Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех вас с 85-летним юбилеем нашей любимой Первой музыкальной
школы! Мы отмечаем его большой и дружной семьей преподавателей, учеников, выпускников, родителей
и сотрудников школы.
Эту дату можно считать праздником верности традициям, любви к детям, музыке и творчеству. О
нашей школе можно с уверенностью сказать, что у нее есть богатое прошлое, достойное настоящее и
прекрасное будущее. Сегодня школа продолжает преображаться и меняться в соответствии с современными образовательными потребностями – мы стараемся шагать в ногу со временем. Но неизменными
остались её предназначение, преемственность традиций, профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и понимание со стороны родителей, искренность во взаимоотношениях.
От юбилея к юбилею, с каждой новой «пятилеткой» в жизни школы всё весомее становится наше
музыкально-педагогическое наследие, всё больше осознаётся ответственность перед основателями
школы и первыми поколениями её преподавателей, которые своим самоотверженным трудом сформировали профессиональный и культурный образ школы.
Уверен, что в нашей школе создана особая атмосфера, где каждый ребёнок может развивать
таланты и найти применение своим способностям. Пусть не все выпускники становятся профессиональными музыкантами, главное, что стараются заложить в детях педагоги нашей школы – это способность
понимать и ценить прекрасное в музыке, стремление к творческому самовыражению, терпение и трудолюбие.
Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям за ваш профессионализм, каждодневный
кропотливый труд и преданность школе! Наших учащихся и их родителей хочется поблагодарить за
доверие в выборе образовательного учреждения, за настойчивость и целеустремленность в достижении
своих творческих целей.
Желаю всем вдохновения, оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, новых побед и
достижений, талантливых учеников!
Александр Геннадьевич Назимко,
Заслуженный работник культуры РФ,
директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»

Программа отчетного концерта школы, 1959 год
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ИСТОРИЯ

Первый педагогический состав школы

И. Н. Гуляева,
заместитель директора

Соединяя музыкой сердца
Сколько разных музыкальных звуков излучает здание, где живет Музыкальная школа! Быстрые
фортепианные пассажи, спорящие с призывным голосом трубы, неуверенные скрипичные гаммы,
ласковые переливы арфы, звонкие распевки детского хора…
85-летний юбилей Первой детской музыкальной школы – это не только историческая дата, это часть
вековой истории музыкального образования города Новосибирска, это возможность оглянуться назад,
вспомнить пройденный путь, оценить труд тех, кто внес значительный вклад в это общее благородное
дело.
Детская музыкальная школа № 1 была открыта 21 августа 1934 года приказом № 70 по ЗападноСибирскому краевому управлению театральными и зрелищными организациями и называлась «Музыкальная школа города Новосибирска». Это событие стало началом нового этапа культурного развития
города. В первый год своего существования в школе обучалось 133 ученика и работало 12 преподавателей.
Большой вклад в рождение школы, в формирование музыкально-образовательного пространства и
педагогических традиций внесли её директора. Михаил Иванович Невитов – первый директор, руководил
школой с 1934 по 1958 годы, выпускник Ярославского музыкального училища и юридического факультета
МГУ. Михаил Иванович – многогранная творческая личность, педагог, композитор и энтузиаст, посвятивший всю свою жизнь осуществлению главной мечты – развитию музыкального образования в Сибири. В
1942 году он организовал Сибирское отделение Союза композиторов, а в 1945 году стал создателем и
первым директором Новосибирского музыкального училища.
С чувством огромной благодарности мы вспоминаем имена А.Ф. Штейна, В.Н. Денбского, О.П.
Игнатович, Э.Л. Феденёвой, Н.П. Вержиховской, М.А. Криворучко,Т.М. Котляревской, Б.И. Калиновского,
А.В. Райской и многих других талантливых педаПедагогический совет школы, 1937 год.
гогов, чей неустанный труд, преданность делу и
В центре – Михаил Иванович Невитов
исполнительское мастерство заложили музык ально-образовательные традиции нашей
школы.
Школа переживала трудные времена с 1934
по 1949 годы, неоднократно меняла места
расположения. Первоначально занятия проходили в общеобразовательной шк оле № 22 по
Советской улице. Следующими адресами школы
были Управление Кузбассгипрошахт, Дом печатник а, Дом колхозник а за Оперным театром,
общеобразовательная шк ола № 29 на Ок тябрьской улице. С 1949 по 1974 годы школа

размещалась в двухэтажном деревянном здании по улице Ядринцевской, 52а
и имела филиалы в общеобразовательных школах № 4 и № 99 Центрального
района.
С большим почтением и благодарностью в нашей школе вспоминают о
Надежде Александровне Буде – директоре шк олы с 1964 по 1979 годы, в
прошлом – солистке Новосибирского
театра оперы и балета. Благодаря её
энергии и упорству в 1973 году школа
обрела свой собственный дом по улице
Некрасова, 4, где и располагается в
настоящее время.
У здания школы на Ядринцевской улице
С 1979 по 1984 годы шк ол ой
руководил Александр Васильевич Аникеев, а с 1986 года учреждение возглавил
Эдуард Григорьевич Чудов, в течение 25 лет являвшийся директором школы и внесший значительный
вклад в её развитие. В настоящее время школу возглавляет опытный и творческий руководитель, заслуженный работник культуры РФ Александр Геннадьевич Назимко.
Сегодня в школе работают 110 преподавателей, большинство из них составляют специалисты
высшей и первой квалификационной категории, многие из них имеют почётные звания. К сотрудничеству
привлечены преподаватели Новосибирской специальной музыкальной школы, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, музыкальных колледжей, артисты филармонии.
970 детей в возрасте от 6 до 18 лет обучается в школе на бюджетной основе.
Детская музыкальная школа № 1 – это перспективное многопрофильное учреждение дополнительного образования, которое предоставляет широкий выбор направлений для обучения: народные инструменты (аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара), струнные инструменты (арфа, виолончель, скрипка),
духовые инструменты (блокфлейта, кларнет, саксофон, труба, гобой, флейта), фортепиано, сольное и
хоровое пение. Кроме традиционных музыкальных инструментов дети обучаются игре на ударной установке, инструментах эстрадного ансамбля и синтезаторе.
История школы – результат работы высокопрофессионального педагогического коллектива, её
многочисленные выпускники, составляющие гордость и славу отечественного искусства. Среди них
композиторы, народные артисты РФ А. С. Зацепин, Г. Н. Иванов, руководитель хора имени М. Е. Пятницкого, народный артист СССР В. С. Левашов, профессор Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского Э. Д. Грач. Многие профессора и преподаватели Новосибирской государственной
консерватории имени М. И. Глинки были выпускниками школы. Среди них Б. А. Шиндин, А. Г. Михайленко,
Ю. А. Брагинский, Л. П. Факторович, В. С. Свешникова, Е. В. Баскина и др.
За прошедшие пять лет свидетельство об окончании Детской музыСтипендиаты мэрии города Новосибирска
кальной школы №1 получили 620 детей.
Иван Смертин, Вероника Веретенникова,
Лучшие из них продолжают обучение в
Андрей Аминов, 2015 год
профессиональных учебных заведения х : М а р и я Ч е р н я е ва ( в и ол о н ч ел ь ,
преподаватель Н. М. Шилк айтис) и
Дарья Поздеева (фортепиано, преподаватель И. П. Есенина) – обучаются в
Го с у д а р с т в е н н о м м у з ы к а л ь н о педагогическом институте имени М. М.
Ипполитова-Иванова (Москва); Павел
Мойсюк (флейта, преподаватель Н. Н.
Размахнина) – обучается в Государственном училище (колледже) духового искусства (Москва). В Новосибирском
музыкальном колледже имени А. Ф.
Мурова в настоящее время обучаются

13 человек, в их числе Иван Смертин
(гитара, преподаватель Ю. В. Старосотник ов) – победитель Семнадцатых
молодежных Дельфийских игр России.
Школа, являясь учреждением
начального музыкального образования,
ставит перед собой задачу не только
обучать игре на музыкальных инструментах, но и способствовать духовному
развитию подрастающего поколения,
формированию основ художественной
культуры.
Ведущим фактором роста исполнительских возможностей, заинтересованности учащихся, высокой результаАнсамбль скрипачей и виолончелистов
т
и в н о с т и я вл я ет с я к ол л е к т и в н о е
«Кантилена»
музицирование. Каждый учащийся
школы обязательно занимается в каком-либо коллективе – ансамбле,
хоре, оркестре. Возможность «музицировать вместе» предоставлена всем учащимся без ограничения по
уровню музыкальных способностей.
Постоянно действующие музыкальные коллективы школы достойно представляют её в различных
творческих проектах учреждений культуры. Более 40 лет в школе существует ансамбль скрипачей и
виолончелистов «Кантилена» (руководители Н. М. Шилкайтис, Н. В. Сухих, В. В. Трегубова). Не одно
поколение музыкантов-профессионалов и просто любителей выросли в этом ансамбле. 25-летний
юбилей отметил в этом году инструментальный ансамбль преподавателей «Сувенир» (руководитель А. И.
Амеличкин). Звонкое многоголосие детских хоров наполняет школу всю неделю с утра до вечера. В 2016
году возрождён оркестр русских народных инструментов (руководитель М. В. Панченко).
Чтобы поддержать юных музыкантов- ансамблистов, с 2016 года наша школа проводит Открытый
городской конкурс ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе». Вместе с ДМШ № 1 организаторами конкурса выступили Управление культуры мэрии города Новосибирска, муниципальное бюджетное
учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Ежегодно более
130 ансамблей (около 300 детей и 100 преподавателей) из 40 образовательных учреждений города
Новосибирска, Новосибирской области, Республики Алтай принимают участие в конкурсе. В 2019 году
мероприятию присвоен статус регионального.
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся отражены в концертных мероприятиях в школе и за её пределами, в результатах конкурсов и фестивалей всех уровней. 1-2 декабря 2018 г. в
Детской музыкальной школе № 1 города Новосибирска впервые состоялся Открытый конкурс юных
музыкантов. В творческих состязаниях приняли участие более 150 участников из 25 образовательных
организаций города и области. Надеемся, что наши конкурсы станут хорошей традицией и выйдут за
границы региона.
За 5 прошедших лет воспитанники
Дуэт саксофонистов
Валерия Кулакова и Евгений Гордиенко
школы получили 2060 дипломов лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей. С гордостью за наших учеников и
с чувством безмерной благодарности их
учителям вспоминаем самые яркие
моменты творческих достижений:
– Никита Немков, Андрей Аминов,
Андрей Минеев, Валерия Кулакова,
Евгений Гордиенко (преподаватель почётный работник культуры Новосибирской области Е. В. Болотова) –
победители III международного конкурса исполнителей на духовых инструментах «Фанфары Сибири», Открытого
Всероссийского фестиваля молодых

исполнителей ансамблевой музыки «Сибирские музыкальные ассамблеи» (Новосибирск),
IX Открытого Сибирского конкурса молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах (Томск), Межрегионального конкурса
ансамблей «Браво, дуэт!» и многих других
конкурсных мероприятий;
– Мария Черняева (преподаватель –
почётный работник культуры Новосибирской
области Н.М. Шилкайтис) стала лауреатом XI
Оренбургского Международного конкурса
юных исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, участвовала во II туре IX
Мария Черняева
Международного юношеского конкурса им.
П.И. Чайковского;
– Регина Есенина – лауреат межрегионального конкурса юных композиторов «Edes» в г. Томске
(преподаватель заслуженный работник культуры Российской Федерации И. И. Александров), а так же
победитель многих конкурсов исполнителей на струнных инструментах (преподаватель заслуженный
работник культуры Российской Федерации И. В. Полякова);
– Концертный общий хор (преподаватель А.
А. Меренюк) – лауреат Областного конкурса
детских хоровых коллективов, посвящённый 100летию со дня рождения Г. В. Свиридова и 70летию Победы в Великой Отечественной войне;
– Д уэт «Twins-смычки» Тимур и Алиса
Шиликовы (преподаватели Н. М. Шилкайтис и В.
В. Трегубова) – лауреаты Международного
конкурса-фестиваля им. Гнесиных (Москва), VII
Всероссийского открытого конкурса молодых
м у з ы к а н т о в - с т р у н н и к о в « З апад–Сибирь–Восток», Межрегионального конкурса ансамблей «Браво, дуэт!»:
– Татьяна Слободчикова (преподаватель И.
П. Есенина) – лауреат XI Международного конкурса-фестиваля юных пианистов им. К. Н. Игумнова
(Липецк), областного конкурса юных пианистов
Дуэт «Twins-смычки» Тимур и Алиса Шиликовы
«Волшебные нотки».
Открытие Первой музык альной школы
стало важной ступенью в развитии музыкального образования
Татьяна Слободчикова
города Новосибирска и формирования его культурного ландшафта. Вчитываясь в страницы истории, рассматривая
пожелтевшие от времени фотографии, с гордостью ощущаешь
себя сопричастным к большому и ответственному делу, осознаешь величие людей, отдавших жизнь служению детям и
музыке.
Да, у нашей школы богатая история и славные традиции.
Когда-то она открыла дорогу к славе своим талантливым
воспитанникам, музыкантам с мировым признанием – А.
Мордасову, В. Репину, И. Коновалову, М. Симоняну, Г. Пыстину.
Выпускники нашей школы пополняли коллективы филармонии
и театров, преподавательский состав консерватории и музыкальных колледжей. А скольким детям, обычным мальчишкам
и девчонкам, не ставшим в жизни профессиональными музыкантами, школа открыла удивительный мир музыки, наполнила их жизнь новыми красками, сделав её прекраснее и богаче!

ВОСПОМИНАНИЯ

Нина Леонидовна Кабаева

Оглядываясь в прошлое

Н. Л. Кабаева,
преподаватель

Надежда Александровна Буда

Преподаватели в зале новой школы
по улице Некрасова, 4

Преподаватели школы и
директор Эдуард Григорьевич Чудов

Преподаватели фортепианного отделения школы,
1980-е годы. В центре первого ряда –
Изольда Владимировна Хворова

Нина Леонидовна Кабаева
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Талант педагога-музыканта (памяти И. В. Хворовой)
Свою статью я хочу посвятить талантливому детскому педагогу и методисту Изольде Владимировне
Хворовой (1928-1999). Долгие годы она была одним из ведущих авторитетных в педагогических и студенческих
кругах специалистов в области детской фортепианной педагогики не только Новосибирска, но и всей Сибири.
Несомненно, И. В. Хворова была самобытной и яркой личностью. Её педагогический стиль, методические изыскания всегда отличались стремлением вести с ранних лет обучение исполнительскому искусству в
контексте разностороннего художественного и культурно-эстетического развития юных музыкантов.
Изольда Владимировна родилась в городе Благовещенске Амурской области. Музыкальное образование Изольда Владимировна получила в семье: её мать была пианисткой и постаралась привить любовь к
музыке своей дочери.
С детских лет маленькую Изольду приучали к порядку и дисциплине. В систематических занятиях
музыкой мама девочки была очень строга. Такой же строгой и требовательной Изольда Владимировна была в
работе и со своими учениками. Став взрослой, Изольда Владимировна всю свою жизнь посвятила совершенствованию педагогического мастерства. В течение шести лет она брала частные уроки у ведущих музыкантов
того времени – Р. Г. Гинзберг, Е. М. Зингера, В. И. Слонима и других. Часто в беседах с М. А. Крафт обсуждала
вопросы особенностей детской возрастной психологии, искала новые пути эстетического воспитания учащихся.
Свой трудовой путь Изольда Владимировна начала во время Великой Отечественной войны в городе
Благовещенске, где трудилась в период с 1943 по 1946 годы. Она
Изольда Хворова в детстве
работала воспитателем в детском саду и в дошкольном детском доме
для детей фронтовиков. Вместе с детьми и сотрудниками детского
дома выступала с концертами в госпитале перед ранеными бойцами
Красной армии. В 1946 году, после демобилизации мужа-фронтовика,
семья Изольды Владимировны переезжает в Новосибирск. Здесь она
начинает работать преподавателем фортепиано в Детской музыкальной школе № 9.
В Детскую музыкальную школу № 1 Изольда Владимировна
Хворова пришла в 1980-е годы, когда школа уже переехала из скромного деревянного домика в современное здание, в котором располагается и в наши дни. В те годы директором учреждения была Н. А. Буда,
приглашавшая к себе на работу известных ведущих преподавателей
Новосибирска. Так под крышей школы № 1 собрались лучшие педагоги
города – И. В. Хворова, Н. И. Петрова, М. А. Крафт, Л. А. Левина, А. С.
Дубровина, А. В. Райская и многие другие преподаватели.
С энтузиазмом Изольда Владимировна стала формировать свой
фортепианный класс. Она искала талантливых детей не только в

городе, но и по всему Сибирскому региону. В своей работе И. В.
Хворова руководствовалась строгой систематичностью занятий.
Особое внимание уделялось последовательному овладению
пианистическими навыками. От самого простейшего приема –
извлечения одного звука – она постепенно подводила ученика к
сложным техническим задачам, требующим виртуозности.
Помимо уроков, которые полагались по учебному плану, И. В.
Хворова много сил отдавала, занимаясь с учениками дополнительно не только в школе, но и на дому. По воспоминаниям её бывшей
ученицы, с которой мне довелось беседовать, ученики очень
любили приходить к Изольде Владимировне домой – им нравилась
домашняя атмосфера, к тому же все ученики любили играть с
маленькой собачкой, любимицей семьи.
Уже в те далекие годы возник творческий тандем И. В Хворовой и профессором Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки М. С. Лебензон. Именно это творческое содружество обеспечило реальную преемственность воспитания
пианистического мастерства в их исполнительских классах. Убедительным свидетельством эффективности такого сотрудничества
Изольда Владимировна Хворова
может служить успех Антона Мордасова, который получил превосходную начальную подготовку под руководством И. В. Хворовой, а затем продолжил свое музыкальное образование в классе М. С. Лебензон.
За долгие годы работы в музыкальной школе Изольда Владимировна дала начальное музыкальное
образование целой плеяде музыкантов-профессионалов. Тридцать три её воспитанника продолжают трудиться на музыкальном поприще. Среди них преподаватели и концертмейстеры детских музыкальных школ,
директора школ, аспиранты, пианисты-лауреаты международных конкурсов. Хочу назвать поимённо самых
известных учеников И. В. Хворовой: И. Каменец, А. Мордасов, В. Жаркова, С. Лейпсон, Р. Дубрович, Н. Копылов, Т. Прушинская. Многие из выпускников И. В. Хворовой успешно работают в настоящее время за рубежом.
В течение долгих лет И. В. Хворова вела активную методическую деятельность. Её работа на этом
поприще была непосредственно связана с кафедрой музыкального образования и просвещения Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Выступления Изольды Владимировны с методическими сообщениями, её открытые уроки пользовались заслуженной популярностью повсюду, в том числе, за
пределами Новосибирска. Так, в Магнитогорске Изольда Владимировна прочитала доклад на конференции
педагогов-пианистов детских музыкальных школ на тему «Работа над аппаратом», а в Кемерово, по приглашению методического кабинета, вместе с учениками провела открытый урок и прочитала доклад на тему «Работа
над звуком». Самобытный подход И.В. Хворовой в решении «вечных» проблем фортепианного обучения был
нацелен, согласно её педагогической концепции, прежде всего на пробуждение и развитие творческих способностей ученика. Методика И. В. Хворовой вызывала большой интерес среди коллег-профессионалов. В её
концертном списке числятся два телевизионных концерта класса, пять выступлений учащихся с симфоническим оркестром Новосибирской филармонии. А в послужном списке значится одиннадцать высоких призовых
мест на городских и областных конкурсах, а также зональном Сибирском конкурсе 1994 года.
Непродолжительное время Изольда Владимировна была заведующей фортепианным отделением
школы. Под её руководством работа всего
коллектива фортепианного отделения
Изольда Владимировна Хворова с учениками
отл и ч а л а с ь т во рч е с к и м п од ход о м в
освоении нового педагогического реперт уа р а и н а п р а вл е н н о с т ь ю н а о б ще е
э с тет и ч е с к о е во с п и та н и е д ете й . П о
воспоминаниям моих коллег, которые
работали вместе с ней, она была открытым, общительным, доброжелательным,
целеустремлённым человеком. В любое
время к ней можно было обратиться за
советом по репертуарной политике, по
проблемам пианизма. Всегда Изольда
Владимировна находила время пообщаться на профессиональные темы и
дать дельный с овет менее опытным
начинающим педагогам. Она разрешала

присутствовать на своих уроках всем желающим. Двери её класса были открыты для посетителей, желающих
приобщиться к её педагогическому опыту и продолжать использовать её творческие музыкальнопедагогические находки.
Такой в глазах учеников и коллег осталась Изольда Владимировна Хворова – замечательный человек с
непростой судьбой, сумевшая заслужить благодарность своих воспитанников и их родителей, уважение не
только коллектива школы, но и музыкантов-профессионалов всего Сибирского региона.
О. В. Кузнецова,
преподаватель,
заведующая музыкально-теоретическим отделением ДМШ № 1

О себе и деле, которому служишь
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь.
Василий Ключевский

Каждому человеку рано или поздно приходится выбирать для себя дело, которое будет и по душе, и
по плечу. В мире существует большое количество интересных и увлекательных профессий. Каждая посвоему хороша. При выборе профессии чрезвычайно важно учитывать свои способности, интересы,
наклонности. И если человеку удаётся найти своё призвание и место в жизни, то это большое СЧАСТЬЕ!
Моё решение стать преподавателем сольфеджио созрело ещё в детстве, когда я училась в Новосибирской музыкальной школе № 5. Моими идеалами были два замечательных педагога – Галина Николаевна Букетова и Борис Иванович Калистратов, ставший, позднее, моим коллегой и наставником по работе
в Детской музыкальной школе № 1. Увлечённые своим делом, добрые, весёлые, общительные, понимающие нас, учеников, эти прекрасные люди умели найти подход к каждому. Поэтому уроки сольфеджио и
музыкальной литературы были для всех нас праздником. Мне очень хотелось быть похожей на моих
любимых педагогов и так же, как и они, работать с детьми в музыкальной школе.
Моей мечте было суждено сбыться. Быстро пролетели годы учёбы в Новосибирском музыкальном
училище с его лекциями, экзаменами, весёлыми капустниками и концертными выступлениями нашей
студенческой агитбригады, организатором и идейным вдохновителем которой была любимая всеми нами
Валентина Михайловна Никифорова.
И вот я, вооружённая знаниями гармонии, полифонии, теории и истории музыки, отправилась
покорять умы и сердца учеников музыкальной школы города Болотное. Именно здесь я прошла настоящую школу жизни, именно здесь формировались мои начальные педагогические навыки, закладывался
фундамент дальнейшей профессиональной деятельности.
Восемь лет работы в этой школе увенчались определёнными успехами. Пятеро моих учеников
решили стать музыкантами и продолжили своё профессиональное образование в Новосибирске, Кемерово, Барабинске. Двое из них – Андрей Архипов и Люба Колосова – по сей день преподают в своей родной
музыкальной школе.
Понимание необходимости
Ольга Васильевна Кузнецова. Урок сольфеджио
повышения собственного образовательного уровня и расширения музыковедческого кругозора привело меня на
теоретико-композиторский факультет
Н о в о с и б и р с к о й г о с уд а р с т в е н н о й
консерватории имени М. И. Глинки. В
непосредственном совмещении учёбы и
работы в Болотнинской школе виделась
мне счастливая возможность профессионального роста.
Вот уже 42 года я преподаю
сольфеджио в музыкальной школе. И
всё это время идёт процесс поиск а
новых приёмов, способов и форм

работы. А в первые годы педагогической деятельности мне казалось странным, почему детям сложно
осваивать закономерности теории музыки, когда всё так элементарно просто и понятно. Как оказалось,
это нам, взрослым – просто, а им – нет. Этот урок я усвоила только тогда, когда появились собственные
дети. Только проходя с ними шаг за шагом все этапы их развития и взросления, я поняла, насколько важна
постепенность, неторопливость, размеренность при освоении детьми новой информации.
Чем больше занимаешься педагогикой, тем больше понимаешь, что положительные результаты
появляются только при создании на уроке комфортной для обучения обстановки. Как известно, все дети
разные. Одни – тихони, другие – непоседы, третьи обращены в себя. Много детей с задержкой психического развития, которую приходится корректировать психологам, неврологам, логопедам, дефектологам. Но
при этом все эти дети хотят быть понятыми, принятыми, все ждут успеха и похвалы со стороны учителя.
С годами приходит понимание важности сотрудничества с педагогами-единомышленниками, с
которыми можно обсудить актуальные в наше время проблемы педагогики и психологии. Я благодарна
судьбе за то, что она подарила мне знакомство с такими интересными людьми, как И. Шестопалова
(Новосибирск) и Н. Лобанова (Томск), опирающимися в своей методике на принципы Орф-педагогики; с О.
Черновой и С. Жилинской (Екатеринбург), развивающими фольклорное направление; с физиологом Т.
Потехиной (Новосибирск) и логопедом Е. Ястребовой (Новосибирск), по совету которых я изучила работы
А. Семенович, М. Фомичёвой и О. Новиковской по психологии, физиологии и логопедии. Я благодарна
судьбе и за то, что в педагогическом коллективе моей родной музыкальной школы №1 меня окружают
коллеги-единомышленники, разделяющие мои взгляды по многим вопросам методики преподавания
сольфеджио.
Должно было пройти много лет со дня проведения мною первого урока, прежде чем у меня появилось решение опуститься с учительского стула на ковёр, встать на колени, чтобы увидеть детей глаза в
глаза, с высоты их собственного роста, почувствовать энергетику и эмоциональный настрой ребёнка, его
внутренний ритм.
Только теперь мне стало отчётливо ясно, что наряду с решением основных задач предмета
сольфеджио – развитием ладового, звуковысотного, гармонического слуха, метроритмического чувства и
музыкальной памяти – необходимо планомерно воздействовать на сенсомоторную сферу ребёнка как
наиболее важную область чувств, эмоций и переживаний, связанных с мышечными ощущениями. Способ
воздействия не так уж сложен: необходимо вовлечь ребёнка в предметно-игровую деятельность и музицирование на элементарных инструментах, чтобы активизировать все его моторные и интеллектуальные
процессы. Именно поэтому игровые формы работы стали неотъемлемой частью каждого моего урока.
Здесь и речевые игры – чистоговорки и скороговорки, организующие моторику речи, и ритмические игры, в
ходе которых используются как различные шумовые инструменты, так и собственное тело ребёнка, также
выполняющее функцию шумового инструмента, и гимнастики (дыхательная и артикуляционная), проводимые в игровой форме и позволяющие регулировать психоэмоциональное состояние ребёнка. Именно
поэтому мои уроки стали открытыми для всех родителей, желающих наблюдать за своими детьми, выполняющими учебные задания, сопереживать их неудачам и радоваться успехам. Непосредственное присутствие родителей в классе иногда побуждало некоторых из них пересмотреть свои взгляды на воспитание
своего ребёнка.
Пока дети учатся у меня, происходит духовное единение с их семьями. В некоторых случаях мы
становимся хорошими друзьями. Как же
не растерять доверие, которое оказываОльга Васильевна Кузнецова
ют мне мои ученики и их родители? В
решении этого вопроса существует, помоему, один способ – увлечь детей,
заинтересовать их, превратить трудный
для них предмет сольфеджио в лёгкий и
понятный и показать его практическую
ценность.
Во время уроков мы часто разговариваем со старшеклассниками о том,
к ак им в жизни пригодятся навыки,
полученные на занятиях по сольфеджио
– умение подбирать по слуху, гармонизовать знакомые мелодии, слушать и
понимать музыку. В этих беседах мне

оч е н ь в а ж н ы в з а и м о п о н и м а н и е и
доверие со стороны учеников, поскольку и я доверяю им. Для меня каждый
ребёнок – личность. И если дети верят
мне, идут ко мне со своими вопросами
и л и п р о бл е м а м и , д ел я тс я с во и м и
маленькими радостями или печалями,
значит, наше сотрудничество состоялось. А это придаёт мне новые силы и
наполняет желанием жить и работать
ради новых встреч с моими учениками.
И к а к б ы ва ет т р о гател ь н о и
приятно, когда первоклассники, увидев
меня в коридоре школы, бегут наперегонки навстречу и, окружив со всех
Ольга Васильевна Кузнецова с учениками
сторон, искрящимися преданными
глазами заглядывают мне в глаза. Или
когда усталый пятиклассник доверительно кладёт голову на моё плечо, пытаясь найти во мне поддержку и
надёжного друга. Или когда бывшие выпускники, повзрослевшие до неузнаваемости, забегут навестить и
заключают меня в свои объятия. В такие моменты становится совершенно ясно: я правильно выбрала
свою профессию. И я безмерно благодарна моим первым учителям, которые помогли мне сделать этот
выбор.

ТРАДИЦИИ

Ирина Витольдовна Хорос
ведёт концерт «Детской филармонии»
Н. Г. Гетто,
журналист

Сказочные ворота в мир музыки и культуры
(Проект ДМШ №1 «Детская филармония»)
Фа-ля-до-ре. Фа-ля-до-до. Фа-ля-до-ре. Фа/соль-ми/ля-ре/си-до/до – так звучит звонок перед концертом
«Детской филармонии» в Детской музыкальной школе №1. Несколько десятков пар маленьких глаз устремляют всё своё внимание на сцену. Зал постепенно затихает. Один звонок. Второй. Третий. И вот уже зал готов
внимать каждому слову своего педагога и автора каждого концерта – Ирины Витольдовны Хорос. Здесь все уже
привыкли видеть её в роли проводника в волшебный мир музыки. Кроме, быть может, дошколят, пришедших на
концерт впервые.
О чём сегодня расскажет нам «Детская филармония»? Что такое тембр? Какими бывают струны? Как
звучат аэрофоны? А может, просто унесёт нас в мир, созданный одним из композиторов?..
В этот юбилейный для Детской музыкальной школы №1 год у «Детской филармонии» тоже знаменательная дата – вот уже 10 лет она собирает полные залы ребятни и их родителей на уроки-концерты. За эти годы
состоялось больше 60 концертов. Это примерно 600 разных сочинений, которые сыграли ученики и преподаватели музыкальной школы, и почти 6000 слушателей, которые приходили учиться слушать музыку.
Одна из главных идей «Детской филармонии» – открывать свои двери не только для учащихся музыкальной школы, но и для учеников обычной общеобразовательной школы, и даже для совсем маленьких – 5-6летних слушателей. И тогда с большой вероятностью многие из них, открыв для себя мир музыки здесь, на
концерте, захотят продолжить своё знакомство и дальше.
Так и происходит. Львиная доля первоклассников средней общеобразовательной школы приходит через
год, чтобы пройти конкурс и поступить на одно из
отд ел е н и й Д М Ш № 1 . Б л а год а р я у р о к а м «Детская филармония». Ирина Витольдовна Хорос
концертам, они уже знают, к ак называются
и Ольга Васильевна Кузнецова
инструменты, в чём их отличие, и могут сделать
свой собственный выбор – каким инструментом
овладеть им самим, чтобы в будущем разделить
со сверстниками радость быть артистом на этой
уже полюбившейся сцене.
Участниками концертов «Детской филармонии» становятся как только начинающие
музыканты: кто-то выступает сольно, а кто-то
большим шумовым ансамблем вместе с одноклассниками – так и уже опытные солисты,
выпускники музыкальной школы, и даже учителя.
Благодаря такому «росту» исполнителей у

слушателей есть шанс услышать самые разные формы – от простых к более сложным, понять, что музыка
многогранна: она может быть доступна нам уже сейчас, и в то же время может манить серьёзными высотами.
Для юных музыкантов это особенная радость – почувствовать сопричастность, разделив сцену с уже опытными
исполнителями. Это формирует чувство ответственности и здоровую самооценку.
Для слушателей же – это возможность легко и непринуждённо познакомиться с миром музыки. Научиться слушать и слышать «деятельно», участвуя в диалоге с ведущим и артистами. Непосредственному исполнению музыки предшествует демонстрация простых действий с инструментами. С неизменным любопытством и
вниманием детвора и взрослые слушают разговор о физических свойствах звуков, рассматривают инструменты и слушают тембры простеньких идеофонов: лепестковый барабан, джембе и бонги, поющая чаша, кабасы,
пальчиковые колокольчики, окарины и другие мелочи. А далее, через эти «мосточки», с пониманием и восхищением ребята слушают уже более серьёзную музыку. Разговор о материалах, из которых изготовлены детали
инструментов, особенности звучания и резонирования дек, исторически складывающиеся закономерности
соединения и скрепления частей инструментов для силы и красоты звучания, содержание сочинений в контексте времени способствуют не только пониманию музыки, но закладывают основы для настоящей любви к ней.
И совершенно иначе, чем в концертных залах Новосибирской филармонии, дети в Концертном зале музыкальной школы реагируют на звучание музыки. Те эмоции, которые они передают аплодисментами, «подтанцовыванием» прямо на концерте, вопросами (как на уроке), которые они задают ведущему или юным артистам,
желанием выполнить общие ритмические задания, свидетельствуют об искреннем радостном знакомстве с
«серьёзной» музыкой.
Психологи говорят, что знание невозможно передать механически, – оно должно быть самостоятельно
пережитым. А усвоение нового возможно только благодаря интересу. Рождению этого интереса и посвящены
концерты «Детской филармонии»: живые, искренние, полные совместной радости открытий, сопереживания и
соучастия.
Особой ценностью уроков-концертов является участие в них в качестве слушателей родителей. Ведь
двери в мир музыкальности открываются намного легче для детей, если с ними за руку в них входят взрослые.
Это и общий контекст для будущих разговоров, и общий культурный код, и совместно пережитые эмоции.
Плодородная почва для взращивания и воспитания нового поколения людей, ценящих культуру, а значит,
способных её сохранить. За десять лет своего существования «Детская филармония» стала для многих семей
доброй традицией, а для своих юных слушателей – воротами в мир культуры, за которыми начинается увлекательная дорога длиною в целую жизнь.

На концерте «Детской филармонии»

ТВОРЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ

Унисон скрипачей учащихся ДМШ № 1. Руководитель Иосиф Аронович Гутман
Л. А. Гуревич,
преподаватель

Ансамбль «Кантилена»
Ансамбль «Кантилена» Детской музыкальной школы № 1 служит искусству уже 40 лет!
Оглядываясь назад, в историю школы, можно сказать, что истоки ансамбля «Кантилена» корнями
уходят в начало 50-х годов прошлого XX века. Уже тогда в школе существовал ансамбль скрипачей из
учащихся и бывших выпускников, руководил которым Иосиф Аронович Гутман, талантливый скрипач и
педагог, эвакуированный в 1941 году из Киева в Новосибирск.
Затем в школе был организован камерный оркестр, которым руководил преподаватель школы по
скрипке Марк Моисеевич Берлянчик. По воспоминаниям бывших участников унисона скрипачей и камерного оркестра занятия проходили очень интересно. Оркестр собирался в школе по воскресеньям. Все
были рады посещать эти репетиции. Из этого коллектива в 60-е годы вышли профессионалы-скрипачи:
Лев Богуславский – солист и композитор, известные скрипачи Александр Скворцов (за рубежом), Владимир Василиади, Александр Шушленнер, Нина Шилкайтис и Ананго Навсуц – артистки оркестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (далее – НГАТОиБ).
В то время все отчётные концерты школы проходили в Концертном зале НГАТОиБ, и в них всегда
выступал унисон скрипачей. Были и записи на радио. Ансамбль скрипачей не прекращал своего существования и уже в новом, нынешнем здании школы.
Унисон скрипачей из бывших выпускников школы.
Руководитель И. А. Гутман

Ансамбль скрипачей ДМШ № 1, 1985 год

Биография ансамбля скрипачей связана с именами Виктории Александровны Паёвой, Николая
Григорьевича Свиренко, Людмилы Алексеевны Есениной, Нины Владимировны Сухих, в разное время
руководивших этим коллективом.
Состав ансамбля ежегодно менялся: выпускники уходили, приходили новые старшеклассники. В
ансамбле занимались учащиеся всех преподавателей по скрипке в школе. Это была обязательная
дисциплина.
В 1977 году выпускница ДМШ № 1 1966 года, ученица Стеллы Натановны Бахметьевой (в то время
концертмейстера симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии под управлением Арнольда Михайловича Каца) Наталья Михайловна Шилкайтис создала ансамбль виолончелистов.
Этот коллектив формировался постепенно. Уже в то время ансамбль виолончелистов и ансамбль скрипачей объединялись для отдельных выступлений.

Наташа Шилкайтис в годы учебы
Наталья Михайловна Шилкайтис с ученицей Таней Леоновой, 1980 год
Наталья Михайловна Шилкайтис
Ансамбль скрипачей и виолончелистов ДМШ №1, 1980-е годы.
В центре – Наталья Михайловна Шилкайтис

С 1981 года эстафету руководства
скрипичным ансамблем приняла Нина
Владимировна Сухих, которая является
одним из руководителей этого коллектива и по сей день.
Оба ансамбля объединились, и
уже более 35 лет существуют как единый
творческий коллектив, позднее получивНина Владимировна Сухих и Наталья
Михайловна Шилкайтис на репетиции
ансамбляший название «Кантилена».
За последние 25 лет в ансамбле
работали постоянные концертмейстеры:
Светлана Ивановна Гиливеря, ЕлизавеНина Владимировна Сухих и
т а П е т р о в н а Н е к р а с о в а , Та т ь я н а
Наталья Михайловна Шилкайтис на репетиции ансамбля
А н ат ол ь е в н а Д ол м ат о в а , Е в ге н и я
Юрьевна Ларькина, Илья Сергеевич
Требушний. В качестве концертмейстеров ансамбля привлекались учащиеся по классу аккомпанемента
фортепианного отделения преподавателя Натальи Александровны Торшенко. Ребята выступали в
концертах, а также на конкурсах учащихся музыкальных школ, занимали призовые места. В настоящий
момент ансамбль выступает в сопровождении Кирилла Вадимовича Постнова.
В деятельности ансамбля «Кантилена» принимает активное участие преподаватель школы Виктория Владимировна Трегубова.
Добрых слов и светлой памяти заслуживает работа безвременно ушедшей Натальи Ивановны
Петровой-Гляненко, которая негласно выполняла функцию музыкального критика и безвозмездно помогала участникам ансамбля разучивать трудные партии.
Благодаря энтузиазму, педагогической мудрости и таланту преподавателей, передававших свои
знания и опыт ученикам, многие из участников ансамбля стали профессиональными музыкантами. Это
Елена Баскина – Заслуженная артистка РФ, профессор Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки; Нина Косолапова, Виктория Турчанова, Евгений Марушин, Юлия Кузьминова – артисты
Академического симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии; Ирина Майорова и Елена Чистякова – преподаватели МБУДО ДМШ № 1; Валентина Чучалина – преподаватель ДМШ
№ 5 и Валентина Полярус – преподаватель ДМШ № 7 города Новосибирска; Дмитрий Жданов – артист
симфонического оркестра в городе Липецке; Артём Константинов – выпускник Московской государственной консерватории (ныне преподаёт в Гонконге); Николай Скляревский, Александра Качугина, Ирина
Сидорова – артисты оркестра (работают за рубежом); Екатерина Бауло и Кристина Гуськова – артистки
оркестра НГАТОиБ; Светлана Фомина – артистка оркестра (работает в Италии); Наталья Васильева –
артистка оркестра (работает в США); Ольга Пак – артистка оркестра (работает в Германии); Григорий
Зайцев – композитор (работает в Москве); Ринат Бикташев – дирижёр хора (работает в Москве); Павел
Дашкин – лауреат международных конкурсов, выпускник Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки; Людмила Чучалина –
с т уд е н т к а К р а с н о я р с к о й а к а д е м и и
Ансамбль скрипачей и виолончелистов ДМШ №1
искусств.
М н о г и е у ч а с т н и к и а н с а м бл я
выбрали другую специальность, но
продолжали играть в любительских
коллективах: в ансамбле скрипачей
Новосибирск ого государственного
технического университета – Софья
Саночкина, Николай Дьяков, Татьяна
Кононова, Нина Хаустова; в любительских коллективах Москвы – Виктория
Чирцова и Игорь Ким.
Велика роль ансамбля в пропаганде музыкального искусства. За свою 40летнюю историю «Кантилена» неоднок-

ратно выступала с концертами на различных концертных площадках города Новосибирска: в ДК Железнодорожников, ДК им. Октябрьской революции, ДК «Прогресс», ДК им. М. Горького, ДК им. В. Чкалова, в
Областной Администрации, в ФСБ, в Управлении судебных приставов, в музеях, на избирательных
участках, в детских садах и школах. Так оценивает выступление ансамбля «Кантилена» руководитель
УФССП России по Новосибирской области, главный судебный пристав Новосибирской области М. Н.
Печурин: «…любой драгоценный камень прекрасен и сверкает по-своему, но только лишь собранные в
единую композицию они составляют уникальный ансамбль и настоящее произведение искусства. Благодаря Вашему внимательному и трепетному отношению, индивидуальному подходу и чуткому отношению
к детям и стали возможны такие яркие проявления неординарных талантов…».
Ансамбль неоднократно становился лауреатом международных, областных, городских конкурсов и
фестивалей: Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды» – лауреат I степени; Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Мы за мир!» – лауреат III степени; Фестиваль детского и юношеского творчества «Салют Победы» – лауреат; Открытый городской конкурс юных исполнителей
на струнных смычковых инструментах – лауреат I степени; III Международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы» – лауреат I степени; IV Международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы» –
лауреат II степени; Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» –
лауреат I степени и др.
Любые выступления ансамбля «Кантилена» в стенах родной детской музыкальной школы № 1 или
за её пределами всегда сопровождаются аплодисментами восторженных слушателей. Эти аплодисменты – знак признания в любви к удивительному искусству этого замечательного коллектива!
Желаем артистам ансамбля «Кантилена» и его замечательным руководителям – почётному работнику культуры Новосибирской области Наталье Михайловне Шилкайтис и Нине Владимировне Сухих
творческих успехов, продолжения славной традиции коллективного музицирования! Благодаря вашему
труду, любви к искусству, преданности общему делу и существует замечательный ансамбль скрипачей и
виолончелистов Детской музыкальной школы № 1 «Кантилена»!

Ансамбль «Кантилена». Солисты – Тимур Шиликов,
Наталья Михайловна Шилкайтис, Мария Черняева

ВЫПУСКНИК

С. А. Зугрова,
преподаватель,
заведующая вокально-хоровым отделением ДМШ № 1

Путь к своей мечте
Ежегодно 15-20 мальчишек и девчонок – выпускников вокально-хорового отделения получают
свидетельство об окончании Детской музыкальной школы № 1. Кто-то прощается со школой с облегчением, а кто-то – со слезами на глазах. А для нас, преподавателей, каждый выпускник – это отдельная история взаимоотношений, поиска, огорчений, маленьких и больших побед. Занимаясь долгие годы с ребенком индивидуально, невольно становишься сопричастным к его дальнейшей судьбе. Кем он станет в
жизни, какой путь изберёт, как пригодятся ему знания и навыки, полученные в школе? Мы помним всех
наших выпускников, но особенно тех, для кого обучение в школе стало основой будущей профессии,
повлияло на выбор жизненного пути. Детство – благодатное время, когда ребёнок открыт для диалога и
восприятия информации, и поэтому так важно распознать его способности и вовремя подсказать возможное направление для их дальнейшего развития.
Вокально-хоровое отделение Детской музыкальной школы № 1 существует с 2001 года, объединяя
около 150 детей и 13 преподавателей. За эти годы сотни ребят приобщились к «счастью петь». В этой
заметке некоторые наши выпускники, избравшие вокальное и хоровое искусство в качестве своей профессии, поделятся впечатлениями о годах учёбы на нашем отделении.
Хормейстер Людмила Михайловна Кузнецова работает в Детской музыкальной школе № 1 почти 40
лет. Многие выпускники преподавателя уже давно стали её коллегами и единомышленниками, работают в
школах, студиях и театрах. Это Татьяна Владимировна Коржова – референт Вокальной ассоциации,
преподаватель хоровых дисциплин в Хоровой детской музыкальной школе № 19; Дарья Борисовна
Зорина – руководитель детской вокальной студии в театре «Глобус»; лауреат всероссийских и международных конкурсов Ринат Наильевич Бикташев – преподаватель Московской академии вокально-хорового
искусства; Евгения Валерьевна Казанцева – руководитель детской вокально-хореографической студии
«Чародеи». Рядом с Людмилой Михайловной – её верный соратник и единомышленник, концертмейстер
Ирина Владимировна Гололобова.
«Путёвку в жизнь» дала многим своим воспитанникам опытный педагог-вокалист Елена Викторовна
Казаненко. Среди них – Владимир Клевцов, который после обучения в ДМШ № 1 и в Новосибирской
специальной музыкальной школе поступил в Российскую академию театрального искусства; Екатерина
Лукашова, которая обучается вокальном отделении Новосибирской специальной музыкальной школы;
Ирина Филонова – студентка 5 курса Института
Выпускники Елены Викторовны Казаненко.
искусств и культуры Национального исследоватеСлева направо: Анастасия Субботина,
льского Томского государственного университета.
Сергей Ролинский, Александра Ковалева
Вот что говорит Екатерина: «Детская музыкальная
школа № 1– это место, куда хочется возвращаться
снова и снова. Я бесконечно благодарна Елене
Викторовне Казаненко и педагогам по другим
дисциплинам за полученные знания и навыки».
Уже 37 лет работает в школе преподавателем по классу академического вокала Ирина
Викторовна Вечер. Многие её выпускники продолжили профессиональное образование. Так,
Светлана Татарчук обучается на 5 курсе Новосибирской государственной консерватории.
«Азам профессии я научилась именно в

школе, – рассказывает Светлана.
– О ней у меня сохранились самые
тёплые воспоминания. Иногда
было трудно, но очень интересно.
О к о н ч и в ш к ол у, я п о н я л а , ч то
музыка будет моей профессией.
Именно школа дала мне толчок к
дальнейшему развитию». Яркими,
запоминающимися учениками И.
В. Вечер были Али Мурадов – ныне
студент Бакинской консерватории
и А н н а Л о ба н о в а – с т уд е н т к а
хорового отделения Сочинского
музыкального колледжа.
Не могу не дать сл ово и
своим любимым выпускникам. Вот
Светлана Татарчук
Али Мурадов
что вспоминает военный дирижер,
лейтенант Дмитрий Алимпиев (Головин): «С детства я мечтал быть руководителем оркестра. Я обучался в
Детской музыкальной школе № 1 на двух отделениях: по классу флейты у преподавателя Надежды
Николаевны Размахниной и академического пения у преподавателя Светланы Анатольевны Зугровой.
Мне очень нравился процесс обучения, особенно по вокалу, нравилось участвовать в конкурсах и концертах. На каждый урок я приходил с чувством огромного желания и рвения. Потом поступил в Военномузыкальное училище, а затем в Институт военных дирижеров. Одно из ярких воспоминаний школьной
жизни – это участие в конкурсе “Золотой соловушка”, на котором я впервые получил Гран-при. Это был
конкурс, на котором присутствовал дух творческого состязания и
соперничества».
Ещё одна моя выпускница – Екатерина Буркова – окончила
Новосибирский государственный театральный институт и сейчас
является артисткой Санкт-Петербургского театра мюзик-холла.
«Я училась в музыкальной школе по классу академического
вокала, – рассказывает Екатерина. – Это были самые любимые
уроки, это была “путёвка в жизнь”, путь к моей мечте. Не без лени,
конечно, – возраст подростковый был. Но на протяжении всего
этого времени мои преподаватели были путеводными звёздами,
которые направляли по правильному пути. Я очень любила занятия
по хору. Всем преподавателям школы – низкий поклон за терпение,
любовь к детям и профессионализм. Со многими произведениями
познакомилась именно в музыкальной школе».
На втором курсе вокального отделения Новосибирской
специальной музыкальной школы обучается сейчас Анна Гринишина – также моя воспитанница:
Анна Гринишина
«Я с большой благодарностью
в с п о м и н а ю с в о ю ш к о л у,
преподавателей по вокалу и
Екатерина Буркова
по сольфеджио. Школа была
началом моего творческого
пути. Я очень хорошо помню каждый концерт, на котором я пела.
Особенно мне запомнился мой первый концерт, на котором я пела
песню Евгения Птичкина “Сказки гуляют по свету”. Это моя любимая
песня и сегодня. Свой первый сценический опыт, несомненно, я
получила в Первой музыкальной школе».
Анна была очень музыкальной и талантливой ученицей.
Члены жюри различных конкурсов отмечали её высокое мастерство
и глубину содержания исполнения. В дуэте с Дмитрием Гапоновым и
струнным ансамблем Анна принимала участие в концертах и конкурсах, и всегда они получали высокие призовые места.

Непростым был путь к мечте Ани Галицкой. Она занималась у меня эстрадным пением в студии при
Средней общеобразовательной школе № 168. Но я услышала в её голосе академическое звучание и
предложила поступить в нашу школу на академический вокал, и Аня согласилась. Прошло полгода:
девочка стала понимать серьёзность процесса обучения в музыкальной школе, начала посещать оперный театр и филармонические концерты. А после окончания школы Анна поступила на вокальное отделение Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова. Сейчас Анна Галицкая – студентка второго
курса Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. «Я всегда хотела выступать на
сцене. Мои родители не музыканты, и они не всегда понимали мой выбор профессии, – говорит выпускница. – Огромная благодарность моим преподавателям, которые никогда не давали повода усомниться в
себе и в своих способностях, понять, что ты на своём месте и занимаешься любимым делом. Они уважали
мой выбор и во всём мне помогали, не подрывая веру в себя. Поэтому после окончания школы я не сомневалась, что буду дальше учиться петь».
Некоторые мои ученики не сразу определились с направлением в вокальном творчестве. Так, Дарья
Митюшина занималась академическим пением в школе, поступила в Новосибирский музыкальный
колледж на специальность «Академический вокал», а потом перевелась и окончила уже отделение
эстрадного пения.
Некоторые наши выпускники возвращаются в родную школу уже будучи студентами – они приходят
к нам в качестве студентов-практикантов, для того, чтобы постигнуть азы методики преподавания сольного и хорового пения. Так, совсем недавно в роли будущей коллеги выступила моя выпускница, а ныне
студентка музыкального колледжа, София Мартинович.
Завершая свои воспоминания, хотелось бы отметить, что эстетическому воспитанию детей способствует не только искусство как таковое, но и личности людей, через которых происходит общение с
прекрасным. В музыкальной школе – это преподаватели. А ещё будущему артисту нужны люди, от которых он перенимает любовь к своей профессии и желание творить. Хочется верить, что преподаватели
вокально-хорового отделения Детской музыкальной школы № 1 являются именно такими «проводниками» в мир, где звучит самый универсальный и прекрасный музыкальный инструмент – человеческий
голос.

Выпускники Светланы Анатольевны Зугровой.
Дуэт Анна Гринишина и Дмитрий Гапонов
в сопровождении инструментального ансамбля

ЮБИЛЕИ

Николай Яковлевич Зекцер
Валентина Владимировна Бусик
Ансамбль баянистов ДМШ №1 Руководитель Н.Я. Зекцер,
1959 г. Телестудия. Юбилейный концерт
Преподаватель ДМШ № 1 Валерий Анатольевич Артюшин
с учениками
Преподаватели отделения народных инструментов ДМШ № 1.
1 ряд слева направо: В.С. Амеличкина, И.В. Орлова, Л.Л. Бочевская, Л.М. Ганжа;
2 ряд: Р.И. Рогожникова, Ю. И. Лазарев, О. А. Воробьев
Козина М. Г.
преподаватель,
заведующая отделением народных инструментов ДМШ № 1

70 лет отделению народных инструментов
Отделение народных инструментов Детской музыкальной школы №1 начало свою работу с открытия
класса баяна. Первым преподавателем, обучавшим игре на этом инструменте, был Николай Яковлевич
Зекцер, пришедший в школу после окончания Великой Отечественной войны. Класс гитары вёл известный
музыкант-теоретик Валентин Николаевич Малых. Оба эти педагога создали школьные ансамбли, которые
успешно выступали в период 1950 – начала 1960-х годов.
Среди тех, кто в последующие годы своим трудом развивали исполнительство на народных инструментах в нашей школе, следует назвать: преподавателей по классу баяна Валерия Николаевича Дорошенко,
Владимира Михайловича Бочевского, Илью Дмитриевича Гайдученко, Александра Васильевича Аникеева,
Валерия Анатольевича Артюшина, по классу аккордеона – Валентину Степановну Амеличкину и Людмилу
Михайловну Ганжа, по классу балалайки – Олега Александровича Воробьёва, по классу домры – Разию
Исламовну Рогожникову, Людмилу Леонидовну Бочевскую (классы домры, балалайки и гитары), преподавателей-гитаристов – Ирину Вячеславовну Орлову и Юрия Ивановича Лазарева.

Особую роль в становлении отделения сыграла Валентина Владимировна Бусик. Уникальная личность,
разносторонний музыкант, профессионально владевшая игрой на фортепиано и домре, она преподавала игру
на обоих инструментах. Благодаря её самоотверженному труду в школе был открыт класс домры и создан
оркестр народных инструментов (об этом коллективе более подробно будет сказано ниже). Коллеги вспоминают, с каким энтузиазмом совместно с мужем оформляла по выходным дням Валентина Владимировна кабинет
народных инструментов.
В наши дни работа преподавателей отделения направлена на сохранение традиций исполнительства на
народных инструментах. Преподавание ведётся по следующим специальностям: домра, балалайка, баян,
аккордеон, гитара.

Преподаватели отделения
народных инструментов ДМШ № 1

Юрий Александрович Мухин с учеником

Дина Слущенко и Александр Ноздрин,
ученики Ларисы Аркадьевны Масловой
Трио гитаристов «Романтики».
Руководитель Людмила Леонидовна Бочевская

Павел Фарафонов, ученик
Марии Владимировны Панченко

Сейчас на отделении работают: Козина М. Г. (заведующая отделением), Амеличкин А. И., Баранов М. А., Бочевская
Л. Л., Гуревич А. А., Рогожникова Р. И., Маслова Л. А., Мухин
Ю. А., Панченко М. В., Прокопьева В. О., Рахчевский С. В., Ри
Д. Ч., Толпыго А. В., Сартаков А. А., Семериков С. В., Старосотников Ю. В., Чагин О. В.
Все преподаватели отделения являются творческими
личностями, успешно осуществляющими сольную и ансамблевую исполнительскую деятельность, увлекающимися
композицией и созданием разнообразных творческих проектов. Хочется рассказать о них подробнее.
В первую очередь, это наши ветераны – Разия Исла-

мовна Рогожникова, которая работает в школе с 1974 года, и Людмила Леонидовна Бочевская, ведущая
классы домры, гитары и балалайки в ДМШ № 1 с 1980 года. Благодаря их значительному педагогическому
опыту, учащиеся отделения не раз становись призерами исполнительских конкурсов разного уровня. Оба
преподавателя в разные годы создавали инструментальные ансамбли различных составов, которые с успехом
выступали на концертных и фестивальных мероприятиях. Выпускники Людмилы Леонидовны и Разии Исламовны являются солистами самых престижных народных коллективов страны.
Много лет проработал на отделении Геннадий Павлович Черничка – заслуженный артист РФ, профессор
кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В настоящее время класс аккордеона и баяна, продолжая традиции выдающегося музыканта и педагога, ведут его
бывшие ученицы – М. В. Панченко и В. О. Прокопьева.
Мария Владимировна Панченко, преподаватель по классу аккордеона, уже 16 лет является участницей
квартета аккордеонисток «Эдельвейс» при Новосибирском областном Российско-Немецком доме. В 2018 году
квартет принимал участие в телевизионном проекте «Битва квартетов 4 на 4» на телеканале «РОССИЯ К». С
2017 года М. В. Панченко является руководителем ансамбля народных инструментов учащихся МБУДО ДМШ
№ 1. Несмотря на небольшой срок деятельности коллектива, под руководством Марии Владимировны
ансамбль уже блестяще выступил в праздничных и отчетных концертах.
Сергей Викторович Рахчевский, преподаватель гитары, на протяжении многих лет выступает в составе
инструментальной группы «Агма», участвует в проектах бардовского объединения «Гитара по кругу». Он
принимает участие в работе оргкомитетов и жюри конкурсов и фестивалей: Всероссийского детскоюношеского фестиваля «Здравствуйте, люди мои дорогие!», Международного фестиваля авторского и самодеятельного творчества «Золотая осень», «Школы авторской песни наукограда Кольцово», Творческого
проекта «Мы из Сибири» и др. С 2014 по 2018 гг. С. В. Рахчевский совместно с поэтессой и ученым А. Н. Быстровой осуществил цикл концертных программ для чтеца и гитары. Сергей Викторович занимается композиторской деятельностью – им написана музыка к стихам новосибирских поэтов А. Н. Быстровой, С. Г. Ненашева, В.
А. Бучнева, цикл пьес для гармони, произведения для гитары.
Виолетта Олеговна Прокопьева, молодой и перспективный специалист, преподаватель по классу баяна,
помимо сольной исполнительской деятельности играет в составе ансамбля преподавателей Детской школы
искусств села Барышево. У нас в школе мы имели возможность насладиться их творчеством на Конкурсе
педагогического мастерства ДМШ № 1 и на Отчетном концерте народного отделения. Виолетта Олеговна также
является автором-составителем сборника сочинений композиторов Алтая для баяна и аккордеона.
Другой молодой преподаватель – Олег Владимирович Чагин – вносит своей исполнительской и просветительской деятельностью большой вклад в развитие школьного отделения народных инструментов. В 2016 году
преподавателем был организован и проведён значимый музыкально-просветительский проект – фестиваль
«Гитарная палитра», в рамках которого состоялись 4 концерта: «Юные гитаристы Новосибирска»; «Экзотическая гитара»; «Новосибирский гитарный квартет»; концерт учащегося школы Ивана Смертина и преподавателя
Юрия Старосотникова. Участниками «Гитарной палитры» стали профессиональные педагоги и музыканты,
учащиеся городских музыкальных школ и школ искусств, а также Новосибирского музыкального колледжа им.
А. Ф. Мурова. По инициативе О. В. Чагина в Детской музыкальной школе № 1 ежегодно проводятся лекцииконцерты, тематически связанные с творчеством выдающихся отечественных исполнителей-гитаристов.
Значительное место в профессиональной деятельности О. В. Чагина занимает пропаганда достаточно нового
для нашей страны инструмента – гитары укулеле.
Преподаватель не только постоянно осуществляет выступления на этом инструменте, но и стремится
развивать исполнительство на укулеле в регионе. В 2018 г. он издал нотное пособие «Из-за острова на стрежень: пять русских народных песен для укулеле соло». В этом же году О. В. Чагин осуществил проведение
творческой мастерской «Вокруг света с укулеле» в рамках «Гитарной школы Ю. П. Кузина».
Олег Владимирович Чагин

Юрий Валерьевич Старосотников
и Иван Смертин

С 2018 года на отделении работает преподаватель по классу
балалайки А. А. Гуревич, солист Русского Академического Оркестра
русских народных инструментов Новосибирской государственной
филармонии, доцент кафедры народных инструментов Новосибирской
государственной консерватории им. Глинки, народный артист РФ.
Несмотря на незначительный период работы в школе, его ученики уже
стали лауреатами нескольких значимых конкурсов и участниками
творческих проектов.
Большое внимание преподаватели народного отделения нашей
школы традиционно уделяют коллективному музицированию. Всевозможные ансамбли учащихся являются постоянными участниками
Ирина Николаевна Гуляева
концертов и конкурсов. Стало уже традицией ежегодное проведение
Школьного фестиваля ансамблевого музицирования на народных
инструментах. Отрадно, что с 2016 года началось возрождение ученического народного оркестра, чему во
многом способствовала завуч школы Ирина Николаевна Гуляева, сама долгое время преподававшая на нашем
отделении.
История оркестра начиналась несколько десятилетий назад. У истоков создания народного оркестра
ДМШ № 1 стояла В. В. Бусик, его первый руководитель и дирижёр. Большую поддержку оркестру оказала
директор школы Н. А. Буда. Она заказала для школы комплект оркестровых инструментов, и В. В. Бусик с
большим энтузиазмом взялась за руководство оркестром. Интересен тот факт, что Валентина Владимировна
привлекала своих учащихся по фортепиано к участию в оркестре, обучая их игре и на домре. В дальнейшем
привлекали своих учащихся к игре в оркестре на альтах и басах преподаватели по классу гитары Ю. И. Лазарев
и И. В. Орлова. Уже через год своего существования оркестр народных инструментов ДМШ № 1 выступал перед
иностранной делегацией из Болгарии. Это был очень большой, полноценный оркестр, который вёл активную
концертную деятельность.
С 1980 года руководителем оркестра являлась Л. Л. Бочевская. Под её руководством коллектив продолжал активно участвовать в жизни школы и неоднократно становился лауреатом городских конкурсов. В конце
1990-х годов наметился некоторый спад интереса учащихся к народным инструментам, и оркестр постепенно
прекратил свое существование. Но, как уже говорилось, с 2017 года оркестр возобновил деятельность под
руководством М. В. Панченко. И вот, спустя два года, мы с удовольствием слушаем номера оркестра и в «Детской филармонии», и в отчетных концертах.
Несомненным украшением народного отделения является инструментальный ансамбль преподавателей «Сувенир», которому в 2018 году исполнилось 25 лет. Ансамбль был создан в 1993 г. по инициативе Валентины Степановны Амеличкиной и Анатолия Ивановича Амеличкина. В
этом же году состоялись и первые выступления коллектива. Первоначально музыканты играли только в школе, но, по мере накопления
репертуара, их деятельность стала выходить за её пределы. Коллектив
выступал почти во всех районах Новосибирской области – на сценах
сельских клубов Сузуна, Тогучина, Карасука, Искитима, Криводановки
и др., в воинских частях, учебных заведениях, в музеях и библиотеках.
Идейным вдохновителем и бессменным руководителем ансамбля является Анатолий Иванович Амеличкин. Инструментовки популярной музыки и собственные композиции Анатолия Ивановича
поражают своей выразительностью и нестандартным мышлением. В
разное время участниками ансамбля были Ю. И. Лазарев (контрабас),
М. Н. Чуринова (домра), на аккордеоне солировала В. С. Амеличкина. В
последние годы, наряду с прежними участниками коллектива – блестящими музыкантами Е. В. Болотовой (кларнет), Л. Л. Бочевской (домра
Валентина Степановна Амеличкина
альт), И. Р. Волковой (фортепиано), в ансамбле играют Л. А. Маслова
(домра малая), С. В. Рахчевский (бас-балалайка), М. В. Панченко
(аккордеон).
Ансамбль «Сувенир» обладает обширным и разнообразным репертуаром. В него входят как авторские
сочинения, созданные А. И. Амеличкиным («Вальс», «Концертино», «Танго-мюзет», «Полька», «Ноктюрн»,
«Буги-вуги», «Интермеццо» и многие другие), так и многочисленные обработки классических произведений,
народных песен, джазовых и эстрадных композиций. Разнообразны и творческие устремления музыкантов
ансамбля: они исполняют произведения в дуэте и трио; сочинения для ансамбля с солирующем роялем
(пианистки Светлана Мартыновна Радько и Ирина Романовна Волкова). Ансамбль постоянно сотрудничает с
вокалистами – в разные годы солистками коллектива были певицы Наталья Петрова, Нино Шавлиашвили,
Елена Казаненко и другие.

Ансамбль «Сувенир» под руководством А. И.
Амеличкина неоднократно становился лауреатом
конкурсов всевозможных рангов: Международного
конкурса им. И. И. Маланина, Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь, Межрегиональных
смотров-конкурсов исполнительского мастерства
преподавателей организаций дополнительного образования, Областного фестиваля оркестров и ансамблей
русских народных инструментов им. И. М. Гуляева и
других. Коллектив неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами различИнструментальный ансамбль
ных общественных организаций, организаторов
преподавателей ДМШ № 1 «Сувенир»
музыкальных конкурсов, органов власти, городской и
краевой администрации.
Завершая краткий обзор истории и современности отделения народных инструментов Детской музыкальной школы № 1, хотелось бы сказать о том, что мы с благодарностью вспоминаем самоотверженный труд
наших ветеранов и с надеждой смотрим на молодое поколение педагогов, а нашим любимым ученикам хотелось бы пожелать сохранить привязанность к игре на народных инструментах на всю жизнь и равняться в этом
на своих преподавателей – настоящих фанатов своего дела, преданных музыке.
П. В. Гайдай,
методист

Школа – моя жизнь: к 80-летию Марии Владимировны Браман
Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем отступают рубежи.
Вероника Тушнова
Мария Владимировна Браман. Совершенно особый и уникальный человек – не только для нашей музыкальной школы, но и для
музыкальной культуры Новосибирска. В общении с ней отчетливо
понимаешь, что означает выражение «человек уходящей эпохи», а
сама её личность позволяет составить представление о российской
интеллигенции минувшего века.
О себе Мария Владимировна говорит неохотно, повторяя, что
«история должна храниться в семье». А прошлое её семьи поистине
уникально. Её дед – Николай Михайлович Иващенко (1867-1955) –
выпускник медицинского факультета Московского университета, был
военным врачом. После окончания университета он служил в легендарном Измаиле, а в 1895 году был направлен на только начинающееся строительство Китайской Восточной Железной дороги (КВЖД).
Семья Иващенко проживала в разных местах Китая – на станции
Имяньпо, в городах Ляоян и Харбин. Николай Михайлович был уважаеМария Владимировна Браман
мым специалистом, в 1910-11 гг. он внёс большой вклад в борьбу с
крупнейшей (и последней) в мире эпидемией чумы. Бабушка Марии
Владимировны – Дарья Авраамовна Дубинина (1882-1942) – также была профессиональным медиком, она
окончила Казанский университет. В Китае, в 1904 году родилась мать Марии Владимировны – Галина Николаевна, а также три её дяди, ставшие впоследствии инженерами.
Родилась Мария Владимировна 26 ноября 1938 года в китайской провинции Ляонин, захваченной в те
годы японцами. Местом её рождения стал город Дайрен – овеянный славой русско-японской войны легендарный Дальний (сейчас это город Далянь). Отец Марии Владимировны – Владимир Викторович Браман – был
инженером, выпускником некогда широко известного Харбинского политехнического института. Мать – Галина
Николаевна – продолжила семейную традицию и была врачом-акушером. По воспоминаниям Марии Владимировны, она хорошо пела – знала много арий из опер и оперетт. В 1942 году семья Браман переехала в Харбин,
где прошли детство и юность Марии Владимировны. Столица КВЖД – Харбин был построен еще до революции
1917 года русскими строителями и являлся крупным транспортным, образовательным и культурным центром. В
1920-30-е годы в него устремились потоки эмигрантов из Советской России. Среди них было много представи-

телей искусства, что позволило создать в Харбине симфонический оркестр и оперный театр. В городе процветало инструментальное и вокальное исполнительство, действовало несколько музыкально-образовательных
учреждений. Немало исторических перипетий происходило на глазах девочки. Застала Мария Владимировна и
японскую оккупацию, и вхождение советских войск в Маньчжурию. Она вспоминает, как пела в детстве песенки
на японском языке и играла с японскими детьми, видела вооружённых военных в формах трёх государств.
Семья Марии Владимировны приняла гражданство СССР, им выдали красный советский паспорт, которым, по
словам Марии Владимировны, русские харбинцы очень гордились.
«В семье все традиционно были или врачами, или инженерами, – с улыбкой говорит Мария Владимировна, – и музыке я стала учиться случайно». На музыкальность девочки обратили внимание друзья семьи и
посоветовали начать учить ребёнка игре на фортепиано. Инструмента в семье не было, но, несмотря на
трудные времена, пианино было приобретено, и в октябре 1948 года Мария поступила в Харбинскую советскую
высшую музыкальную школу (СВМШ). Это уникальное учебное заведение объединяло три ступени музыкального образования – школу, училище и вуз. Из первого класса школы девочку, ввиду незаурядных способностей,
вскоре перевели в третий, а потом из четвертого класса – сразу в шестой. Занималась Мария Владимировна у
одной из самых известных пианисток Харбина того времени – Валентины Васильевны Белоусовой. В своё
время Белоусова была концертирующим музыкантом, обучалась в Токийской консерватории у знаменитого
виртуоза Лео Сироты, и даже аккомпанировала Фёдору Шаляпину во время его азиатских гастролей. Впоследствии Валентина Васильевна много преподавала, была завучем СВМШ. Мария Владимировна вспоминает
мягкость и доброту своего первого учителя. Вообще, атмосфера СВМШ была тёплой и доброжелательной. На
рубеже 1940-50-х годов процветала советско-китайская дружба, поэтому в школе занималось немало китайских учащихся.
В личном архиве Марии Владимировны хранятся уникальные документы: похвальные грамоты за 195054 гг., выданные «ученице по классу рояля» Браман Марии «за отличные успехи и дисциплину»; карточки учёта
работы ученицы и табели успеваемости, в которых значатся только «пятёрки»; свидетельство об окончании
школы с семилетним курсом, выданное «Художественным Советом Советской Высшей Музыкальной школы в
городе Харбине». Во всех этих документах есть приложение с переводом их содержания на китайский язык
(иероглифы!) и заверены они красной китайской печатью.
Бережно сохраняет Мария Владимировна афиши своих первых школьных концертов: вот она исполняет
первую часть Концерта Моцарта ре минор; «Элегию» Рахманинова; «У фонтана» Аренского. Закончив семилетний курс обучения (первую ступень) за 5 лет, она поступает на вторую ступень СВМШ – музыкальное
училище, успев освоить до отъезда в СССР два его курса.
После окончания Второй мировой войны и свержения японских захватчиков, русские жители Маньчжурии стали разъезжаться по разным странам: кто-то эмигрировал в США, Канаду, Австралию, многие возвращались на Родину – в Советский Союз. Семья Иващенко-Браман приняла решение вернуться в Россию только
после смерти Иосифа Сталина. Переезд состоялся в 1955 году. В Союз поехали дедушка Марии Владимировны, её мать, брат, сестра с мужем и ребёнком. Собираться в столь дальний путь было тяжело, но фортепиано не
оставили. После долгой и мучительной дороги через границу и почти всю Сибирь семья добралась сначала до
местечка Леонтьевка под Канском Красноярского края (где скончался Николай Михайлович Иващенко), а затем
постепенно переехала в Новосибирск. Жили трудно. Мама, не имевшая диплома об окончании советского вуза,
не смогла работать. У сестры на руках был маленький ребёнок, а брат обучался в Сибстрине. Да и заниматься
было не на чем – фортепиано тогда еще «не доехало» до Новосибирска. Но, несмотря на всё это, в феврале
1956 года Мария Владимировна, после прослушивания её комиссией преподавателей-пианистов, была
принята на второй курс Новосибирского музыкального училища. Леонид Николаевич Шевчук, который был
тогда директором училища, направил «заграничную» студентку к Алексею Фёдоровичу Штейну. Ввиду болезни
Алексея Фёдоровича, занимались у него дома. Мария Владимировна вспоминает Штейна как человека широчайшей культуры и великолепного музыканта. Когда Алексей Фёдорович уже не смог проводить занятия (один
из основателей ДМШ № 1 умер в 1959 году), Мария Владимировна перешла в класс Анны Львовны Барак. Из
педагогов училища Мария Владимировна также хорошо помнит Виктора Николаевича Денбского, преподававшего гармонию.
Здесь же, в Новосибирске, Мария Владимировна встретилась со своим горячо любимым харбинским
учителем – Валентиной Васильевной Белоусовой, которая, переехав в СССР, сначала работала концертмейстером, а затем преподавала в Новосибирском музыкальном училище. Интересен тот факт, что какое-то время
студенткой Валентины Васильевны в училище была ещё один педагог нашей школы – Нина Леонидовна
Кабаева.
Успешно окончив училище, Мария Владимировна получила от Отдела культуры направление в Детскую
музыкальную школу № 1, порог которой переступила в 18 августа 1958 года, и уже больше никогда её не
покидала. В нашей школе всем известно о том, что в трудовой книжке Марии Владимировны есть только одна
запись – о приёме на работу.
В разговоре с Марией Владимировной оживает история Детской музыкальной школы № 1, воскресают те

поистине легендарные личности, которые своим
подвижническим трудом создали музыкальное образование в Новосибирске.
Она начинала преподавать ещё в «старой школе»
– деревянном здании на Ядринцевской. Когда Мария
Владимировна впервые пришла в школу, то вахтёр
хотел прогнать девочку с косичками. Принимала её на
работу директор Валентина Григорьевна Гузенко –
«человек очень порядочный и большой профессионал». Как говорит Мария Владимировна, «в школе все
были зу бры»: пианистки В. М. Анисимова, А. Е.
Во дворе старой школы после педагогического
Аптекарь, Н. П. Вержиховская, Н. В. Добролюбова, Р. И.
совета, 1958 год. На фото слева направо:
Иванковская, А. В. Райская; скрипачи И. А. Гутман, Я. Г.
Ивлева О., Феденёва Э. Л., Бесноватый Я. Г.,
Бесноватый, Л. Т. Шафер; виолончелистка С. Н. БахДобролюбова Н. В., Зекцер Н. Я., Иванковская Р.И.,
метьева (ее дочь Лада позднее будет учиться у Марии
Нуштаева К. А., Гузенко В. Г., Лапина М. Я.,
Владимировны); баянист Н. Я. Зекцер. Все они, по
Невитов М. И., Князик М.А., Крупская Т. М.,
словам Марии Владимировны, были людьми с разными
Качина Т., Браман М. В.
характерами, но очень интеллигентными и порядочными, на главном месте в жизни которых находилась профессия.
Мария Владимировна вспоминает, что в начальные годы её работы в школе не хватало концертмейстеров, и она аккомпанировала практически всем. Первым в свой класс её пригласил знаменитый Иосиф
Аронович Гутман. Концертмейстерство на долгие годы стало одним из любимых видов деятельности Марии
Владимировны.
Глубоко осознавая значение ансамблевого
музицирования в развитии начинающих музыкантов,
впоследствии М ария Владимировна выст упит с
инициативой создания в школе классов ансамбля и
аккомпанемента.
Она очень хотела учиться в консерватории, но на
заочное отделение в те годы принимали только иногородних студентов, а на дневном Мария Владимировна
учиться не могла – нужно было работать, чтобы содержать себя и больную маму. В 1964 году она наконец-то
смогла осуществить свою мечту – стала студенткой
Новосибирской консерватории, поступив на вечернее
отделение вуза. Она занималась в классе Л. И. Ивановой, а последние два года обучалась у только приехавшей в Новосибирск после окончания Ташкентской
консерватории Ольги Михайловны Панковой. После
Мария Владимировна Браман и Ада Гутман
окончания консерватории Мария Владимировна стала
по совместительству работать там концертмейстером. Сохранились афиши консерваторских концертов с её
участием. Марию Владимировну уговаривали перейти в вуз насовсем, но оставить «свою школу» и «своих
учеников» она не смогла.
Вскоре Мария Владимировна стала заведовать фортепианным отделением школы (сначала совместно с
А. В. Райской), проработав в этой должности в общей сложности 27 лет. Она вспоминает, как в 1960-е годы
Мария Владимировна Браман и
Михаил Валерьевич Смирнов

Мария Владимировна Браман –
концертмейстер в классе домры

Преподаватели фортепианного отделения ДМШ № 1,
1958 год. На фото слева направо:
Качина Т., Крупская Т. М., Ващило Е.,
Браман М. В., Князик М. А., Аптекарь А. Е.

Методический совет фортепианного отделения ДМШ № 1,
1980-е годы. На фото слева направо: 1 ряд –
Писарева В.В., Бутенко Л.Е., Шалаева Л.Б., Браман М.В.,
Белорусцева Г.Г.; 2 ряд – Левина Л.А., Торшенко Н.Э.,
Каблукова Т.Е., Ползикова А. С.

участвовала по просьбе В. Г. Гузенко в организации в школе курсов для педагогов из разных школ; как проводили особо значимые концерты школы в «Доме актёра» и в Малом зале консерватории – на них приходил сам М.
И. Невитов; рассказывает, как дружно помогали педагоги в строительстве и обустройстве нового здания школы;
как сплочённо коллектив переносил все трудности и испытания… С гордостью Мария Владимировна цитирует
слова директора школы Надежды Александровны Буда, которая говорила: «У нас в Первой школе плохих
педагогов нет».
С особым трепетом Мария Владимировна вспоминает свой период деятельности в «старой школе» – с
1958 по 1974 годы, просит перечислить тех педагогов, с которыми трудилась в то время. Мысленно переносясь
на полвека назад, она с чувством говорит: «Работали здорово!».
Первыми Мария Владимировна называет теоретиков – М. Я. Лапину, В. Н. Малых, Ф. Л. Нижельскую.
Мария Яковлевна Лапина преподавала сольфеджио. Возможно, как предполагает Мария Владимировна, у нее
имелось вокальное образование, поскольку она прекрасно пела на концертах педагогов. Ученики обожали
Валентина Николаевича Малых: на его уроки дети бежали, даже когда болели. Помимо теоретических предметов, Малых также вёл класс гитары, а организованный Валентином Николаевичем ансамбль гитаристов
выступал в Малом зале консерватории. Ещё одним увлечением В. Н. Малых была фотография – большинство
сохранившихся фотографий преподавателей того времени сделаны именно его рукой. Блестящий специалист
Фаина Львовна Нижельская преподавала сольфеджио и музыкальную литературу.
В «старой школе» был единственный баянист – Николай Яковлевич Зекцер. Бывший фронтовик, он
организовал из своих учеников несколько ансамблей и оркестр баянистов, с которыми весьма успешно концертировал. С учениками Николая Яковлевича Мария Владимировна не раз играла сочинения для баяна и фортепиано.
Помимо уже названных – В. М. Анисимовой, А. Е. Аптекарь, Н. П. Вержиховской, Н. В. Добролюбовой, Р.
И. Иванковской, А. В. Райской, преподавателями по классу фортепиано в «старой школе» были М. А. Князик, с
которой Мария Владимировна начала работать одновременно, Т. М. Крупская, К.А. Нуштаева, Г. И. Скворцова,
Г. Н. Фёдорова, Л. А. Филатова и др.
Несколько позднее в коллектив влились бывшие выпускники школы – Т. П. Томчук (Мельникова), А. С.
Ползикова (Ашихмина), А. Е. Фетисова (Полева). Затем – Л. Б. Шалаева (она впоследствии стала завучем
школы), В. Д. Иванова, Л. Ш. Келейникова-Богуславская. «Людмила Шулимовна Келейникова-Богуславская, –
вспоминает М. В. Браман, – являлась родной сестрой прославленного пианиста М. В. Богуславского. Впоследствии, при Надежде Александровне Буда, она работала завучем. Учился в школе и брат Михаила и Людмилы
Богуславских – Лёва. Он занимался на скрипке у
В зале школы на Некрасова,4
Гутмана».
Следующим пок олением преподавателейпианистов стали Н. Л. Кабаева, Т. Е. Каблукова, Л. А.
Левина и др. Называет в нашей беседе Мария Владимировна и домристку Валентину Владимировну Бусик,
которая уже в «новой школе» создала оркестр народных инструментов.
За более чем 60-летний трудовой путь Мария
Владимировна воспитала сотни учеников. Все они
сохраняются в её сердце. Моя просьба назвать наиболее запомнившихся, вызывает недоумение: «Разве

можно кого-то забыть?». И всё же перечисляет – А. Бибикову, Н. Дорофееву, О.
Волкову, Т. Гайдарёву, В. Канаеву, О. Бродскую, А. Фетисова, Е.Тришину, Н.
Ростовцеву, Л. Орлову, Т. Воробьеву, И. Пастухову, П. Макарова, В. Иващенко,
Н. Жиляеву, Е. Буркову, О. Бояршинову, Ю. Гольденберга. Многие из них
выбрали своей профессией музыкальное искусство: в 1960-е, 70-е и 80-е годы
практически каждый год её выпускники поступали в профильные учебные
заведения. Сейчас в класс Марии Владимировны приходят уже дети и внуки её
учеников. Вот такая связь поколений.
Педагоги школы неизменно отмечают «особенность» облика Марии
Владимировны: поразительную скромность и внутреннюю культуру. Запоминаются её лучистые добрые глаза, в глубине которых затаилась грустинка …
«Я благодарна судьбе, что моя жизнь сложилась так, и я смогла посвятить себя детям и музыке», – как бы подытоживает наш разговор Мария
Владимировна. Думается, что нам много чему стоит поучиться у этой прекрасМария Владимировна Браман
ной женщины. В наш век феноменальных виртуозов и конкурсной круговерти,
так важно не потерять смысл самой музыкально-педагогической деятельности, в центре которой, по убеждению Марии Владимировны Браман, должны находиться профессионализм, требовательность, любовь к детям,
уважение к себе и коллегам, и, конечно, призвание всей её жизни – Музыка.
П. В. Гайдай,
методист

«Синяя птица» Фёдора Волосникова: к юбилею Мастера
10 ноября 2018 года Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, создателю и
бессменному руководителю детского молодёжного театра «Синяя птица» Фёдору Фёдоровичу Волосникову исполнилось 70 лет.
Как известно, юбилей – это не только повод для подведения итогов, но и возможность оглянуться на
пройденный путь. А начинался он в сибирской деревне, где обычный сельский мальчишка по ночам
прижимался ухом к чёрной тарелке радио, чтобы услышать передачу «Час классической музыки» – так
зародилась любовь к оперному пению. В свои юные годы Фёдор Фёдорович, естественно, и помыслить не
мог о сольной карьере, и поэтому пошёл по стопам матери-учительницы, поступив на филологический
факультет Новосибирского государственного педагогического института, который закончил в 1971 году.
Следующие два года были посвящены учительству – преподаванию русского языка и литературы в
общеобразовательной школе № 29. Но музыка победила словесность, и в 1973 году Фёдор Фёдорович
поступает на вокальный факультет Новосибирской государственной консерватории, который успешно
заканчивает в 1978 году, получив квалификацию «оперный и концертный певец».
Сразу по окончании вуза Ф. Ф. Волосников был приглашён в Новосибирскую государственную
филармонию, где проработал солистом-вокалистом 36 лет! За этот период в трудовой книжке артиста
было сделано всего две записи: о принятии его на должность артиста-вокалиста и о присвоении высшей
квалификационной категории. Спустя 20 лет за особые творческие достижения певцу было присвоено
почётное звание «Ведущий мастер сцены», а в 2007 году он был удостоен звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Однако устремлениям Фёдора Фёдоровича было тесно в рамках
Фёдор Фёдорович Волосников
сольного исполнительства – педагогические гены артиста призывали
вернуться к детям, расширить сферу творчества, и в 1994 году, параллельно с работой в филармонии, Волосников основывает детский музыкальный театр «Синяя птица».
Опытный певец и актёр мечтал о таком театре, в котором бы роли
детей играли не взрослые актеры, а сами дети; чтобы юные артисты
учились музыке, пению, хореографии, актерскому мастерству на лучших
образцах классического искусства. В своём коллективе Фёдор Фёдорович становится не только художественным руководителем и режиссеромпостановщиком, но и педагогом по всем необходимым для выбранного
жанра дисциплинам – актёрскому мастерству, сценической речи и академическому пению.
Артистами уникального театра стали дети и молодежь – от семи до

двадцати с лишним лет; оригинальными
являлись и выбранные к постановке жанры
– детские музыкальные оперы и мюзиклы.
П о с т е п е н н о б ы л а в ы р а б от а н а и с в о я
система обучения: младшие дети начинают
с участия в детских музыкальных сказках,
потом – в детских операх, а через 6-7 лет
пребывания в «Синей птице» повзрослевшие воспитанники успешно осваивают
классическую оперу, что уже само по себе –
достижение в музыкальной педагогике!
Премьера оперы «Максимка», 2016 год
Премьера первого спектакля «Своичужие» состоялась в апреле 1995 года.
Всего же за годы деятельности «Синей
птицы» Фёдор Фёдорович поставил в своём театре более 40 спектаклей. Большинство из них получили
дипломы и премии различных фестивалей и конкурсов – от городских до международных. Среди наиболее ярких постановок «Синей птицы» – опера «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, мюзикл Ж. Пресгурвика «Ромео и Джульетта», опера-балет Х. В. Глюка «Орфей и Эвридика», мюзикл С. Баневича «Приключения Тома Сойера», опера Б. Терентьева «Максимка», спектакль «Барышня-крестьянка», рок-опера
«История мухи Цэ» и другие. Многие из этих спектаклей игрались ни много ни мало, а на сцене
Академического драматического театра «Красный факел». Премьера «Максимки» состоялась в 2016 году
в Государственном концертном зале им. А. Каца в сопровождении Академического русского оркестра под
управлением народного артиста России В. Гусева.
Солисты театра регулярно принимают участие во всевозможных конкурсах юных исполнителей,
занимая самые высокие места. В 2003 году театр «Синяя птица» получил звание «Образцовый», а в 2008
году был внесён в «Золотую книгу» города Новосибирска и в книгу «Рекорды и достижения города Новосибирска» как «единственный в Новосибирске молодёжный музыкальный театр непрофессиональных
актеров». Не сосчитать полученных за прошедшие годы числа восторженных рецензий профессионалов
и восхищённых откликов зрителей. Но главное достижение, по убеждению Фёдора Фёдоровича, – это его
ученики – птенцы «Синей птицы» или как он сам их ласково называет – «Синептичники».
«Синяя птица» – непрофессиональный театр. Тем не менее, благодаря профессионализму педагогов, работающих с коллективом, его воспитанники получают хорошую базу для поступления в музыкальные и театральные вузы страны. Многие выпускники «Синей птицы» (а их уже более двух тысяч!) связали
свою жизнь с искусством, став актёрами музыкальных театров и профессиональными певцамивокалистами как в России, так и за рубежом. Сегодня уже целая плеяда выпускников Ф. Ф. Волосникова
прославляет имя своего учителя. Так, певцы Валерий Гордеев, Алексей Саудер, Валерий Семенов,
Варвара Кретова и другие поют в оперных театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону,
Москвы, работают в Германии и Италии. Популярными актерами театра, кино и телевидения стали Павел
Прилучный, Александр Зельский, Наталья Павлова, Руслан Вяткин, Елизавета Ковальская, Руслан
Фёдоров и др. Некоторые выпускники театра по примеру «Синей птицы» уже создали свои детские театральные и танцевальные студии и успешно руководят ими.
Неутомимой творческой энергии Фёдора Фёдоровича хватает не только на любимое детище:
несколько лет он являлся доцентом кафедры оперной подготовки Новосибирской консерватории, осуществив постановку 6 оперных спектаклей с выпускниками вокального факультета.
Театр «Синяя птица» – слаженный механизм, в работе которого участвуют как педагоги театра Л. К.
Изразцова, А. А. Павлова, А. А. Бердышев, так и целые организации. В последние годы коллектив функционирует на базе «Средней образовательной школы № 168 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» при поддержке Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» и Детской
музыкальной школы № 1. Огромную помощь театру оказывают родители начинающих артистов.
Сейчас в «Синей птице» занимаются около 100 человек, 40 из них – это учащиеся ДМШ № 1 (в том
числе, солисты Людмила Головкина, Карина Николаенко, Мария Резниченко и др.). Музыкальная школа
осуществляет общую музыкально-теоретическую подготовку участников коллектива, а также предоставляет им возможность индивидуальных занятий по вокалу. Из преподавателей ДМШ № 1 с «синептичниками» работают Е. В. Бурханова, Н. М. Гришечкина, И. М. Величко, А. В. Ванчугов, Е. С. Боскакова, Т. А.
Куршева.
Более 15 лет Ф. Ф. Волосников преподаёт академическое пение в Детской музыкальной школе № 1.

Немало одарённых детей прошли школу Мастера.
Одна из таких ярких звёздочек, которую зажёг Фёдор
Фёдорович – Людмила Головкина.
Вот что рассказывает о работе с Людмилой он
сам: «Семилетней девочкой пришла она в «Синюю
птицу». Ничего не умела, умела только внимательно
слушать и старательно выполнять творческие задания
педагогов. И работала, работала над собой. С фанатичной преданностью к пению, к театру. Скоро она
стала для всего коллектива «единственной и неповторимой». В 17 лет она с успехом исполнила заглавную
партию в опере Глюка «Орфей и Эвридика», подготовила и спела две сольные концертные программы из
оперных арий русских и зарубежных композиторов,
Занятие с Людмилой Головкиной
романсов и народных песен на сцене большого зала
ДМШ № 1». По окончании школы в 2018 году Людмила
поступила на вокальное отделение Новосибирского музыкального
колледжа им. А. Ф. Мурова.
В 2018 году Фёдор Фёдорович Волосников стал лауреатом
Регионального профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», получив специальный приз с символическим названием «За создание системы
музыкально-драматического воспитания детей».
Выбирая два десятилетия назад имя для своего коллектива,
Фёдор Фёдорович заложил в нём главную идею – помогать «взлететь» тем, кто только ищет свой путь в творчестве. Как говорит
педагог, больше всего он мечтал о том, чтобы на пути обычных
новосибирских мальчишек и девчонок – таких, каким был в детстве
он сам, встретился вот такой «Фёдор Фёдорович», который бы
помог, направил и научил. Говоря высокими словами, открыл
дорогу в классическое музыкальное искусство. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что высокие помыслы Мастера сбылись:
«Синяя птица» под его крылом продолжает свой прекрасный
полёт, и в грядущем году уникальный театр отметит своё 25-летие!

Афиша спектакля «Орфей и Эвридика»

Федор Федорович Волосников и его «Синяя птица»

Более 60 лет работают в школе:

Иголкина
Галина
Дмитриевна

 Мария Владимировна Браман

Более 40 лет работают в школе:
 Лариса Евгеньевна Бутенко
 Тамара Николаевна Васильева
 Галина Дмитриевна Иголкина
 Нина Леонидовна Кабаева
 Татьяна Евгеньевна Каблукова
 Юлия Ивановна Мездрикова
 Лариса Анатольевна Олейникова
 Разия Исламовна Рогожникова
 Калерия Ивановна Смирнова
 Татьяна Владимировна Столярова
 Наталья Михайловна Шилкайтис
 Нина Григорьевна Штофина
Более 30 лет работают в школе:
Елена Александровна Арзуманова
Лариса Аркадьевна Базанова
Галина Георгиевна Белорусцева
Елизавета Валентиновна Болотова
Людмила Леонидовна Бочевская
Наталья Михайловна Бухбиндер
Ирина Викторовна Вечер
Тамара Петровна Владимирова
Людмила Михайловна Кузнецова
Ольга Васильевна Кузнецова
Надежда Николаевна Размахнина
Тамара Ивановна Самыкина
Нина Владимировна Сухих
Эдуард Григорьевич Чудов
















Бутенко
Лариса
Евгеньевна

КАК
МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ
Смирнова
Калерия
Ивановна

Более 20 лет работают в школе:
Татьяна Аркадьева Бабичева
Елена Борисовна Втюрина
Инна Павловна Есенина
Ирена Владимировна Полякова
Светлана Мартыновна Радько
Ирина Витольдовна Хорос








Штофина
Нина
Григорьевна

