагогом, Валерий 

Павлович работает в составе жюри областных и городских конкурсов: это 

конкурсы молодых исполнителей, учащихся Детских школ искусств,  и 

конкурсы исполнительского мастерства преподавателей.  

Валерий Павлович оказывает методическую помощь преподавателям 

музыкальных школ,  помогает в подборе репертуара, ремонте музыкальных 

инструментов, проводит консультации с учащимися. Многие годы он был 

куратором своей выпускницы Татьяны Трушниковой, которая стала одним из 

ведущих преподавателей по классу домры в Екатеринбурге, и, в свою очередь, 

воспитала большое количество лауреатов различных конкурсов. Среди ее 

выпускников лауреаты Международных конкурсов Рада Кривенко, доцент кафедры 

народных инструментов Уральской консерватории Светлана Васильева. 

15 марта 2015 года Валерий Павлович отметил свой 75-летний Юбилей (55-

летие творческой деятельности). В большом концертном зале Маклецкого 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского состоялся 

Юбилейный концерт «Пленен звучаньем задушевным», в котором Юбиляр 

выступил в качестве дирижера. Русский народный оркестр им. В.В. Знаменского 

под управлением Валерия Павловича исполнил произведения разных эпох и 

жанров [3].  

Зал был полон гостей. Приветственные слова и теплые поздравления 

прозвучали из уст ведущих музыкантов Екатеринбурга. Коллеги, ученики, 

пришедшие поздравить дорогого Юбиляра, выразили слова величайшей 

признательности и благодарности. 

В программу Юбилейного концерта Валерий Павлович включил 

разнообразные произведения: пьесы П. Чайковского из цикла «Времена года», 

«Народный праздник» Д. Шостаковича, «Романс о романсе» А. Петрова (из 

кинофильма «Жестокий романс»), вальс В. Андреева «Орхидея», «Фламенко» 

С. Сиротина, романс М. Штейнберга «Гай да, тройка!», фантазию В. 

Городовской на тему русской народной песни «Не слышно шума городского».  

Все необходимые переложения произведений для оркестра народных 

инструментов Валерий Жданов, как и прежде, сделал сам. В концерте приняли 

участие солисты: заслуженный работник культуры РФ, солист Челябинской 

филармонии Николай Малыгин (баян); заслуженный артист России Юрий 

Гаврилов (балалайка); лауреат Международного конкурса Дилиза Надырова 

(сопрано); лауреат Всероссийского конкурса, студентка Валерия  Павловича 

Жданова, Мария Крупина (домра). 

Второй музыкальный вечер «Струны волшебное звучание» – бенефис 

заслуженного работника культуры России,  Валерия Павловича Жданова, 

состоялся 4 марта 2016 года. На сцене – сам Юбиляр (домра, мандолина) и его 
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творческие партнеры: Галина Беляева (фортепиано), Александр Фокеев 

(гитара). Струнный квартет в составе: Валерий Жданов (мандолина), Борис 

Штивельберг (скрипка), Михаил Ревинзон (альт), Вячеслав Храмцов 

(виолончель), а также ансамбль «Мандолины Екатеринбурга», с которым В. 

Жданов выступил уже в качестве дирижера.  

«Дорогой Валерий! – читаем в Юбилейной приветственной телеграмме 

Т.И. Вольской и А.Я. Трофимова. – Жизнь, наполненная преданным служением 

любимому делу, музыке, воспитанию домристов в сложный переходный период 

их жизни! Ты всегда в поиске, в творческом горении и неуспокоенности. Твой 

интерес к мандолине, желание привлечь к ней внимание, фанатичная 

деятельность по возрождению ее на Урале были по-своему пророческими. 

Сегодня можно смело сказать, что благодаря деятельности Валерия Жданова 

уральская мандолина получила международное признание…[1]». 

И сегодня Валерия Павловича Жданова отличает высочайшее мастерство 

и профессионализм, культура и интеллигентность. Он выступает творческим 

вдохновителем многих культурных проектов, плодотворно сотрудничает с 

преподавателями детских школ искусств и высших учебных заведений.      

Браво, Маэстро! 
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В.Веселов  

Детская художественная школа № 1 

 имени П.П. Чистякова г. Екатеринбург 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА: 

ДОМ ДОКТОРА СЯНО 

 

Екатеринбург – город контрастов. На одной улице вы можете встретить 

деревянный дом 18 века и сверкающую стеклом и металлом новостройку. Здесь 

вы можете увидеть широкое многообразие архитектурных стилей – классицизм, 

эклектика, модерн, конструктивизм и др. Проходя мимо, люди, порой, даже не 

задумываются о значимости тех или иных архитектурных построек. Но именно 

знание собственной истории и истории культурного пространства, в котором 

мы живем, создает нашу действительность и ориентирует нас на будущее.  

http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/20974-komu-mandolina-obyazana-priznaniem/
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2016 год – год 70-летнего юбилея Первой художественной школы. 

Поэтому изучение истории создания памятника архитектуры, в котором 

расположена ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, становится наиболее актуально. 

Мы посещаем нашу школу как минимум три раза в неделю, но далеко не все 

знаем об ее истории. На уроках не удается уделить достаточное количество 

времени на изучение истории дома. Поэтому исследовательская работа – 

наиболее удачная форма углублённого знакомства с материалом. 

Одним из уникальных образцов полукаменных зданий, построенных в 

модной стилистике времени, был двухэтажный дом врача И.А. Сяно на углу 

проспектов Вознесенского и Покровского (К. Либкнехта, 2/ Малышева 47), в 

котором помимо жилых покоев и врачебного кабинета хозяина располагались 

магазины. Здание имело нехарактерный для доходных домов подобного типа 

крупный масштаб.  

Дом доктора Сяно - это полукаменный двухэтажный дом с полуподвалом. 

Он имеет существенное градостроительное значение, оформляя перекресток 

проспектов и площадь. Отсюда – значительная протяженность фасадов и 

крупный масштаб [1, с. 194-195].  

Дом доктора Сяно был построен в 1910 году архитектором 

И.К. Янковским [2, 15]. По задумке архитектора, дом Сяно венчал перекрёсток 

Покровского и Вознесенского проспектов и площадь, на которой находился 

снесённый сейчас католический храм – костёл Святой Анны. 

Строительные материалы этажей - кирпич первого и дерево второго - 

подчеркивают их независимое функционирование [2, 15].  

Это здание считается последним из полукаменных построек 

Екатеринбурга начала XX века. После него все дома должны были возводиться 

только из камня. 

Местоположение дома ставило перед архитектором контрастные задачи: 

с одной стороны, необходимость создания композиции, оформляющей 

пространство площади на пересечении проспектов, которое бы гармонировало 

со стоящим в центре площади католическим храмом, с другой стороны, сделать 

этот дом уникальным. 

Здание построено в стиле модерн. Островок красоты, созданный на углу 

«Вознесенского и Покровского проспекта», совмещает установку на 

уникальность и массовость; элитарность и демократизм; на искусство для 

избранных и искусство для всех. Стиль этой постройки можно считать 

народным при явном наличии высоких идей. Благодаря этому объекту, глаз 

зрителей воспитывается, приучается к прекрасному на улицах родного города 

[2, с 17]. 
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Дом доктора Сяно, 1915-1920 гг (ГААОСО Ф.Р-1 Оп. Д.47604 ) 
 

Типы оформления оконных проемов дома весьма изобретательны и 

разнообразны. Их можно насчитать двенадцать: пять на первом этаже и семь – 

на втором. На первом этаже окна сдвоены пологими арками шириной до 4,5 

метров, на втором этаже окна узкие, но высотой до 4 метров [2, 15]. 

Окна в центральной части здания парадные, максимально сложные, 

трёхчастные. Синтез искусств, связь архитектуры с декоративно-прикладным 

творчеством – эта всепроникающая идея модерна нашла своё отражение в 

оформлении окон. Наличники окон второго этажа построены на мотивах 

русского деревянного зодчества и напоминают исторические орнаменты [2, 16]. 

Первый этаж из красного кирпича с перемычками над окнами из 

клинчатого кирпича. Деревянная часть здания отличается оконными проемами 

коробковой кривизны и своеобразной формой здания.  

Со стороны двора есть ярко выраженный и неожиданный акцент – 

прямоугольное углубление на внутреннем углу дома. Всмотревшись в план 

здания в основе его структуры можно увидеть «бабочку». Образы природы 

были основой художественного мировоззрения исторического стиля модерн, 

для которого правомерно использование зооморфных ассоциаций при создании 

архитектурной формы. [2,19]. 

Рассматривая план здания, можно отметить множество независимых входов 

внутрь. Главный вход – на срезанном углу со стороны площади, в соседстве с 

польским костелом Святой Анны. К нему (в данное время не существующему) вел 

деревянный тротуар и гранитные ступени крыльца. Роль козырька выполнял 

декоративный балкон, тоже не сохранившийся.  Еще по одному входу, с 

узорчатыми козырьками, со стороны каждой улицы в центре стены здания. 
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По Вознесенскому проспекту был вход с левого края корпуса. По 

Покровскому проспекту – с торца здания вход через террасу (сейчас 

отсутствующую). Во дворе: служебный вход на первый этаж, на черновую 

лестницу, вход в подвал. 

Такая структура размещения входов вызвана социальным типом данной 

постройки – доходный дом. Для архитектуры начала XX в. это принципиально 

новый тип здания, совмещающий жилые комнаты, деловые, служебные и даже 

производственные помещения [2, с. 23].  

Наличия множественных хозяев не позволило изначально сформировать 

полноценные интерьеры. В планах 1930 г. явно читаются следы вольной 

перепланировки. Большая часть пространства крыльев здания построена по 

анфиладному или коридорному принципу [2,22]. 

Изнутри главную тему интерьера задают все те же окна. Огромные по тем 

временам проемы окон позволяют свободно наблюдать панораму города на юг 

и запад, где хорошо были видны купола многочисленных соборов. Окна вводят 

в интерьер наружное пространство, делая городскую жизнь активным 

элементов жизни обитателей. Благодаря приподнятости того угла площади, где 

стоит дом, пространство, воздух с разбегу врываются в угловую гостиную. 

Внутренние пространства здания – светлые с высокими потолками, 

обрамленными фигурным плинтусом [2, с. 25].  

Украшением интерьеров помещений являлись многочисленные камины и 

печи. Декорирование печей фигурной пластикой имеет давние традиции [2, с. 28]. 

Немаловажную роль играет флигель (Малышева, 47А – восстановленный 

архитектурный объект – «новодел») и решетка ограды,  непосредственного 

связывающий флигель с домом. Силуэт решетки ограды акцентируют ворота, 

контур которых также напоминает взмах крыльев бабочки. Рельеф на ограде 

изображает фантастическое существо, напоминающее одновременно и кентавра, и 

пегаса, и тельца, и стрельца [2, с.31]. 

Существует две версии о том, кому принадлежало это здание, и кто там 

жил. Так, по свидетельству Ю.В. Богдановича, внучатого племянника доктора 

И.А. Сяно, считается, что здание строилось под частную поликлинику 

известного в Екатеринбурге врача И.А. Сяно. Она должна была располагаться 

на первом этаже, а верхний этаж отводился под апартаменты хозяина. 

По свидетельству же старейшего жителя города, который лечился у этого 

врача, этот особняк принадлежал купцу Штролю. На первом этаже 

располагался магазин, где торговали велосипедами, швейными машинами и 

другой бытовой техникой, а на втором этаже находились апартаменты хозяина 

и его семьи. Здесь же снимал квартиру врач И.А. Сяно и принимал больных. 
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Уже полвека школа располагается в центре Екатеринбурга, в здании – 

памятнике архитектуры рубежа XIX-XX веков «Дом доктора Сяно» по адресу 

ул. К.Либкнехта, д.2.  

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. И сейчас 

школа верна главному принципу обучения – непрерывности художественного 

образования, реализуемого в системе «школа-училище-вуз».  

Дом доктора Сяно является одним из уникальных образцов 

полукаменных зданий, построенных в модной стилистике своего времени. 

Больше всего в этом здании завораживает его история, его прошлое, но 

подогревает интерес то, что дом жив и сейчас – в нем кипит активная, бурная 

жизнь изо дня в день.  

Юное поколение художников Екатеринбурга является настоящими 

жителями дома, его современниками, которые, изучая его прошлое, уверенно 

смотрят в будущее. 

При исследовании истории дома, мы обнаружили, что прошлое – человечно, 

по-доброму эмоционально, а будущее – непредсказуемо и пугающе глобально. И 

этот краткий миг общения со зданием ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 

памятником архитектуры начала XX века позволило углубить свои знания в 

области архитектуры и истории Екатеринбурга, а также лучше понять 

архитектурные особенности здания собственной художественной школы. Из чего 

мы можем сделать вывод, что стоящая перед нами цель – достигнута, а задачи 

решены. 
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Н.Е. Веселова 

Детская художественная школа № 1  

имени П.П. Чистякова г. Екатеринбург 

 

ПРОЕКТ «ДОМ ДОКТОРА СЯНО»  

Практические аспекты исследовательской работы  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга, созданная в 

1946 году – одна из первых десяти школ Советского Союза, появившихся в 

послевоенные годы – в настоящее время является школой класса «Премиум», 

победителем I Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России», 

городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» и базовой 

площадкой Уральского государственного педагогического университета в 

реализации проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение 

стандарта профессиональной деятельности педагога».  

С июня 2010 года Детской художественной школе № 1 Екатеринбурга 

присвоено имя Павла Петровича Чистякова, одного из основателей российской 

школы изобразительного творчества [1]. 

Школа уже более 70 лет реализует один из главных принципов 

современного образования – непрерывное профессиональное образование. 

Основой художественного образования является стройная методическая 

система и принцип преемственности лучших традиций отечественной 

академической школы изобразительного искусства, заложенные 

Императорской Академией художеств Санкт-Петербурга, и, в частности, 

академиком Павлом Чистяковым. 

Исследовательская работа является одним из важных видов деятельности 

преподавателей и учащихся школы. 

Школа располагается, в основном, на первом этаже здания – памятника 

архитектуры начала XX века и имеет всего два кабинета на втором этаже. 

Остальные площади второго и подвального этажей здания арендуются 

различным коммерческим и муниципальным организациям. Также, из-за 

сложной архитектуры здания и многочисленных входных групп в него, школа 

имеет вход с торцевой стороны здания и не попадает в обзор горожан. 
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Еще одним проблемным моментом стало строительство рядом со зданием 

школы здания бизнес-центра – современного 54-этажного небоскрёба 

«Высоцкий». В результате строительства нового коммерческого городского 

объекта, памятник архитектуры «Дом землемера Геннадия Ярутина», (ул. 

Белинского, 3), построенный в 1890 году и соседствующий с «Домом доктора 

И.А. Сяно» (К. Либкнехта, 2), был тихо снесён неустановленными лицами в ночь 

с 25 на 26 апреля 2009 года.  

Екатеринбург, Римско-католическая площадь, Костел Святой Анны, Дом доктора И.А. 

Сяно (К. Либкнехта, 2), фото нач. XX в. 

Данное событие вызвало резонанс в общественных кругах города, а 

администрацией школы было принято решение по организации мероприятий, 

направленных на защиту и сохранение здания – памятника архитектуры начала 

XX века «Дом доктора И.А. Сяно», в котором более 60 лет располагалась ДХШ № 

1. 

При организации цикла юбилейных мероприятий к 65-летию 

художественной школы, в октябре 2010 года ДХШ № 1 был реализован 

социокультурный мульти-проект «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

[2]. Проект был направлен на изучение истории здания школы - памятника 

архитектуры регионального значения, актуализацию проблемы сохранности 

культурного наследия, на формирование гражданской позиции подрастающего 

поколения, привлечение внимания к проблемам бережного отношения к 

истории своего края.  
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Актуализация наследия – деятельность, направленная на сохранение и 

включение культурного и природного наследия в современную культуру путем 

активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации. В 

практической сфере сложились определённые направления использования 

объектов: по первоначальному назначению; по назначению, отличному от 

первоначального, но не наносящему ущерб ценным качествам объектов; в 

целях презентации и изучения. Во многих случаях в качестве приоритетного 

или единственно возможного способа актуализации наследия рассматривается 

его музеефикация [3].  

Цель проекта – формирование у учащихся эстетического отношения к 

действительности через художественное творчество, реконструкцию 

культурно-исторического контента Детской художественной школы № 1 и 

памятника архитектуры «Дом доктора Сяно». 

Задачами проекта стали: создание условий для погружения 

подрастающего поколения в культурно-историческую жизнь города, его 

архитектуру, летопись учеников Первой художественной школы и здания, в 

котором она располагается; воспитание у молодого поколения уважения к 

истории города, пробуждение интереса к её изучению и формирование 

активной гражданской позиции; участие в публичном диалоге о сохранении 

архитектурного облика города, актуализации культурного наследия; вовлечение 

в проект организаций сферы культуры, общественных организаций, органов 

власти, представителей бизнеса, СМИ и широкой общественности; 

идентификация и продвижение бренда школы в культурном и образовательном 

пространстве города и области. 

В процессе исследования была выявлена уникальность архитектурного 

объекта «Дом доктора Сяно», статусное здание является единственным 

образцом стиля «уральский модерн» в полукаменной архитектуре 

Екатеринбурга. 

В рамках подготовки праздничных мероприятий администрацией школы 

началась активная исследовательская работа и сбор исторических материалов 

об архитектуре здания – памятника архитектуры «Дом доктора И.А. Сяно», о 

жизни его создателя и постояльцев, их вкладе в развитие Екатеринбурга. 

Простояв целый век на одном из центральных перекрестков города, дом 

является свидетелем многих исторических, культурных и политических 

событий городской жизни, и стал своеобразным символом движения и 

постоянного стремления к новому. Именно отсюда в начале XX века в 

Екатеринбурге получили распространение европейские технические новшества, 

символы технической революции – велосипеды, мотоциклетки, автомобили, 
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швейные машины Зингера, парфюмерия и галантерея – демонстрируя 

открытость мировым процессам и тенденциям новой индустриальной эпохи. 

За 100 лет в доме, который построил доктор, лечили, шили, слушали звон 

колоколов Костела Святой Анны, расположенного по соседству в центре 

площади, проводили собрания в Красном уголке, продавали импортные 

автомобили и галстуки, писали письма на фронт и праздновали Великую 

Победу. Дольше всего здесь рисовали. И продолжают рисовать дети. Так долго, 

что у творческой интеллигенции Урала образ дома с красивым «ломаным» 

силуэтом крыши и ассиметричными криволинейной формой окнами 

неразрывно связан с образом Первой художественной школы. 

Дом, воспитавший в своих стенах большое количество творческих 

личностей, ставших известными на Урале и за его пределами, достоин особого 

внимания и отражения богатой истории жизни для следующих поколений 

екатеринбуржцев [2]. 

Параллельно с этими материалами активно собирался архив фотографий, 

документов, воспоминаний преподавателей и выпускников разных лет о 

деятельности Детской художественной школы № 1.  

Администрация школы, на правах арендатора памятника архитектуры, 

обратилась в Государственный архив административных органов Свердловской 

области (ГКУСО «ГААОСО») и Архив Областного музея истории медицины с 

запросом и, неожиданно для себя, получила подборку уникальных 

исторических фотографии здания (ГААОСО Ф.Р-1 Оп. Д.47604) и его жителей, 

врача Исаака Абрамовича Сяно (1871 – 1945гг) и Рихарда-Арвида Робертовича 

Штроля (1872 – 1916гг), выполненных знаменитым уральским фотографом 

Вениамином Метенковым, открывшим в 1896 году первое фотоателье в 

Екатеринбурге. (Архив Областного музея истории медицины, ГААОСО Ф.Р-1 

Оп. Д.47604 Штроль Л.П. Л.110, ГААОСО Ф.Р-1 Оп. 2. Д.10150 Штроль 

Э.Р.Л.48), [4]. 

В результате тщательного изучения истории памятника архитектуры и 

событий, происходивших в нем, появились такие культурные продукты и 

мероприятия как: Арт-Реконструкция «Путешествие во времени» – 

интерактивные действия вокруг здания школы, Историческая костюмированная 

экскурсия по зданию-памятнику архитектуры, Игра-квест «Парад исторических 

фактов». На официальном открытии юбилея Дома Сяно его гости и хозяева 

смогли увидеть театрализованную картинку из разных эпох жизни дома, людей, 

которые там обитали, бывших руководителей школы и, конечно, нынешнюю 

хозяйку – директора школы Елену Владимировну Рогозину, принявшую всех с 

открытой душой. 
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Среди культурных продуктов можно отметить: Выставку работ учащихся 

Первой художественной школы «Дом Сяно: 100 лет – 100 легенд», которая 

демонстрировалась на нескольких площадках Екатеринбурга и Свердловской 

области; Выставку документального фото «История дома в лицах» (по 

материалам из Государственного архива административных органов 

Свердловской области);  Фото-реконструкцию исторических событий 1914 года 

(подарочный набор открыток); объемную открытку дома, выполненную в 

технике архитектурного оригами с соблюдением всех архитектурных элементов 

здания. 

Одновременно с этим, центральное место в масштабном 

исследовательском направлении школы занял проект создания и презентации 

Подарочного издания «Дом доктора Сяно». Книги этой серии выходят под 

грифом Организации Объединенных Наций по вопросам образования науки и 

культуры и всемирной Федерации ассоциации, центров, клубов ЮНЕСКО. 

Богатая история художественного образования на Урале, в целом, и 

история образовательных учреждений, ведущих подготовку в сфере 

изобразительного искусства, в частности, нашла свое отражение в Альбоме-

исследовании «Дом доктора Сяно» [5], отражающий 100-летнюю историю 

памятника архитектуры регионального значения и 65-летнюю историю Первой 

художественной школы.  

Книга была создана совместно с издательством «Банк культурной 

информации», и выпущена в серии «Национальное достояние России» в марте 

2011 года тиражом 3000 экземпляров. К изданию этой книги подключились 

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии 

наук, Уральская государственная архитектурно-художественная академия и 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. 

К работе над книгой издатели пригласили ведущих специалистов в 

области архитектуры, краеведения, истории Урала, а также администрацию 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. Творческий коллектив около полугода 

трудился над текстами, фотографиями, архивными материалами, создавая 

макет будущего издания. 

Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена архитектурным 

особенностям здания, выполненного в стиле «уральский модерн». Вторая часть 

– основателю и жителям здания начала XX века. Третья и самая объемная часть 

рассказывает о детской художественной школе, ее истории, преподавателях, 

учениках, выпускниках, ставших в последствии именитыми художниками, 

дизайнерами, искусствоведами.  

Книга проиллюстрирована историческими фотографиями и работами 

художников-преподавателей и выпускников школы разных лет, которые 

http://pionerart.ru/news/259/
http://pionerart.ru/news/259/
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демонстрируют разнообразные стили и направления изобразительного 

искусства, а также воспоминаниями выпускников.   

Для издания данного альбома издательство «Банк культурной 

информации» было вынуждено немного модернизировать концепцию издания 

серии «Национальное достояние России», путем расширения содержания, 

увеличения объема печатных страниц и повышения качества полиграфии, а 

также заказать особые краски, которые при печати бы сохранили цветопередачу 

объектов изобразительного искусства, представленных художниками для 

издания.  

Мульти-проект «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд» 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. 

Проект стал одним из знаковых событий не только в перечне юбилейных 

мероприятий, проводимых ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в честь 65-летия 

образовательного учреждения культуры, но и в культурной жизни 

Екатеринбурга.  

В 2010 году социокультурный проект ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

«Дом доктора Сяно: 100 лет - 100 легенд» был удостоен Специального диплома 

Премии "Белое крыло". Всероссийский конкурс «Уральская премия за 

достижения в сфере связей с общественностью «Белое крыло» - ежегодный 

конкурс PR-специалистов, направленный на развитие и укрепление 

профессиональной отрасли связей с общественностью. 

Президент Всемирной Федерации ЮНЕСКО Джордж Христофидис 

(Франция), присутствовавший на презентации книги из серии «Национальное 

достояние России» в мае 2011 года, высоко оценил целеустремленность 

творческого коллектива и усилия по сохранению культурного наследия, 

которые всецело совпадают с главными идеями ЮНЕСКО.  

В декабре 2011 года проект «Издание и презентация книги «Дом доктора 

Сяно» ДХШ №1 имени П.П.Чистякова получил высшую награду в номинации 

«Лучший проект в некоммерческой сфере» XI Премии за достижения в сфере 

связей с общественностью «Белое крыло» (МГИМО, Москва). 

 Высокую оценку получил проект и у зарубежных гостей мероприятия. 

Президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA), 

член Королевского института связей с общественностью (Великобритания) - 

Ричард Линнинг отметил, что данный проект соответствует всем классическим 

законам public relations от информационного повода, бесплатных публикаций 

до социальной значимости и достигнутых результатов. Книгу «Дом доктора 
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Сяно» увез с собой и Легенда Американского PR - Экс-президент 

Американского общества по связям с общественностью (PRSA) и основатель 

агентства по связям с общественностью Epley Associates (США) - Джо Эпли. 

Книга «Дом доктора Сяно» стала очень популярна у профессионального 

сообщества и распространяется администрацией школы бесплатно среди 

выдающихся выпускников школы, преподавателей разных лет, друзей, 

спонсоров и партнеров школы.  

Издательство «Банк культурной информации» со своей стороны активно 

продвигает данное издание и награждает одаренных учащихся в различных 

сферах знаний. Так, например, книгу из рук министра образования и науки 

Ольги Юрьевны Васильевой получили победители Всероссийского конкурса 

сочинений 2016 года в Москве. А в ноябре 2017 года Урало-Сибирская 

Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО и Библиотечный центр 

«Екатеринбург» подвели итоги конкурса эссе «Наш мир – мой выбор», 

посвященного 70-летию всемирного движения клубов ЮНЕСКО и 30-летию со 

дня создания первого клуба ЮНЕСКО на Урале. Победителям конкурса  – 

старшеклассникам и студентам Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской 

областей также были вручены книги «Дом доктора Сяно».  

К 70-летнему юбилею школы вышло в свет второе дополненное издание 

подарочного Альбома-исследования «Дом доктора Сяно» (2016)  [6], 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 – Международный Комитет по 

Сохранению Индустриального Наследия (Российской представительство), 

Федеральное государственное учреждение культуры «Агентство по 

управлению и использованию памятников истории и культуры», Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

(правительство Свердловской области), Русское географическое общество и 

другие. 

Подводя итог, можно отметить, что проект «Дом доктора Сяно», 

разработанный и реализованный в 2010-2011 учебном году к 65-летию ДХШ № 

1 имени П.П. Чистякова шагнул за рамки обычного проекта по масштабу, 

результатам и последствиям, стал культурным событием в Екатеринбурге. 

Проект определил новые, стратегически важные, имиджевые направления 

развития школы, продолжается исследовательская работа, в которую активно 

включились учащиеся, выпускники.  

Идеи и опыт проекта актуальны и востребованы сегодня. 

 

http://pionerart.ru/news/259/
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Ю.Ю. Гаврилова 

Областная детская школа искусств 

 г.Ульяновск 

 

ШКОЛА ДЕЛЬФИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Ежегодно, с 2009 года при поддержке Правительства Ульяновской 

области на территории Ульяновской области в дни осенних школьных каникул 

проводятся региональные Дельфийские игры, в которых принимают участие 

порядка 700 представителей детских школ искусств, детско-юношеских 

центров, средних образовательных учреждений, средних профессиональных 

учреждений, высших учебных заведений, цирковых коллективов. 

http://pionerart.ru/history/dom_Syano_proekt/pologenie_proekta_syano/
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://гааосо.рф/
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За всю историю проведения региональных игр на территории 

Ульяновской области дельфийским движением было охвачено свыше 3000 

участников. 

Традиционно, в мае каждого года команда победителей – «золотых» 

медалистов, представляет наш регион на Молодёжных Дельфийских играх 

России, в связи с чем, в 2014 году Национальным Дельфийским советом России 

составлен Дельфийский рейтинг субъектов РФ за 1999-2014 годы, в 10 лучших 

которого вошла Ульяновская область. 

Необходимость профессиональной и психологической подготовки 

ульяновской сборной для участия в Молодёжных Дельфийских играх России 

обусловило создание Школы Дельфийского резерва в Ульяновской области, 

ставшей беспрецедентной системой организации работы с талантливой 

молодежью, в целях реализации ее способностей, расширения творческого 

потенциала и роста, и в силу этого способствующей приумножению 

культурных традиций, сохранению и развитию национальных культур. Школа 

проводится с ноября по апрель каждого года в период между проведением 

региональных Дельфийских игр и Общероссийских молодежных Дельфийских 

игр. 

Обширная программа Школы Дельфийского резерва, начавшей свою 

работу в ноябре 2014 года, включает в себя систему мероприятий, 

разработанных экспертами, позволяющая подготовить творческую молодёжь 

Ульяновской области к участию в российских Дельфийских играх, как 

профессионально, так и психологически. Проект включает в себя целый 

комплекс мероприятий (около 30): психологические тренинги, 

профессиональные мастер-классы, стажировки, организованные в партнёрстве 

с государственными учреждениями культуры, ресторанной сетью и сетью 

салонов красоты, а также с ведущими учреждениями культуры и образования 

других регионов. Ежегодно работой Школы охвачено около 100 человек – 

«золотые» медалисты, преподаватели, родители.  

Психологическая поддержка команды Ульяновской области, 

выступающая одним из направлений системы мероприятий по реализации 

подготовки сборной, осуществляется при непосредственном участии  педагога 

– психолога Областной детской школы искусств Ульяновской области, 

акцентирующего особое внимание проводимых тренингов на постановке целей 

и их достижения, что способствует раскрытию личностного потенциала 

участников, позволяет развить лидерские качества и способности, снять 

эмоциональное напряжение, развить коммуникативные навыки, повысить 

самооценку. 
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Одновременно с психологической функционирует практическая 

подготовка «золотых» медалистов региональных Игр. Победители 

региональных Дельфийских игр на территории Ульяновской области получают 

поддержку от высококвалифицированных специалистов области культуры, 

образования, журналистики,  предприятий общественного питания, 

специалистов с высоким  уровнем технической подготовки и многолетним 

опытом работы. Работа экспертов со сборной Ульяновской области 

осуществляется по двум направлениям: стажировки и мастер-классы. 

Стажировка участников способствует процессу адаптации в 

профессиональной области, позволяет наиболее рационально использовать 

знания и творческую инициативу молодежи, приобрести опыт, повысить 

квалификацию по специальности, а также выявляет проблемные места 

профессиональной подготовки. 

Под руководством наставника, назначенного на период стажировки, 

молодые таланты работают по индивидуальному плану. В процессе совместной 

работы у наставника есть большие возможности для выявления личностных 

качеств подопечного, корректировки поведенческих стереотипов, приобщения 

к профессиональной сфере и ее ценностям. 

Мастер-классы позволяют создать условия для профессионального 

самосовершенствования, обобщения изученного материала и применения его в 

практической деятельности, формирования устойчивого интереса к творческой 

деятельности, осознания и осмысления необходимой информации, 

эмпирически обогатить участников, показать практику работы. 

Повышая уровень подготовки победителей регионального этапа Игр, 

совершенствуя уровень профессионального мастерства, обмениваясь опытом и  

современными методиками, получая индивидуальные консультации у ведущих 

артистов театров, музыкантов – исполнителей, журналистов межрегионального  

и всероссийского уровней,  участники Школы учатся быть 

конкурентоспособными и стремятся к достижению главной цели - победа 

сборной Ульяновской области в Общероссийских Молодёжных Дельфийских 

играх. 

Партнеры проекта: 

 ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет;  

 Ресторан «Антресоль»;  

 Салон красоты «Шайн»;  

 Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга»;  

 Союз журналистов России;  

 ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и  
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переподготовки работников образования;  

 Самарский центр русской традиционной культуры;  

 Областное государственное автономное учреждение культуры  

Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»;   

 Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова;  

 Государственная классическая Академия им. Маймонида;  

 Центральная музыкальная школа (колледж) при Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского; 

 Ульяновское региональное отделение Всероссийского хорового  

общества. 

 Казанская государственная консерватория им. Н.Жиганова 

 

 

З.М. Денисова  

Екатеринбургская детская школа искусств №2 

г. Екатеринбург 
 

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ «МИР МУЗЫКИ». 

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Музыкальное образование на современном этапе невозможно 

представить без появления новых учебных пособий, материалов, методических 

разработок, во многом определяющих пути его развития. В большинстве 

существующих учебных пособий и работ, раскрывающих музыкальное 

искусство детям, музыка предстает как вид искусства, обладающий своими 

неповторимыми чертами. 

И все же нельзя сказать, что музыкальное искусство раскрыто для детей в 

достаточной мере. Несмотря на большое количество различных работ, 

необходимость создания новых учебных пособий, разработок по циклам 

дисциплин «Слушание музыки», «Музыкальная литература» по-прежнему 

остается актуальной. Данное обстоятельство диктуется возросшими 

требованиями к качеству музыкального образования, новым осмыслением 

многих исторических фактов в данной области, развитием музыковедения как 

науки, накоплением новых исторических знаний, появлением новых 

методологических установок. 
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В 2008 году у автора данной статьи родилась идея создания цикла книг по 

предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература» для каждого 

класса ДШИ и ДМШ.  

Учебное пособие по музыкальному искусству «Мир музыки» 

представляет собой целостную академическую практику, которая определяет 

весь образовательный процесс изучения историко-теоретических знаний в 

рамках школы искусств. «Мир музыки» представляет собой серию из восьми 

частей, созданных для восьми классов, предназначенную для преподавания 

предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература». Данное издание 

призвано создать условия для получения прочных знаний по истории музыки, 

сформировать представление об основных этапах развития истории 

музыкального искусства, познакомить учащихся с музыкальными 

произведениями, так или иначе связанными с другими видами искусства, 

выявить взаимосвязь музыкальной культуры с явлениями жизни, раскрыть 

творческий путь того или иного композитора, при этом акцентировать те факты 

и события, которые учащемуся еще неизвестны, научить слышать, понимать и 

анализировать музыку, пробудить интерес к самостоятельной творческой 

деятельности, привить вкус к посещению концертов и музыкальных театров, а 

также в целом сформировать ценностные ориентации и особый тип 

мирочувствования учащихся. Это тип, которому свойственны любовь к 

знаниям, способность критически мыслить, умение выражать свои мысли. По 

мнению автора учебного пособия «Мир музыки», эти развитые качества вне 

зависимости от того, станет учащийся в дальнейшем музыкантом или нет, 

позволит ему сформироваться активной и успешной личностью, способной 

реагировать на быстро меняющиеся реалии действительности.  

Новизна учебного пособия «Мир музыки»  состоит в следующем: 

1. В понимании музыкальной литературы не только как историко-

познавательной дисциплины, но и как предмета, органично связанного с 

исполнительской, сочинительской и иной творческой деятельностью учащихся, 

с началами музыкального анализа, с целостным ощущением художественной 

культуры в различных ее проявлениях.  

2. Пособие отличается гуманитарной ориентированностью. Особое 

внимание учащихся обращается на тот факт, что музыкальное произведение 

создается человеком, повествует о человеке и предназначено для него. 

Музыкальная культура ценна именно тем, что предполагает общение между 

людьми даже через века. Изучая произведения музыки, мы как бы вступаем в 

диалог и с их авторами, и с теми людьми, которые с ними были связаны. 

Музыка, связанное с ней слово, художественный образ делают это общение 

близким и понятным каждому.  
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3. Впервые для обучающихся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств целостно вводится материал, ранее не встречающийся в учебных 

пособиях и разработках других авторов, призванный познакомить учащихся с 

различными понятиями. В цикле книг «Мир музыки» представлен новый 

принцип организации учебного материала в области вопросов 

формообразования музыкального произведения, жанровой системы, в целом 

освещены темы, которые не были ранее затронуты. Фигура композитора, 

музыкальные сочинения, развивающиеся музыкально-художественные 

процессы рассматриваются в целостном социокультурном контексте той или 

иной эпохи. Содержание книги направлено на включение в процесс обучения 

многочисленных исторических фактов, превращающих теорию в живой и 

увлекательный для юного музыканта учебный материал.  

4. В учебном пособии используется интерактивная педагогика, которая 

позволяет сделать учащегося равноправным партнером и уйти от 

одностороннего процесса передачи знаний от преподавателя к ребенку. 

Содержание книги позволяет создать на уроке процесс обсуждения тех или 

иных высказываний, предположений, выводов учащегося о тематике, 

услышанной музыке, анализа текстов, с помощью которого ребенок делает 

«первые шаги» в собственных интерпретациях, дискуссии, моделировать 

различные учебные ситуации, учиться друг у друга, превращая сложный 

процесс постижения истории развития музыкального искусства в процесс 

«проживания», а скорее «переживания» полученных знаний. 

Не секрет, что формирование собственной позиции учащегося, отличной 

от выводов преподавателя, является результатом его длительного саморазвития. 

Для этого в книге предусмотрены задания, предназначенные для 

самостоятельной работы: чтение, написание сочинения, создание иллюстрации, 

прослушивание, просмотр музыкальных сочинений и многое другое. Книга 

вовлекает учащихся в работу с различными текстами: музыкальными, 

изобразительными, сценическими, литературными. Заметим, что под текстом 

подразумевается как музыкальный текст, так и шире − текст, являющийся 

неким кодом искусства в целом, благодаря чему развиваются аналитические 

способности.  

5. Музыкальные произведения для прослушивания отобраны в 

соответствии с установкой, что именно в детском возрасте закладывается 

фундамент общей и музыкальной культуры человека. Поэтому в учебном 

пособии используются произведения, отличающиеся высоким художественным 

качеством, способствующим воспитанию хорошего музыкального вкуса вне 

зависимости от будущей профессии обучающегося; близкие детскому 

мировосприятию. 
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Важной составляющей цикла книг является то, что он строится на 

совмещении нескольких исторических подходов: обзорного, посвященного 

характеристике той или иной музыкальной культуры определенного периода; 

монографического, связанного с изучением эстетики и стиля композиторов; 

жанрового. 

Исходя из того, что в школе искусств восемь классов, структура данной 

педагогической практики представлена в восьми частях. Структура восьми книг 

состоит из глав, разделов в них, также каждая глава включает рубрики «Знаешь 

ли ты, что…» и «Вопросы и задания».  

В рубрике «Знаешь ли ты, что…» представлены специальные термины, 

интересные факты из жизни того или иного деятеля культуры, кратко и 

лаконично подается вся информация, которая может быть новой для учащихся. 

Рубрика «Вопросы и задания» носит творческий характер и способствует 

проверке и закреплению пройденного материала. Педагогическая цель данной 

рубрики − развитие самостоятельного мышления обучающегося, являющегося 

базовой составляющей как для успешного обучения, так и для процесса 

выстраивания продуктивной коммуникации. В конце учебного пособия даны 

два приложения: памятка «как рассказать о музыкальном произведении», 

словарь музыканта.  

В заключение хочется отметить, что автор представленного учебного 

пособия «Мир музыки» не претендует на исчерпывающее решение 

существующих проблем преподавания историко-теоретических знаний для 

учащихся ДШИ и ДМШ; здесь предложен лишь один из возможных путей в 

этом направлении. Насколько окажется перспективным данный подход, 

покажет будущее.   

 

 

Э.Э. Кержковская  

Детская музыкальная школа № 1 

 имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Джазовый мюзикл «Послание Сатурна» («Message from Saturn») 

 

Данная публикация представляет опыт реализации совместных проектов 

двух городских методических секций эстрадно-джазового искусства и 

театрального Екатеринбургского методического объединения преподавателей и 

концертмейстеров художественного образования. 
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В более ранних статьях был представлен подобный опыт по созданию 

музыкального спектакля «Мульт-фантазия или Путешествие в стиле ретро», 

участниками которого были только дети (драматические роли и музыкальное 

оформление). 

Джазовые сказки-импровизации «Хорошо живется кошке» и «Красная 

шапочка в стиле блюз» были реализованы как экспериментальные спектакли с 

участием профессионального музыканта и артиста Григория Файна [1]. 

Новым опытом создания театрально-музыкальной постановки стала премьера 

совместного российско-американский джазового мюзикла «Послание Сатурна». 

Авторы мюзикла Илай Ямин и Клиффорд Карлсон (США, Нью-Йорк) создали его с 

культурно - образовательной целью – познакомить подрастающее поколение с 

традиционной джазовой музыкой Америки, представленной стилем блюз. 

Илай Ямин - основатель проекта «Jazz Drama Program», деятельность 

которого ориентирована на создание образовательных программ для молодежи 

разных стран. Один из важных видов его деятельности - джазовые мюзиклы, 

созданные и поставленные в разных странах мира с участием детей и 

юношества. Являясь учредительным директором «Jazz at Lincoln’s Center. 

Middle School Jazz Academy», Илай находится в постоянном стремлении 

объединять и вдохновлять людей разных возрастов и статусов искусством 

джаза и блюза. 

В ноябре 2016 года в Екатеринбурге впервые за пределами США была 

осуществлена постановка мюзикла силами детской театральной группы с 

участием самого автора-исполнителя Илая Ямина и профессионального 
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оркестра екатеринбургских музыкантов. Главным партнером и организатором 

приезда И. Ямина выступило Генеральное консульство США в Екатеринбурге. 

Вокруг центрального события, связанного с репетициями и премьерными 

показами, возникла цепочка ярких и знаковых мероприятий с участием Илая 

Ямина и юных джазовых музыкантов. 

Начало декады американо-российского сотрудничества в Екатеринбурге 

открыли мастер-классы в ДМШ № 1 им. М.П. Фролова для преподавателей и 

учащихся городской секции эстрады и джаза Екатеринбурга. 

Мастер- класс с учащимися-инструменталистами (пианистами и 

саксофонистами) был посвящен основам джазовой импровизации.  Илай Ямин -  

опытный педагог, который занимается обучением джазу детей в Нью-Йорке, а 

также дает международные мастер-классы в разных странах мира. Его урок 

имел огромную практическую ценность, так как он доступными средствами 

продемонстрировал, как из базовых элементов строить импровизацию и каким 

образом следует развивать эти навыки. 

Уникальность данного мастер-класса еще и в том, что на нем 

присутствовали музыканты ритм-секции из квартета И. Ямина: Рассел Холл - 

контрабасист и Дуэйн «Кук» Боднакс - ударные. Музыканты активно 

включались в игру, создавая потрясающую ритмическую канву для 

импровизации. Сам Илай очень много импровизировал за роялем, и все 

наблюдали, как на их глазах рождается музыка. 

Второй мастер-класс провела для вокалистов Антуанет Монтегью. Она 

внимательно слушала композиции в исполнении детей в возрасте от 9-20 лет. 

Во время работы с каждым из них главное внимание уделила эмоциональному 

контакту вокалиста с публикой, установлению доверительного диалога между 

артистом и зрителем. Главное, о чем следует помнить каждому артисту на 

сцене это то, что он дарит свою душу зрителю, делится свои даром с ним. В 

вокальной работе речь шла как всегда о свободном и естественном дыхании, 

при правильном использовании которого вокалист может реализовать любые 

творческие и артистические задачи. 

 «Послание Сатурна» создан по всем законам жанра: участники 

представления разыгрывают на сцене спектакль, основанный на синтезе 

музыки, пения и хореографии. Важнейшая роль в представлении принадлежит 

оркестру, состоящему из струнной группы и группы джазовых музыкантов. 

Отметим, что в состав струнной группы вошли трое преподавателей ДМШ № 1 

им. М.П. Фролова и двое учащихся.  

О чем же мюзикл «Послание Сатурна»? Трое детей Мэри, Лу и Уильямс 

получают послание из космоса – Галактика гибнет! И причина этого – на Земле 

слишком мало играют Блюз. Астероиды– посланники с Сатурна приглашают  
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детей отправиться в межгалактическое путешествие, цель которого – 

узнать, что такое блюз, из чего он состоит. Они узнают о бите, о басе, о 

гармонии и об огне мелодии. Наконец, наши герои возвращаются в ночное небо 

над Землей, и в тот момент, когда галактика вот-вот замерзнет и погибнет, они 

пишут исцеляющую песню, которая всех спасает. В этой песне они подводят 

итог всему, чему научились в своем путешествии. 

По словам автора мюзикла – Илая Ямина, важнейшую роль в нем играют 

не только образовательный аспект, но и художественная и даже философская 

составляющая. Из мюзикла мы узнаем не только о том, что такое блюз, как 

музыкальный жанр, но и почему он существует. «Мы играем блюз для того, 

чтобы преодолеть скорбь и грусть» (we play the Blues in order to overcome this 

grief and sadness). В постановке мюзикла принимали участие 25 детей - 

учащиеся ДМШ № 1 им. М.П. Фролова (эстрадный вокал) и образцовый 

театральный коллектив «Содружество Фарандола» из ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие». Все исполнители мюзикла проявили себя как синтетические 

актеры – участвовали в драматических сценах, пели в хоровых сценах и сольно, 

танцевали на протяжении всего представления. 

 Сценическая версия мюзикла была создана режиссерами-

постановщиками мюзикла –Татьяной Левиной и Антоном Левиным, 

хореография – Кристины Пантыкиной, перевод на русский язык текста 

спектакля осуществлен специально для постановки. 

На следующий день после премьеры 20 ноября 2016 года весь 

исполнительский состав совершил выезд на гастроли в г. Нижняя Тура для 

показа спектакля на закрытии Всероссийского детского конкурса эстрады и 
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джаза «Take Five». И эта поездка стала еще одной незабываемой страницей 

жизни всех исполнителей вместе с автором. 

Самостоятельной и яркой частью компании сотрудничества с Илаем 

Яминым стала подготовка концертной программы в профессиональном джаз-

клубе Екатеринбурга «Ever Jazz». Илай выступил в качестве пианиста с 

детским коллективом «Веселые саксофонисты» и юными джазовыми 

вокалистами из ДМШ № 1 имени М.П. Фролова. Особенный опыт и огромное 

удовольствие от общения в процессе репетиций, ценные замечания в работе над 

репертуаром и самое главное - совместное выступление с большим артистом, 

всё это трудно переоценить. Такой опыт останется в памяти детей надолго. 

Продюсером и инициатором всей компания стала Элина Кержковская – 

руководитель городской секции эстрады и джаза, директор Центра социально-

культурных проектов «Форум искусств».   

Организация подобных арт-проектов позволяет детям погрузиться в мир 

сцены и почувствовать себя не только учениками, но и начинающими 

артистами. 

Выступление совместно с профессиональными музыкантами – это 

путевка в жизнь, отличный старт и для тех, кто свяжет свою жизнь с музыкой, и 

для тех, кто выберет для себя другую профессию. Участие в большом, 

ответственном проекте, где каждый – это часть большого целого, настоящего 

«живого» дела, это мощный «мотиватор» для саморазвития и для образования. 
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И.В. Мезенцева 

Детская школа искусств имени  

      П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 
 

МУЗЕЙНАЯ ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И.ОСОКИНА   

 

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 занимаются 

повсеместно. Нам выпала честь работать в одной из старейших музыкальных 

школ Свердловской области. И это обязывает. Когда начинаешь читать 

историю создания школы, приходит понимание ответственности за 

продолжение начатого дела.   

Музей МБУДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» 

городского округа Красноуфимск был организован в 2005 году накануне 70-

тилетнего юбилея школы по инициативе директора Булатовой Н.В.  
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Экспозиция формировалась при участии старейшего педагога Ефимовой Л.В., 

неравнодушной к затеянному делу, поскольку все наиболее значимые события 

проходили при непосредственном участии Людмилы Вениаминовны. Большую 

помощь оказали сотрудники краеведческого музея: Кузнецова О.Н, научный 

сотрудник и Кузнецов А.В., художник.  

Сейчас музею 12 лет. Приоритетной категорией посетителей нашего 

музея традиционно является детская аудитория. Ни у кого не вызывает 

сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего 

детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия окружающего мира. 

Координировать деятельность музея помогает Совет музея из числа учащихся и 

группа экскурсоводов-добровольцев. Музей активно участвует в школьных 

проектах «Малыши – малышам», «Школьникам о музыке». 

В основе поисковой и собирательной деятельности музея лежит 

краеведческий принцип.  Экспозиция музея отражает конкретный исторический 

процесс зарождения и становления музыкальной школы в Красноуфимске.  А 

сам музей становится информационно насыщенной   социокультурной средой, 

что питает учебный и воспитательный процесс.  

Музей занимает одну учебную комнату площадью 12 кв.м. Кроме семи 

плоскостных стендов, имеются в музее три витрины с экспонатами: первая – с 

творческими работами детей; вторая - с музыкальными инструментами 

(балалайка, домра, гитара, мандолина, аккордеон и баян) и, наконец, третья - с 

уникальным экспонатом - виолончелью самого Осокина П.И. 

Экспозиционно-выставочная работа является основой для реализации 

функции образования и воспитания учащихся.  На основе музейных фондов 

строятся постоянные и временные экспозиции и выставки музея. Выставки 

позволяют расширить деятельность музея, привлечь посетителей.  Они могут быть 

юбилейными, монографическими, коллекционными, тематическими, отчетными.  

Экскурсии являются   частью музейной работы. Они проводятся для 

учащихся школы, их родителей, индивидуальных посетителей и гостей школы. 

Исследовательская функция музея заключается в изучении и сохранении 

подлинных документов и предметов истории школы, в поиске исторических 

источников, фотоматериалов, связанных с тематикой музея. 

Текущий год – год юбилея П.И. Осокина, 130 лет ему исполняется 27 

декабря 2017 года. И к этому событию у нас намечено несколько знаковых 

мероприятий: реконструкция захоронения, открытие мемориальной доски на 

доме, где жил первый директор школы. Ну, и конечно, большой праздничный 

концерт памяти маэстро. 

Музеи называют грандиозной памятной книгой человечества. Но это не 

застывшая коллекция. Школьный музей непрерывно развивается, обновляется, 



102 
 

пополняется новыми экспонатами. Все это благодаря поисково-

исследовательской деятельности, которую ведут члены актива музея. 

Поисковая работа школьного музея организована на системной основе и 

держится на энтузиазме преподавателей и сотрудников школы, а еще на 

чуткости и внимании неравнодушных жителях города. 

В музейной практике нашей школы исследования чаще всего проводятся 

по следующим направлениям: 

– поиск и анализ документов и предметов по определенному вопросу; 

– изучение и описание музейных экспонатов; 

– разработка тематико-экспозиционных планов, структуры выставок, текстов 

экскурсий, сценариев мероприятий. 

Тема последнего исследования, была предложена директором ДШИ 

Стахеевой Натальей Васильевной, – «Основатель и первый директор ДМШ 

Осокин П.И. и его роль в культурной жизни Красноуфимска в первой половине 

20 века». Важно было «войти» в тему, понять ее контент, границы, определить 

ее актуальность и важность в музейной работе.  

Перед началом исследования совет музея составил предварительный 

план.  Но в ходе работы этот план многократно изменялся, дополнялся, 

совершенствовался. Для того чтобы составить план, мы пытались ответить на 

вопрос: «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?» Для этого 

необходимо определить, какие методы можно использовать, а затем выстроить 

их по порядку. Осенью 2015 года, когда шла подготовка к присвоению школе 

имени Осокина, начали работу в проекте с предварительного анализа 

имеющихся материалов. 

Например, познакомиться с материалами музея, прочитать статьи из 

подшивок газеты «Вперед» по теме, спросить у знающих людей, найти 

информацию в Интернете и пр. 

Исследование – процесс творческий и в ходе его проведения этот план 

зачастую приходится изменять, что-то дополнять, от чего-то отказываться. Но 

вместе с тем он дает возможность четкой организации работы, отслеживание 

результатов ее по срокам, их уточнение. 

Какие методы исследовательской работы мы использовали? 

Мы начали со сбора, уточнения и накопления информации. 

Для этого использовались все намеченные источники информации 

(подбор документов в архиве и музее педагогического колледжа; Интернет; 

интервью, опросы и переписка с выпускниками). 

Одновременно со сбором мы создавали базу данных, в которой 

накапливались все найденные материалы: копии статей и фрагменты текстов 

книг, интернет-подборки, документы, фотографии, записи воспоминаний 
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ветеранов и выпускников. Ровно полгода регулярно - один раз в неделю, по три 

часа -  мы проводили в Государственном архиве, просматривая старые газеты. 

И там было найдено много любопытных статей. А еще большой находкой стали 

«Воспоминания Зеленцова Л.С. об Осокине». Оказывается, Павел Иванович 

был наставником молодого тогда педагога, только что демобилизовавшегося из 

Армии. Леонид Сергеевич оставил интереснейший материал, описание событий 

и свои наблюдения. 

Кроме того, удалось найти бывших студентов педучилища, учеников 

Осокина, которые оставили теплые воспоминания о своем учителе. 

Шустикова В.А., выпускница 1954 года показала дом, где, по её 

предположению, жил Осокин. Но она ошиблась. Пришлось заходить в дома по 

ул. Пролетарской и спрашивать жильцов. На наш стук (в окно) вышла из дома 

№13 сгорбленная старушка Валентина Васильевна, которая помнила Павла 

Ивановича, бывала у него дома, общалась с его женой Александрой 

Васильевной. «Жили они справно и привечали меня, сироту, иногда приглашая 

к столу», - вспоминает соседка. Именно она указала дом №9, где жил Осокин с 

1927 года. Отправились туда, познакомились с теперешним хозяином 

Цепиловым Андреем. В доме он живёт около 20-ти лет, об Осокине знает 

только из домовой книги, которую он любезно предоставил нам. Домовые 

книги были введены в послевоенные годы. Первыми жильцами там записаны 

П.И. Осокин и его жена, сыновья в это время уже уехали из Красноуфимска и 

след их потерян. Именно из домовой книги мы узнали точную дату рождения 

нашего героя – 27 декабря 1887 года. Это была огромная удача! Педколледж, 

где он работал на постоянной основе с 1941 по 1955годы, дал нам дату его 

рождения – 1881 год, в других источниках – 1887?  Мы терялись в 

загадках…Разночтения были очень существенные!  

Хотели найти могилу Осокина, уж там-то данные точные. Но была зима, 

январь, снег, сугробы. Точное местонахождение её знала только дочь Матвеева 

Я.С., коллеги Павла Ивановича, Людмила Яковлевна. Ей уже 80 лет, не тот 

возраст, чтобы по сугробам бродить. В воспоминаниях Зеленцова было указано 

место захоронения, но расстояние отмеряно шагами. Когда снег сошел, я 

пыталась найти (сорок шагов от кладбищенских ворот, резкий поворот налево и 

еще 10 шагов), к сожалению, мои шаги, видимо, не совпали с шагами Леонида 

Сергеевича. Узнав о нашей проблеме, один из родителей, Львов Э.С., прибирая 

могилы родных перед праздником Радуницы, случайно обнаружил 

неухоженное захоронение с упавшим памятником. Сфотографировал и послал 

на электронную почту школы. Так нашлось место захоронения П.И. Осокина. 

Сразу возникла идея – реконструировать и поставить новый памятник. Рядом 

еще оказались две безымянные могилки. Новая задача – кто похоронен, когда, в 
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каком родстве с Осокиным? И опять звонки, разговоры, воспоминания 

старожилов. Как выяснилось – его жена и племянник. Уточнены даты, и на 

кладбище стало на два безымянных захоронения меньше. 15 ноября, в День 

рождения школы, открыта мемориальная доска на доме Осокина. 

В данный момент по всему собранному материалу идет работа над книгой 

«Планета Осокина», готовимся отметить юбилей первого директора школы 

большим праздничным концертом. Буквально несколько минут назад позвонил 

Цепилов, хозяин дома, и сообщил, что на чердаке нашел старые портреты. Вот 

завтра с ребятами пойдем забирать и придется идентифицировать найденное. 

В архиве были обнаружены и официальные документы (приказы, 

постановления). Потребуется анализ, обобщение, а значит, впереди большая 

интересная и полезная работа. 

 

Артем Абрамов ведет экскурсию в музее школы.                           

 

Невозможно формировать творческую личность без приобщения 

подростков к истории культуры, к осмыслению наследия, как фактора развития 

человека и общества. Процесс воспитания идёт через осмысление документов, 

предметов быта, артефактов эпохи. 

Особую актуальность приобретает ситуация, когда ребёнок приходит 

учиться в школу, носящую имя музыканта-практика. Знакомство с его 

личностью в историческом контексте содействует воспитанию ценностного 

отношения к музыке, музыкально-исполнительской деятельности. Таким 
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образом, создаются предпосылки для формирования устойчивой мотивации 

обучения.  

Современный музей – это сложная, многоуровневая система, решающая 

ряд социально значимых задач, среди которых главную позицию занимает 

организация досуга с интеграцией познавательной, развлекательной и 

творческой функций и, конечно, гражданско-патриотическое и общекультурное 

воспитание подрастающего поколения. Наш школьный музей живет, 

развивается, совместно с социальными партнёрами формирует у обучающихся 

глубокое понимание своих корней и осознание причастности к русской 

культуре. 

 

 

Л.С. Райкова 

Центральная детская школа искусств 

г. Благовещенск 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 

Работа образовательного учреждения по становлению и развитию 

сетевого взаимодействия, расширению социального партнерства в 

социокультурном пространстве является важным условием повышения 

эффективности его деятельности. Многочисленные и разносторонние 

взаимосвязи с внешним миром особое значение имеют для детской школы 

искусств. Они активно влияют на формирование творческой среды, 

необходимой для развития одаренности каждого ребенка, поддерживают 

творческую мотивацию педагогов, способствуя этим успешному и устойчивому 

развитию учреждения художественного образования. Формула творчества 

изначально предполагает своеобразный диалог автора или исполнителя 

(музыканта, художника, актера) и зрителя, слушателя. В этой связи, сетевое 

взаимодействие не только организационно обеспечивает это общение, но и 

служит источником и стимулом для творческого развития его участников, 

формирует инструменты синергетических и резонансных эффектов в 

творческой деятельности.  

Новое время требует установления новых форм взаимодействия с 

окружающим миром, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, что 

определяется как социальный диалог. В этих условиях возникает потребность в 

организации взаимосвязей школы с социумом на качественно новом уровне.  
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Сегодня карта сетевого взаимодействия Центральной детской школы 

искусств г. Благовещенска многочисленна, обширна и разнообразна. ЦДШИ 

ведёт активное взаимодействие с профильными образовательными 

учреждениями среднего специального и высшего профессионального звена. 

Выпускники школы ежегодно становятся абитуриентами следующих учебных 

заведений: 

 Амурский областной колледж искусств и культуры (г. Благовещенск); 

 Благовещенский педагогический колледж; 

 Екатеринбургское музыкальное училище; 

 Новосибирское музыкальное училище; 

 Дальневосточный государственный институт искусств (г. Владивосток); 

 Музыкальное училище им. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 Санкт-Петербургская художественная академия им. Штиглица; 

 Московская хоровая академия. 

В образовательных учреждениях среднего и высшего значения города 

Благовещенска коллектив ЦДШИ проводит работу по следующим 

направлениям: 

 проблемные занятия для студентов первых курсов Благовещенского  

государственного педагогического университета; 

 выступления на конференциях и научных симпозиумах в Амурской  

государственной медицинской академии; 

 участие в составе жюри на фестивале «Студенческая весна» в  

Амурском государственном университете. 

Школа имеет опыт ведения музыкальных классов на базе 

общеобразовательных школ города: 

 создание оркестра духовых инструментов на базе СОШ №5, 

Амурского государственного кадетского корпуса; 

 музыкальные классы скрипки, духовых и народных инструментов на  

базе СОШ №4, 25, 28. 

Также в данных учебных заведениях реализуется программа под 

названием «Детская филармония».   «Детская филармония» - это музыкально-

театральные встречи для учащихся школ города, где звучит музыка 

композиторов разных стилей, эпох, народов. Цель «Детской филармонии» - 

пропаганда музыкального искусства, знакомство с лучшими образцами 

мировой музыкальной культуры, приобщение к серьезному, глубокому и 

содержательному искусству наибольшего количества учащихся 

общеобразовательных школ. Её задачи – воспитание эстетического и 

художественного вкуса, слушательской культуры, эмоциональной сферы, 
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формирование музыкального восприятия, системы нравственных ценностей, а 

также основ музыкальной культуры. 

 Школа тесно сотрудничает с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями, музеями и библиотеками города, в которых 

проводят: 

 традиционные мероприятия, посвященные Дням воинской славы,  

памятным дням России в клубе «Патриот» Дальневосточного военно-

командного училища; 

 шефские концерты в социальных учреждениях (Центре  

реабилитации пожилых людей, Доме ветеранов, социальном центре «Доброта», 

Амурском отделе Российской Федерации Мира); 

 мероприятия, посвящённые памятным музыкальным датам,  

юбилеям выдающихся музыкантов, художников, деятелей культуры в  

Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, 

библиотеках им. А. Чехова, Б. Машука, «Молодёжной». 

Кроме всего перечисленного у ЦДШИ налажена деятельность в сфере 

культурного туризма, которая включает все как культурный взаимообмен, так и 

участие в международных конкурсах и фестивалях: международные хоровые 

школы (Италия, Франция, Испания, Венгрия); международные конкурсы 

профессионального мастерства (Латвия, Великобритания, Германия, Франция, 

Болгария, Австрия); международный фестиваль «На стыке трёх культур» (Китай – 

Корея – Россия); международный фестиваль – конкурс искусств «Праздник 

талантов» (г. Шеньян, КНР); международный конкурс каллиграфии и живописи (г. 

Харбин, КНР);фестивальная программа «Парк национальных 

традиций»;российско-китайский фестиваль «Берега дружбы» (г. Хейхе, 

КНР);международный фестиваль «Две страны – три города» (г. Хейхе, 

КНР);международный хоровой фестиваль (по приглашению и организации 

ЮНЕСКО) (г. Шанхай, КНР). 

 Близкое географическое положение Благовещенска с КНР позволяет 

проводить творческие встречи «Музыка – универсальный язык мира и 

дружбы», создавать сводные хоровые и оркестровые коллективы «Россия – 

Китай», реализовывать совместные выступления солистов и творческих 

коллективов России и Китая в рамках международного сотрудничества. Стали 

традиционными встречи и экскурсии по ЦДШИ для китайских делегаций, 

организации мастер – классов, совместные репетиции.  

Много лет ученики и преподаватели нашей школы являются 

посланниками Мира во многие страны. Искусство и музыка – это то, что 

объединяет любые народы, ведь язык звуков понятен всем национальностям и 

не требует специального перевода. Наши дети имели совместный опыт работы 
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с испанским и венгерским дирижёрами, пели в составе 35-тысячного состава 

хора из 47 национальностей. Такой уникальный опыт является совершенной 

моделью взаимопонимания дружбы и любви между народами. 

Образцовый художественный коллектив министерства науки и 

образования академический хор «Детство» (художественный руководитель – 

Заслуженный работник культуры РФ – Татьяна Бедёрина) называют визитной 

карточкой культуры города Благовещенска и Амурской области. В исполнении 

хора звучат произведения русской и зарубежной классики, духовной музыки, 

народные песни и сочинения современных авторов. Соприкосновение с 

музыкой С. Рахманинова, П. И. Чайковского, Д. Бортнянского, Г. Свиридова, С. 

Прокофьева, В. Рубина помогают хору расти и, в конечном счете показывать 

высокие результаты. Многочисленные победы на Всероссийских конкурсах 

хорового искусства, Мировых хоровых Олимпиадах и Чемпионатах мира по 

хоровому пению, участие в сводном тысячном хоре России – все это результат 

огромной работы. Хор является обладателем Серебряной медали Мировой 

хоровой олимпиады в КНР (2006 г.), Серебряной и Золотой медалей в Австрии 

(2008 г., 2014г.), Серебряной, трёх Золотых и звания «Чемпионы» на 

Всемирной хоровой олимпиаде в г. Сочи (2016г.). 

Близкое географическое положение с Китаем позволяет нам тесно 

сотрудничать. В 2016 году учащиеся школы приняли участие в съемках 

художественного фильма «Последняя битва на черноземе», снятого Союзом 

кинематографистов России совместно с китайской киностудией «1 августа» 

известными фигурами в кинематографе двух стран - кинорежиссера Никиты 

Михалкова и Хусана Хуна.  

В 2017 году в рамках проведения IV Международного конкурса детской и 

юношеской песни «Детство на Амуре», председателем которого неизменно 

является композитор Григорий Гладков, был создан международный сводный 

хор «Россия – Китай», который представил на Гала- концерте фестиваля два 

произведения: русскую народную песню «Калинка» и китайскую народную 

песню «Дом у моря». 

Особым предметом гордости стали встречи с потрясающими людьми: Д. 

Хворостовским, Е. Дога, Л. Казарновской, Ю. Розумом, Ю. Диденко, Н. Диденко, 

И. Домогацкой, А. Пахмутовой, В. Гергиевым, Б. Тевлиным, М. Славкиным, у 

которых мы получали мастер-классы, с нами работали и занимались, давали 

совместные концерты. Хор «Детство» являлся неоднократным участником 

Сводного Тысячного хора России, участвовал в концертных программах в 

Кремле, на праздновании Дня республики Чувашии совместно с симфоническим 

оркестром Валерия Гергиева. Какие радостные ощущения, драгоценнейшие 
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впечатления и потрясающие художественные переживания остались от этих 

встреч! 

Воспитание детей в школе не ограничивается рамками учебной 

деятельности. Сегодняшняя школа, несмотря на известные сложности в жизни 

страны, бережно сохраняет все свои традиции, изыскивает возможности для 

осуществления своих самых смелых творческих проектов, от сольных 

концертов, конкурсных поездок в зарубежные страны Китай, Японию, Корею, 

Италию, Австрию, Венгрию, Францию, Испанию, Латвию, Германию, до 

постановки детской оперы, театрально-балетных спектаклей. 

Каждая форма работа решает целый комплекс задач: дает возможность 

каждому ребенку максимально раскрыть и развить свои творческие 

способности, реализовать свои личностные качества; вовлекает всех учащихся 

и преподавателей школы в единый творческий процесс; подводит итог 

определенного этапа их совместной деятельности, показывает результаты 

работы; является одной из форм обучения учащихся и повышения 

квалификации педагогов; организует содержательный досуг, способствует 

нравственному воспитанию детей, пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

 

Д.Б. Сушенцева  

Детская музыкальная школа № 1  

имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

О СОЗДАНИИ ПРОЕКТА 

Отделение народных инструментов Детской музыкальной школы № 1 

имени М.П. Фролова: история и современность 
 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов не стоит опасаться... 

Булат Окуджава 

 

Ежедневно приходя  в музыкальную школу, нас вновь и вновь 

закручивает вихрь творческих проектов, каждодневных задач. Концерты, 

конкурсы, экзамены .. . Мы решаем актуальные проблемы, кропотливо идем к 

поставленной цели, терпеливо вновь и вновь транслируя юным музыкантам-

ученикам прописные истины. 

Но бывают редкие минуты затишья, когда мы можем погрузиться в себя в 

поисках ответов на  Вечные вопросы: кто мы, откуда и куда мы идем, кто 

находится рядом с нами и помогает нам в достижении наших целей? Что в нашей 

жизни является незыблемой ценностью? И тогда невольно задумываешься над тем, 
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какие прекрасные люди, замечательные мастера-педагоги, чуткие музыканты-

профессионалы нас окружают. Ведь, действительно, результаты нашей работы 

часто достигаются совместным трудом. Наши коллеги делятся с нами своим 

опытом, помогают найти решения в, казалось бы, нерешаемых ситуациях. Порой 

истина рождаться в пылу наших жарких споров, где каждая сторона увлеченно 

отстаивает свою точку зрения. Но потом именно наши коллеги поддерживают нас в 

сложных жизненных или профессиональных ситуациях. 

А много ли мы знаем друг о друге? Часто мы общаемся преимущественно 

в рамках творческих проектов, учебного процесса. Но как хочется побольше 

узнать о коллегах, об их увлечениях, творческом пути и профессиональном 

становлении, об успехах и достижениях, педагогических идеях, которые они 

реализуют. 

В Юбилейный год 85-летия Детской музыкальной школы № 1 имени М.П. 

Фролова (2016 год) стартовал Всероссийский научно-исследовательский проект 

«Первые Всероссийские Фроловские педагогические чтения “Наша история”». 

Этот проект вызвал искрений интерес участников и слушателей одноименной 

научно-практической конференции, которая с успехом прошла 26 ноября 2016 

года.  

Тематика проекта охватывает как исторический контекст, так и 

современные традиции Детских школ искусств, роль педагога в воспитании и 

музыкальном образовании детей [1].  

В процессе научно-исследовательской работы в рамках Фроловских 

педагогических чтений родилась идея реализовать долгосрочный проект 

«Отделение народных инструментов Детской музыкальной школы № 1 имени 

М.П. Фролова: история и современность», целью которого является создание 

статей о преподавателях, стоявших у истоков становления отдела народных 

инструментов, а также о наших замечательных коллегах, работающих на 

отделении народных инструментов сегодня.   

Обращаясь к истории отдела народных инструментов Детской 

музыкальной школы № 1, нужно отметить, что его становление началось с 

момента основания Первой музыкальной школы (1931 год). В те годы учащиеся 

музыкальной школы обучались на инструментах: фортепиано, скрипка, 

виолончель, домра.  Класс домры вели Б.А. Глотов и В.П. Шишкин, но они 

ушли на фронт, когда началась война. В 1936 году Афанасий Герасимович 

Ефимов открыл первый в области класс баяна. Домры вновь зазвучали в 1962 

году, с приходом в школу Майи Сергеевны Самородской – яркого талантливого 

педагога, которая проработала в школе 42 года и была бессменным 

руководителем отдела народных инструментов. Более 30 лет она возглавляла 

работу городской методической секции по классу домры. 
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В рамках Первых Всероссийских Фроловских чтений была опубликована 

статья о Майе Сергеевне Самородской. Планируется написание статей об 

истории становления отдела народных инструментов и его основателях – Б.А. 

Глотове и В.П. Шишкине, А.Г. Ефимове и его выпускниках-последователях. 

Однако не менее важным и значимым видится создание статей и о наших 

современниках. 

На реализацию этой идеи меня вдохновили два творческих проекта, 

направленные на рассказ о преподавателях, работающих в музыкальных 

учебных заведениях города Екатеринбурга. 

Первым проектом стало  издание книги «Кафедра народных 

инструментов Уральской консерватории» (2009 г.), которое было приурочено к 

70-летию отдела и 45-летию кафедры народных инструментов Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского [2]. 

В книге подробно описана история становления системы высшего 

музыкального образования на русских народных инструментах в Свердловске 

(Екатеринбурге), а также представлены творческие портреты преподавателей, 

которые в разные годы работали и продолжают работать на кафедре народных 

инструментов сегодня. 

Обращаясь к читателям, И.В. Гареева, профессор Уральской 

консерватории, которая стала главным инициатором создания книги, пишет: 

«Дорогой читатель! Если ты хочешь заглянуть в будущее и уверенно 

продвигаешься к вершинам своей профессии, обернись назад, вспомни и тех, 

кто в течение всей своей жизни создавал прочный фундамент, на котором ты 

твердо стоишь, даже не подозревая, скольких трудов стоило заложить это 

крепкое основание]. 

К сожалению, мы не всегда ценим то, что имеем сегодня» [2, с. 3].  

Поэтому хочется, с одной стороны, описать историю отделения народных 

инструментов Детской музыкальной школы № 1, с другой стороны, кажется не 

менее важным  поговорить о тех замечательных коллегах-преподавателях, 

которые работают в настоящее время, продолжая традиции своих 

предшественников. 

Вторым проектом, вдохновившим меня на исследовательскую работу, 

стал оригинальный проект Детской музыкальной школы № 1 «Необыкновенные 

концерты», который был создан и реализуется в рамках школы музыковедом 

Еленой Геннадьевной Постоевой. Неординарность данного проекта состоит в 

том, что героями «Необыкновенных концертов» становятся преподаватели – 

наши коллеги, которые сегодня работают в Детской музыкальной школе № 1. 

Действительно, работая «бок о бок» с нашими коллегами, мы очень мало знаем 

друг о друге. Таким образом, проект «Необыкновенные концерты» 
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предоставляет нам уникальную возможность узнать о детстве, 

профессиональном становлении наших дорогих коллег, увидеть разные грани 

их музыкального таланта, поподробнее узнать об их успехах, достижениях. Как 

они пришли в Музыку? Как складывается их творческий путь? Какие 

профессиональные или жизненные события повлияли на их профессиональное 

становление?  

Итак, предстоит большая, но очень интересная и нужная работа по 

созданию Творческих портретов наших легендарных предшественников и 

современников.  
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Н.В. Хавратова 

Детская художественная школа № 1  

имени П.П. Чистякова г. Екатеринбург 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ART-ПОХОД»  

как способ изучения современного искусства при освоении 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

(далее: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) уже более 70 лет осуществляет 

поддержку творчества детей, сохраняет накопленные традиции академического 

художественного образования, создает необходимые условия для выявления и 

развития у обучающихся художественного потенциала. Современная ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова, в рамках предпрофессиональной программы 

«Живопись», большое внимание уделяет изучению искусства в разных формах. 

Преподаватели сочетают при работе с детьми как основу академической 

школы, так и инновационность технологий и методик обучения. 
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Учебный предмет «История изобразительного искусства» в ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова охватывает огромный период истории – от первобытного 

мира до искусства ХХ века, как правило, завершаясь знакомством с 

художниками восьмидесятых годов. Но искусство XX и XXI вв. не 

заканчивается последней третью прошлого века и носит совсем иной характер, 

резко отличающийся от искусства классического. Оно – следствие и отражение 

процессов, протекавших в культурно-цивилизационной сфере и в самом 

искусстве на протяжении последнего столетия [1]. Под современным 

искусством понимаются новаторские направления и движения в мировом 

искусстве последних двух-трех десятилетий. Оно живет и развивается, говоря 

со зрителем новым языком и другими средствами. Даже в определении понятия 

«современное искусство» существуют сложности. 

Современное искусство – совокупность художественных 

практик, сложившихся во второй половине ХХ века, выступает как средство 

самопознания человека, анализа его душевной, чувственной жизни.  

Традиционная философия искусства считает основной задачей 

формирование и развитие способности человека творчески преобразить 

окружающий мир и самого себя по законам красоты. [2].  

В педагогической практике возникает проблема организации познания и 

адекватного восприятия направлений, форм и средств актуального искусства 

учащимися. Другими словами, важным вопросом остается потребность в 

поиске эффективных способов осмысления и усвоения современного искусства.  

В последние годы, в мире, активно стали организовываться различные 

выставки, проекты современного искусства, арт-рынки − что указывает на 

нарастающий зрительский и исследовательский интерес к динамичным 

тенденциям и проблемам современного искусства. Обучающиеся ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова под руководством преподавателей, в рамках внеурочной 

деятельности, стараются активно посещать выставочные мероприятия. 

Для повышения эффективности образовательного процесса с 2015 года в 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова успешно реализуется долгосрочный 

интерактивный проект «ART-Поход», который направлен на создание условий 

межкультурного общения, расширения границ восприятия искусства у детей, а 

также для позитивной творческой деятельности.  

Целью проекта является формирование у обучающихся культурных 

ценностей. Основной формой проекта выступает игровое занятие, в ходе 

которого его участники изучают искусство через интерактивные задания. 

Задачами проекта являются:  

1. Организовать условия для создания креативной деятельности 

обучающихся в области современного искусства; 
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2. Раскрыть специфику современного искусства для обучающихся;  

3. Повысить уровень знаний о культурном наследии ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова; 

4. Объединить всех участников проекта в различные формы творческого 

взаимодействия; 

5. Поиск новых творческих методов и приёмов обучения. 

За 2015-2017гг. в рамках данного проекта было проведено 5 мероприятий: 

1. Игровое занятие «ART-Поход» по изучению основных направлений 

современного искусства; 

2. Интерактивное занятие «ART-Поход» по раскрытию специфики 

современного искусства в наглядной форме; 

3. Игровое занятие «ART-Поход» для повышения уровня знаний о 

культурном наследии ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и деятельности педагога 

– наставника Павла Петровича Чистякова; 

4. Интерактивный проект «ART-Поход. Традиции и Современность». 

Данный проект проводился в рамках юбилейных мероприятий, который 

объединил  в себе концепцию поддержки обучения в системе академической 

школы и применения инновационных творческих технологий; 

5. Экспериментальный проект «Теория и практика современного 

искусства», организованный специалистами Государственного центра 

современного искусства. 

На игровых занятиях обучающимся предлагался маршрут, в ходе 

которого они знакомились со спецификой современного искусства через такие 

формы и способы познания и освоения действительности как: инсталляция, 

творческая мастерская, декламация современного стихотворения, творческая 

игра, выступление участников с докладом и другие. Обучающимся 

предоставлялась возможность проявить себя в креативной деятельности, что 

способствовало генерированию большого количества оригинальных идей, 

самостоятельному выявлению проблем и нестандартному их решению [3]. 

  Интерактивный проект «ART-Поход» строится на теоретической базе, 

которую обеспечивает один из внешних партнеров ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова - Государственный центр Современного искусства. С привлечением 

искусствоведов, педагогов-художников и кураторов выставок города 

Екатеринбурга, с сентября 2016 года обучающиеся погружаются в мир 

современного искусства через теоретические лекции и практические мастер-

классы. Целью данного проекта является: формирование у нового поколения 

понимания места современного искусства в истории культуры, типологии 

видов и жанров искусства; поиск смыслов и идей через художественный язык 

произведений искусства. 
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Цикл занятий предполагал поэтапное изучение абстрактного творчества с 

его зарождения до наших дней, а также практический курс изучения техник и 

приемов, используемых художниками-сюрреалистами для освобождения 

фантазии и создания уникальных образов.  

Теоретическая часть курса предполагает диалог участников проекта по 

волнующим их вопросам об актуальном искусстве, о современных 

художественных практиках. В процессе живого разговора, учащиеся 

ознакомились с творчеством художников, как Поль Сезанн, Жорж Брак, Пабло 

Пикассо, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Сальвадор Дали, Марсель 

Дюшан, Джексон Полок, Джозеф Кошшут. Также участники проекта с 

большим интересом пытались разгадать тайны различных направлений 

современного искусства: абстракционизм, минимализм, живопись действия, 

поп-арт, стрит-арт, концептуализм, американский экспрессионизм, сюрреализм, 

искусство граффити и услышать обоснованные ответы. Что из себя 

представляет современная визуальная среда? Какими получаются работы при 

технике шелкография? Как зарождался предметный и графический дизайн? 

Конструктивизм, баухаус, движение «Де стиль» - обо всем этом ребята смогли 

узнать от преподавателей, а затем, на практике, примеряя на себя роль 

авангардных художников, могли раскрыть свой творческий потенциал, 

экспериментировать с различными стилями, изобразительными техниками, 

приемами, материалами, открывать новые способы самовыражения и развивать 

творческое мышление и, наконец, создать свои абстрактные композиции. 

Художник Марк Ротко утверждал, что суть искусства – само искусство, 

вещественное проявление мироощущения художника. Помочь передать те 

самые эмоции от занятия художественным творчеством является задачей курса. 

Итогом проекта послужила выставка в зале Государственного центра 

современного искусства, где были представлены все работы участников. 

В результате реализации интерактивного проекта «ART-Поход» у 

обучающихся укрепилось важное качество -  осознание ценности своей культуры, 

готовность принять эту культуру, а потом ее усовершенствовать, развивать и 

создавать.  

Благодаря развитию внеурочной деятельности ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова, профессионализму педагогов, обучающиеся школы приобретают 

высокие нравственные качества и позитивное отношение к труду, ответственность, 

организованность и дисциплинированность, культуру поведения, эстетическое 

сознание. Учащиеся стремятся расширить свой кругозор и предлагают идеи для 

проведения праздников, выставок, проектов, которые всегда рассматриваются 

профессиональной командой педагогов, а впоследствии обязательно получают свое 

место в общей программе внеурочной деятельности школы. В свою очередь, школа 
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дополнительного образования предлагает учащимся широкие возможности для 

реализации художественных замыслов. 

Находясь в авангарде социокультурных перемен, современное искусство 

призывая общество становиться живым участником изменений и совместно 

творить общее будущее.  

Проект «ART-ПОХОД» учит толерантности, способности чувствовать и 

понимать себя и культуру, творческому переосмыслению действительности и 

созданию новых форм искусства.  
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В.В. Чепракова  

Детская музыкальная школа № 1 

 им. М.П. Фролова, г. Екатеринбург 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

модель организации методической службы в муниципальной системе 

художественного образования детей Екатеринбурга 

 

В 2012 году Закон об образовании в Российской Федерации включил в 

правовое поле систему художественного предпрофессионального образования, 

детские школы искусств.  

Изменения в законодательной базе определили правовой статус детских 

школ искусств; федеральные государственные требования установили 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ, поставили задачу создания 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ по учебным предметам 

и обновления содержания художественного образования, внедрения 

инновационных технологий, разработки системы оценки качества 

художественного образования, обеспечения качества кадрового состава.  

Решение столь сложных задач повлекло изменения в муниципальных 

моделях организации художественного образования детей. Приведение 

деятельности детских школ искусств в соответствие с современными 

представлениями о формах и методах образовательной практики потребовало 

координации инновационной образовательной, методической и творческой 

деятельности педагогов школ. Так появились ресурсные методические центры. 

В апреле 2012 года по решению Ученого совета Российской академии 

музыки имени Гнесиных создан Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства, который в октябре 2017 года получил статус 

Федерального ресурсного методического центра «Институт развития 

образования в сфере культуры и искусства (ИРОСКИ)». За пять лет своей 

деятельности федеральный методический центр оказал неоценимую помощь в 

обучении руководителей и педагогов школ искусств пониманию новой 

стратегии развития уникального национального явления в образовании и 

воспитании детей  в России.  

В Екатеринбурге существует опыт создания ресурсных центров в сфере 

культуры на муниципальном уровне с 2011 года.  

Проект «Городской ресурсный центр» - представляют собой увязанный 

по задачам, ресурсам и срокам комплекс организационных, методических и 
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контрольных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач 

трансформации системы  художественного образования Екатеринбурга. На 

сегодняшний день, по инициативе учредителя - в лице Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга, на базе детских школ искусств города 

создано и работает 13 ресурсных центров (по направлениям сферы 

художественного образования), деятельность которых призвана обеспечить 

позитивные качественные изменения в системе художественного образования. 

Каждый ресурсный центр имеет индивидуальный и неповторимый 

характер деятельности, выбирает стратегию и направления развития, формы, 

способы действий и результат.  

На базе Детской музыкальной школы № 1 им. М.П. Фролова создан 

Городской ресурсный центр (ГРЦ) «Инновационных музыкальных технологий. 

Искусство эстрады и джаза» [1]. 

Исходя из основного тезиса, что ресурсный центр инновационных 

музыкальных технологий - это динамично развивающаяся методическая 

структура нового типа, то содержанием ее деятельности становятся следующие 

вопросы. 

I. Создание условий для успешного обновления содержания и методов 

художественного образования: 

 внедрение в образовательную практику ДШИ современных  музыкально- 

компьютерных технологий обучения; 

 обеспечение качественной подготовки кадров через курсы повышения  

квалификации с целью формирования новых компетенций педагога и 

учащегося; 

 активное продвижение и поддержка инновационной деятельности 

преподавателей детских школ искусств;  

 включение широких слоев педагогов и учащихся в проектную  

творческую деятельность; 

 PR значимости и результатов инновационных преобразований в социо- 

культурной среде города, педагогическом сообществе, в коллективе учащихся и 

родителей. 

II. Обновление содержания учебных программ и технологий, 

инструментария контроля качества художественного образования: 

 создание новых программных, методических, дидактических и  

оценочных материалов учебного процесса; 

 поддержка и продвижение нового содержания образования,  

обеспечивающего развитие одаренности в разных ее видах и формах; 

  инициация появления новых, для классической школы, учебных  
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предметов (элективные курсы) вариативной части учебного плана;  

 разработка и внедрение целостной системы оценки качества  

художественного образования; 

III. Организация научной исследовательской и методической деятельности 

преподавателей и учащихся: 

 проведение научно-практических конференций, педагогических чтений,  

конкурсов методического обеспечения, проектных и обучающих семинаров; 

 обобщение передового опыта преподавателей и концертмейстеров, 

создание публикаций и размещение их в профильных изданиях;  

 анализ уровня качества результатов освоения обучающимися школ  

искусств города Екатеринбурга дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра»; 

 анализ уровня качества образовательных услуг целью выявления уровня  

удовлетворенности образовательными услугами потребителями в сфере 

дополнительного художественного образования. 

Ресурсный центр становится инструментом решения указанных задач. 

Основные технологии: современные информационные, музыкально-

компьютерные и internet-технологии, включая технологии работы с сетевыми 

базами данных и технологии дистанционного обучения. 

В основе модели ГРЦ заложен проектный метод, включающий в себя 

разработку, реализацию инновационных проектов и управление ими. 

Проект «Человек – оркестр» (Центр клавишной электроники) был 

призван обеспечить развитие нового направления - клавишной электроники в 

ДШИ города и региона на более высоком уровне.  

Проект «Человек – оркестр» («Центр клавишной электроники») успешно 

реализуется в ДМШ № 1 им. М.П. Фролова на базе класса синтезаторов модели 

PSR-S910 (инструменты преподнесены в дар компанией ЯМАХА МЮЗИК, 

Россия), материальная база проекта обновляется. 

В рамках данного проекта в конференц-зале ДМШ № 1 им. М.П. Фролова 

организовано системное обучение педагогов, проходят вебинары для 

преподавателей по клавишному синтезатору, семинары-практикумы в режиме 

он-лайн, ведущие: Питер Баартманс (Нидерланды), Михаил Богданов (Москва) 

и Михаил Бакуменко (Новосибирск), видеоконференции [2].  

Среди итогов проекта: 

 создание городской методической секции музыкально-компьютерных  

технологий (2011г.), которая объединяет плеяду преподавателей по классу 

клавишного синтезатора, музыкальной информатики, аранжировки; 
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 в учебном плане школы (вариативная часть) появился новый предмет  

«Основы компьютерной композиции и аранжировки». Элективный курс 

включает основы классической и эстрадно-джазовой гармонии, способы 

инструментовки музыки для различных составов, основы управления 

цифровым синтезатором. По итогам занятий обучающие представляют проекты 

в области компьютерных аранжировок и демонстрируют навык композиции, 

умение работать в нотном редакторе; 

 созданы программы и фонды оценочных средств; 

  проводятся конкурс и олимпиада «Клавишная электроника», «Yamaha 

Electronic Fest» – фестиваль электронной музыки 

Проект положил начало системным инновационным преобразованиям в 

школах города и области. В школых проведен высокоскоростной интернет, 

работают компьютерные классы, преподаватели сольфеджио и музыкальной 

литературы активно используют программный ресурс интерактивной доски и 

выход в интернет – яркий пример инноваций и перехода на новый уровень 

технической оснащенности образовательной среды детской школы искусств 

системы художественного образования детей в Екатеринбурге. 

Проект «Центр эстрадного и джазового образования «Я – артист» - 

призван обеспечить потребности учащихся в освоении сценической практики, 

новых коллективных форм творчества, в развитии креативных способностей 

учащихся, обретение опыта концертно-гастрольной деятельности. Концертный 

коллектив «Веселые саксофонисты» ежегодно принимают участие в 

международных фестивалях «Джаз Лихорадка», (Пермь), «UralTerraJazz», 

Камышлов, «BABY-JAZZ» (Челябинск), «Какой Удивительный Мир» 

(Челябинск). 

Молодой коллектив Детский музыкальной школы № 1 имени М. П. 

Фролова эстрадный хор «Happy» появился совсем недавно, но уже удостоен 

звания Лауреата I степени на Международном детско-юношеском конкурсе 

эстрадного вокала «Магия звука» и стал героем проекта «Твори и говори» 

портала Управления культуры Администрации города Екатеринбурга [3]. 

Во время концертно-гастрольных туров учащиеся получают особый 

творческий опыт: выступают на новых концертных площадках вместе с 

профессиональными коллективами, общаются со сверстниками-артистами, 

взаимодействуют с разнородной публикой, знакомятся с историей и культурой 

посещаемых городов и стран. Благодаря организации подобной формы 

творческой деятельности, повышается социальная мобильность учащегося, 

происходит адаптация к новой социальной ступени профессионального 

исполнителя. 
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Проект Городского ресурсного центра «Лаборатория АРТ-технологий 

«Феномен» нацелен на обучение преподавателей и учащихся эффективным 

методикам джазового исполнительства с акцентом на импровизацию (автор и 

ведущая – Клементина Синеглазова (Санкт-Петербург) и Илья Макаров 

(Екатеринбург). По форме системный, семинар-тренинг представляет собой 

интенсивный практический экспресс-курс на заданную тему, включает уже 8 

сессий. В фокусе внимания участников разные стили (свинг, блюз, латино) и 

разные жанры [4]. 

Организация детей различного возраста и уровня подготовки в единый 

обучающий процесс задача не простая, как для ведущего, так и для 

преподавателей, которые курируя детей, сами обучаются в процессе семинара.  

Центральная часть изучаемого курса – развитие навыков импровизации. 

В сжатый промежуток времени учащимся удается не только разобрать 

музыкальный материал – выучить мелодию, гармонию, лады, отработать 

сложнейшие ритмические формулы, но и создать свои собственные 

импровизации.  Каждую сессию идет работа над новой композицией, новым 

материалом и новыми задачами. 

По сложившейся традиции в джазовой школе принимали участие 

исполнители на различных инструментах джазового ансамбля: фортепиано, 

саксофон, бас-гитара, ударные. Трудно передать творческую атмосферу, 

которая царит среди участников: дети предельно собраны, нет времени 

отвлекаться и раскачиваться. Неописуемый восторг и радость преодоления 

сложнейших задач выливаются в итоговой коллективной импровизации в 

ансамбле, где каждому есть место и каждый может раскрыть свою 

индивидуальность. 

«Школа Forever», проект непрерывного образования - это включение 

педагогов в систему непрерывного расширения профессиональной, предметной 

и информационной компетентности.  

На базе ГРЦ «Инновационные музыкальные технологии. Искусство 

эстрады и джаза» создана эффективная модель формирования компетенций 

педагога: педагоги повышают свою предметную квалификацию за счет 

посещения мастер-классов, семинаров, творческих лабораторий, участвуют в 

учебно-методических проектах (все мероприятия планируются Городском 

ресурсном центре на учебный год). 

Формирование профессиональных, психолого-педагогических, 

компетенций осуществляется на курсах повышения квалификации на базе 

профессиональных учебных заведений. В рамках проекта «Школа Forever» 

действует технология образовательного аутсорсинга.  
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Особенность данной модели в том, что повышение квалификации 

осуществляется непрерывно, исходит из интересов педагогов.  

Инновационный характер выражается в акценте на прикладных, 

практических аспектах обучения, синтезе академического образования 

педагогов и применении новых технологий, что и обеспечивает ожидаемый 

результат – повышение качества кадров нового поколения. 

Еще один проект – «Интеграл качества» включает множество 

мероприятий. Но главное из них – это общегородской мониторинг освоения 

обучающими дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». Для организации 

и проведения мониторинга была разработана Программа мониторинга на 2012-

2023 гг., на каждый учебный год утверждается Положение по мониторингу, 

которое определяет организаторов, участников, экспертов, цели и задачи 

мониторинга, показатели и индикаторы, критерии системы оценки, формы и 

условия участия. Куратор городского ресурсного центра по направлению 

«Инновационные музыкальные технологии» (МАУК ДО «Детская музыкальная 

школа № 1 имени М.П. Фролова) вносит данные из оценочных ведомостей 

членов экспертной комиссии в электронную сводную базу, осуществляет 

подсчет баллов по каждому участнику, формирует рейтинг результатов 

участников мониторинга (учащихся и школ искусств), оформляет протокол и 

итоги мониторинга в форме аналитической справки, включающей 

статистические данные о количественных и качественных результатах 

мониторинга, а также рекомендации (отзыв) членов экспертной комиссии. 

Результаты мониторинга объявляются в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем проведения мониторинга на официальном сайте 

Городского ресурсного центра по направлению «Инновационные музыкальные 

технологии. Искусство эстрады и джаза» (МАУК ДО «Детская музыкальная 

школа № 1 имени М.П. Фролова). Результаты мониторинга публикуются в 

обобщенном статистическом виде. [5] 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что система Городских 

ресурсных центров является комплексным проектом, стимулирующей 

коммуникативной средой для инноваций, пространством продуктивного 

общения и сотрудничества учащихся и профессионального сообщества 

преподавателей, предоставляющим разнообразные возможности для 

творческого развития и самореализации. 

В структуре ресурсного центра задействованы две городские 

методические секции: секция эстрадно-джазового искусства, секция 

музыкальных компьютерных технологий.  Деятельность методических секций 
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определяет содержание каждого направления работы исходя из педагогических 

практик преподавателей всех школ Екатеринбурга по данному профилю. 

Таким образом, Городской ресурсный центр осуществляет координацию 

совместной методической деятельности педагогов школ искусств по апробации 

новой муниципальной модели дополнительного предпрофессионального 

музыкального образования, обеспечивает условия развития школ искусств и 

качество образовательного процесса на уровне, отвечающем актуальным 

потребностям системы художественного образования детей, общественности, 

госзаказа, стимулирует рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров школ искусств. 
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v-dmsh-1-im-m-p-frolova/ 

3. http://xn--1-7sbumfdq1b8b.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/ehstradnyj-hor-

happy/ 
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И.В. Мезенцева 

Детская школа искусств  

имени П.И. Осокина г. Красноуфимск 

 

РОВЕСНИЦА ШКОЛЫ 
 

(Воспоминания Ефимовой Л.В., старейшего педагога музыкальной 

школы Красноуфимска, представителя династии 

Серебренниковых – Ефимовых) 

 

Ефимова Людмила Вениаминовна, преподаватель по классу фортепиано, 

в детской школе искусств – личность яркая. Она родилась в год открытия в 

городе музыкальной школы и проработала в этой школе более 30-ти лет. 

Невероятна её трудоспособность, а это качество, помноженное на любовь к 

делу, гарантировало всегда высокий результат. Она – человек великий, но 

http://музшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-tsentr/
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http://музшкола1.екатеринбург.рф/news/mezhregionalnaya-konferenciya-o-novyh-tekhnologiyah-v-muzyke-v-dmsh-1-im-m-p-frolova/
http://музшкола1.екатеринбург.рф/news/mezhregionalnaya-konferenciya-o-novyh-tekhnologiyah-v-muzyke-v-dmsh-1-im-m-p-frolova/
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http://музшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-tsentr/
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доступный: она общительна. В её послужном списке – 72 выпускника! У неё 

всё было предусмотрено, спланировано, она обо всех заботилась. Её дочери, 

Ольга и Светлана, выпускницы Красноуфимской музыкальной школы, 

преподаватели хореографии в г.Перми. Внуки тоже выбрали творческие 

профессии: балет, телережиссура, перевод с испанского. И все они – члены 

большой династии Серебренниковых–Ефимовых. Школа гордится этой 

большой дружной семьей! Предлагаем вашему вниманию ее воспоминания. 

Биографическая справка 

1935 год – Людмила Вениаминовна родилась в Красноуфимске в семье 

Серебренниковых Вениамина Петровича и Александры Георгиевны. 

1943 -1953 годы училась в школе №1 Красноуфимска. 

1944 - 1952 годы – обучение в ДМШ по классу фортепиано. 

1955-1959 годы – обучение в музыкально-педагогическом училище города 

Перми. 

1958 год – вышла замуж за Ефимова В.В. 

1959-1962 годы – работа в музыкально-педагогическом училище города Перми. 

1962-1967 годы – преподаватель по классу фортепиано в поселке Сарана 

Красноуфимского района. 

1967-1997 годы –преподаватель Красноуфимской Детской музыкальной школы. 

1997 год – по настоящее время – является пенсионером, ветераном 

педагогического труда. 

 ШКОЛА - ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ  

 Музыка в нашей семье всегда была духовным богатством. Родители мои,  

Серебренниковы Вениамин Петрович и Александра Георгиевна, познакомились 

в начале 1930-хгодов в Пермском музыкальном училище. Маме было 22 года, а 

отцу -25. На 5 курсе они с папой поженились. Отец решил, что надо работать, и 

оставил училище. В 1935 году 11 апреля родилась я. Было принято решение - 

переехать на папину родину, в Красноуфимск. Здесь и прожили всю 

оставшуюся жизнь. У мамы основная работа с 1936 года была в ДМШ. Я в 

школе видела Павла Ивановича Осокина, Зинаиду Павловну Рогозинникову, 

Марию Яковлеву Трегубову и других педагогов. Сама я начала учиться в ДМШ 

в 1944 году. Годы учения в музыкальной школе вспоминаю с трепетом и 

обожанием. Преподаватели внимательные, спокойные, добрые, энтузиасты. Я 

закончила ДМШ в 1952 году. Мой аттестат №7 в книге выпускников. Во время 

обучения было несколько перерывов по разным причинам, к тому же во время 

войны школа была закрыта. Моим первым педагогом была Рогозинникова 

Зинаида Павловна (она работала в школе с ее основания, с 1935 года). В 1941 

году школу закрыли, в её здании разместили госпиталь. В конце войны школа 

была открыта новым директором Стихиной Капиталиной Аполлоновной. Она 
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взяла меня к себе в класс, но так как у меня не было инструмента, я к уроку не 

готовилась и не стала ходить в школу. Школу тогда открыли в здании Дома 

пионеров на площади, где теперь ДК. Когда госпиталь из школы в конце войны 

уехал на запад, освободилось наше довоенное место (в глубине двора по улице 

Интернациональной №111). Тут я начала учиться постоянно. Учила меня до 

выпуска Кузнецова Евгения Ивановна. Тихо, мирно с Евгенией Ивановной мы 

проходили «Инвенции» Баха, Мендельсона «Песни без слов», пьесы Грига, 

«Времена года» Чайковского. 

 Я теперь понимаю, что все было направлено на развитие музыкальности 

интереса, кругозора, любознательности. И мы шли дальше, чтобы стать 

педагогами, музыкальными воспитателями. Школа - вся моя жизнь! 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ 

 Мой папа – Серебренников Вениамин Петрович – коренной житель 

Красноуфимска. Родился в бедной многодетной семье. Жили подаянием.  Когда 

бабушка умерла, денег не было даже на могильный крест, воткнули палку, а 

она выросла в дерево, и на нем стали рисовать крест. Папа учился в школе, 

потом была революция - белые, красные. Он в это время жил в детском доме, 

где была создана пионерская организация. Он всегда был общественным 

человеком. Занимался в духовом оркестре, в агитбригаде «Синяя блуза». 

Работал он в паровозном депо. Стремление к культуре, музыке привело его в 

Пермь, в музыкальный техникум, который он не закончил: надо было кормить 

семью. Устроился в мастерские музыкального проката мастером в 

фортепианный цех. Эта профессия пригодилась в 1945-46 годах, когда отец 

после войны привел в порядок все инструменты в школе и в городе. В Перми 

выучился на шофера. На фронте служил шофером. Подорвался на мине - оглох. 

После госпиталя дослуживал до Победы в Красноуфимске, в воинской части. 

Почти поправился после контузии и долго работал шофером. Последние годы 

перед пенсией пришлось работать кочегаром котельной горисполкома. В 1968 

году его пенсия была 52 рубля в месяц. До Великой Отечественной войны отец 

воевал ещё на Финской войне в 1939-40 годы. Страшно вспоминать эти войны. 

И вспоминали как-то по случаю, мельком. Надо было жить, учить, кормить нас, 

троих детей.  У моего младшего брата сейчас высшее образование. У всех 

четырех моих внуков - институты. И правнуки, все четверо, думаю, получат 

достойное образование, а профессии у них уже есть. Всё это достойно памяти 

их деда. 

ВОСПОМИНАНИЯ О МАТЕРИ 

Моя мама, Александра Георгиевна, была сиротой. Когда умерли ее родители, 

то она тяжело болела и, очнувшись, увидела свою маму в гробу. Отца уже не было. 

Осталось трое детей: старшую сестру Юлю (11лет) взяли в няньки, а Шуру (так 
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звали маму в детстве) 5-ти лет и младшего брата Сережу (3 года) отдали в 

богадельню, так назывался приют для одиноких стариков при монастыре. Фамилия 

их была Доровиковы. С революцией стали организовываться детские дома. Мама с 

теплым чувством вспоминала и детский дом, и профтехучилище, и музыкальный 

техникум, и все места, где бы она потом ни работала. Под детский дом отдали 

господский особняк. Там был рояль. С детьми стали проводить музыкальные 

занятия. На рояле играла пианистка, возможно, из господ. Она обратила внимание 

на Шуру, учила ее с рук и по слуху. И, конечно, она всегда пела. Детские дома со 

временем объединили в Соликамский Детский городок имени III Интернационала 

Усольского уезда, Верхне-Камского округа, Уральской области. После окончания 

7-и классов всех детдомовцев отправили в профессиональные школы. Мама с 1927 

по 1929 год училась в Юговской профессионально - технической школе по 

специальности «Художественная резьба по дереву». Там также оказалось пианино, 

был самодеятельный хор. В Перми открыли музыкальный техникум и, по 

рекомендации комитета комсомола, Шура поехала в Пермь учиться на музыканта. 

Серебренникова Александра Георгиевна учила музыке детей всю свою 

жизнь после окончания музыкального училища. В 1936 году начала работать в 

школе №1 учителем пения, и тут же ее пригласили в ДМШ. Директором был 

Осокин Павел Иванович. Александра Георгиевна была очень молодая (24 года), 

но ученики ее слушались, пели с желанием. Она помнила самых ярких, 

музыкальных, с голосами: Иван Марьин - будущий Герой Советского союза 

(летчик), братья Ершовы - сыновья Александры Михайловны Ершовой, моей 

первой учительницы. 1941 год – началась война. Дети пели военные песни и 

гимн «Интернационал». Во время войны ДМШ закрыли, освободив здание под 

госпиталь. К нам домой привезли рояль из музыкальной школы, и ученики 

некоторое время ходили на уроки домой. После рояль увезли в военный клуб, и 

все кончилось. Но я уже присмотрелась к урокам, и мама договорилась с 

Зинаидой Павловной Рогозинниковой, чтобы меня учить. Мама стала работать 

в Детском садике. Я в 1943 году пошла в школу. Учителям к новому 1944 году 

помогла подготовиться мама: детские песни, танцы вокруг елки. 

Эвакуированная балерина поставила что-то вроде балета. Мама принесла 

костюмы снежинок (пачки) из детского сада №15, где продолжала работать в 

войну, и мы танцевали под вальс из какого-то балета. Был 1944 год, наша армия 

наступала. Нам в школе стали давать по кусочку хлеба (грамм 50) и по ложечке 

сахарного песку. А мне, я думаю, благодаря маме, дали один раз 

продовольственный паек (сахар, конфетки, кусочек колбаски, немного масла, 

печенье - все понемногу) и маму этим отблагодарили.  А в конце учебного года 

мне выделили одежду: юбочку черную с бретельками и легкую фиолетовую 

блузку под нее. Во 2-ой класс я пришла нарядная. 
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Тут же весной 1944 года начала собираться музыкальная школа. У мамы 

образовался класс довоенных подросших учеников и новеньких, 

разновозрастных. Я училась в ДМШ, и, когда я заходила к маме в класс, она 

предлагала мне сыграть для ее начинающих учеников. Помню, мы с мамой 

играли ансамбли. 

Радио дома было включено постоянно. И где-то после Нового года 

появился новый Гимн Советского Союза. Музыка его была похожа на 

довоенную песню о партии, о Ленине. Наша учительница в 1 классе, 

Александра Михайловна Ершова пригласила маму выучить с нами новый гимн. 

Пианино в школе не было, и мы, первоклассники, с голоса моей мамы выучили 

Гимн Советского Союза.  

Последние выпускники Александры Георгиевны еще работают в детских 

садах нашего города музыкальными руководителями. Это Воробьева Людмила 

Александровна (Быкова Люда) и Пояркова Г.И. (Ярушина Галя). 

Из воспоминаний Л.А. Воробьевой (Люды Быковой) о А.Г Серебренниковой 

«Вспоминаю семь прекрасных лет обучения у Александры Георгиевны. Я очень 

любила свою учительницу за терпение, доброту, понимание, за талант учить 

детей музыке. Её удивительный голос звенел, как колокольчик. Мне всегда 

было интересно рядом с ней, слушать её, смотреть не неё, доброжелательную и 

спокойную. Она готовила нас к выступлениям, концертам, хвалила, поощряла, 

умела сплотить своих учеников, проводя беседы, устраивала чаепития. Она 

была в ДМШ с утра до вечера, а ведь дома её ждала семья. Какое счастье, что у 

меня была такая учительница, благодаря которой я выбрала свою дорогу в 

жизни, связав её с музыкой!» 

Из воспоминаний о Л.В. Ефимовой, с благодарностью, Костицына Л., Стихина О. 

«Добрый взгляд, ласковые руки, мягкая улыбка – это портрет нашей Ефимовой 

Людмилы Вениаминовны. «Сестра милосердия» - так называли её педагоги. 

Она не делила детей на одаренных и не очень, учила всех с одинаковой 

любовью. Многие ученики и избрали музыку как профессию и стали её 

последователями».   
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О.В. Одинцова  

Детская музыкальная школа № 1  

имени М.П. Фролова г. Екатеринбург 

 

ЛЮДИ МОЕГО КРУГА ИЛИ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ 

 

Устроилась я в школу в 1986 году. Сделать это без рекомендации было 

непросто: прежде чем меня приняли преподавателем фортепиано вечернего 

отделения, я многократно побывала «просителем» в кабинете Н.Я. Запорожца, 

некогда директора нашей школы. Первое время я испытывала робость, и 

Николай Яковлевич пытался подшучивать, дабы развеять ощущение 

напряжённости: то подтолкнёт под руку, когда расписываюсь в журнале - так, 

что вместо росписи получается каракуля, то, посмотрев на моё вязаное платье, 

скажет: «Построже, построже надо костюмчик» и хитро подмигнёт.  

В 1943 году руководство Первой музыкальной школы приняло решение о 

создании вечернего отделения для детей-переростков, а также всех желающих 

учиться, без возрастных ограничений. В 1959 отделение получило статус 

вечерней школы, директором которой стал Л.П Рожновский. Обучение в 

вечерней школе планировалось по пятилетней сжатой программе.  

С 1976 года возглавляла вечернюю школу Д.Е. Ефимова, выпускница 

школы, творческий человек с неиссякаемой фантазией. Диана Евгеньевна 

руководила отделением 20 лет. На работе никогда не поучала, но брошенные 

мимоходом фразы западали в память: «надо их прощать», «переходный 

возраст», «дети потом будут благодарны, что дали возможность доучиться и 

получить диплом». Ею было сделано много замечательных ансамблевых 

переложений популярной и военной музыки, которые до сих пор востребованы, 

и не только в нашей школе. Именно она предложила мне попробовать самой 

перекладывать произведения в четыре руки. Я попробовала – и получилось! 

Строгая, она преображалась на наших капустниках. Диана Евгеньевна была их 

душой! Какие песни и стихи она писала, как исполняла, веселилась от души!  

Начинать работать было трудно – я заканчивала консерваторию, 

совмещать работу с учебой всегда нелегко, да и ученики попались сложные. И 

тут на выручку всегда приходила Людмила Семёновна Сухман: светлая, 

искренняя, жизнерадостная, коллеги и ученики её обожали! Мы работали в 

соседних классах: она в 21-м, я в 23-м. Помню, определили ко мне в первый 

класс Наташу, большую уже девочку 12-ти лет, очень способную. Я впервые 

столкнулась с леворукостью. Левая ручка свободная, дышащая, правая - 

зависимая. В отчаянии я заглядывала в класс к Людмиле Семёновне, и она, 
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оставляя своего ученика повторять трудное место, бросалась мне на помощь. 

Сухман, как никто другой, умела работать с аппаратом, её ученики всегда 

отличались красивым тёплым звуком и «дышащей» кистью. Общими усилиями 

мы добились, что руки у Наташи стали свободными. А я на всю жизнь 

сохранила нежную любовь и благодарность Людмиле Семёновне!  

Первые годы я часто ходила на уроки, находила много полезного для 

себя: было интересно смотреть, как работают опытные преподаватели. У 

Ирины Владимировны Турченко – игры для начинающих, помогающие освоить 

нотную грамоту. Ещё она заразила меня любовью к классным концертам. Какие 

это были концерты! Исполнение оттачивалось до идеала, продумывалась 

каждая мелочь, был обласкан и награждён подарком каждый ребёнок. Дети 

чувствовали свою ответственность, ведь они играли не на оценку, а для 

публики - для своих близких; им хотелось не подвести, не ударить в грязь 

лицом. Какие они были счастливые после концерта, и как светилось от счастья 

и гордости за них лицо Ирины Владимировны! Она не просто преподаватель, а 

ещё и воспитатель, прививавший хорошие манеры, уважение к старшим, 

бережное отношение к близким. Её ученики всегда выделяются из общей 

массы: мальчики встают и здороваются, когда входишь к ней класс, открывают 

дверь, пропускают вперед девочку. Здоровья ей и творческих успехов! 

Оттуда, из юности, от Ирины Владимировны моя любовь к классным 

концертам. Интересными они стали в ту пору, когда мне пришла в голову 

мысль привлечь детей к их организации. Первыми ведущими были 

артистичные и сценические мальчики Илья Бубнов, Василий Анимица и 

Владимир Брызгалов. Особенно профессиональными и отточенными концерты 

для родителей стали в годы учебы Лены Маклаковой и Элисо Кордзая. Девочки 

подбирали слайды, объединяли номера единым сценарием, продумывали 

эффектное вступление и заключение.  

Самым трогательным был номер – сюрприз, для меня, готовившийся 

втайне. Всё-таки дети талантливы, нужно давать им возможность проявить 

себя. 

Я всегда сомневалась в своих силах. Галина Михайловна Тимина, 

отличный профессионал и прекрасный человек, могла окрылить одной фразой. 

Как-то после экзамена четвероклассников, когда у меня прилично сыграли 

четыре девочки с разными музыкальными данными, она подошла ко мне и 

сказала: «Оля - ты звезда! Я говорила это М.К. Медведевой, ты вторая». Я была 

так счастлива! Сразу захотелось работать и работать! Однажды зимой Тамара 

Константиновна Измайлова увидела, что я мёрзну и посоветовала обратиться к 

Тиминой, чтобы та сшила мне шапку. Галина Михайловна сшила отличную 

меховую шапку из старых воротников, которую я долго, с удовольствием 
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носила, и не взяла с меня денег. Тамара Константиновна и Людмила Павловна 

Занина часто подбадривали дружеским советом, помогали с выбором 

репертуара, давали распечатки популярных пьес и ансамблей. Меня всегда 

согревала их забота! Взаимная симпатия была у нас и с Ириной Вадимовной 

Вшивцевой, мы даже ездили к ней на дачу. Поменяв работу, она часто 

приходила к нам в гости и всегда говорила, что ей не хватает нашей 

человеческой теплоты и душевных отношений, и, что мы сами не понимаем в 

каком оазисе мы работаем! 

С нежностью вспоминаю Татьяну Павловну Койнову - талантливого 

поэта и музыканта, влюбленного в музыку Бартока - деликатного и глубокого 

человека. Часто перечитываю подаренную ею книгу «Поэты серебряного века», 

закладкой в которой лежат её стихи, написанные к моему юбилею.  

Замечательные теоретики работали в вечерней школе в те годы. Элла 

Григорьевна Сергеева, очень грамотно преподавала сольфеджио, чётко и ясно 

подавала материал, даже самые слабые понимали всё, потому что она не жалела 

личного времени, оставалась с ними после уроков, объясняла. Помню, как 

легко и свободно её ученики играли популярные песни с цифровым 

обозначением аккордов. Была и требовательна и добра, сочувственна к детям.  

Любила свою работу. 

С Ларисой Григорьевной Дёминой, преподавателем музыкальной 

литературы, мы пришли в школу в один год и как - то сразу очень сблизились, - 

наверное, почувствовали родственность душ. Она называла меня «моя доча», а 

я её считаю второй мамой, - такое сочувствие и забота всегда исходили от неё. 

Она поразила меня, придя однажды на урок и спросив: «Можно я посижу? 

Хочу научиться у тебя терпению». Такое уважение ко мне - девчонке было в 

тех словах! Так же она относилась и к детям: с уважением и любовью к их 

делам, заботам и горестям. Все знали, что у Ларисы Григорьевны они найдут и 

защиту, и любовь, и помощь, ей всё можно было рассказать, зная, что разговор 

останется втайне. Она удивительно умела раскрыть душу каждого ребёнка, в 

каждом находила ростки хорошего, доброго и бережно их взращивала. Мой 

маленький ученик Сеня Богдан рисовал не её уроках; Л.Г. говорила: «Пусть, он 

передает музыку через свои рисунки». Мальчик, казалось ходивший в школу 

без особого энтузиазма, переехав с мамой в Германию, первым делом попросил 

найти музыкальную школу. Музыка жила в его сердце! Её эмоциональная 

подача материала завораживала! Он запоминался на всю жизнь. Света Ерёмина, 

мама двоих детей, до сих пор вспоминает эти уроки, как самые яркое события 

детства!  

Лариса Григорьевна испытывала радость от того, что отдавала, дарила 

свою любовь, знания, силы, своё свободное время и ученикам, и нам, и даже 
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нашим детям. Она помнила дни рождения не только наши, но и наших детей! 

Моя дочь Женюрка, - так называла её Лариса Григорьевна, - до сих пор помнит 

подаренные ей к каждому празднику шоколадки и открытки с картинами 

разных художников. Наша нежно любимая! Да не оскудеет рука дающего.. . 

Добрые, тёплые люди! Я проработала в вечерней школе пять лет и очень 

благодарна за тот старт, который она мне дала! 

 

 

З.Р. Фельдман 

 Детская школа искусств №8  

им. В.Ю. Виллуана, г. Нижний Новгород 

 

МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ 

 

Весной 2018 года моей любимой школе, ставшей мне вторым домом, 

исполняется 145 лет. «Детская школа искусств №8 им. В.Ю. Виллуана» - 

старейшая в нашем городе. 

И вот, перелистывая в памяти страницы жизни, связанные со школой, я 

поняла, что все мои близкие (а я происхожу из музыкантской семьи) в той или 

иной степени тоже имеют отношение к этой школе. 

Нашей музыкальной династии уже около ста лет. 

Первым профессиональным музыкантом в нашем роду был мой дедушка 

– Эппель Григорий Михайлович (1906-1978гг.), он играл на духовом 

музыкальном инструменте – кларнете. Григорий Михайлович стал одним из 

музыкантов первого состава оркестра Горьковской (сейчас – Нижегородской) 

филармонии, созданной в 1937 году. В списке музыкантов оркестра 

Горьковской филармонии, составленным ее первым директором А. А. Коганом, 

под 26 номером числится: «Г. М. Эппель – кларнет». Этот список сейчас 

хранится в Нижегородском областном архиве ГКУ ЦАНО. 

Последующая профессиональная деятельность Григория Михайловича 

связана с Горьковским музыкальным училищем (сейчас – Нижегородское 

Музыкальное училище  (колледж) имени М. А. Балакирева). В училище в 

период 50-70-х годов прошлого века мой дедушка занимал должность 

заведующего отделением духовых инструментов. 

Григорий Михайлович воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, 

которые в дальнейшем работали в престижных военных духовых оркестрах, в 

симфонических оркестрах, а некоторые пошли по стопам своего учителя и тоже стали 

преподавателями детских музыкальных школ и музыкальных училищ. Многие 
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дедушкины ученики продолжили свое образование в Московской  и Нижегородской 

(тогда – Горьковской) консерватории.  

Своим ученикам Григорий Михайлович прививал любовь не только к 

музыке, но и к труду. Он говорил: «Заниматься нужно каждый день. Если не 

позанимаешься один день – отстанешь на неделю, не позанимаешься неделю  - 

отстанешь на месяц, не позанимаешься месяц – отстанешь на год, а если год не 

будешь заниматься – не догонишь никогда». 

Кроме Музыкального училища, мой дедушка работал параллельно в 

Театре оперы и балета в составе симфонического оркестра.  

В послевоенные годы, чтобы обеспечить семью, деду пришлось совмещать 

работу в музыкальном училище с работой в Музыкальной школе № 8. 

Григория Михайловича давно нет в живых, но его дело было продолжено 

дочерью - Ципоркиной Елизаветой Григорьевной, моей мамой.  Она закончила 

ДМШ №8, Горьковское Музыкальное училище, Горьковскую Государственную 

консерваторию  по специальности «теория музыки». Вся ее профессиональная 

деятельность связана с Горьковским Музыкальным училищем. Здесь она 

проработала с 1960 по 2009 года, до 72-х лет. Долгие годы Елизавета Григорьевна 

возглавляла теоретическое отделение училища, курировала работу теоретических 

отделений всех музыкальных школ города и области. За годы своего преподавания она 

вырастила и выучила более пятисот учеников, которые, получив высшее образование, 

стали в свою очередь отличными преподавателями музыкально-теоретических 

дисциплин, многие из них в настоящее время работают в Музыкальном училище и 

детских музыкальных школах Нижнего Новгорода. 

Как и ее отец, мама воспитывала в своих учениках упорство в 

достижении поставленных целей, трудолюбие. Моя мама всегда отличалась 

самодисциплиной, трудоспособностью и целеустремленностью. Эти качества 

были в ней с самого детства. Если ей нужно было заниматься на фортепиано, 

обучаясь в школе, или решать задачки по гармонии в училище, никогда ничего 

она не откладывала «на потом». Вспомните слова Григория Михайловича! 

Свою трудовую деятельность в Музыкальном училище Елизавета 

Григорьевна в 1960 году. Постоянно продолжая оттачивать свое 

профессиональное мастерство преподавателя, она стала лучшим педагогом – 

теоретиком. Своих учеников она старалась воспитывать прежде всего своим 

примером.   

С 1962 года моя мама стала заведующей заочным отделением училища. 

«В 1962 году начало функционировать заочное отделение (заведующая 

отделением Е. Г. Ципоркина). Оно дало возможность получить специальное 

музыкальное образование молодежи прежде всего из сельской местности». 
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Елизавета Григорьевна принимала также активное участие в работе 

училища, связанной с музыкальным просветительством. Одно из таких 

торжественных мероприятий было посвящено композитору Нине Макаровой, 

которая была выпускницей Горьковского Музыкального училища по классу 

«специальное фортепиано». В этом мероприятии принимал участие ее муж  - 

известный советский композитор, Народный артист СССР Арам Ильич 

Хачатурян. Арам Ильич лично подарил маме свой портрет с автографом, 

который до сих пор хранится в семейном архиве.  

За годы работы Елизавета Григорьевна была удостоена многочисленных 

наград и благодарностей за свой труд: за большие заслуги в деле подготовки 

музыкальных кадров, активную общественную деятельность, многолетнюю 

работу, «Ударник коммунистического труда», за плодотворное участие в работе 

областных методических объединений и курсов повышения квалификации 

преподавателей детских музыкальных школ. Среди этих наград особенно 

ценные – от Министерства культуры СССР. Но, как он сама говорит, самая 

большая награда для нее – это то, что ее до сих пор помнят ее ученики (хотя 

она не работает уже более 10 лет), которые регулярно ей звонят и передают 

приветы. 

Будучи еще учащейся музыкального училища, моя мама познакомилась с 

моим папой – Ципоркиным Рафаилом Львовичем, тоже учащимся училища, но 

по классу скрипки. Поженились они, когда были уже студентами 

консерватории. 

В семье Рафаила Львовича профессиональных музыкантов не было, но 

члены семьи тоже очень любили музыку. Отец моего папы (мой дедушка) – Лев 

Яковлевич Ципоркин обладал прекрасным музыкальным слухом и голосом. Он 

всегда с удовольствием пел на семейных вечерах.  

Жизнь Льва Яковлевича сложилась так, что сам он не смог получить 

музыкального образования, но свою любовь к музыке, песням, мечту учиться 

он смог воплотить в своем сыне – Рафаиле Львовиче, дав ему прекрасное 

музыкальное образование. 

Школьные годы моего отца пришлись на годы войны. Именно в это время 

он был учащимся «Детской музыкальной школы № 8» (тогда она называлась 

именно так). В тяжелые военные годы в музыкальной школе создавались 

бригады из учеников. В составе таких бригад мой папа, будучи ребенком, ходил 

в госпитали, участвуя в концертах для раненых солдат. Как он сам вспоминает, 

эти концерты очень поддерживали находящихся в госпиталях солдат, 

поднимали им настроение. 

Свое музыкальное образование Рафаил Львович продолжил в 

Горьковском музыкальном училище, а затем – в Консерватории. После 
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окончания Консерватории папа долгое время работал в симфоническом 

оркестре Горьковской филармонии - с 1953 по 1971 годы, там он играл в группе 

первых скрипок. 

В составе симфонического оркестра Рафаил Львович с концертами 

объездил почти все города Советского Союза. Также оркестр часто выступал и 

в районах Нижегородской (тогда – Горьковской) области. Вместе с оркестром 

он участвовал и в открытии музыкальной эстрады на Волжском откосе 

неподалеку от Чкаловской лестницы в 1958 году. Это было большое культурное 

событие. Во время концертов на «ракушке» (так называли открытую эстраду) 

не было свободных мест еще за полчаса до начала, заполнены были 

Верхневолжская набережная и склоны откоса. Коллектив оркестра в свой адрес 

получал множество писем с благодарностью за проведенные концерты.  

Работу в оркестре Рафаил Львович совмещал с работой преподавателя в 

ДШИ № 8, в которой учился и он сам. Там он работал преподавателем по 

классу скрипки и иллюстратором в классе аккомпанемента (играл с учениками, 

которые ему аккомпанировали). Из его класса вышло много прекрасных 

музыкантов, ставших потом профессионалами своего дела. 

Во время своей профессиональной деятельности папа получил множество 

наград за творческую работу, за участие в фестивалях, за музыкально-эстетическое 

воспитание детей, Знак «Министерство культуры СССР. За отличную работу». 

С возрастом, когда работать стало уже тяжело, Рафаил Львович освоил 

еще одну специальность – настройщик фортепиано и перешел работать в 

Детскую музыкальную школу № 2 реставратором клавишных инструментов. 

Но со скрипкой он при этом не расстался, на ней он играет и по сей день. В 

прошлом году он вместе со своей правнучкой, которая тоже учится в нашей 

школе, дуэтом выступал на концертах в ДШИ № 8 им. Виллулана, а также на II 

открытом городском конкурсе ансамблевого исполнительства, где заняли 

почетное 3-е место в номинации «Семейный ансамбль».  

Музыкальную линию семьи Эппель – Ципоркиных продолжила я – 

Фельдман Зинаида Рафаиловна. Вот уже 40 лет я  работаю в ДШИ № 8 им. 

Виллуана преподавателем музыкально-теоретических предметов – сольфеджио 

и музыкальной литературы.  

С ДШИ № 8 связана вся моя жизнь. Сюда я пришла учиться маленькой 

девочкой, затем продолжила музыкальное обучение в Горьковском 

музыкальном училище, а по окончании его, получив диплом педагога – 

теоретика и поступив в Консерваторию, пришла в эту же школу уже в качестве 

учителя. Кроме преподавания я провожу много школьных концертов, участвую 

в конференциях преподавателей, готовлю конкурсные работы со своими 

учениками, многие из которых стали лауреатами областных, всероссийских и 
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международных конкурсов. В прошлом году я получила звание Лауреата 

Международного конкурса. 

Детскую школу искусств № 8 закончил и мой сын, Григорий 

Александрович Фельдман, хотя профессиональным музыкантом он не стал. В 

этой школе сейчас учится и моя внучка Виктория.  

Я очень горжусь своей семьей, люблю слушать рассказы родителей, 

слежу за успехами моей внучки. И, хотя еще рано говорить о том, захочет ли 

она продолжить нашу музыкальную династию, мне приятно думать, что, 

обучаясь в нашей музыкальной школе, она все равно приобщается к миру 

прекрасного, знакомится с величайшими произведениями Мастеров прошлых 

эпох.   
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