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К ЧИТАТЕЛЮ

Л

итературная слава Орловского края не только не умаляет его пре+
стижа в области развития других видов искусства, но и во мно+
гом предопределяет и объясняет их самобытный расцвет на на+
шей земле. «От одного искусства до другого, — говорил И. С. Тургенев, — шаг
не велик».
И правомерно, что наш край, вспоивший, по словам Н. С. Лескова,
«столько русских литераторов», стал весьма щедрым в отношении музыки.
Книга орловских музыковедов, преподавателей Орловского областно+
го музыкального училища Н. Афанасьевой и М. Блюмкиной, рассказываю+
щая о наиболее ярких страницах истории старейшего в России музыкально+
го учебного заведения — Орловского музыкального училища, является цен+
ным вкладом в музыкальное краеведение, способствует обогащению зна+
ний о культуре и искусстве родного края.
Заместитель Председателя
Коллегии Орловской области —
Руководитель Департамента
социальной политики

В. В. Поляков
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Издание посвящается 130летию
Орловского музыкального училища

ОТ АВТОРОВ

«…Будемте смиренными и неутомимыми служителями того искусства,
которое возвышает души и облагораживает человека, обязывает стремить
ся к высшему совершенству, обязывает выходить из этих стен не иначе как
истинными художниками…»
Эти слова великого музыканта Антона Григорьевича Рубинштейна,
прозвучавшие в речи на открытии Санкт+Петербургской консерватории 8
сентября 1862 года стали вдохновенным напутствием не только для тех, кто
составил славу и гордость первой в России консерватории. Этот священ+
ный завет без малого полтора столетия направляет деятельность несколь+
ких поколений и столичных, и провинциальных музыкантов, посвятивших
себя развитию музыкального образования в России.
Предлагаемое вниманию читателей издание посвящено истории ста+
новления и развития одного из старейших провинциальных учебных музы+
кальных заведений России — Орловского музыкального училища. Откры+
тое 14 сентября 1877 года, всего через пятнадцать лет после рождения пер+
вой консерватории России, то есть на заре становления отечественного про+
фессионального музыкального образования, Орловское музыкальное учи+
лище за 130+летний период своего развития во многом отразило, как в фоку+
се славный и весьма своеобразный, полный радостных и драматических стра+
ниц, путь расцвета русской музыки и образования.
Материалом, ставшим основой для воссоздания реальной истории на+
шего учебного заведения, стали только подлинные исторические документы,
разрозненно хранившиеся в фондах многочисленных архивов Орла, Санкт+
Петербурга и Москвы.
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Авторы сделали попытку оживить, заставить «говорить» бесстрастные
официальные документы, содержавшие краткие сведения биографическо+
го характера, протоколы ученических экзаменов и списки учеников консер+
ваторий, программы концертов, афиши, фотографии и письма.
По мере изучения этих документов перед нами начала складываться
достаточно ясная картина развития музыкально+концертной жизни и му+
зыкального образования не только в русских столицах, но и в нашем про+
винциальном городе. Жизнедеятельность учебных заведений пересекалась
с личностно+творческими событиями из жизни музыкантов, принявших уча+
стие в становлении и развитии отечественной культуры.
Систематизация отобранного материала определила структуру наше+
го издания:
первая глава посвящена рассказу о 130+летней истории Орловского му+
зыкального училища, причём, главное внимание сфокусировано на началь+
ном периоде открытия и становления первого музыкального учебного заве+
дения города;
вторая глава, названная «Неизвестные и забытые имена музыкантов+
орловцев» — серия очерков о выдающихся музыкально+общественных дея+
телях, принявших активное участие в деле музыкального образования и
концертной жизни Орловщины.
И, наконец, в книгу мы внесли редкие фото и архивные документы, до+
полняющие летопись музыкальной культуры Орловщины XIX+XX веков.
Среди них:
— копия титульного листа партитуры «Торжественного марша», напи+
санного А. С. Аренским в 1889 году к празднованию 50+летия музыкально+
творческой деятельности великого А. Рубинштейна. Партитура этого сочи+
нения в буквальном смысле «свалилась» нам на голову с самой высокой пол+
ки знаменитых (сооружённых ещё при Рубинштейне) стеллажей Рукопис+
ного отдела музыкально+нотной библиотеки Санкт+Петербургской консер+
ватории. К сожалению, это сочинение так и не было исполнено при жизни
автора и мы гордимся, что встреча этой прекрасной музыки со слушателями
всё же состоялась в декабре 2005 года в рамках фестиваля «Рождественские
музыкальные вечера»: «Марш» был исполнен студенческим симфоничес+
ким оркестром училища под управлением В. Шкапцова;
— список директоров музыкального училища с 1877 года;
— список преподавателей современного музыкального училища;
— список студентов+лауреатов городских, областных, Региональных,
Всероссийских и Международных конкурсов.
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Глава 1.
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОРЛОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
сторические условия развития музыкальной культуры в России
сложились таким образом, что все наиболее значительные явле+
ния — творческая деятельность виднейших композиторов, луч+
шие исполнительские силы, музыкальные театры, учебные заведения — всё
это во многом было сосредоточено в двух столицах — Петербурге и Москве.
Однако параллельно со столичной развивалась многоликая музыкальная
культура огромнейшей российской провинции, и вклад её во всероссийс+
кую и даже мировую трудно переоценить. Культура Орловского края в свете
этой проблемы занимает особое место. Наш край, «…вспоивший, — по сло+
вам Лескова, — столько русских литераторов», стал весьма щедрым и в отно+
шении других искусств и, в частности, музыки.
К сожалению, музыкальная жизнь Орловского края до недавнего вре+
мени была мало изучена, что явилось одной из главных побудительных при+
чин обращения нас, преподавателей Орловского музыкального училища, к
исследованию этого вопроса. Другая причина имеет более непосредствен+
ное отношение к нашему учебному заведению. В текущем, 2007 году, музы+
кальному училищу исполняется 130 лет. Эта солидная дата долгое время
оставалась спорной и проблематичной. Естественно, что мы, преподаватели
училища, видя своей задачей и профессиональным долгом восстановление
и исторической даты основания училища, и картины последующего разви+
тия музыкально+концертной жизни в целом, и музыкального образования,
обратились к фактическим документам и материалам, сосредоточенным в
Орловском областном архиве, архивах и музеях Петербурга и Москвы.
Напомним читателям, что Россия до середины XIX века оставалась едва
ли не единственной крупной европейской страной, в которой не было ни
одного специального музыкально+образовательного учреждения. В то вре+
мя, как разного рода консерватории, академии музыки, музыкальные инсти+
туты и прочие заведения существовали в различных городах Европы уже с
конца XVIII века. Отсутствие подобных учебных заведений в России было
просто неестественно на фоне успехов русской композиторской школы, рус+
ского исполнительского искусства, значительного оживления музыкально+
концертной жизни.
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И вот на исходе 50+х годов XIX века в Петербурге начинает свою дея+
тельность «Русское музыкальное общество» (РМО). Основной целью его,
как говорилось в первой статье Устава, являлось «развитие музыкального
образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талан+
тов». Уже в 1860 году при «Русском музыкальном обществе» были созданы
«Музыкальные классы». В 1862 году в Петербурге и в 1866 году в Москве
открылись первые русские консерватории, а вслед за ними в других городах
возникают музыкальные училища, школы или просто «классы», создаётся
обширная система музыкального образования.
Начало 60+х годов и для Орла стало периодом значительного оживле+
ния концертной жизни, открытия музыкально+нотных магазинов, создания
филармонического общества и Орловского отделения Русского Музыкаль+
ного Общества, первого музыкаль+
ного образовательного учрежде+
ния — Орловского музыкального
училища, которому суждено было
стать одним из старейших музы+
кальных учебных заведений Рос+
сии. Видная роль в осуществлении
этих событий принадлежала Вене+
дикту Флориановичу Генчелю,
выдающемуся деятелю не только
орловской, но и российской музы+
кальной культуры.
В Россию В. Ф. Генчель при+
ехал из Австрии в середине 50+х
годов XIX века. В начале он посе+
лился в г. Болхове, где служил ка+
пельмейстером пехотного полка.
В конце 50+х годов В. Ф. Генчель с
семьей переезжает в Орел.
Венедикт Генчель был образ+
цом разносторонне одарённого
музыканта: играл на многих инст+
рументах, великолепно знал исто+
рию и теорию музыки, успешно
Петропавловский собор. В настоящее время на
этом месте находится Областная публичная
занимался композицией (широко
библиотека им. И.А. Бунина
известен его романс на слова Озёр+
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ского «Не стыдись же, дева, слёз»). Предполагается, что именно В. Генчель
стал прототипом Лемма из «Дворянского гнезда» И. Тургенева.
Кроме того, Генчель обладал прекрасным организаторским и коммер+
ческим талантом. 11 февраля 1861 года на улице Садовой (ныне улица Горь+
кого), в доме Коссовича он открывает музыкально+нотный магазин, став+
ший популярным центром музыкально+концертной жизни Орла середины
XIX века.
Богатый выбор музыкальных инструментов, нот и книг привлёк к себе
меломанов города. По вечерам во время собраний орловских музыкантов и
любителей музыки, оживали творения великих композиторов, велись бесе+
ды о знаменитых исполнителях, о музыкальной культуре, ее проблемах и
перспективах развития. Постепенно стало созревать решение о создании
объединения орловских музыкантов+любителей.
Осенью 1861 года по инициативе музыкальной общественности Орла
во главе с В. Генчелем, было создано Филармоническое общество, целью ко+
торого стала пропаганда русской и зарубежной музыки. 16 октября 1861 года
Министерством Внутренних Дел был утверждён Устав филармонического
общества. Эту дату мы и считаем днём рождения Орловской филармонии.
В начале января 1877 года в торжественной обстановке в помещении
Купеческого собрания, состоялось первое общее собрание членов Орловс+

Орёл, Болховская улица. В настоящее время улица Ленина
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кого отделения Императорского Русско+
го Музыкального общества. В собрании
участвовало 58 членов общества. Были
утверждены Совет старшин и музыкаль+
ный директор общества (ими стали М. Н.
Волков и В. Ф. Генчель).
Почётным членом Орловского отде+
ления ИРМО был избран Н. Г. Рубинш+
тейн. На имя Н. Г. Рубинштейна, в Моск+
ву, Советом старшин была отправлена
поздравительная телеграмма: «Открыв+
шееся сегодня Орловское музыкальное
общество избрало Вас единогласно сво+
им почётным членом. Доводя о сём до Ва+
шего сведения, совет старшин собрания
льстит себя надеждой, что Вы не откажи+
тесь принять это звание, а так же оказать
юному обществу Ваше необходимое со+
действие» («Орловский вестник», 1877,
№ 9).
В ответной телеграмме Николай
Григорьевич пишет: «Приношу мою глу+
бокую благодарность Орловскому музы+
кальному обществу за оказанную мне
Н. Г. Рубинштейн
честь, избрав меня почетным членом.
Искренне желаю обществу всякого успе+
ха и процветания и, в случае надобности, рад буду оказать посильные услу+
ги» («Орловский вестник», 1877, № 9).
Н. Рубинштейн сдержал своё слово: в течение последующих несколь+
ких лет он регулярно приезжал в г. Орёл, крупные города губернии (Елец,
Ливны), чтобы выступить с концертами. Все сборы от концертов шли на
поддержку Орловского отделения РМО, музыкального училища и семей
солдат, погибших в русско+турецкой войне 1877+78 гг. «Орловский вестник»
в сентябре 1877 года пишет: «Поглощённый занятиями в консерватории и
делами РМО, Николай Григорьевич жертвует для этих концертов всем до+
сугом нескольких свободных дней, т. е. воскресений и праздников. Жите+
лям наших городов представляется редкий случай услышать игру пианиста,
составляющего гордость современного русского музыкального мира».
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Основной целью провинциального отделения РМО становится орга+
низация и развитие музыкального образования. О том, как формировалась
система музыкального образования в г. Орле, во многом свидетельствуют
документы, хранящиеся в Государственном Архиве Орловской области. Из
этих документов мы узнаем, что на состоявшемся в апреле 1877 года собра+
нии члены Орловского отделения РМО пришли к заключению: «…самым
целесообразным и единственным средством к достижению основной цели
было бы устройство в Орле при музыкальном обществе училища» (ГАОО,
ф.580, ст. 2, «Дело об утверждении Устава Орловского музыкального учили
ща»).
14 июля 1877 года Совет старшин обращается к орловскому губернато+
ру К. Н. Боборыкину с ходатайством, в котором подробно обосновывается
необходимость систематизации в Орле музыкального образования и откры+
тии музыкального училища. «Ведь Орел, — по мнению членов музыкально+
го общества, — представляющий в этот период большой губернский город с
50+тысячным населением, имеет множество высших и низших учебных за+
ведений, среди которых есть и Кадетсткий корпус, и женский институт Бла+
городных девиц, и гимназии, и училища для лиц духовных званий…, и толь+
ко нет в Орле музыкального учебного заведения». Причём, в этом докумен+
те прямо указывается, что целью будущего учебного заведения должно быть
«обучение лиц, которые могли бы преподавать игру на различных инстру+
ментах, и пение, и различные музыкальные предметы».
Таким образом, уже тогда устроителями будущего училища предпола+
галось, что учебное заведение будет воспитывать не только музыкантов+ис+
полнителей, но и музыкантов+педагогов.
Ещё более подробно о целях и задачах будущего заведения свидетель+
ствует его первый Устав, обнаруженный нами среди документов ГАОО. Про+
ект этого Устава, составленный Советом старшин Орловского отделения
Русского музыкального общества, был представлен в Министерство внут+
ренних дел 15 июля 1877 года с ходатайством о «его скорейшем рассмотре+
нии и утверждении». Ровно через две недели, 30 июля 1877 года Устав был
утвержден.
В архивных материалах хранится маленькая книжечка, отпечатанная в
1877 году в типографии газеты «Орловский вестник» и являющаяся пер+
вым законодательным документом, по которому должна была протекать
жизнь нашего училища. Именно этот печатный экземпляр Устава был «пре+
провожден» 11 сентября 1877 года орловскому губернатору К. Н. Боборы+
кину для представления и утверждения в Департамент исполнительной
полиции Министерства Внутренних Дел.
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В Уставе 21 параграф, в первом из них обозначена главная задача учи+
лища: «распространение музыкального образования и развитие всех отрас+
лей искусства».
Обучение в училище, согласно Уставу, должно вестись по предметам,
делящимся на «специальные» — игра на одном из музыкальных инструмен+
тов, даже таких, как арфа и орган (занятия по классу органа, возможно, про+
водились в здании Католического костёла, величественные стены которого
сохранились на территории завода «Продмаш», на углу современных улиц
Горького и 7+е Ноября) и «обязательные», такие как: теория музыки, сольфед+
жио, гармония, контрапункт, анализ музыкальных форм, инструментовка,
история музыки, оркестровая игра, а так же хоровое пение.
В Уставе рассматривается и вопрос о профессиональном уровне педа+
гогического состава. Так, согласно Уставу, для преподавания «всех означен+
ных предметов приглашаются лица, обязательно окончившие курс с дипло+
мами или аттестатами Петербургской или Московской консерваторий».
Обучение в училище должно быть
платным и «ежегодно продолжалось 9
месяцев с 1 сентября по 1 июня следую+
щего года». Необходимым для каждого
ученика, как указано в 11 параграфе
Устава, является выполнение обязан+
ностей, «налагаемых Правилами для
учеников консерваторий». Эти Прави+
ла, отпечатанные в Памятных книжках,
выдавались в начале каждого курса каж+
дому ученику.
Возлагались также на учеников и
обязанности по пропаганде музыки в
городе: «…все пользующиеся уроками в
музыкальном училище должны уча+
ствовать по назначению директора как
в симфонических оркестрах музыкаль+
ного общества, квартетных собраниях
и ученических музыкальных вечерах,
которые устраивались в помещении
училища». Время музыкальных вече+
Костёл. Здание сохранилось частично.
ров, а также плата за вход на них, опре+
Ныне на этом месте завод «Продмаш»
делялась Советом старшин общества.
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Руководство и конт+
роль за процессом воз+
лагался на музыкально+
го директора «под выс+
шим наблюдением Со+
вета старшин». Именно
Совет старшин, соглас+
но § 18 Устава, должен
был в течение учебного
года «производить обу+
чающимся в училище
поверочные испыта+
ния, а в мае месяце каж+
дого года экзамены».
«По окончании эк+
заменов, — говорится в
Памятная (поверочная) книжка ученицы
§ 21 Устава, — происхо+
музыкального училища 1908 года
дит публичный акт, на
котором читается отчёт о деятельности училища, объявляются имена удос+
тоившихся наград; исполняются лучшими из учеников избранные пьесы;
раздаются награды».
Знакомство с Уставом позволяет нам сделать вывод о том, насколько
продуманной, целенаправленной и глубоко профессиональной была работа
орловских музыкантов по формированию первого в Орле музыкального
учебного заведения. Более того, Устав, безусловно, носил перспективный
характер, и его авторам удалось заглянуть в будущее, ибо внутренняя жизнь
современного музыкального училища сегодня во многом совпадает с глав+
ными положениями Устава, утверждённого ещё 130 лет назад.
В первой половине 1877 г. вопрос об открытии музыкального училища
в Орле положительно решился во всех инстанциях, и 14 сентября 1877 года
оно было торжественно открыто.
Нам удалось установить адрес того здания, в котором разместилось учи+
лище в год своего открытия и в настоящее время, к сожалению, утраченного.
В XIX веке оно располагалось в административно+культурном центре горо+
да на перекрёстке улиц Садовой и Болховской, и вместе со зданиями Дво+
рянского и Купеческого собраний формировало центральную площадь го+
рода. Сегодня эту площадь образуют здания областной администрации, те+
атра им. И. С. Тургенева и главпочтамта.
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Здание, в котором размещалось Орловское музыкальное училище в год открытия. В настоящее
время на этом месте находится здание областной администрации

Открытие первого музыкального учебного заведения в Орле оживлён+
но комментировалось на страницах газет: «Многие пророчили юному обще+
ству недолговечное существование. Ведь опыт и неприятное разочарова+
ние выработали такой взгляд на всякую попытку организовать в нашем го+
роде нечто подобное музыкальному обществу. Но на этот раз публика не
будет обманута. Учредители общества не отступили ни перед трудностями,
с которыми сопряжено устройство в губернском городе такого учреждения,
как музыкальное общество, ни перед равнодушием и недоверием населе+
ния. В одном из последних номеров газеты был опубликован Устав музы+
кального училища, которое предполагается открыть в первых числах сен+
тября. Это новое доказательство того, что наше юное музыкальное общество
не только задалось, но и на деле преследует серьёзные цели». В конце статьи
автор пишет: «Пожелаем полного успеха, как самому музыкальному обще+
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ству, так и его училищу, и будем надеяться, что местное общество поддержит
это полезное учреждение. Люди, ищущие эстетического образования, най+
дут в нём всё необходимые пособия и поддержку для достижения цели, а
людям религиозным представится возможность украсить церковное бого+
служение хорошими хорами певчих, в которых у нас в Орле чувствуется
крайний недостаток» («Орловский вестник», 1877, № 64).
Необходимо заметить, что время основания училища не благоприят+
ствовало развитию музыкального искусство по нашим современным поня+
тиям: в апреле 1877 года разразилась русско+турецкая война, и большая часть
финансовых средств адресовалась на обустройство военных действий, на
лечение раненых и помощь семьям погибших воинов. Однако, несмотря на
складывающиеся обстоятельства, правительство и губернские чиновники
сочли возможным не прерывать исторического развития русского музыкаль+
ного искусства.
В сентябре 1877года для всеобщего обозрения были представлены «Пра+
вила для поступающих в Орловское музыкальное училище» («Орловский
вестник», 1877, № 66).

Газета «Орловский вестник», 1877 г.

■

15

Во вступительном разделе «Правил» указывается точная дата основа+
ния Орловского музыкального училища. Согласно правилам в училище при+
нимались «лица обоего пола всех сословий и состояний не моложе 9 лет»,
верхняя граница возраста не указывалась. Это замечание о составе обучаю+
щихся характерно для музыкального образования России XIX века, которое
многое почерпнуло в своей структуре из системы образования западно+ев+
ропейских стран.
В России конца XIX века не было многоступенчатости в обучении, не
было специфических программ по современной схеме: ДМШ — училище —
консерватория. Все имеющиеся учреждения образования — будь то «музы+
кальные классы», «училище», «консерватория» — включали в свои ряды
обучающихся любого возраста, опираясь лишь на их музыкальные данные и
начальную подготовку. Именно поэтому в дореволюционном музыкальном
образовательном учреждении за
«одной партой» могли сидеть уча+
щиеся самых разных возрастов.
Лишь в 1932 году, согласно сложив+
шейся к этому периоду системе со+
ветского музыкального образова+
ния, наше учебное заведение раз+
делилось на два самостоятельных
звена: детскую музыкальную шко+
лу — ныне школа им. В. С. Калин+
никова и музыкальный техникум
— ныне музыкальное училище.
§ 18 «Правил» посвящён изло+
жению положений внутреннего
распорядка училища, заимствован+
ных из правил для обучающихся в
Императорских консерваториях.
Высочайший профессионализм
авторов, продуманность деталей
внутренней жизни делают их весь+
ма современными и актуальными.
Согласно § 2 «Правил» уже в
первый год для преподавания в
училище были приглашены лица,
закончившие консерватории с
А. Ф. Арендс
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дипломами и имеющие статус «свободных художников». Подобные почет+
ные звания получить было нелегко. Согласно уставу консерваторий «экза+
менаторы должны удостаивать звания свободный художник самой строгой
разборчивостью и исключительно таких лиц, которые доказали не только
искусство в механическом исполнении на каком+нибудь инструменте, но и
основательные познания в теории музыки и инструментовке».
По классу альта, скрипки, теории композиции и истории музыки в чис+
ло преподавателей училища был приглашен Андрей Федорович Арендс
(1855—1924 гг.) — свободный художник, выпускник Московской консерва+
тории 1876 г., альтист, композитор и ди+
рижер, ученик Ф. Лауба и И. Гржимали
по специальности и Петра Чайковского
по классам свободного сочинения, гармо+
нии и инструментовки. За время обуче+
ния в консерватории А. Арендс приоб+
рёл большой опыт концертных выступ+
лений. Будучи преподавателем Орловс+
кого музыкального училища, А. Арендс
в течение нескольких лет активно выс+
тупал как солист и участник симфони+
ческих концертов.
По классу фортепиано, хорового пе+
ния и сольфеджио в училище работал
Анатолий Иванович Галли (1853—1915
гг.) — свободный художник, выпускник
Московской консерватории 1877 года
(золотая медаль). А. Галли начинал своё
обучение в младших классах Московс+
кой консерватории у известного педаго+
га Н. С. Зверева, в старших классах обу+
чался у известного немецкого пианиста
А. И. Галли
и дирижера Карла Клиндворта. Начав
свою педагогическую деятельность в Орловском музыкальном училище, А.
Галли продолжил её в Московской консерватории, где в течение ряда лет
работал преподавателем по классу специального фортепиано.
Для преподавания игры на виолончели, оркестровой и квартетной игры
был приглашён свободный художник, выпускник Петербургской консерва+
тории 1874 года, известный в своё время композитор и дирижер Н. Н. Кед+
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рин. В течение последующих 4+х лет после открытия Орловского музыкаль+
ного училища Н. Кедрин выполнял обязанности музыкального директора
училища и дирижера местного симфонического оркестра.
Изучая периодическую печать XIX века, мы не могли обнаружить ника+
ких биографических сведений о Н. Кедрине, долгое время не знали его пол+
ного имени. И только обращение к архивным материалам Петербургской
консерватории дало нам более подробную информацию о личности и
творческой деятельности первого директора Орловского музыкального училища.
Из документов, обнаруженных в архиве и справочно+библиографичес+
ком отделе научно+музыкальной библиотеки Петербургской консерватории
и Центрального государственного исторического архива Санкт+Петербур+
га, стало известно, что Никанор Никанорович Кедрин поступил в консерва+
торию в начале 1871 года, закончил её в 1874 году по классу профессора К.
Давыдова (виолончель) и профессора Ю. Иогансена (гармония, контрапункт,
анализ форм). По истории музыки, сольфеджио, инструментовке Н. Кедрин
обучался у известных профессоров консерватории А. Фаминцына, А. Руб+
ца, И. Воячека. Уроки композиции Н. Кедрин получал у Н. Римского+Корса+
кова. За выполнение экзаменационного задания выдающийся русский ком+
позитор удостоил своего ученика оценки «хорошо». Такую же оценку полу+
чает Н. Кедрин и на выпускном экзамене по специальности, который состо+
ялся 4 мая 1874 года
26 мая 1874 года заседание экзаменационной комиссии консерватории
«признало Н. Кедрина окончившим полный курс консерватории по своему
специальному предмету и обязательным дисциплинам». На основании ре+
зультатов экзаменов он был «удостоен диплома на звание свободного ху+
дожника».
Обнаруженные в историческом архиве Петербурга биографические све+
дения о Н. Н. Кедрине говорят о традиционном для того времени жизнен+
ном и творческом пути музыканта.
Родился Н. Н. Кедрин 22 февраля 1846 года в Курской губернии, в обра+
зованной дворянской семье. Воспитывался в Александровском военном
училище. О музыкальной профессии первоначально не было и речи. Музы+
кой, как многие молодые люди XIX века, он занимался лишь «для себя». С
1863 г. Н. Кедрин находится на военной службе. Начиная с юнкеров, он очень
быстро дослужился до поручика Керченской крепостной артиллерии. В
1870 г. подаёт рапорт об увольнении с военной службы по «домашним об+
стоятельствам».
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Осенью 1870 года Н. Кедрин с женой Марией Николаевной и сыном
Вячеславом переезжает в Петербург, где в январе 1871 года отставной пору+
чик Н. Кедрин зачисляется в число учеников Петербургской консерватории.
После окончания консерватории Н. Н. Кедрин принимает приглаше+
ние Орловского отделения РМО и вместе с семьей переезжает в Орёл, где
поселяется на Борисоглебской улице (ныне ул. Салтыкова+Щедрина), в доме
Красницкого.
К сожалению, до сих не обнаружена фотография Н. Н. Кедрина, а вот
положительных и даже лестных отзывов о его работе на посту директора
училища, музыкальных классов, дирижера оркестра очень много. «Орловс+
кий вестник» писал в декабре 1879 года: «Наше отделение РМО, несмотря
на ограниченность своих средств, работает деятельно под управлением та+
лантливого Н. Кедрина. Оно дало 4 концерта, поставило 3 акта оперы Гуно
«Фауст», исполнило знаменитое «Stabat mater» Россини. Оркестр в обще+
стве небольшой, но весьма недурной, сделал больше успехи в короткое вре+
мя своего существования. Хор уже в прошлом году был настолько хорош,
что его смело сравнивали с лучшими столичными. Состоял он из 40 чело+
век».
После Орла судьба Н. Кедрина+музыканта складывалась довольно удач+
но. Он был директором Императорской оперы в Тифлисе, директором му+
зыкально+драматического общества в Туле, в последние годы жил в Москве
и, являясь профессором пения, занимался частными уроками. Такова судь+
ба первых педагогов Орловского музыкального училища.
Успешная деятельность училища всколыхнула музыкальную жизнь го+
рода и значительно стимулировала интерес к музыкальному образованию.
Вот почему в конце 80+х годов в Орле параллельно с музыкальным учили+
щем появляются и другие учебные заведения.
Интересную информацию о развитии музыкального образования в Орле
на рубеже XIX+XX веков дают нам архивные документы, рассказывающие о
деятельности ещё одного замечательного музыканта, принявшего самое ак+
тивное участие в деле развития музыкального образования Орловской гу+
бернии. Его имя — Альберт Болеславович Гавронский. Выпускник Варшав+
ской консерватории 1891 года, «прошедший курс наук и выдержавший ис+
пытания по фортепианной игре и контрапункту, он приобрёл право на пре+
подавание частных уроков и получение соответствующей должности в ка+
зённых учреждениях». После стажировки у Лешетинского и Брамса он на+
чинает свою педагогическую и организаторскую деятельность. 18 июня 1898
года он обращается к орловскому губернатору А. Н. Трубникову с просьбой
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разрешить ему открытие Музыкальных классов в Орле. Реакция губернато+
ра была незамедлительной.
С сентября 1898 года в Орле начало своё существование ещё одно музы+
кальное учебное заведение, причём не казённое, как музыкальное училище,
а частное, названное «Музыкальные классы господина Гавронского».
В первые два десятилетия XX века музыкальное училище, которое име+
нуется «Музыкальными классами», по+прежнему играет значительную роль
в музыкальной жизни города.
Ещё на заре становления музыкального образования в России форми+
рование педагогического состава только из отечественных музыкантов было
весьма проблематично из+за недостаточного количества профессионалов.
При Н. и А. Рубинштейнах сложилась традиция приглашения иностранных
исполнителей и педагогов в русские консерватории. Вот и в Орле на рубеже
XIX+XX веков работала целая группа чешских музыкантов.
Связь русской и чешской культуры очень глубокая и насчитывает не
один десяток лет. Многие известные музыканты+педагоги, такие как О.
Шевчик, Ф. Лауб лучшие годы своей жизни отдали воспитанию музыкан+
тов в русских учебных музыкальных заведениях. Так, например, Фердинанд

Письмо О. Шевчика А. Ф. Морозову
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Лауб — чешский скрипач, служивший концертмейстером в оркестрах Вей+
мара и Берлина, с успехом выступал в симфонических собраниях в Москве,
а 1866 по 1875 годы был профессором по классу скрипки в Московской кон+
серватории. Среди его воспитанников и первый преподаватель Орловского
музыкального училища А. Арендс.
Известный скрипач и педагог О. Шевчик, преподававший в Зальцбур+
ге, Вене, Праге в течение десяти лет работал в учебных заведениях Харькова
и Киева. Именно Отакар Шевчик в 1901 году рекомендует директору Ор+
ловских музыкальных классов Морозову А. Ф. принять на работу одного из
своих выпускников. Он пишет
из Праги:
«Милостивый государь!
Один из лучших учеников
моих Ф. Зика соглашается по+
ступить к Вам преподавате+
лем. Прошу ответить мне,
сколько учеников он обязан
учить за гарантированных 500
рублей и сколько он получит
за каждого ученика свыше га+
рантированных.
По+русски он не знает, но
как чеху не трудно ему будет
скоро выучиться. Прошу ско+
ро ответить, так как сестра моя
учительница Роменской гим+
назии едет в Ромны и г. Зика
мог бы ехать вместе с ней.
Готовый к услугам Вашим
— О. Шевчик
22 августа 1901 г.»
С осени 1901 года Франц
Вацлович Зика становится
преподавателем Орловских
музыкальных классов. Через
год в Орел приезжает пианис+
тка Мария Пазоурек, в буду+
щем — жена Ф. Зики. Они мно+
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го концертируют, пропагандируя классическую музыкальную культуру в
нашем городе. Здесь же в Орле сложится их семья, появятся на свет две доче+
ри — Милада и Елена.
В ноябре 1910 года в Главной дирекции ИРМО Ф. Зику утверждают в
должности директора музыкальных классов. В течение последующих трёх
лет, благодаря его энергии «музыкальные классы обязаны тому, что из состо+
яния близкого к падению они поднялись на ту высоту, на которой находятся
в настоящее время». Число учеников в классах неизменно росло: в 1910—
1911 было 111 человек, 1912—1913 уже 187.
В феврале 1913 года классы обследовал профессор Санкт+Петербургс+
кой консерватории, известный
пианист, педагог и композитор
Леонид Владимирович Нико+
лаев. Вот что он пишет о резуль+
татах поездки в город Орёл:
«Музыкальные классы орловс+
кого отделения я нашёл вполне
отвечающими уровню требова+
ний, которые мы предъявляем
музыкальным училищам. По
всем специальностям в классах
имеются ученики, достигшие
высокой степени технической и
музыкальной зрелости. Гаммы,
арпеджио, технические этюды
играются во всех классах. На
вопросы, касающиеся элемен+
тарных теоретических сведе+
ний, учащиеся давали правиль+
ные ответы. Письменные зада+
чи по классу обязательной гар+
монии оказались в порядке».
К 1913 году в музыкальных
классах работают 11 преподава+
телей, имеющих необходимый
образовательный ценз. В про+
должение отчёта Л. Николаев
даёт список преподавателей с
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указанием стажа работы и уровня
образования. Приводим этот спи+
сок:
«Франц Вацлович Зика —
окончил Пражскую консерваторию
по скрипке у проф. Шевчика, пол+
ный курс теории у проф. Кнителя и
Штекера, историю музыки, инстру+
ментовку, оркестровку и энцикло+
педию у проф. Кнителя, игру на фор+
тепиано у проф. Рейтмейера. Пре+
подаёт в Орловском отделении 12
лет;
Мария Францевна Зика+Пазо+
урек — окончила Пражскую консер+
ваторию по фортепиано у проф.
Иранека, курс фортепианной педа+
гогики у проф. Микеша, полный
курс теории у проф. Форстер. Пре+
подаёт в Орловском отделении 11
лет;
Ярослав Богумилович Боучек
— окончил Пражскую консервато+
рию по фортепиано у проф. Иране+
ка. Преподаёт 1 год;
Иван Иванович Сыручек — окончил Пражскую консерваторию по фор+
тепиано у проф. Трнечека, полный курс теории у проф. Кнителя и Штекера.
Преподаёт 4 года;
Елена Павловна Нурок+Пиатровская — окончила Санкт+Петербургскую
консерваторию у проф. Есиповой с серебряной медалью и дипломом сво+
бодного художника. Преподаёт 3 года;
Елена Антоновна Михальская — выпускница Орловского института
благородных девиц, окончила Варшавский музыкальный институт по фор+
тепиано. Преподаёт 2 года;
Соломон Борисович Горелик — окончил Тифлисское музыкальное учи+
лище по виолончели. Преподаёт 7 лет;
Панна Николаевна Андреева — окончила Санкт+Петербургскую кон+
серваторию по сольному пению с дипломом на звание свободного художни+
ка. Преподаёт 6 лет;
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Елена Павловна Нурок+Пиатровская — по пению соло окончила пол+
ный курс у П. Виардо+Гарсиа в Париже. Преподаёт 3 года;
Никифор Никифорович Неретин — окончил регентские классы Санкт+
Петербургской певческой капеллы. По гармонии обучался у проф. Лядова,
контрапункт и сольфеджио у проф. Римского+Корсакова. Регент хора ин+
ститута благородных девиц, в орловских музыкальных классах преподаёт 4
года;
Рейнгольд Иванович Гох — в течение 3 лет состоит учеником Берлинс+
кой консерватории по классу проф. Кулак и Штерна (валторна). Является
штатным преподавателем Бахтина+кадетского корпуса. Преподаёт в музы+
кальных классах 12 лет».
Иллюстрацией к этому списку является фотография коллектива пре+
подавателей Орловских музыкальных классов 1921 года.
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Коллектив преподавателей Орловских музыкальных классов, 1921 год.
Справа налево: первый ряд  3я и 4я — дочери Ф. Зики Елена и Милада;
второй ряд  1я — Е. П. Пиотровская, 3я — Е. Ф. АлфёроваМорозова, 4я — М. Ф. Пазоурек
Зика, 5й — Ф. В. Зика; третий ряд — 1й — Л. Аб, 2й — Е. Аб, 4я — Е. А. Михальская, 6й —
Ф. Ф. Невшималь, 9й — Я. Б. Боучек

Фотография эта стала последней, прощальной перед отъездом музы+
кантов+выпускников старейшей в Европе Пражской консерватории на Ро+
дину. В этом её несомненная ценность.
Все педагоги Орловских музыкальных классов долгие годы плодотвор+
но сочетали педагогическую деятельность с широкой пропагандой музыки
в городе. По инициативе Ф. Зики был создан квартет, в который входили: А.
Зискинд, Г. Меерович, А. Дубровкин. Квартет просуществовал в Орле вплоть
до 1920 года. Ещё один струнный ансамбль был создан в 10+х годах XX века
скрипачом и педагогом В. С. Говоровым, воспитанником Ф. Зики и буду+
щим преподавателем музыкального техникума, вырастившего несколько по+
колений орловских музыкантов. Среди них — А. В. Дорофеев много лет, ус+
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пешно возглавлявший оркестр русских народ+
ных инструментов современного музыкально+
го училища.
В первое десятилетие XX века завершился
начальный период в развитии музыкального
образования в Орле, который явился периодом
становления, поиска форм обучения и пропаган+
ды музыки.
Вся дальнейшая судьба училища во многом
отразила развитие музыкального образования
в России, на которое, безусловно, оказывали ог+
ромное влияние бурные политические и соци+
альные события первой половины XX века.
Как бы ни оценивать смысл и последствия
утверждения советской власти в 1917 году, труд+
но отрицать, что это событие обозначило новый
этап в развитии современного мира. Коренные
изменения претерпела художественная культу+
ра, в том числе и музыкальная. Она развивалась
совершенно оригинальным путем в отечествен+
ных условиях, итогом которого стала советская
музыка как особое явление мировой музыкаль+
ной культуры. Все образовательные учреждения
России вступают в полосу кардинального рефор+
Газета «Орловская правда»,
мирования.
1919 год
Уже в мае 1919 года Горотдел по народному
образованию г. Орла приглашает всех желающих без ограничения возраста
записаться в Пролетарскую консерваторию (Народную музыкальную шко+
лу II ступени) по классам: фортепиано, скрипки, виолончели и сольного пе+
ния, объявляется и число вакантных мест — 290 («Известия», Орёл, 1919, 20
мая).
Передовая статья «Известий» — местного органа партийной печати —
гласит: «Народная консерватория должна не столько учить играть, сколько
слушать и понимать музыку» («Известия», Орёл, 1919, 13 июня).
Основной задачей деятелей музыкальной культуры с этого времени ста+
новится просветительство, всеобуч, кружковая и студийная работа. В пери+
одической печати информация с трудового фронта и военных окопов, о суб+
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ботниках и раздаче спичек и соли чередуется со скупой информацией о со+
бытиях на «фронте культуры»: о концертах в гарнизонном клубе, в здании
Пролеткульта для рабочих и красноармейцев. В них участвуют «лучшие кон+
цертные силы города», те, кто начинал работать ещё в «Музыкальных клас+
сах» в 1905—1910 гг.: Ф. Зика, Л. Аб, А. Дубровкин, Г. Меерович, А. Зискинд.
С 1920 года в Орле начинает свою деятельность Союз работников искусств
(«сорабис»), своеобразный цензурный комитет, распоряжениям и постанов+
лениям которого было подчинено теперь развитие искусства (постановле+
нием губотдела сорабиса от 7 апреля 1920 года запрещались его членам разо+
вые выступления без особых ордеров бюро труда союза).
Массовое развитие музыкальной самодеятельности, начатое в 20+е годы,
достигло своего апогея в 30+е годы, когда самодеятельное движение стало
группироваться вокруг своего рода центров — клубов, домов творчества,
музыкальных заведений. Всё это повлекло за собой необходимость в подго+
товке профессиональных кадров руководителей коллективов, кружков, сту+
дий и т. д. В газетах появились призывы: «Музыке почётное место в клубе,
столовой, в кино, в семье рабочего и колхозника!», «Организуем музыкаль+
ные кадры из актива трудящихся!».
Орловский комитет ВКП (б) принимает решение о проведении в декаб+
ре 1933 года городской рабочей музыкальной конференции. Передовая ста+
тья «Орловской правды» очерчивает основные вопросы для будущей кон+
ференции: «…Не надо забывать, что и на музыкальном фронте кипит классо+
вая борьба. Наши враги, используя нашу музыкальную неграмотность, зара+
жают массы трудящихся мещанскими настроениями. Кисейные вальсы и
прочая буржуазная пошлятина, проникая в клубы, на эстраду отравляет со+
знание трудящихся своим ядом. В нашем городе нет такой музыки, которая
бы будировала, поднимала, толкала, мобилизовывала, организовывала, зах+
ватывала целиком…
Нужно готовить кадры руководителей музыкального дела из рабочего
музыкального актива, надо дать этому кадру серьёзное советское музыкаль+
ное образование. Центром музыкального движения должен стать музыкаль+
ный техникум» («Орловская правда», 1933, 26 ноября).
Главным докладчиком на конференции был директор музыкального
техникума (так тогда называлось музыкальное училище) С. Шастин. Резо+
люция конференции наметила «чёткий план перестройки музыкальной ра+
боты». Преподаватели и директор техникума всеми силами его осуществля+
ли, но как всегда этому мешали объективные причины. С. Шастин пишет о
наболевших проблемах в статье «Пора помочь музтехникуму»: «Помеще+
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ние, предоставленное техникуму, 3 комнаты и
зал не изолированы и работающие мешают
друг другу. Температура в помещении ноль гра+
дусов, дров на отопление не хватает. Света в
доме до декабря не было, вечерние занятия
срываются. Общежитие — холодное и мокрое,
могила, а не общежитие. Требуем, чтобы мест+
ные организации повернулись лицом к муз+
техникуму и прекратили тактику игнорирова+
ния, пренебрежения. Дайте человеческие ус+
ловия существования и работы!» Здание, в
котором располагался музыкальный техникум
в 30+е годы, находилось на ул. 7+е Ноября, быв+
шей Введенской, недалеко от здания совре+
менной хоровой школы.
Несмотря на тяжелые условия работы и
обучения, в Орле в декабре 1933 года прохо+
дит I конкурс молодых дарований, победите+
ли которого в январе 1934 года участвовали в
областном конкурсе в г. Воронеже.
Так, в борьбе за новую культуру, в кропот+
ливом каждодневном труде, прожил музы+
кальный техникум период до начала Великой
Отечественной войны. Многие студенты, вы+
Газета «Орловская правда»
пускники, преподаватели, сотрудники учили+
ща по велению сердца добровольцами ушли на фронт. Многие из них верну+
лись с победой — С. Данилов, Н. Вещиков, П. Андропов, Б. Гладков, А. Ре+
пенцева, А. Успенская.
Мы благодарны всем участникам Великой Отечественной войны за
проявленное мужество и героизм и склоняем головы в память о тех, кто не
вернулся.
Уже вскоре после освобождения г. Орла от немецко+фашистской окку+
пации учебная и концертно+просветительская жизнь музыкальных учебных
заведений возобновилась: в сентябре 1943 года открылась для учеников
музыкальная школа, а в январе 1944 года продолжилась работа в училище.
Интересный исторический документ под названием «Паспорт Орловс+
кого областного музыкального училища областного отдела по делам ис+
кусств», датированный 1944+47 гг. и 1948—1951 гг., подарил нашему Музею

■

28

Страница Паспорта Орловского областного музыкального училища за 1943 год
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потомственный музы+
кант, ветеран училища
Олег Павлович Архан+
гельский. Этот документ
содержит всеобъемлю+
щую информацию о жиз+
ни учебного заведения
этого периода.
В первые послево+
енные годы музыкальное
училище занимало зда+
ние по адресу: ул. Лени+
на, дом 25. В структуре
училища функциониро+
вало 5 отделений: форте+
пианное, вокальное, ди+
рижерско+хоровое, орке+
стровое и отделение на+
родных инструментов.
Материальную базу учи+
лища составляли: рояль,
5 фортепиано, 12 медных
духовых инструментов, 2
виолончели, 6 мандолин,
5 домр, 3 баяна и несколько деревянно+духовых инструментов. Большой
интерес вызывает имеющийся в паспорте список преподавателей и сотруд+
ников с указанием образования, педагогического стажа и даты начала рабо+
ты в училище. Так, например, директором училища в данный период был
Лебский Яков Иосифович, закончивший в 1930 году Белорусскую консер+
ваторию как теоретик и начавший педагогическую деятельность в училище
в 1943 году. Учебной частью заведовала Рыжкова Нина Ивановна, закон+
чившая в 1941 году Саратовскую консерваторию и работавшая в училище с
1943 года. Среди преподавателей общеобразовательных дисциплин — пре+
подаватель русского языка и литературы Михеева Александра Михайлов+
на, выпускница Сорбонского университета 1910 года. Среди педагогов+му+
зыкантов: Черткова Рита Львовна (вокал), выпускница Ленинградской кон+
серватории 1933 года; Дмитриева Анна Ивановна и Иванов Илья Георгие+
вич (хоровое дирижирование), выпускники Московской консерватории
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Первый послевоенный выпуск, 1947 год.
Среди преподавателей — Д. И. Гладков, Р. Л. Черткова,
Я. И. Лебский, А. И. Дмитриева

Глебова О. И., Никольская Л. В.
Из Паспорта за 1948+51 гг. узнаём,
что в училище появилось общежитие:
«площадь — 18 кв. м., количество ком+
нат — одна, количество проживающих —
12 человек. Адрес общежития: ул. 7+го
Ноября, 12». Педагогический состав по+
полнился новыми преподавателями,
большая часть которых — выпускники
Орловского музыкального училища:
Козлитин Л. И., Волкова Ю. Н., Милю+
тина О. Н., Неклюдова Л. И., Байкова С.
Н., Пахунов В. А., Архангельский П. П.,
Кирилович Л. В., Чеботарева Г. С., Глад+
ков Б. Д., Клиот А. Л., Каминский Р. И.,
концертмейстер Корнгольд А. А.
К январю 1944 года был сделан пер+
вый послевоенный набор студентов на
разные специальности, торжественный
выпуск которых состоялся в 1947 году.

1944 и 1946 года;
Фридланд Илья Мои+
сеевич (виолончель),
обучавшийся в Киев+
ской консерватории;
Паренов Дмитрий
Алексеевич (кларнет),
выпускник Варшавс+
кого музыкального
института 1913 года,
Блажкина М. Т.,
Мельникова А. В.,
Афанасьева Т. П., Зна+
менская Л. А., Барха+
това Н. Б., Говоров В.
С., Гладков Д. И., Фро+
лов С. Н., Самойлов
И. А., концертмейстер

■

31

Среди первых после+
военных выпускников
— 7 специалистов: Па+
хунов В. — класс преп.
Гладкова Д. И., Булан+
кина Л. — класс преп.
Рыжковой Н. И., Ни+
кольская Л. — класс
преп. Рыжковой Н. И.,
Ахулкова Л. — класс
преп. Дмитриевой А.
И., Воскресенская М.
— класс преп. Чертко+
Газета «Орловская правда», июнь 1947 год
вой Р. Л., Каневская Е.
— класс преп. Дмитрие+
вой А. И. и Коротченко Н. — класс преп. Чертковой Р. Л.
Выпускной экзамен этих студентов проходил в форме праздничного
концерта в двух отделениях, одно из которых представляло собой сцену в
спальне Графини из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Строительство современного здания музыкального училища
(ул. Московская, ныне площадь Мира), конец 40х годов
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а большом, исторически сложном пути училища периоды ин+
тенсивного развития чередовались со спадами и кризисами,
но лучшие традиции, заложенные музыкантами+энтузиаста+
ми ещё в конце XIX века, всегда бережно сохранялись и живут по сей день.
Преподаватели и студенты современного Орловского музыкального
училища чтят благородные начинания педагогов всех поколений: и тех, кто
стоял у истоков музыкального образования в г. Орле, и тех, кто непосред+
ственно участвовал в его развитии на разных исторических этапах. С целью
исследования всего пути, пройденного училищем, в нашем учебном заведе+
нии существует Музей его истории.
Первые экспонаты были бережно и кропотливо собраны энтузиастом
своего дела, старейшим преподавателем, ветераном училища Г. С. Елесиным,
выпускником отделения народных инструментов 1956 года. Долгие годы
Геннадий Семёнович работал в ДМШ города преподавателем по классу бая+
на, а с середины 70+х годов и до конца своих дней — на отделении народных
инструментов училища.
Один из выпускников Г. С. Елесина, ныне преподаватель училища, зас+
луженный артист России А. Кочергин вспоминает: «Геннадий Семенович
отличный музыкант, педагог со своей оригинальной методикой. Общаясь с
нами, своими учениками, на одном уровне, как со взрослыми, он всегда вну+
шал невероятно высокое чувство ответственности за выполнение поручен+
ного дела, не повышая при этом голоса и не обижая учеников ни действием,
ни взглядом». Из урока в урок воспитывал Геннадий Семенович в учениках
чувство аккуратности,
самостоятельности и
любви к прекрасному в
любом его проявлении.
Увлекаясь фотогра+
фией и изучением исто+
рического прошлого
Орла, Геннадий Семено+
вич очень быстро пре+
вратился из любителя
фото и архивного дела в
настоящего профессио+
нала. К числу многих,
приобретённых им про+
фессий, прибавилась
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Дело об утверждении Устава музыкального училища
Орловского отделения Русского Музыкального Общества, 1877 год

Отчёт Орловского отделения
Императорского Русского
Музыкального Общества
за 1913#1914 год

Первый Устав музыкального училища
Орловского музыкального общества, 1877 год

Титульный лист «Торжественного марша» А. С. Аренского, посвящённого А. Г. Рубинштейну, 1889 год

Экспозиция Музея истории Орловского музыкального училища,
открытая к 125#летию со дня основания, 2002 год

Вручение именных стипендий в Федеральном агентстве по культуре и кинематографии.
На снимке: Г. В. Маяровская — заместитель начальника Управления культурного наследия,
художественного образования и науки Федерального агентства и П. Уханов — студент
Орловского областного музыкального училища, 2004 год

Коллектив преподавателей и сотрудников Орловского областного музыкального училища, 7 мая 2007 год

Финал отчётного концерта Орловского музыкального училища, 2007 год.
На сцене: оркестр русских народных инструментов, руководитель М. Н. Репка,
дирижёр Ю. В. Вяткина; академический хор; солист А. Митин

Эстрадный оркестр. Руководитель Г. Ф. Дубинский

Симфонический оркестр. Руководитель В. В. Шкапцов

Вокальный ансамбль «Классик#вокал». Руководитель Е. Н. Болдовская

Духовой оркестр. Руководитель Н. А. Агданцев

Академический хор. Руководитель Р. С. Анохина

Л. Бунакова

Е. Сёмина и П. Поляков

Е. Грядунов

Л. Луконина

О. Трусов

С. Новикова

Е. Аршинова

А. Кулебякин

А. Гуркин

С. Фомина и А. Пикалова

А. Скибинская

И. Саньков

П. Цветков

И. Александров

Концерт#встреча со студентами класса В. И. Вороны,
профессора, заслуженного деятеля искусств РФ,
ректора Московского музыкально#педагогического института им. М. Ипполитова#Иванова,
Президента общественного Фонда «Русское исполнительское искусство», 2005 год

Д. Лебамба

М. Китайчик

Ансамбль «Орловский сувенир». Руководитель Е. П. Дербенко

Орловское трио баянистов: М. Н. Репка,
А. В. Кочергин, В. В. Михеичев; 2007 год

С. и Л. Михалис

Члены жюри и победители V Открытого регионального конкурса им. В. С. Калинникова, 2005 год

А. Ф. Морозов, 1902 год

А. С. Аренский, 1902 год

Диплом А. С. Аренского, 1882 год

Диплом Н. Н. Кедрина, 1874 год

Распоряжение народного комиссара по
просвещению А. Луначарского о
присвоении А. Ф. Арендсу звания
Заслуженного артиста госудрственных
академических театров, 1922 год
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ещё одна — долгие годы он был общественным
директором Музея истории училища.
Оказывая посильную помощь Г. С. Елеси+
ну в поиске, исследовании и сохранении ар+
хивных, исторических документов, мы, выпус+
кники училища более поздних лет, а ныне его
преподаватели, считали и считаем своим про+
фессиональным долгом сохранить и передать
новому поколению весь опыт, накопленный
предшествующими поколениями.
Самые богатые традиции в училище име+
ет школа баянного исполнительства. Её высо+
кая профессиональная культура сложилась
много лет тому назад и связана с концертно+
исполнительской и педагогической деятельно+
стью целой династии баянистов Гладковых,
известных далеко за пределами Орловщины.
Д. И. Гладков, 1918 год
У истоков этой школы — Дмитрий Ива+
нович Гладков — первый преподаватель по
классу баяна в музыкальном техникуме, музыкант+самородок, изумлявший
слушателей виртуозной игрой на баяне, гармонике, искусно изготовлявший
инструменты для себя и своего сына Бориса.
Борис Дмитриевич Гладков, пройдя шко+
лу своего отца, стал профессиональным музы+
кантом, закончив в 1940 году музыкальное
училище. Более 40 лет Борис Дмитриевич воз+
главлял Детскую музыкальную школу № 1 им.
В. С. Калинникова, совмещая педагогическую
деятельность в школе и в училище. Его воспи+
танниками стали известные музыканты и пе+
дагоги: Э. Митченко, Ю. Зацарный, В. Марты+
нов, В. Афанасьев, А. Кочергин, В. Михеичев,
Г. Калмыков и многие другие. За вклад в разви+
тие музыкального образования на Орловщине
Борис Дмитриевич Гладков был удостоен по+
чётного звания «Заслуженный работник куль+
туры России».
Д. И. Гладков, 1938 год
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Музыкальные традиции династии Гладко+
вых сегодня продолжают потомки основателя
баянной династии: дочь — Зинаида Дмитриев+
на Гладкова+Зацарная, пианистка, работает в
училище с 1967 года, внук — Климент Леонидо+
вич Зацарный, преподаватель по классу флей+
ты.
Среди выпускников народного отделения,
ставших впоследствии преподавателями учили+
ща — В. П. Афанасьев, выпускник 1959 года
(класс Б. Д. Гладкова), Музыкально+педагоги+
ческого института им. Гнесиных и аспирантуры
у профессора Н. Я. Чайкина. Валерий Павлович
возглавлял отделение с 1962 по 1970 гг. Талант+
ливый педагог, разносторонне одарённый чело+
Б. Д. Гладков
век, интересный собеседник, он сумел привить
студентам своего класса любовь и преданность к избранной профессии. За
годы работы в училище им было подготовлено большое количество моло+
дых специалистов. Среди них: Г. Афанасьев (ныне профессор ОГИИК), В.
Воронцов (преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств, засл.
работник культуры России), В.
Герасимов (преподаватель, ком+
позитор, г. Орел), В. Плеханов
(засл. работник культуры Рос+
сии, режиссер Большого теат+
ра), Г. Трофимов (композитор, г.
Москва), И. Юдин (доцент
ОГИИК). В настоящее время
Валерий Павлович — заслужен+
ный работник культуры Рос+
сии, профессор кафедры «Му+
зыкальное образование» Ор+
ловского государственного
университета.
В. П. Афанасьев (слева) с одним из первых
Целый период жизни на+
своих выпускников Г. Афанасьевым
родного отделения связан с А.
В. Дорофеевым. Анатолий Васильевич — выпускник училища 1954 года по
классу домры В. С. Говорова. По окончании Харьковского института искусств
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работает в училище около полувека. Более 30
лет А. Дорофеев руководил оркестром рус+
ских народных инструментов, выступления
которого сопровождались неизменным успе+
хом и бисированием знаменитого «Светит
месяц». Слушателей поражала обширность и
разнообразие репертуара, высокая культура
исполнения и великолепное чувство ансам+
бля. За многолетний плодотворный педаго+
гический труд А. В. Дорофеев удостоен по+
четного звания «Заслуженный работник
культуры России».
Увлечённо, с большой самоотдачей вела
занятия в классе дирижирования и специаль+
ного инструмента В. И. Матвеенко. Незау+
рядные организаторские способности про+
явила она в работе с оркестром народных ин+
А. В. Дорофеев
струментов младших курсов и оркестром ба+
янов и аккордеонов. В течение многих лет
Валентина Ивановна возглавляла методическое объединение при област+
ном управлении культуры. В настоящее время заслуженный работник куль+
туры России В. И. Матвеенко — начальник отдела художественного образо+
вания Управления культуры и туризма Департамента социальной полити+
ки Орловской области.

Оркестр баянов и аккордеонов музыкального училища, руководитель и дирижёр В. И. Матвеенко
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Почти 40 лет на отделении плодотворно рабо+
тает Л. М. Мысник, выпускница училища 1967 года,
принявшая эстафету преподавания в классе дом+
ры от старейшего педагога, ветерана училища Веры
Ивановны Максимовой. Профессионализм, широ+
кая эрудиция, упорство в достижении цели, трудо+
любие — характерные штрихи к портрету Людми+
лы Михайловны. Среди её выпускников — веду+
щие работники сферы культуры, преподаватели,
студенты вузов: Н. Заприкута, Г. Петрова, Е. Абол+
мазова, А. Сомова, М. Максимова, Л. Гераськина, Е.
Алфёров, А. Гуркин, А. Кулебякин, Е. Трошкина, Е.
Полехов.
На отделении народных инструментов в тече+
ние многих лет работал выпускник довоенных лет,
В. И. Максимова
участник Великой Отечественной войны, заслу+
женный учитель России — Павел Фёдорович Андропов, долгое время воз+
главлявший Совет ветеранов. С 2002 года по рекомендации Павла Фёдоро+
вича Советом руководит Л. Е. Семенихина.
Занимая пост директора училища с 1965 по 1981 год, Павел Фёдорович
проводил целенаправленную работу по формированию педагогического
коллектива, укомплектовав все от+
деления педагогическими кадрами,
активно помогая творческому поис+
ку преподавателей. При его непос+
редственной поддержке на отделе+
нии сложилось инструментальное
Трио баянистов в составе: А. Кочер+
гин, М. Репка, В. Михеичев (А. Ко+
чергин и В. Михеичев являются вы+
пускниками училища 1965 года и
Горьковской государственной кон+
серватории им. М. И. Глинки; М.
Репка — выпускник Харьковского
института искусств).
С 1970 года и в течение более
чем 20 лет участники Трио вели со+
П. Ф. Андропов
вместную исполнительскую дея+
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тельность. В составе творческих групп, а также с сольными концертами, ан+
самбль гастролировал в городах России, ближнего и дальнего зарубежья.
Орловское трио баянистов — дипломанты Всероссийского конкурса испол+
нителей на народных инструментах, лауреаты премии Ленинского комсо+
мола, заслуженные артисты России. Сочетая исполнительскую и педагоги+
ческую деятельность, участники трио за годы работы в училище подготови+
ли десятки молодых специалистов, продолживших учёбу в консерваториях
страны.
Сегодня М. Репка — руководитель оркестра русских народных инстру+
ментов училища, сочетает педагогическую работу на отделении с постом
дирижера Орловского Губернаторского симфонического оркестра, В. Михе+
ичев — директор Орловского областного музыкального училища, А. Кочер+
гин продолжает исполнительскую деятельность, являясь активным участ+
ником и солистом различ+
ных ансамблей и оркест+
ров русских народных
инструментов. Среди вы+
пускников Анатолия Ва+
сильевича — лауреаты Ре+
гиональных, Всероссийс+
ких и Международных
конкурсов: Ю. Якимец, В.
Фатеев, И. Кетуркайте, Н.
Шеменева, А. Коломиец,
М. Зайцев, С. Васильчен+
ко и др. В течение многих
лет А. В. Кочергин успеш+ «Орловское трио баянистов» и их наставник П. Ф. Андропов
но возглавлял отделение.
В настоящее время он руководит методическим объединением народных
инструментов при областном Управлении культуры.
В 1981 году по инициативе преподавателя Е. Дербенко, при активной
поддержке заслуженного учителя России, в ту пору директора училища
Ю. Г. Позднякова был организован ансамбль «Орловский сувенир». В со+
став «Орловского сувенира» вошли преподаватели училища — Е. Дербенко,
А. Луконин, Л. Луконина, Г. Меркулов, В. Черных. Уже первые выступления
коллектива поразили слушателей мастерством исполнения и оригинальных
репертуаром. Выступления ансамбля всегда доброжелательно встречаются
публикой, будь то концертные залы России, ближнего или дальнего зарубе+
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жья. География гастролей коллектива очень
широка: страны западной и восточной Ев+
ропы, Дальний Восток, Индия, Финлян+
дия, Швейцария, Франция. В 1995 году
участники ансамбля — А. Луконин, Л. Лу+
конина, Г. Меркулов, В. Черных — были
удостоены почётного звания «Заслужен+
ный работник культуры России». За годы
работы в училище каждый участник ан+
самбля нашёл и успешно развивает своё
направление в сфере подготовки молодых
специалистов: Луконин А. А. — блестяще
работает со студентами в классе ансамбля,
каждый год удивляя государственную эк+
заменационную комиссию разнообразием
репертуара и оригинальным составом ан+
самблей. Луконина Л. И. с большой само+
отдачей работает со студентами+струнни+
ками — балалаечниками и гитаристами,
Дуэт баянистов:
помогая им в профессиональном освоении
Е. П. Дербенко и А. В. Кочергин
не только специального инструмента, но и
других дисциплин. Г. Е. Меркулов, талантливый баянист и композитор, ра+
ботая в течение многих лет, зарекомендовал себя как великолепный концер+
тмейстер (сейчас он с успехом работает в классе сольного народного пения,
воспитывая у начинающих певиц чувство красоты и любви к мелодическо+
му богатству народных песен). В. Г. Черных стабильно работает со студента+
ми, не имеющими полного начального музыкального образования.
Безусловно, своим неизменным успехом вот уже более 25 лет «Орловс+
кий сувенир» во многом обязан руководителю ансамбля, заслуженному де+
ятелю искусств России, члену Союза композиторов России Евгению Петро+
вичу Дербенко — великолепному баянисту, гармонисту, автору всех без ис+
ключения произведений для своего ансамбля.
Народная музыка нашла в Е. Дербенко страстного и убеждённого про+
пагандиста. Он пишет оригинальные пьесы, делает обработки народных пе+
сен и танцев, в которых с удивительной красотой переплетаются фольклор+
ные элементы и острые современные гармонии. Сочинения композитора
виртуозны и требуют высочайшего исполнительского мастерства. Народ+
ный стиль, богатство фактуры, знание всех средств и возможностей народ+
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ных
инструментов
способствуют попу+
лярности произведе+
ний Е. Дербенко.
Творчество Е. П.
Дербенко жанрово раз+
нообразно. Это являет+
ся свидетельством ши+
роты профессиональ+
ных интересов компо+
зитора, его богатейшего
музыкального дарова+
ния. Сочинения Е. Дер+
бенко с удовольствием
Ансамбль русских народных инструментов
исполняют известные
«Орловский сувенир»
музыканты+солисты,
различные ансамбли и различные оркестры русских народных инструментов.
Е. Дербенко является победителем около 25+ти Всероссийских конкур+
сов патриотической музыки и целого ряда Международных конкурсов ис+
полнителей. За годы работы Евгений Петрович подготовил в своём классе
около 90 лауреатов Международных, Всероссийских и Региональных кон+
курсов исполнителей на народных инструментах.
Композитором создано свыше 2000 произведений для оркестров, ан+
самблей и отдельных народных инструментов: песни, хоры, музыка к спек+
таклям, опера «Великое посольство», 5 концертов для гармони с оркестром,
2 концерта для баяна с оркестром, 2 концерта для альтовой домры с оркест+
ром, концерт+монолог для балалайки с оркестром, 4 сонаты для баяна, сюи+
ты, рапсодии, обработки народных мелодий и многое другое. Сочинения
композитора издавались в России, Германии, Украине, Швейцарии, США,
Белоруссии общим тиражом более 9 тысяч экземпляров.
Евгений Дербенко является постоянным членом и председателем жюри
различных конкурсов. За последние годы авторские концерты и мастер+клас+
сы композитора успешно прошли в Москве (концертные залы им. Чайковс+
кого, РАМ им. Гнесиных), Ярославле, Вологде, Кирове, Сочи, Кургане, Ряза+
ни, Красноярске, Тюмени, Иваново, Курске, Бресте, Гомеле и многих других
городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Творческая деятельность Е. П. Дербенко отмечена почётным знаком
«Общественное признание» (1999 г.). Он награждён «Серебряным диском»
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РАМ им. Гнесиных за заслуги в баянном искусстве (2000 г.); отраслевым
знаком Министерства образования РФ «Почётный работник среднего про+
фессионального образования» (2002 г.). За достигнутые успехи в концерт+
но+исполнительской и композиторской деятельности Е. П. Дербенко в 2005
году был удостоен Национальной премии «Душа России».
За долгие годы творчества «Орловское трио баянистов» и «Орловский
сувенир» выпустили ряд компакт+дисков, опубликовали несколько сбор+
ников из своего репертуара, записали в фонды радио и телевидения несколь+
ко передач и более 200 произведений, их концертные выступления до сих
пор пользуются неизменным успехом у слушателей.
На отделении регулярно появляются новые преподаватели. Так, в 70+
годы пришли Прыгунов В. П., Вышко Т. П., успешно руководящая оркест+
ром русских народных инструментов младших курсов; в 90+е годы — Вяткина
Ю. В., Гончарова Г. Л., в начале нового века — Гераськина Л. В., Смирнова С. Ю.
Возглавляет народное отделение выпускница училища 1988 года и Во+
ронежской академии искусств Лада Анатольевна Луконина.
Значительный вклад в становление и развитие дирижёрскохорового
отделения училища внесла Анна Ивановна Дмитриева. Выпускница Мос+
ковской консерватории, она приехала в Орёл в 1944 году и возглавила рабо+
ту на хоровом отделении, которое под ее руководством прошло большой
творческий путь. Высокие педагогические принципы московской хоровой
школы, дух бескомпромисс+
ного профессионализма ста+
ли творческим кредо в рабо+
те Анны Ивановны. Безза+
ветная влюблённость в своё
дело освещала весь 30+лет+
ний путь педагога. С годами
складывались методические
приёмы, которые помогли
успешно достигать желае+
мых результатов. За вклад в
развитие культуры города А.
И. Дмитриева была удостое+
на звания «Почётный граж+
данин города Орла».
Н. И. Фёдорова и А. И. Дмитриева, начало 50х годов
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Среди её первых выпус+
кников — Наталья Ивановна
Федорова. Высокий уровень
профессиональной подго+
товки в классе А. И. Дмитри+
евой позволили ей продол+
жить своё образование в Ка+
занской консерватории, пос+
ле окончания которой в 1956
году она возвратилась в род+
ное училище уже в качестве
педагога. На протяжении
многих лет совместную рабо+
Н. И. Фёдорова и А. И. Дмитриева, 70е годы
ту Анны Ивановны и Ната+
льи Ивановны скрепляла
большая крепкая творческая и человеческая дружба.
Долгие годы на отделении работала Владлена Дмитриевна Рыжикова,
воспитанница А. И. Дмитриевой. Выпускники класса В. Д. Рыжиковой со+
ставляют основу современного педагогического коллектива хорового отде+
ления: Т. Абрамова, Г. Пожарский, Г. Мал+
кова (ныне проживающая в Германии), а
некоторые из них создали впоследствии
свои коллективы, возглавили хоровые
учебные заведения. Это заслуженные ра+
ботники культуры России А. Аушева, Г.
Руднев. Многие из выпускников В. Д. Ры+
жиковой продолжили своё образование в
вузах искусства.
В 1967 году после окончания Саратов+
ской государственной консерватории на+
чала свою работу в училище Раиса Серге+
евна Анохина. Высокий профессиона+
лизм, талант организатора — черты лично+
сти сильной, незаурядной — во многом
способствовали утверждению высокого
статуса дирижера+хоровика, становлению
всей системы подготовки специалистов
В. Д. Рыжикова
данного профиля. Вот уже 40 лет Раиса
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Сергеевна возглавляет отде+
ление и может вправе гор+
диться десятками учеников,
в которых воспитала предан+
ное отношение к профессии.
Хоровой коллектив отде+
ления (рук. Анохина Р. С.,
конц. Л. И. Гучок) является
лауреатом и дипломантом
Международных, Всерос+
сийских и Зональных фести+
валей, конкурсов и смотров.
Неистощима творческая
энергия Р. С. Анохиной. Бо+
Вокальный квартет преподавателей
лее 20+ти лет существовал на
дирижёрскохорового отделения
отделении вокальный квар+
тет преподавателей в составе: И. Л. Месропян, Р. С. Анохина, В. Г. Пожарс+
кий и В. Н. Бабашин. Как полюбилась нам в их исполнении незабываемая
«Черёмуха» О. Фельцмана! Педагогическую и исполнительскую деятель+
ность Р. С. Анохина совмещает с работой в Академическом хоре при област+

Академический хор областного Центра культуры. Руководитель — Р. С. Анохина
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ном Центре культуры. Хор был создан ею в 1970 году. Коллектив — неоднок+
ратный участник и победитель Региональных конкурсов и фестивалей хо+
ровой музыки. За многолетнюю плодотворную работу Р. С. Анохина удосто+
ена почетного звания «Заслуженный работник культуры России».
В 70+х годах на отделении появляются новые преподаватели — В. Н.
Бабашин, И. Л. Месропян, В. Н. Теплова, В. С. Филиппова; в конце 90+х — Т.
А. Комарова и А. И. Сиротинин.
Неоценима роль преподавателей отделения в пропаганде и развитии
хоровой культуры в Орле и области. На протяжении многих лет практичес+
ки все преподаватели руководили самодеятельными хоровыми коллекти+
вами, существовавшими на заводах, фабриках, в учреждениях. Их исполни+
тельский уровень был очень высоким и приближался к профессиональному.
К сожалению, эта прекрасная традиция сегодня практически утрачена.
Струнносмычковое отделение — одно из старейших в училище. Тради+
ции отделения были заложены ещё в XIX веке. На протяжении многих деся+
тилетий они бережно сохраняются благодаря усилиям преподавателей раз+
ных лет. Перечислим их имена: А. Арендс, Ф. Зика, Р. Каминский, В. Говоров,
П. Архангельский, И. Фридланд, А. Клиот, С. Фролов, Г. Малыгин, А. Абра+
мян, В. Фомин, В. Ме+
лешин, А. Месропян, В.
Некрасов, Н. Бортни+
кова, Л. Фомина, Е.
Никитина, В. Басис, Л.
Холманских, И. Косто+
марова.
Для одних (А.
Арендс, Ф. Зика) Орёл
стал лишь первой сту+
пенью музыкальной
карьеры, их имена зас+
веркали яркими звез+
дами на музыкальном
небосклоне уже после
работы в нашем городе.
Другие (Р. Каминский,
Студенты и преподаватели струнносмычкового отделения
И. Фридланд) приеха+
(в центре — Р. И. Каминский), начало 50х годов
ли в Орёл зрелыми му+
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зыкантами, имея за спиной более чем двадцатилетний стаж преподаватель+
ской деятельности.
Любопытные сведения мы обнаружили недавно в архиве Санкт+Петер+
бургской консерватории о человеке, изображение которого несколько раз
встречали на старых фотографиях ещё 50+х годов прошлого XX века. И хотя
эта информация очень скромна и скупа, всё же хочется приоткрыть завесу
неизвестности и сказать хотя бы несколько слов о нём.
Роберт Исаакович Каминский родился в 1882 году в г. Кременчуг, в се+
мье музыканта, ставшего, очевидно, первым учителем музыки для будущего
скрипача. Когда юному Роберту исполнилось 12 лет, отец привез его в Пе+
тербург для продолжения музыкального образования в консерватории, о чём
свидетельствует «Прошение», поданное И. Каминским директору консер+
ватории. Приводим его текст: «Желая определить сына моего Роберта, ро+
дившегося 24 ноября 1882 года в консерваторию для специального обуче+
ния игре на скрипке, имею честь просить принять его в число учеников по
классу профессора Л. Ауэра. 13 февраля 1895 г.».
Следующий
документ из «Лич+
ного дела ученика Р.
Каминского» —
«Свидетельство…
данное сыну кре+
менчугского меща+
нина И. Каминско+
го в том, что он, Ро+
берт Каминский
выдержал приём+
ные испытания в
игре на скрипке и
будет принят в кон+
серваторию в класс
профессора Ауэра».
И, наконец, пожа+
луй, самым любо+
пытным докумен+
том из «Личного
Экзаменационная задача студента СанктПетербургской
дела ученика кон+
консерватории Р. Каминского
серватории» явля+
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ется его экзаменационная работа по гармонии — традиционная и для тех
далёких времён, и для сегодняшнего дня задача, выполненная в классе про+
фессора А. Лядова и оцененная им же, Лядовым, отметкой «41/2»! Вот ока+
зывается, какую значительную школу профессионального мастерства про+
шёл наш орловский педагог+скрипач Р. Каминский: Леопольд Ауэр, Анато+
лий Лядов…
О трудовой деятельности Р. Каминского, которая началась в 1903 году,
мы узнали из личного дела его сына, Юрия Каминского, обучавшегося в на+
шем училище с 1950 по 1956 гг. В автобиографии он рассказал о своём отце:
«На протяжении 47 лет Р. Каминский работал преподавателем в различных
городах (Ставрополь, Краснодар, Владикавказ, Ростов, Архангельск), а в 1950
году приехал в Орёл, где в течение последних лет жизни работал преподава+
телем скрипки и музыкально+теоретических дисциплин».
Гордостью Орловского музыкального училища является Вольдемар
Нельсон, ученик Каминского Р. И., выпускник 1956 года, продолживший
своё образование в Новосибирской
консерватории как скрипач и симфо+
нический дирижер. В 1971 году
Нельсон, став лауреатом III Всесоюз+
ного конкурса дирижеров, занял пост
ассистента главного дирижёра в Сим+
фоническом оркестре Московской фи+
лармонии и несколько лет проработал
с К. П. Кондрашиным. Помимо этого,
он часто гастролировал во многих го+
родах страны, выступал с Д. Ойстра+
хом, М. Ростроповичем, Г. Кремером,
О. Каганом, Н. Гутман.
После вынужденной эмиграции
(1976 г.) В. Нельсон дирижировал на
крупных международных фестивалях,
выступал с симфоническими оркестра+
ми Берлина, Вены, Мюнхена, Роттер+
дама, Лондона, Парижа, Хельсинки,
Рима, Турина, Милана. В 80+90+е годы,
проживая в Зальцбурге, В. Нельсон
Гость музея Орловского музыкального
был художественным руководителем
училища — В. Нельсон
Государственной оперы Касселя, по+
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стоянно приглашённым дирижёром Государственной оперы Штутгарта, ху+
дожественным руководителем Королевской оперы в Копенгагене, Театра
Верди в Триесте, Оперного форума в Нидерландах. На Байрейтском Вагне+
ровском фестивале Нельсон дирижировал «Лоэнгрином» и «Летучим гол+
ландцем» — записи этих постановок выпущены на видеокассетах и компакт+
дисках. По приглашению Г. фон Караяна в 1986 году В. Нельсон дирижиро+
вал на Зальцбургском фестивале мировой премьерой оперы К. Пендерецко+
го «Черная маска». Во многих странах мира под управлением Нельсона зву+
чали симфонии Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шос+
таковича, произведения Стравинского.
В последнее десятилетие В. Нельсон неоднократно приезжал в Россию.
В 2002 году он побывал в своём родном городе. Тёплой и радостной была
встреча В. Нельсона с однокурсниками в музыкальном училище. С боль+
шим интересом он осмотрел новую экспозицию нашего Музея, оставив за+
пись с наилучшими пожеланиями в Книге почётных гостей. К сожалению,
это была последняя его поездка на Родину: в ноябре 2006 года Вольдемар
Нельсон ушёл из жизни. Похоронен он в Германии.
В настоящее время отделение укомплектовано педагогами трёх поко+
лений: старшее поколение — В. Мелешин — работает с середины 60+х годов,
среднее поколение
— В. Некрасов, Л.
Фомина, Н. Борт+
никова, Е. Никити+
на и более молодые
преподаватели+
выпускники учи+
лища разных лет Л.
Холманских и И.
Костомарова.
Заслуженный
работник культуры
России Валерий
Константинович
Фомин возглавлял
струнно+смычко+
вое отделение по+
Симфонический оркестр Орловского музыкального училища —
лауреат Регионального конкурса, 1972 г.,
чти 35 лет. Разно+
руководитель — В. К. Фомин
сторонне одарён+
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ный, энергичный, талантливый педагог, он
сыграл заметную роль в пропаганде скри+
пичной музыки, совершенствовании скри+
пичной педагогики и воспитании несколь+
ких поколений специалистов. Студенты
класса В. К. Фомина неоднократно явля+
лись призёрами и лауреатами различных
конкурсов. С 1965 года В. Фомин являлся
бессменным руководителем и дирижёром
симфонического оркестра училища. Под
его управлением оркестр стал лауреатом
Зонального смотра+конкурса симфоничес+
ких оркестров в г. Москве.
Велика заслуга В. Фомина в создании
городского симфонического и камерного
оркестров, существовавших на обществен+
ных началах. Эти оркестры сконцентриро+
вали лучшие исполнительские силы горо+
да. Десятки людей много лет подряд с удо+
В. К. Фомин
вольствием отдавали свой досуг оркестру.
В исполнении оркестра прозвучали «Кар+
тинки с выставки» Мусоргского, симфония № 40 и Реквием Моцарта, с уча+
стием городского хора под управлением Р. Анохиной, симфонии Калинико+
ва и Гайдна. Самым ярким событием в памяти слушателей стало участие
оркестра в постановке музыкально+драматического спектакля И. Тургенева
и П. Виардо «Последний колдун» в Орловском государственном академи+
ческом театре им. И. С. Тургенева.
После трагической смерти В. К. Фомина в 2004 году руководителем сим+
фонического оркестра стал молодой дирижер Василий Викторович Шкап+
цов. И по сложившейся традиции выступления студенческого оркестра до+
стойно венчают ежегодные программы отчётных концертов училища. Сим+
фонический оркестр является самым заметным участником самых разных
проектов последних лет — фестиваля «Рождественские музыкальные вече+
ра», тематических концертов, посвящённых итальянской и французской
музыке.
С 1964 года на отделении работает выпускник Саратовской консерва+
тории В. С. Мелешин — заслуженный работник культуры России. Десятки
скрипачей, работающие в различных регионах России, прошли школу Вик+
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тора Степановича. Боль+
шой заслугой В. Меле+
шина является органи+
зация в училище ансам+
бля скрипачей, объеди+
нившего в основном
студентов и выпускни+
ков его класса. Этот кол+
лектив быстро набрал
определённую творчес+
кую форму, активно
концертирует, распола+
гает разнообразным ре+
пертуаром.
Ансамбль скрипачей, руководитель В. С. Мелешин
Успешно ведётся
подготовка специалистов в классе виолончели преподавателя Н. М. Борт+
никовой, которая с 2001 года возглавляет цикловую комиссию. На протяже+
нии нескольких лет Наталья Михайловна успешно руководит концертиру+
ющим коллективом —
ансамблем виолончели+
стов училища. Студен+
ты класса Н. М. Борт+
никовой участвовали в
Региональных и Меж+
дународных конкурсах,
где занимали призовые
места: Бортников А.,
Колесников С., Башка+
тов А.
Немалый вклад в
формирование моло+
дых музыкантов+скри+
Ансамбль виолончелистов, руководитель Н. М. Бортникова
пачей и альтистов внёс
В. П. Басис, выпускник
училища 1972 г. (класс В. К. Фомина), получивший впоследствии прекрас+
ное образование в Российской Академии Музыки им. Гнесиных в классе
проф. М. Фихтенгольца. Глубокая любовь к музыке и преданность избран+
ному инструменту помогает Виктору Петровичу в работе с учениками. Его
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воспитанники М. Китайчик и Л. Серов стали лау+
реатами крупных зональных и региональных кон+
курсов, а затем студентами самого знаменитого му+
зыкального вуза России — Московской государ+
ственной консерватории им. П. И. Чайковского. С
1986 г. по 1999 г. В. П. Басис — заместитель дирек+
тора по учебной работе. Ныне В. Басис живёт и ус+
пешно работает в США.
Вокальное отделение — одно из самых попу+
лярных в училище. И это не удивительно, научить+
ся петь профессионально — мечта любого челове+
ка, прикоснувшегося к музыке.
Еще в конце 20+х годов прошлого века работа+
ла в Орловском музыкальном училище певица,
ставшая впоследствии заслуженным учителем Тур+
кмении, доцентом Ташкентской консерватории —
В. П. Басис
Мария Николаевна Гераскина. Среди её воспитан+
ников — Г. Н. Знаменская, работающая на отделении вот уже более 40 лет.
Любопытно, как случай соединял судьбы этих двух женщин несколько раз.
Г. Знаменская, ленинградка, блокадница, при+
ехала в Ташкент в 1948 году, чтобы поступить в
консерваторию. Этот город был выбран ею не+
случайно, ибо именно в Ташкент была эвакуи+
рована Ленинградская консерватория в годы
войны. Уже на третьем курсе она попадает в
класс М. Гераскиной, которая к тому времени
стала опытным педагогом, доцентом вокальной
кафедры. После окончания консерватории, про+
работав несколько лет в Курском музыкальном
училище, Галина Николаевна приезжает в Орёл,
где вновь судьба сталкивает её с М. Н. Гераски+
ной, вернувшейся в Орёл уже в преклонном
возрасте и вскоре передавшей своей ученице эс+
тафету преподавания в классе вокала.
Г. Н. Знаменская
За годы работы Г. Н. Знаменская подгото+
вила к профессиональной деятельности огромное количество одарённых
певцов, ныне работающих в филармониях, оперных и музыкально+драма+
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тических театрах, крупных
хоровых коллективах. Доб+
рой традицией на протяже+
нии многих лет является
подготовка в оперном клас+
се училища больших сцен
из зарубежной и русской
оперной классики. Поисти+
не триумфальной была по+
становка сцен из оперы П.
Чайковского
«Евгений
Онегин». Главные партии в
этом спектакле исполняли
Концерт, посвящённый 225летию со дня рождения
студенты класса Г. Знамен+
В. А. Моцарта. Поёт Г. Н. Знаменская,
концертмейстер Е. П. Лапшина
ской: Л. Останина, А. Ми+
тин, А. Титкова, В. Акимов.
В исполнении участвовали студенческий симфонический оркестр (дири+
жер В. Фомин) и хор дирижёрско+хорового отделения (руководитель Р. Ано+
хина).
С 2003 года вокальное отделение возглавляет заслуженный работник
культуры России А. Г. Дубинская. Имя певицы и педагога Аллы Григорьев+
ны Дубинской хорошо известно далеко за пределами нашего города. В ней
гармонично соединились блестящий профессионализм вокалиста, дар пе+
дагога, всесторонняя образованность в вопросах искусства и культуры и
яркий артистический облик. Обладая ценнейшим даром индивидуального
подхода к начинающим вокалистам, ей удается сформировать яркие твор+
ческие индивидуальности. Многие воспитанники и Аллы Григорьевны нео+
днократно становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов,
продолжая своё образование в музыкальных вузах России. При активной
поддержке и участии Аллы Григорьевны, в училище был создан ансамбль
«Классик+вокал» (рук. Е. Н. Болдовская), являющийся самым популярным
участником концертов в масштабах училища, города и области. Деятельность
А. Г. Дубинской не ограничивается рамками педагогической работы. Она
играет значительную роль в пропаганде и развитии музыкальной культуры
в городе, области и за её пределами. На протяжении более чем десяти лет А.
Дубинская возглавляла Орловское областное музыкальное общество — ста+
рейшее в России.
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Преподаватели вокального отделения раз+
ных лет — Л. Жигулина, А. Греков, Л. Семенихи+
на, Л. Андашева, Г. Ибрагимов на протяжении
многих лет были постоянными участниками
многочисленных концертов на различных пло+
щадках, в учебных заведениях и учреждениях
города. Яркими событиями концертной жизни
сегодня являются выступления А. Дубинской, А.
Митина, Ю. Оловянниковой.
В судьбе нашей alma mater трудно отделить
прошлое от настоящего. Плодотворно работают
те, кого мы называем ветеранами, приходят но+
вые поколения педагогов. И тот, кто вчера был
молодым специалистом, сегодня набрался опы+
та, стал зрелым мастером.
Л. И. Жигулина
Фортепианное отделение традиционно
многочисленно: работает 17 преподавателей, представители разных испол+
нительских и педагогических школ. А складывались эти традиции ещё в на+
чале XX века.
С судьбой училища (техникума, музыкальных классов) тесно связана
педагогическая деятельность Екатерины Фёдоровны Алфёровой, урождён+
ной Морозовой. Свою
музыкально+педагоги+
ческую карьеру она нача+
ла ещё в конце XIX века:
сначала давала частные
уроки, с 1900 года стала
преподавать в «Орловс+
ких музыкальных клас+
сах», где директором в
течение 5 лет был её брат
А. Ф. Морозов. В 20+х го+
дах XX века Екатерина и
Владимир Алфёровы —
ведущие преподаватели
в Орловской Государ+
Е. Ф. Алфёрова с учениками
ственной музыкальной
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школе II ступени, затем в му+
зыкальном техникуме. В
1937 г. вся музыкальная Ор+
ловщина отмечала 40+летие
педагогической деятельнос+
ти Е. Ф. Алфёровой. За этот
период, как писала газета
«Орловская правда»», «…че+
рез её руки прошли 3000
учеников. Екатерина Федо+
ровна кипит на работе, отда+
вая ей все свои силы и зна+
ния». В беседе с корреспон+
дентом газеты Ел. Казанской
Екатерина Фёдоровна гово+
Е. Ф. Алфёрова с выпускницами музыкального училища.
рит: «Я люблю свою работу,
Третья слева — В. Никольская
своих учеников и никогда не
покину их». В заключении статьи автор пишет: «Пожелаем Екатерине Фё+
доровне и в дальнейшем работать так же честно на фронте музыкального
образования, как она работала до сих пор».
К сожалению, вскоре после юбилея, Е. Ф. Алфёрова была репрессирова+
на по ложному доносу и осуждена на 10 лет ла+
герей. Вернулась она в конце 40+х годов совер+
шенно больным человеком и остаток дней сво+
их провела в семье своей племянницы Ирины.
Среди выпускников Е. Ф. Алфёровой — В.
Никольская, ставшая преподавателем ЦМШ
при Академии им. Гнесиных, а также препода+
ватели Орловского музыкального училища В.
Кубарева, Л. Никольская, Б. Гладков.
Ещё до войны начала свою работу в учили+
ще и музыкальной школе Н. И. Рыжкова. Её пе+
дагогическая деятельность, не прекращавшая+
ся ни на один день, даже во время войны, охва+
тывает около полувека. Авторитет Нины Ива+
новны как педагога был невероятно высок. Же+
лающих обучаться в классе Н. Рыжковой было
Н. И. Рыжкова
так много, что набор в её класс осуществлялся
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на конкурсной основе. Ныне многие её ученики по ДМШ и училищу рабо+
тают в музыкальных учебных заведениях города и за его пределами.
В нашей памяти сохранились имена и других старейших преподавате+
лей отделения: М. Блажкиной, С. Сориной, Н. Гохбан, А. Плотниковой, И.
Найдёновой.
В середине 60+х годов в
жизни училища произошли за+
метные события: в 1964 г. учи+
лищу было предоставлено са+
мостоятельное просторное зда+
ние в центре города, на улице
Московской (ныне — пл.
Мира). Это позволило увели+
чить контингент студентов и
пополнить педагогический со+
став — именно в середине 60+х
в училище появилось много
новых молодых музыкантов.
Они недолго проработали в
Концерт, посвящённый 115летию С. В. Рахманинова,
училище, но их яркие неорди+
солистка С. Г. Хорошилова
нарные личности остались в
памяти благодарных учеников. Среди них: В. Пикуль — ныне Президент
Национального Фонда культуры, заслуженный деятель искусств РФ, член
Союза композиторов, Л. Кажаева, Е. Ходорковский, С. Шкодина, Е. Брейт+
бурд, М. Фомин, И. Зорина, А. Калугин и другие.
В 70+80+е годы коллектив педагогов фортепи+
анного отделения пополняется молодыми специ+
алистами, которые надолго связали свою судьбу с
училищем: Л. Мурашко, Г. Балеева, Н. Лукина, С.
Хорошилова, Т. Солошенко, Л. Ананьина, З. Зацар+
ная, Е. Лапшина, С. Митрохина, Л. Тевзадзе, Т.
Козлова. А. Скибинская, Т. Крылова, Л. Гершанова,
Л. Пикуль (сегодня Любовь Валерьевна — предсе+
датель предметной комиссии камерного ансамбля,
успешно развивает педагогические традиции сво+
его знаменитого брата, В. Пикуля, в классе специ+
ального фортепиано), О. Парамонова, О. Бурико+
ва, Т. Перелыгина, В. Скориков, Л. Гучок. В начале
нового столетия на отделении появились новые,
Л. И. Гершанова
молодые педагоги: Н. Горянина и Т. Санькова.
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Более четверти века возглавляла фортепианное отделение Людмила
Александровна Кузина, выпускница Горьковской государственной консер+
ватории им. М. И. Глинки. Высокая профессиональная школа солиднейшей
русской консерватории с её живыми традициями педагогики и исполни+
тельства, занятия в классе С. Поляковой сформировали глубокого, серьёз+
ного музыканта, тонкого проницательного педагога. За годы работы в учи+
лище она обучила фортепианному мастерству сотни учеников, многие из
которых стали участниками и лауреатами конкурсов различных уровней: Т.
Сотникова, В. Попова, А. Пикалова, А. Подчуфаров, А. Шилова, П. Усатых,
Е. Гудилина. Выпускники Людмилы Александровны 70+х годов — Т. Пере+
лыгина, Л. Гучок — сегодня являются преподавателями музыкального учи+
лища.
В конце 90+х годов на фортепианном отделении начинает свою педаго+
гическую деятельность молодой преподаватель, выпускница Новосибирс+
кой консерватории Елена Генриховна Новикова. Её появление внесло яр+
кую струю в музыкально+концертную жизнь училища. Е. Г. Новикова часто
и успешно выступает в качестве солистки, концертмейстера и участницы
различных ансамблей. Самым запоминающимся было её выступление в от+
чётном концерте училища на сцене Орловского государственного академи+
ческого театра им. И. С. Тургенева в 2002 году с исполнением Фантазии для
симфонического оркестра, хора и фортепиано Л. ван Бетховена. Многие вы+
пускники Е. Новиковой продолжили своё образование в консерваториях и
вузах искусства. В настоя+
щее время Е. Г. Новикова
является председателем
цикловой комиссии специ+
ального фортепиано.
Преподаватель форте+
пианного отделения В. Ско+
риков, создатель ансамбля
старинной музыки «Ор+
фей», объединил в нём пе+
дагогов самых разных отде+
лений: фортепианного,
Участники ансамбля «Орфей», 2000 год
струнно+смычкового, духо+
вого, вокального и теорети+
ческого. Ансамбль существует около 10 лет и за это время полюбился слуша+
телям. Звучание редких на современной эстраде инструментов ансамбля
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(клавесин, блок+флейта,
орган), оригинальный ре+
пертуар из сочинений ком+
позиторов XVI+XVIII века,
прекрасное чувство стиля
далекой эпохи и краткий му+
зыковедческий коммента+
рий — всё это превращает
выступление ансамбля в
необычное и интересное пу+
тешествие в мир старинной
музыки.
Успешно работает на
С. Н. Байкова
В. С. Кубарева
отделении Т. Н. Перелыгина,
выпускница училища 1975 года, Горьковской государственной консервато+
рии им. М. И. Глинки и аспирантуры. Профессиональное мастерство Татья+
ны Николаевны подтверждают победные выступления её студентов в кон+
курсах различных уровней и, как следствие, — успешное обучение в даль+
нейшем в вузах: И. Александров, Р. Цислав, Ю. Сахно, Н. Фирсова, М. Брын+
дина, Л. Бунакова.
Ряд педагогов+пианистов работает на отделении обязательного форте+
пиано: Л. Ананьина, Г. Нукалова, Т. Егорова, Ю. Позднякова, И. Дербенко, Р.
Санькова. Заведует отделением опытный педагог и
организатор — Вера Тихоновна Картамышева. В раз+
ные годы на отделении рабо+
тали: З. Елесина, В. Кубарева,
О. Милютина, С. Байкова, Т.
Афанасьева, Л. Фонова, Т. Ани+
симова.
Трудно
переоценить
роль опытного квалифициро+
ванного концертмейстера в
организации учебного про+
цесса. Он — полноценный
участник урока в классе вока+
ла, дирижирования, духовых
и струнных инструментов.
Большую концертмей+
стерскую работу ведут: Г. Ба+
Л. Н. Фонова
О. Н. Милютина
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леева, Н. Бруевич, Т. Володина, Л. Гучок, З. Зацарная,
Т. Егорова, Л. Кузина, И. Кушелев, Т. Перелыгина, Л.
Пикуль, С. Сажина, Р. Санькова, Т. Санькова, О. Свет+
личная, В. Скориков, Е. Столяр. От концертмейстера
во многом зависит уровень публичных выступлений
солистов. Выпускники училища разных поколений с
огромной благодарностью вспоминают своих концер+
тмейстеров: О. Глебову, Л. Буланкину, феноменальную
А. Корнгольд, Л. Заседателеву, Л. Гершанову, В. Сажи+
на, С. Митрохину, А. Скибинскую, С. Хорошилову, Г.
Строеву, Е. Звереву.
В. С. Сажин

Отделение духовых и ударных инструментов —
одно из самых концертирующих. Преподаватели и
студенты выступают в качестве солистов, участников многочисленных ан+
самблей. Ни один городской праздник не обходится без духового оркестра.
В разные годы им руководили: Я. Лебский, Э. Битнер, А. Пелых, И. Ситников.
В настоящее время диапазон исполняемых оркестром произведений
очень широк: пьесы, марши, танцевальная и эстрадная музыка, классичес+
кие произведения в оригинальной аранжировке. Точность штриха, чистота

Ансамбль духовых инструментов, слева направо В. С. Мерелло, Ю. Г. Поздняков
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интонации, мастерское владение всеми уровнями ди+
намики, общая высокая культура исполнения неоднок+
ратно отмечались председателями государственных
экзаменационных комиссий. Несомненная заслуга в
этом руководителя оркестра, заслуженного работника
культуры России Николая Александровича Агданце+
ва, ныне председателя ПЦК.
В разные годы на отделении работали: И. Самой+
лов, С. Миловидов, С. Данилов, Л. Козлитин, М. Ибра+
гимов, В. Митин, Н. Вещиков, А. Нестеров, Д. Паре+
нов, В. Мерелло, Ю. Поздняков.
М. А. Ибрагимов
В 70+е оды отделение пополнилось молодыми спе+
циалистами.
С 1975 года на отделении работает Е. П. Рыженок, выпускник Астрахан+
ской государственной консерватории. За время работы Евгений Петрович
подготовил по классу кларнета и саксофона более 60 специалистов, многие
из которых продолжили своё обучение в музыкальных вузах России: РАМ
им. Гнесиных, консерваториях Уфы, Нижнего Новгорода, Ростова, Казани,
Воронежа. Выпускники Е. П. Рыженка работа+
ют в настоящее время в качестве преподавате+
лей в музыкальных училищах Москвы, Ново+
российска, Воронежа, Орла. Многие из них яв+
ляются артистами симфонических оркестров.
В 80+е годы на работу в училище приходит
А. С. Рогатень, выпускник духового отделения
1967 года и Астраханской государственной кон+
серватории, много лет работавший в военном ор+
кестре города. Сегодня он — один из ведущих
преподавателей отделения, активно сочетаю+
щий педагогическую и концертную деятель+
ность.
Николай Евдокимович Быков, прекрасный
исполнитель и педагог, почти 35 лет тому назад
открыл класс ударных инструментов в нашем
училище. Его дипломированные выпускники
стали инициаторами открытия класса ударных
инструментов практически во всех ДМШ горо+
Н. Е. Быков
да и области, дворцах и домах творчества моло+
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дежи. Воспитанники Н. Е. Быкова играют в инструментальных ансамблях,
духовых, симфонических оркестрах и оркестрах народных инструментов;
многие из них продолжили своё обучение в вузе. После скоропостижной
кончины Н. Быкова его дело продолжил ученик его класса, выпускник Во+
ронежской академии искусств А. Н. Ефанов.
Самым молодым в нашем училище является эстрадное отделение, от+
крытое по инициативе преподавателей В. Некрасова и Е. Рыженка в 1976
году. Руководителем отделения со дня основания и до 2005 года был Виктор
Валентинович Некрасов, выпускник училища 1968 года, талантливый пе+
дагог, беззаветно влюблённый в своё дело. Как исполнитель+контрабасист,
он является лауреатом нескольких Всесоюзных и Всероссийских джазовых
конкурсов. В своём классе Виктор Валентинович воспитал целую плеяду
молодых музыкантов, впоследствии закончивших или успешно обучающих+
ся в консерваториях: И. Трусов, А. Плакунов, П. Алферов, А. Малюгов, О.
Трусов.
С 2005 года отделение возглавляет Андрей Николаевич Ефанов.

Выступление ансамбля «Вариант» на джазовом фестивале, 2006 год.
Солист — Валерий Колесников (труба), г. Донецк
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С целью пропаганды джазового исполнительства 30 лет назад препода+
ватели отделения создали ансамбль «Вариант», который неоднократно был
лауреатом и призером Международных и Всероссийских конкурсов, фес+
тивалей джазовой музыки. В составе ансамбля: Е. Рыженок, Г. Дубинский,
В. Селихов, В. Некрасов. Ансамбль «Вариант» — это коллектив единомыш+
ленников, которых отличает постоянный поиск, ансамблевое и импровиза+
ционное мастерство, глубокое проникновение в стилевые особенности про+
изведения, высочайшая культура исполнения.
Большую роль в музыкальной жизни города и области сыграл биг+бэнд
Орловского музыкального училища и его солисты: Е. Рыженок, Ю. Бруевич,
С. Гончаров, В. Бачевич. Долгие годы оркестром руководил И. С. Ситников,
сегодня руководителем и дирижером оркестра является Почётный работ+
ник среднего профессионального образования РФ Георгий Фёдорович Ду+
бинский.
По инициативе преподавателей отделения с 1979 года в Орле прово+
дятся Межрегиональные фестивали джазовой музыки с участием звезд рос+
сийского джаза. Они стали традиционными и пользуются огромной попу+
лярностью среди музыкантов и любителей музыки разных поколений. В
фестивальных концертах принимают участие солисты и ансамбли из Орла,
Москвы, Курска, Брянска, Магнитогорска, Днепропетровска, Донецка, Ка+
луги, Карачева, Нижнего Тагила и др. Лауреат Международных джазовых
конкурсов, контрабасист А. Бабий в своё время отмечал большие заслуги в
организации и проведение орловского фестиваля В. Некрасова — энтузиас+
та возрождения джаза в нашем городе. В дни фестиваля наряду с уже извес+
тными мастерами выступают и начинающие музыканты. Так, например, боль+
шим открытием фестиваля 1990 года стал ударник Д. Сланский, ученик Н. Е.
Быкова. На очередном XIV фестивале 2006 года Д. Сланский и гитарист А.
Гурьев присутствовали как почетные гости, представляя джазовых музы+
кантов Москвы.
В 50+60+е годы наш коллектив пополняется молодыми специалистами
— выпускниками музыкальных вузов. В 1955 году после окончания консер+
ватории в Орёл приезжает музыковед Нина Яковлевна Панасюк. С её при+
ездом музыкально+просветительская жизнь Орла значительно оживилась и
приобрела высоко профессиональный характер. По инициативе Нины Яков+
левны были образованы концертные бригады, систематически выезжавшие
с лекциями+концертами, тематическими вечерами в учебные заведения, на
предприятия города и области.
При непосредственном участии Н. Панасюк в 1964 году в училище было
открыто теоретическое отделение, которое она возглавляла почти 40 лет. В

■

60

настоящее время руководителем отделения является Валентина Васильев+
на Шилова, выпускница музыковедческого факультета РАМ им. Гнесиных.
Обучение на теоретическом отделении специфично и чрезвычайно
сложно: в задачи 4+х+годичного учебного плана включается и формирова+
ние широкого гуманитарного и искусствоведческого кругозора, и детальное
овладение полным комплексом теоретических дисциплин (сольфеджио, те+
ория музыки, гармония, полифония, музыкальная литература, различные
виды профессиональной практики). Обучение на этом отделении оказыва+
ется под силу лишь тем, кто способен к серьезной повседневной самостоя+
тельной работе. Вот почему оно традиционно немногочисленно, но за время
своего существования подготовило более 250 специалистов, ныне работаю+
щих во всех звеньях музыкального образования России. Среди выпускни+
ков отделения: кандидат искусствоведения, доцент Орловского государ+
ственного университета В. Юдина; кандидат искусствоведения Н. Жулико+
ва — преподаватель театрального вуза Петербурга; преподаватели ОГИИК:
кандидат педагогических наук В. Гапоненко, доцент Ю. Кокорев, старший
преподаватель О. Городчанина. В составе преподавателей+теоретиков всех
без исключения музыкальных школ города и области, музыкального учили+

Участники конференции, посвящённой 40летию теоретического отделения
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ща, колледжа культуры, педагоги+
ческого колледжа большинство —
выпускники отделения.
К 40+летию отделения, в марте
2005 года, в училище была проведе+
на областная научно+практическая
конференция на тему «Перспекти+
вы музыкального образования на+
чального и среднего звена». В её ра+
боте приняли участие более 50 пе+
дагогов школ области, музыкально+
го училища и вузов Орла.
Педагогический состав отделе+
ния формировался постепенно.
Вскоре после открытия и впослед+
ствии на протяжении многих лет те+
оретические дисциплины вели ода+
ренные педагоги, музыканты высо+
С. П. Мелешина со своими выпускниками,
кой культуры и широкой эрудиции
2007 год
— кандидат искусствоведения С.
Мелешина, преподаватели А. Шах+
базян, Э. Бурнашева, Л. Кусова, Т. Любимова, В. Екимовский, И. Ходоско.
Жизнь теоретического отделения не замыкается в рамках учебного про+
цесса. Педагоги+теоретики ведут огромную просветительскую работу: выс+
тупают с лекциями, музыковедческими комментариями к концертам, уча+
ствуют в научно+практических конференциях, областных педагогических
семинарах, готовят радио и телепередачи, являются авторами оригиналь+
ных методик и статей в периодической печати региона.
Так, Л. Кусова большое внимание уделяет методической и практичес+
кой помощи преподавателям ДМШ и ДШИ города и области, является орга+
низатором областных конкурсов, олимпиад по музыкальной литературе и
сольфеджио, много лет возглавляет секцию областного методического сове+
та при управлении культуры искусств. В. Шилова, обладая незаурядным
творческим талантом, с успехом ведёт композицию. Выпускники её класса
являются активными участниками и победителями Всероссийских и Меж+
дународных конкурсов молодых композиторов: И. Шурша (ныне выпуск+
ница композиторского факультета Московской государственной консерва+
тории им. П. И. Чайковского), А. Смирнова, Т. Даниляк, С. Лунина, Н. Зайце+
ва, О. Тулина и др.
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Музыкально+кон+
цертная жизнь Орла на+
ходит квалифициро+
ванное освещение в га+
зетных и журнальных
публикациях Э. Бурна+
шевой.
Е. Меткина (ныне
возглавляющая цикло+
вую комиссию обще+
профессиональных
дисциплин) проводит
большую работу с буду+
щими абитуриентами
Торжественная церемония открытия Музея истории
музыкальной культуры Орловского края, 2002 год
училища, организуя
ежегодные курсы для
поступающих в ОМУ.
В конце 70+х начале 80+х годов на отделение возвращаются уже в каче+
стве преподавателей выпускники разных лет: З. Бондаренко, Е. Миодушев+
ская, И. Мыльникова.
По инициативе преподавателей+теоретиков и преподавателя специаль+
ного фортепиано В. Скорикова в училище произошли современные техни+
ческие перемены. В 1996 году появился видеокласс со всей необходимой
аудио и видеоаппаратурой (зав. кабинетом В. Скориков), а в 2002 г. — компь+
ютерный класс, где студенты имеют возможность самостоятельно изучать и
закреплять пройденные темы, воспользовавшись современными мультиме+
дийными пособиями по сольфеджио, гармонии и музыкальной литературе,
успешно овладеть музыкальными компьютерными программами (зав. ка+
бинетом Н. Афанасьев).
Преподавателями отделения Н.
Афанасьевой и М. Блюмкиной с 1995
года ведётся большая работа по изу+
чению истории училища и музыкаль+
ной жизни города. За эти годы они
приняли участие более чем в 20 Меж+
региональных, Всероссийских и
Международных научно+практичес+
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ких конференциях, опубликовали большое количество статей по краевед+
ческой тематике. Благодаря их кропотливой работе в архивах Орла, Моск+
вы и Петербурга музей училища пополнился новыми экспонатами, архи+
вными документами и фотоматериалами, была открыта новая экспозиция,
посвящённая 125+летию музыкального училища, на здании училища уста+
новлена памятная доска.

П. Д. Иванушкина

А. Н. Зверькова

Немаловажное зна+
чение в подготовке про+
фессиональных музы+
кантов имеет формиро+
вание кругозора, эруди+
ции, художественного
вкуса. В этом значитель+
ную роль играют дисцип+
лины общеобразова
тельного цикла. Многие
поколения выпускников
с благодарностью вспо+
минают преподавателей,
ныне находящихся на
заслуженном отдыхе:
Н. И. Архангельская
преподавателя обще+
ственных наук Нину
Ильиничну Архангельскую, преподавателя рус+
ского языка и литературы Полину Дмитриевну
Иванушкину, преподавателя психологии и исто+
рии мировой культуры Альбину Николаевну
Зверькову. В их преподавании органично сочета+
лось глубокое знание предмета, профессиональный
опыт, любовь к музыке и глубокое понимание спе+
цифики музыкального учебного заведения. На от+
делении в течение многих лет работают Л. И. Афа+
насьева, В. П. Трачев, Е. И. Шеляпина, Т. В. Курба+
това, Н. С. Харькова — заведующая отделением
«Инструментальное исполнительство», успешно
сочетающая педагогическую деятельность с адми+
нистративно+организационной работой.
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Подлинным
энтузиастом свое+
го дела являлась
преподаватель фи+
зической культу+
ры Н. В. Елесина,
неистощима энер+
гия которой в орга+
низации и прове+
дении самых раз+
личных олимпиад,
соревнований,
Дней здоровья,
дружеских матчей.
Сборная команда
На лыжных соревнованиях:
училища во главе с
Н. В. Елесина, Р. С. Анохина, Т. П. Солошенко, Л. И. Кусова
Ниной Васильев+
ной ежегодно завоевывала призовые места на соревнованиях города. Вый+
дя на заслуженный отдых, Н. В. Елесина передала свои традиции новому
преподавателю физической культуры К. Н. Писаревой.
Обновилось и помолодело руководство отделения: вот уже год его ус+
пешно возглавляет кандидат филологических наук, преподаватель русско+
го языка и литературы Елена Валерьевна Паниткова.
Работу коллектива препода+
вателей и студентов училища
трудно представить без самоот+
верженного труда наших биб+
лиотекарей — В. Магомедовой и
В. Есиповой, усилиями которых
бережно сохраняется и пополня+
ется уникальный фонд библио+
теки, насчитывающий около 60
тысяч экземпляров нотной и
учебно+методической литерату+
ры. Среди раритетов — издания
конца XIX начала XX века: кла+
Раритетные издания из фондов библиотеки
виры опер Мейербера, Вагнера,
музыкального училища
Чайковского, Глинки, Доницет+

СанктПетербургская консерватория, 1880 год

Московская консерватория, 2005 год

Академический хор музыкального училища, 1957 год

Симфонический оркестр, 1958 год

Д. И. Гладков и Я. И. Лебский со студентами училища, 1948 год

Выпуск 1949 года.
Среди преподавателей: А. Мельникова, А. Дмитриева, Я. Лебский, Д. Гладков, М. Блажкина,
Р. Черткова, О. Глебова, П. Архангельский, И. Фридланд, А. Корнгольд, Л. Никольская,
Т. Афанасьева. Среди студентов — Е. Кубарев

Выпуск 1950 года.
Среди преподавателей: Н. Рыжкова, М. Блажкина, А. Дмитриева, Я. Лебский,
Д. Гладков, О. Глебова, Д. Парёнов, И. Фридланд, Б. Гладков, А. Корнгольд, Т. Афанасьева.
Среди студентов: В. Кубарева, Л. Шалимова, А. Успенская, К. Чернова

Выпуск 1951 года.
Среди преподавателей: А. Клиот, Д. Парёнов, А. Дмитриева, Н. Рыжкова, Р. Каминский,
М. Блажкина, А. Мельникова, И. Фридланд, Б. Гладков, Я. Лебский, Т. Афанасьева,
П. Архангельский. Среди студентов: И. Архангельский, Н. Рябинина, Е. Ефремычев, Э. Честных

Выпуск 1954 года.
Среди преподавателей: Н. Рыжкова, Т. Афанасьева, В. Цыганков, И. Михайлова, Б. Гладков,
А. Корнгольд, Р. Каминский, А. Дмитриева, И. Фридланд. Среди студентов — А. Дорофеев

Выпуск 1955 года.
Среди преподавателей: И. Фридланд, Д. Гладков, Р. Каминский, И. Михайлова, В. Цыганков,
Б. Гладков, А. Корнгольд, А. Дмитриева, В. Говоров, Н. Вещиков. Среди студентов: Г. Малыгин,
Л. Афанасьев, Э. Битнер, В. Пикуль, В. Шепелёв

Здание Дворянского собрания. Разрушено в 1919 году.
В настоящее время на этом месте ОГАТ им. Тургенева

Ул. Болховская, ныне ул. Ленина

Мариинский мост через Оку (ныне Красный мост)

Ул. Московская (ныне площадь Мира, район современного музыкального училища)

Выступление симфонического оркестра Орловского музыкального училища
в концертном зале МГПИ им. Гнесиных, 1972 год. Руководитель В. К. Фомин

Выступление оркестра народных инструментов
на фестивале «Рождественские музыкальные вечера», солист А. Малахов, 2005 год

Е. А. Кубарев

Г. С. Елесин

Участники концерта, посвящённого 225летию В. А. Моцарта: В. С. Мелешин,
А. В. Кочергин, В. П. Басис, М. Н. Репка. Ведущая концерта Н. Я. Панасюк. 1981 год

Предметноцикловая комиссия «Фортепиано».
Слеванаправо 1 ряд: Н. В. Горянина, О. Г. Парамонова, О. С. Бурикова, Л. А. Кузина,
З. Д. Зацарная, Т. П. Солошенко; 2 ряд: Т. А. Санькова, Т. С. Крылова, Л. В. Пикуль,
Т. В. Козлова, Е. Г. Новикова, Е. П. Лапшина, Н. Н. Лукина, В. В. Скориков

Преподаватели общего курса фортепиано и концертмейстеры.
Слева направо 1 ряд: Г. И. Нукалова, Р. С. Санькова, И. М. Дербенко, Л. М. Ананьина;
2 ряд: Н. В. Бруевич, Е. Л. Столяр, О. П. Светличная, И. Е. Кушелев

Предметноцикловая комиссия «Оркестровые струнные инструменты».
Слеванаправо 1 ряд: Е. А. Никитина, В. С. Мелешин, Н. М. Бортникова, Л. В. Пикуль;
2 ряд: Л. П. Холманских, И. И. Костомарова, Л. Д. Фомина

Предметноцикловая комиссия «Оркестровые духовые и ударные инструменты».
Слеванаправо: А. Н. Ефанов, Е. П. Рыженок, Н. А. Агданцев, А. С. Рогатень, К. Л. Зацарный

Предметноцикловая комиссия «Инструменты народного оркестра».
Слева направо 1 ряд: Л. И. Луконина, Л. М. Мысник, В. В. Михеичев, Т. П. Вышко,
Л. А. Луконина; 2 ряд: М. Н. Репка, Л. В. Гераськина, Ю. В. Вяткина, А. А. Луконин,
С. Ю. Смирнова, Е. П. Дербенко

Предметноцикловая комиссия «Вокальное искусство».
Слеванаправо: Ю. Г. Оловянникова, Г. Н. Знаменская,
А. А. Митин, А. Г. Дубинская, Л. Т. Андашева

Предметноцикловая комиссия «Хоровое дирижирование».
Слеванаправо 1 ряд: В. Н. Бабашин, Т. М. Абрамова, Л. Е. Семенихина,
Р. С. Анохина, В. Г. Пожарский, В. Н. Теплова; 2 ряд: Е. Л. Столяр,
Т. А. Комарова, А. И. Сиротинин, О. П. Светличная, И. Е. Кушелев

Предметноцикловые комиссии «Теория музыки» и «Общепрофессиональные дисциплины».
Слеванаправо 1 ряд: В. В. Шилова, Э. И. Бурнашева, Н. Я. Панасюк, Л. И. Кусова,
Е. Ю. Меткина; 2 ряд: И. Е. Кушелев, Н. С. Афанасьева, М. С. Блюмкина,
З. П. Бондаренко, Е. Н. Миодушевская, И. Н. Мыльникова, Н. Г. Афанасьев

Предметноцикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и сотрудники библиотеки.
Слеванаправо 1 ряд: В. И. Магомедова, В. И. Есипова, Н. С. Харькова, Е. В. Паниткова,
В. А. Цунина; 2 ряд: Н. Г. Афанасьев, К. Н. Писарева, В. П. Трачёв

Администрация училища. Слеванаправо: В. И. Кирчакова, В. А. Жуков,
Л. В. Гераськина, В. В. Михеичев, Н. С. Афанасьева, В. Н. Абрахина

Студенческий профсоюзный актив училища: С. Сапунов, М. Зможный, А. Сенькина,
Е. Н. Миодушевская (председатель), К. Юдин, Е. Савинова

Учебная часть: Е. В. Паниткова, Н. С. Афанасьева, В. В. Михеичев, Н. С. Харькова

Почётные грамоты, памятные
призы и кубки студентов
лауреатов конкурсов

Ансамбль
гармонистов на
гастролях в
Италии:
М. Морозов,
И. Захаров,
С. Андреев,
Д. Шилов,
П. Уханов
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ти, Россини, Масканьи, Пуччини, «Техни+
ческие упражнения» Ганона под редакци+
ей выдающегося пианиста 20 века В. Са+
фонова, учебники Римского+Корсакова и
Чайковского. Поражают воображение
уникальные старинные сборники форте+
пианных и вокальных произведений, пе+
риодические издания начала XX века, пода+
ренные библиотеке преподавателями
училища и музыкантами+любителями горо+
да (Архангельским О. П., Протасевич З. А.).
Одна из важнейших задач музыкаль+
ного образования в училище — воспита+
ние музыкантов+педагогов. С этой целью
много лет назад была создана студия пе+
дагогической практики. Многие годы её
возглавлял Олег Павлович Архангельский
— представитель династии орловских му+
зыкантов и педагогов. Его отец Павел Пет+
О. П. Архангельский
рович работал в училище преподавателем
по классу контрабаса с 1946 года и в течение более 30 лет. Мать Олега Павло+
вича — Коптева А. В. являлась выпускницей училища 1952 года по классу дом+
ры В. С. Говорова. Стал профессиональным музыкантом и военным дириже+
ром брат Игорь, выпускник училища 1951 года, жена которого Рябинина Н. С.
окончила фортепианное отделение училища, а затем Минскую консерваторию.
В настоящее время профессиональной практикой студентов заведует
выпускница училища и Харьковского института искусств С. Ю. Смирнова,
поставившая её организацию на новый, современный уровень. Светланой
Юрьевной разработаны программы по всем видам практик (педагогичес+
кой, концертной, преддипломной), заключены договоры с учреждениями,
где проходит тот или иной вид практики, контролируется отчётность сту+
дентов. Прекрасно зная специфику музыкальной педагогики, особенности
подготовки к участию в концертах С. Смирнова передаёт свой опыт студен+
там. Сама Светлана Юрьевна, блестяще владеющая аккордеоном, регулярно
выступает в ответственных концертах в качестве солистки, в дуэте с сест+
рой Лилией или как участница различных инструментальных ансамблей.
Изучая исторические документы, нам удалось установить, что за 130
лет существования директорами училища были 17 человек (список дирек+
торов в приложении в конце книги).
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Долгое время
училище возглавлял
заслуженный учи+
тель России Юрий
Григорьевич Поздня+
ков, выпускник 1960
года.
Трудовую дея+
тельность Ю. По+
здняков начал ещё
студентом училища,
по окончании кото+
рого провёл большую
работу по открытию
Ю. Г. Поздняков на демонстрации в 1956 году
ДМШ в г. Малоар+
хангельске. В 1967
году Ю. Поздняков заканчивает обучение в Казанской
консерватории и начинает работать в Орле, сначала ди+
ректором ДМШ № 2, а затем, с 1971 г., заместителем на+
чальника управления культуры и искусств области. С
1981 г. по 2003 г. Юрий Григорьевич был директором
нашего училища.
С февраля 2003 года коллективом руководит зас+
луженный артист России Виктор Валентинович Михе+
ичев.
Виктор Валентинович — выпускник Орловского
музыкального училища 1965 года (класс заслуженного
Ю. Г. Поздняков
работника культуры России Б. Д. Гладкова), продолжив+
ший свое музыкальное образование в Горьковской государственной консер+
ватории им. М. И. Глинки в классе известного баяниста и педагога Бардина
Ю. В. В 1970 году с консерваторским дипломом Виктор Валентинович вер+
нулся в родной Орёл и с этого момента и до сегодняшнего дня В. Михеичев
— ведущий преподаватель народного отделения, в течение 20 лет — заведу+
ющий отделением, а с 1999 по 2003 гг. — заместитель директора по учебной
работе.
Прекрасные педагогические и эстетические ориентиры дают возмож+
ность Виктору Валентиновичу сформировать правильное направление в со+
вершенствовании профессионального мастерства десяткам представителей
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творческой молодежи. Среди его учеников
— лауреаты региональных, Всероссийских
и Международных конкурсов. А. Широчен+
ков и А. Козлов — известные в нашей стра+
не музыканты+исполнители: А. Широчен+
ков — дирижёр и концертмейстер оркестра
народных инструментов «Русские узоры»
(г. Москва), А. Козлов принял творческую
эстафету от своего учителя и, являясь арти+
стом трио баянистов «Гармония», стал нео+
днократным Лауреатом Международных
конкурсов.
Сегодня Виктор Валентинович — ди+
ректор Орловского областного музыкально+
го училища. Он переполнен творческими за+
мыслами, многие из которых уже реализо+
В. В. Михеичев
ваны. Среди них — ставшие традиционны+
ми с 1999 года «Рождественские вечера» —
фестиваль из цикла концертов, проходящих в декабре каждого года на сцене
училища и других концертных площадках города. Памятными для орлов+
цев стали ежегодные фестивали «Орловская музыкальная нива», учреждён+
ные В. Михеичевым и Президентом благотворительного Фонда «Русское
исполнительское искусство» В. Вороной (г. Москва).
Коллектив училища под руководством В. В. Михеичева является ак+
тивным участником реализации совместного проекта с театром «Свобод+
ное пространство» — «Европейский театр: от Возрождения до Современно+
сти».
Организаторский талант В. В. Михеичева не раз получал высокую оцен+
ку. Так, в 2004 и 2005 году он был награждён званием Лауреата престижного
Фонда «Русское исполнительское искусство» и надо отметить, что это, по+
жалуй, единственный случай, когда музыкант+руководитель удостоен на+
грады именно за административную деятельность.
В настоящее время в училище обучается 250 студентов, работают 90
высококвалифицированных преподавателей, большая часть которых — вы+
пускники училища. Занятия в училище проводятся на 9 специализациях (в
2005 году открыта новая специализация «Сольное народное пение»).
На протяжении многих лет куратором училища является РАМ им. Гне+
синых. Ежегодно ведущие профессора Академии бывают в училище с от+
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крытыми уроками, интересными методическими докладами, тематически+
ми лекциями+концертами, мастер+классами, возглавляют Государственные
экзаменационные комиссии. В разные годы это были: В. Фрадкин, Н. Квит+
ко, Ю. Рагс, И. Истомин, Ю. Понизовкин, Г. Федоренко, Ю. Ворон, В. Семе+
нюк, В. Круглов, Т. Магницкая, И. Мозговенко, Г. Гордон, В. Минин, Т. Мас+
ловская, В. Тонха, В. Тропп, М. Имханицкий.
Интенсивную концертную и просветительскую деятельность ведут
многочисленные исполнительские коллективы училища, участвующие в
тематических и отчётных концертах на уровне города, области, федерации:
хоровой коллектив — руководитель засл. работник культуры России Р. Ано+
хина; духовой оркестр — руководитель засл. работник культуры России Н.
Агданцев; эстрадный оркестр — руководитель Почетный работник среднего
профессионального образования РФ Г. Дубинский; оркестр народных ин+
струментов — руководитель засл. артист России М. Репка; «Орловский су+
венир» — руководитель засл. деятель искусств РФ Е. Дербенко; ансамбль
джазовой музыки «Вариант» — руководитель засл. работник культуры Рос+
сии В. Некрасов; симфонический оркестр — руководитель и дирижер В.
Шкапцов; ансамбль скрипачей — руководитель засл. работник культуры
России В. Мелешин; ансамбль виолончелистов — руководитель Почётный
работник среднего профессионального образования РФ Н. Бортникова, ан+
самбль вокального отделения «Классик+вокал» — руководитель Е. Болдовс+
кая; солисты, ансамбли.
На протяжении многих лет Орловское областное музыкальное учили+
ще остаётся главным центром музыкального просветительства. Системати+
чески проходят концерты, пока, к сожалению, только за пределами учили+
ща, на других площадках города (с июня 2004 года в концертном зале учили+
ща, одном из лучших по акустике залов города, ведётся капитальный ре+
монт). Огромной популярностью пользуются ставшие традиционными фе+
стивали «Рождественские музыкальные вечера», «Орловская музыкальная
нива», ежегодные отчётные концерты училища, которые проходят в поме+
щении ОГАТ им. И. С. Тургенева. В последние годы большим успехом пользу+
ется проект музыкального училища и театра «Свободное пространство» —
проведение тематических концертов «Волшебство итальянской музыки»
(март 2006 г.), «Волшебство французской музыки» (декабрь 2006 г.). Не ма+
лая заслуга проведения этих мероприятий на высоком организационном и
хорошем профессиональном уровне принадлежит Е. Миодушевской — за+
ведующей концертной работой.
Орловское музыкальное училище является одним из главных методи+
ческих центров области. Эффективной формой подведения итогов и обоб+
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щения передовых педагогических идей, внедрения современных техноло+
гий являются областные методические конференции и семинары по раз+
ным направлениям. Преподаватели училища активно участвуют в их орга+
низации и проведении. За истекшие 5 лет на базе училища состоялось 34
методических конференции и семинара.
Приоритетным направлением методической работы Орловского музы+
кального училища, которой руководит Методический Совет и его председа+
тель Перелыгина Т. Н., является создание учебных пособий, учебно+методи+
ческих разработок, хрестоматий, разработка курса лекций и учебных про+
грамм, имеющих гриф авторитетных научно+методических служб. Среди
авторов таких работ — Абрамова Т. М., Блюмкина М. С., Бурнашева Э. И.,
Дербенко Е. П., Кусова Л. И., Луконина Л. А., Луконина Л. И., Луконин А. А,
Теплова В. Н., Шилова В. В.
Другим направлением методической работы является организация и
проведение различных творческих конкурсов и фестивалей.
За последние три года на базе училища было проведено 29 открытых
конкурсов, фестивалей, смотров среди учащихся ДМШ, ДШИ области и
учреждений среднего профессионального образования других регионов
России, привлекшие к участию более 3 тысяч юных музыкантов. В 1997 году
Губернатором области Е. С. Строевым был учрежден Региональный конкурс
им. В. С. Калинникова (в номинации фортепиано), который регулярно про+
водится раз в два года. Главная цель конкурса — выявление и поддержка
наиболее одарённой и талантливой молодежи, приобщение подрастающего
поколения к русской классической музыкальной культуре.
Центральным событием 2005 года стал, без сомнения, очередной V от+
крытый Региональный конкурс им. В. С. Калинникова, посвященный 140+
летию со дня рождения композитора, прошедший по двум номинациям —
фортепиано и сольное пение. Впервые к конкурсу были приглашены участ+
ники в трёх возрастных группах — учащиеся старших классов ДМШ, сту+
денты младших и старших курсов музыкальных училищ и училищ искусств
центра России. Среди учредителей: Федеральное агентство по культуре и
кинематографии Российской Федерации, администрация Орловской обла+
сти, управление культуры и искусств, Орловское областное музыкальное
училище. Конкурс прошёл на высоком организационном и хорошем про+
фессиональном уровне в концертных залах города.
Жюри конкурса возглавили известные музыканты и педагоги: Насед+
кин А. А. — народный артист России, профессор Московской государствен+
ной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Международных кон+
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курсов и Шевелева Е.. И. — заслуженная артистка России, профессор Рос+
сийской Академии музыки им. Гнесиных. Количество участников и гостей
конкурса — около 200 человек из 12 областей России — было рекордным за
все годы проведения данного мероприятия. Среди победителей — 14 пред+
ставителей г. Орла и 7 представителей регионов Центральной России.
Заботой преподавателей училища является не только профессиональ+
ная подготовка студентов, но и всестороннее
художественное воспитание, формирование
личности. Эта задача решается не только в учеб+
ных аудиториях. Доброй традицией стали в
училище вечера встреч выпускников разных
лет, встречи с ветеранами+преподавателями, че+
ствование преподавателей в связи со знамена+
тельными событиями в их жизни. Навсегда в
нашей памяти останутся вечера, организатором
и ведущей которых была Ирина Леонидовна
Месропян — очень тепло, по+семейному просто
общавшаяся со зрителями.
К сожалению, теряется традиция лёгких,
искрящихся юмором «капустников», душой
которых был В. К. Фомин.
Традиции внеклассной жизни значитель+
но оживились с приходом на должность замес+
И. Л. Месропян
тителя директора по воспитательной работе
Марины Владимировны Малявкиной, выпускницы училища 1988 г., под
руководством которой классные руководители ведут сегодня трудную, но
такую необходимую работу.
Гордостью Орла и всей России являются выпускники музыкального
училища — засл. учителя России П. Андропов и Ю. Поздняков, засл. деятели
искусств России, композиторы В. Пикуль и Ю. Зацарный; баянисты — лау+
реат Международных конкурсов Э. Митченко, концертмейстер ансамбля
«Берёзка», засл. артист России В. Мартынов, засл. артисты России А. Кочер+
гин, В. Михеичев, участник трио «Гармония» — лауреат Международных
конкурсов А. Козлов; руководитель ансамбля «Бабье лето» — засл. артистка
России Н. Ворона; участница ансамбля «Русская песня» Т. Герасимова; пе+
вец и композитор Г. Трофимов; лауреат Международных конкурсов, дири+
жер В. Нельсон; директор Санкт+Петербургского музыкального училища им.
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М. П. Мусоргского,
засл.
работник
культуры России А.
Миронов; режис+
сер Большого теат+
ра, засл. работник
культуры России В.
Плеханов; солист
Большого театра А.
Захаров; солистка
оперного театра в
Дармштадте
И.
Щекотихина; со+
лист Мариинского
Встреча с ветеранами — преподавателяим училища, 1992 год
оперного театра В.
Успенский; артист
Большого симфонического оркестра РФ П. Алфёров, засл. работники куль+
туры России — В. Афанасьев, В. Бабенков, А. Бруев, В. Воронцов, Б. Гладков,
В. Демидов, А. Дорофеев, Т. Казарина, Л. Кочергина, А. Краюшкин, А. Креп+
ких, Е. Кубарев, Г. Меркулов, В. Некрасов, Н. Онищенко, В. Перцев, Г. Руд+
нев, А. Харасахал, В. Черных, В. Чернышев.
Среди выпускников — ведущие преподаватели вузов искусства — док+
тор педагогических наук, профессор, декан музыкального факультета Мос+
ковского государственного педагогического университета Ю. Степняк, док+
тор философских наук Ю. Осокин (Российский институт искусствознания),
доктор педагогических наук, профессор О. Блох (Московский государствен+
ный университет культуры и искусств), кандидаты педагогических наук
А. Буравлев, Г. Строева, В. Гапоненко, Д. Старцева; кандидаты искусствоведе+
ния В. Юдина и Н. Жуликова; кандидат философских наук, доцент В. Ермако+
ва; профессора В. Афанасьев и Г. Афанасьев, доценты А. Сомова, И. Юдин, Ю.
Кокорев, Ю. Стреглов; член Союза композиторов Белоруссии О. Ходоско. Боль+
шую часть преподавателей, концертмейстеров и директоров ДМШ и ДШИ го+
рода и области составляют выпускники Орловского музыкального училища.
Студенты училища, поддерживая славные традиции, активно участву+
ют в различных конкурсах, добиваясь высоких результатов. За последние
пять лет лауреатами и дипломантами стали более 180 студентов. Професси+
ональный уровень студентов регулярно отмечается именными стипендия+
ми. Так, стипендиатами Министерства культуры РФ и Федерального агент+
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ства по культуре и кинематографии РФ за последние годы были: А. Коломи+
ец, А. Пикалова, Р. Цислав, А. Широченков, С. Новикова, М. Зайцев, С. Анд+
реев, Д. Шилов, П. Уханов, И. Александров, М. Морозов, А. Гуркин, А. Куле+
бякин;
стипендиатами Губернатора Орловской области: А. Пикалова, И. Шур+
ша, О. Молчанова, А. Широченков, С. Новикова, Т. Санькова, А. Агданцева,
М. Скорикова, А. Шилова, Ю. Сахно, М. Зайцев, Н. Феденко, Н. Батина, П.
Уханов, А. Борзенкова, Э. Борисова, А. Смирнова, Т. Даниляк;
стипендия общественного Фонда «Русское исполнительское искусст+
во» неоднократно присуждалась: И. Александрову, П. Уханову, Г. Заболот+
нему, А. Гуркину, М. Морозову.
За успехи в деле подготовки молодых музыкантов, активную концерт+
но+просветительскую и исследовательскую деятельность Премия Фонда
«Русское исполнительское искусство» присуждалась следующим препода+
вателям: Анохиной Р. С., Афанасьевой Н. С., Балеевой Г. Н., Блюмкиной М.
С., Дербенко Е. П., Дубинской А. Г., Кочергину А. В., Кусовой Л. И., Михеиче+
ву В. В., Перелыгиной Т. Н., Репке М. Н., Черных В. Г.
Согласно действующего Федерального закона «Об образовании» в мае
2007 года комиссией, включающей представителей Федерального агентства
по культуре и кинематографии РФ, Департамента социальной политики Ор+
ловской области, ведущих профессоров РАМ им. Гнесиных, ОГУ, ОГИИК, в
училище была проведена государственная аккредитация. Выдающиеся ре+
зультаты деятельности училища за последние пять лет позволили изменить
статус учебного заведения. В Распоряжении Коллегии Орловской области
от 24 августа 2007 года № 251 говорится: «В связи с установлением госу+
дарственного статуса «колледж» областному государственному образователь+
ному учреждению среднего профессионального образования «Орловское об+
ластное музыкальное училище» реорганизовать областное государственное об+
разовательное учреждение среднего профессионального образования «Орлов+
ское областное музыкальное училище» путём преобразования в областное го+
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального об+
разования «Орловский музыкальный колледж». Председатель Коллегии
Е. С. Строев». Открыта новая страница в истории учебного заведения, намеча+
ются новые ориентиры, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.
Одарённость и трудолюбие студентов, высокий профессионализм и самоот+
верженность преподавателей, соединившись, выступают тем условием, кото+
рое решающим образом определит возможности училища и дальше вносить
посильный вклад в развитие образования и культуры России.
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Глава 2.
НЕИЗВЕСТНЫЕ И ЗАБЫТЫЕ
ИМЕНА МУЗЫКАНТОВОРЛОВЦЕВ
ДАВНИЙ ЛЮБИМЕЦ ОРЛОВСКОЙ ПУБЛИКИ
узыкальная культура города Орла, идущая из глубины веков,
в своем развитии переживала и периоды блестящего расцвета,
и времена спада.
Многочисленные архивные документы свидетельствуют о том, что в
центре многоликой, пёстрой музыкальной жизни города были и местные
музыканты — деятели Орловского отделения Императорского РМО, и рус+
ские музыканты, если не первой величины, то такие, без которых трудно
представить себе отечественное искусство во всей его широте. К сожале+
нию, имена и творчество некоторых из них полностью или частично ушли
из памяти потомков.
Вот почему в этой книге мы хотим рассказать не только об истории ста+
новления развития музыкального образования, но и о людях, творящих му+
зыкальную историю Орловщины, имеющих великие заслуги в создании не+
повторимой картины музыкальной культуры Орловского края.
Среди тех, кто стоял у истоков музыкального образования в Орле, бе+
зусловно, выделяется фигура Андрея Фёдоровича Арендса — выдающегося
дирижёра, скрипача, музыкального и общественного деятеля, сыгравшего
заметную роль в развитии русского балетного искусства. Хотя большая часть
профессиональной жизни А. Арендса связана с Москвой, Большим теат+
ром, начиналась его музыкальная карьера в нашем городе, в Орловском му+
зыкальном училище. Этот факт до сегодняшнего дня не был известен широ+
кому кругу любителей музыки, и теперь мы можем его обнародовать благо+
даря изучению документов, содержащихся в Российском государственном
архиве литературы и искусства. Эти же разрозненные документальные ма+
териалы позволяют нам шаг за шагом, последовательно, воссоздать всю жиз+
ненную и творческую биографию известного музыканта.
Родился Андрей (Генрих+Евгений) Арендс 2 марта 1855 года в семье
датского подданного, учителя музыки по профессии, широко поддержива+
ющего и развивающего в сыне незаурядные музыкальные способности и
подготовившего его к поступлению в Московскую консерваторию по клас+
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су скрипки. Только перечисление имён учителей А. Арендса свидетельству+
ет о том, сколь блестящее образование получил Андрей Фёдорович в стенах
Московской консерватории. Среди них — имена профессора Фердинанда
Лауба, основоположника московской скрипичной школы, великого Петра
Чайковского, которому Арендс обязан не только своим незаурядным ком+
позиторским мастерством, но и многолетней дружбой, продолжавшейся до
последних лет жизни Чайковского.
Интересный факт из студенческой жизни А. Арендса мы узнаём в пере+
сказе с его слов Юрия Файера — видного музыканта первой половины XX
века, сменившего Арендса на посту дирижёра Большого театра. Однажды
морозным зимним днём, идя в консерваторию и держа под мышкой футляр
со скрипкой, он повстречал едущего в карете директора консерватории Н. Г.
Рубинштейна. «Как же так? — укоризненно воскликнул Рубинштейн. — Вы,
будущий скрипач, а руки не бережёте, ходите в такой мороз без перчаток?».
Растерявшийся Арендс ответил, что перчаток у него нет. Тогда Рубинштейн
усадил его в карету и в одном из ближайших магазинов на Петровке приоб+
рёл для смущённого ученика тёплые перчатки.
Вновь обратимся к пожелтевшим от времени страницам архивных до+
кументов. На одной из
них — программа учени+
ческого концерта, состо+
явшегося 14 мая 1869 года
в стенах Московской
консерватории. Сколько
же этот концерт объеди+
нил великих имён! Одни
из них в тот момент — ещё
ученики, а в будущем ве+
ликие музыканты, другие
— уже авторитетные пе+
дагоги и исполнители.
Среди первых — виолон+
челист А. Брандуков,
скрипачи И. Котек и Э.
Барцевич, пианисты А.
Зилоти, А. Галли, С. Тане+
Первый квартет Московской консерватории в составе:
ев. И их великие учителя
А. Брандуков, И. Котек, Э. Барцевич, А. Арендс
— профессора консерва+
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Программа концерта учеников Московской консерватории, 1875 год
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тории Н. Рубинштейн, Г. Клиндворд, Г. Гржимали. Андрей Арендс в этом
концерте — участник первого в истории консерватории ученического квар+
тета, в исполнении которого прозвучал квартет № 2 Бетховена.
В 1877 году А. Арендс блестяще завершает обучение в Московской кон+
серватории, о чем свидетельствуют результаты экзаменов: «… в главном пред+
мете, игре на скрипке — очень хорошо, теории музыки — отлично, эстетике —
очень хорошо, истории музыки — хорошо». «Вследствие чего, — так сказано
в Дипломе, — согласно Уставу консерватории А. Арендс удостаивается зва+
ния Свободного художника».
С этого, 1877 года, начинается новый, орловский период в жизни Анд+
рея Фёдоровича. По инициативе Орловского отделения императорского
Русского Музыкального Общества для преподавания в только что открытое
музыкальное училище были приглашены музыканты, большая часть кото+
рых — выпускники петербургской и московской консерваторий. Среди них
оказался и А. Ф. Арендс, имеющий звание Свободного художника, он обла+
дал правом преподавания не только по классу скрипки, но и альта, теории
композиции и истории музыки. Можем с полной уверенностью сказать, что
прекрасные традиции орловской скрипичной школы, которая за десятиле+
тия и даже столетия своего существования дала музыкальной Орловщине
много замечательных имен, эти традиции были заложены именно Андреем
Фёдоровичем Арендсом.
Будучи преподавателем музыкального училища, А. Арендс ведёт актив+
ную исполнительскую деятельность и как солист, и как участник симфони+
ческого оркестра.
Вот что нам сообщают газетные объявления того времени:
«19 сентября будет первый концерт в Городском театре местного музы+
кального общества с участием г+жи Истинской и гг. Николаева, Танеева, Арен+
дса, Кедрина, Финокки, Весь сбор предназначается в пользу открываемого в
Орле Музыкального училища» («Орловский вестник», 1877, № 68).
«Спешим известить наших читателей, что 1 марта в зале Дворянского
собрания буден дан концерт г. Арендс, одним из выдающихся деятелей на+
шего музыкального общества и давним любимцем орловской публики» («Ор+
ловский вестник», 1879, № 22).
Таким образом, Орловское музыкальное училище в лице А. Арендса
приобрело замечательного педагога, а концертная жизнь города с его появ+
лением значительно оживилась и расцвела. Для молодого же музыканта Орёл
стал первой, а поэтому очень важной ступенью его педагогической и испол+
нительской деятельности.
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После Орла география жизни А. Арендса выходит за пределы России.
Он получает приглашение в оркестр Шведской оперы в Гельсинфорсе, где
будет работать концертмейстером до 1883 г.
В начале 1883 года Арендс возвращается в Москву.
Вновь листаем страницы архивных документов. Перед нами «Свиде+
тельство» за № 14, в нём значится: «…1883 года, месяца февраля, осемнадца+
того дня сочетались браком — жених датский подданный Андрей (Генрих+
Евгений) Арендс, евангелически+лютеранского исповедании, двадцати ше+
сти лет, и невеста — девица Анна Алексеевна Лапина, православного испо+
ведания, двадцати четырех лет». Забегая вперед, скажем, что брак этот был
очень счастливым. В «Формулярном спис+
ке капельмейстера Большого театра А.
Арендса за 1908 год» в графе «семейное
положение» указываются все дети Андрея
Фёдоровича: дочери — Евгения, Анна,
Елена, Юлия; сыновья — Александр, Алек+
сей.
К счастью, нам удалось отыскать до+
кументы, хотя и немногочисленные, рас+
сказывающие о судьбе одной из дочерей
А. Арендса — Елены.
Нам стало известно, что родилась она
7 января 1892 года в Москве, закончила
гимназию М. О. Канайдовича. В 1912 году
она становится солисткой хора Большого
театра. В 1914 году вступает в брак со сту+
дентом Московского коммерческого ин+
ститута Владимиром Петровичем Пень+
ковым. Весной 1920 года судьба жестоко
разводит молодую семью: по делам служ+
бы Владимир Петрович едет далеко за
Дочь А. Арендса — Елена
Урал. Елена Арендс вскоре едет за мужем
в Сибирь с военным эшелоном «для ведения культурно+просветительской
работы в Восточно+Сибирском окружном комиссариате». На этом докумен+
тальные сведения о судьбе Елены обрываются…
Но есть ещё один документ — пропуск хористки Большого театра. На
нём — маленькая, потрёпанная временем фотография, но весьма узнавае+
мая: такие же глубокие, как бы заглядывающие в будущее, отцовские глаза и
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немножко вздёрнутая, не высокомерно, а полная достоинства, посадка голо+
вы…
Вновь возвратимся в 1883 год. 25 сентября Андрей Фёдорович прини+
мает присягу на подданство России, а затем подаёт прошение в контору
Императорских Московских театров с просьбой «принять его в число арти+
стов на имеющуюся вакансию альтиста оркестра Большого театра с жалова+
нием по 720 рублей в год». С этого времени и в течение 40 лет его деятель+
ность будет неразрывно связана с московской музыкальной и театральной
жизнью. Являясь солистом оркестра Большого театра, он одновременно
вплоть до 1892 года преподавал в Московском Филармоническом училище,
занимался композиторской деятельностью.
К сожалению, профессиональное заболевание (хроническое воспале+
ние нервов левой руки) заставило его расстаться с исполнительством. Но,
по счастливому стечению обстоятельств, в 1892 году был объявлен конкурс
на вакантное место дирижера оркестра Малого театра. Хранящийся среди
архивных документов Протокол комиссии, в состав которой входили П.
Чайковский, В. Сафонов, И. Альтани, У. Авранек, назначенной «для испыта+
ния и оценки конкурсантов», свидетельствует о сложнейших условиях это+
го соревнования.
«Согласно программе, объявленной Московской конторой Император+
ских Театров, было предложено каждому из конкурирующих поочередно:
дирижирование пьесы собственного сочинения; дирижирование пьесы по
выбору комиссии; аккомпанирование на фортепиано пению; гармонизиро+
вание заданной мелодии; оркестровка фортепианной пьесы» (Протокол
комиссии, 1892, с.1) Победителями этого сложного конкурса стали два учас+
тника, набравшие одинаковое количество баллов. Это были будущие сорат+
ники по дирижёрской деятельности в Большом театре: Вячеслав Сук и Анд+
рей Арендс. Оба, спустя годы, стали главными дирижёрами: один — оперы
Большого театра, другой — балета. В момент же выбора в 1892 году комиссия
отдала предпочтение А. Арендсу, «… приняв во внимание, что именно он
является воспитанником отечественной консерватории».
Работа Андрея Фёдоровича на посту дирижёра оркестра Малого театра
приобрела широкую известность в театральных кругах Москвы. Он смог
возвысить роль оркестра в драматическом театре, стремясь к глубокому му+
зыкальному воздействию на публику, пытаясь приблизить музыку к стилю
и содержанию драматического действия.
Настоящий музыкант, он был одинаково взыскателен в работе как к
себе, так и к музыкантам и к актерам, во всём, что касалось музыки.
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Вот какой любопытный эпизод вспоминает великая актриса Малого
театра А. А. Яблочкина:
«Шла репетиция пьесы «Дон+Жуан», в которой я исполняла роль Лау+
ры. По ходу действия я должна была петь что+то Глинки в испанском духе
под аккомпанемент оркестра. Я обладала звучным, певческим, хотя и не про+
фессиональным голосом. И вот, исполняя этот романс с большим темпера+
ментом, в окружении кавалеров, я вдруг была прервана стуком дирижёрс+
кой палочки.
— Тут тридцать вторые, а вы
что там поёте? — это голос Анд+
рея Фёдоровича.
Признаться, я не была ис+
кушена в «тридцать вторых», и
замечание Арендса меня озада+
чило.
После репетиции, не реша+
ясь почему+то подойти к Арен+
дсу, я обратилась к своему учи+
телю Александру Павловичу
Ленскому, чтобы он выручил
меня из беды.
Считаясь с требованиями
Андрея Фёдоровича и зная, что
он не пойдёт ни на какие комп+
ромиссы, Александр Павлович
пригласил певицу из большого
театра, которая очень удачно
маскировалась во время дей+
ствия за моей спиной и отлич+
но исполняла романс, следуя
всем указаниям дирижера. Мне
же оставалось как можно есте+
ственнее изображать «по+
ющую» Лауру».
Творческая деятельность
Андрея Фёдоровича Арендса в
конце XIX века не ограничива+
А. Арендс, 1890 год
лась только работой в Малом
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Протокол конкурса на должность дирижёра оркестра Малого театра, 1892 год
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театре. В этот период он снискал себе самую широкую популярность среди
любителей симфонической музыки. На собственные средства он организо+
вал летние симфонические концерты в Сокольниках, которыми дирижиро+
вал несколько сезонов. Прибыли он не получал почти никакой, а со време+
нем стало всё труднее расплачиваться с музыкантами, платить за аренду
помещения и т. д. В печати раздавались голоса в поддержку мероприятия
Арендса. Но никакой материальной поддержки не было осуществлено, и
концерты пришлось прекратить…
И вновь обратимся к архивным документам — «Формулярному списку
о службе капельмейстера Арендса».
«Предписанием Директора Императорских театров от 4 сентября 1900
года № 338, А. Ф. Арендс переведён на вакансию главного дирижера балета
Большого театра с содержанием по 3000 рублей в год…» С этого момента
начинается новый, и кульминационный этап не только в творческой био+
графии Андрея Фёдоровича, но и истории балета Большого театра. Приход
Арендса на пост дирижера балета как нельзя более отвечал задачам, стоящим
в то время перед московским балетом. Именно в тот период балет Большого
театра стал преодолевать рутину и застой, много лет царившие на сцене, и
постепенно выходить на широкую дорогу, которая в будущем привела его к
блистательной мировой славе. Заслуга в этом по праву принадлежит двум
выдающимся деятелям русского балета — балетмейстеру Александру Горс+
кому, ставшему во главе балета Большого театра, и главному дирижёру бале+
та Андрею Арендсу. И тот, и другой в Большой театр пришли в одном году —
1900+м; и тот, и другой до последних дней работали бок о бок с балетом теат+
ра, закончив свой жизненный путь в одном и том же 1924 году…
Первые свежие веяния в балете начались с того, что Горский перенёс на
московскую сцену классические постановки балетов Чайковского и Глазу+
нова. Эти балеты с большим, сложным музыкальным и хореографическим
содержанием требовали иного, чем прежде, глубокого проникновения во
внутреннее существо музыки. И дирижёр балета — тот человек, на которого
ложится вся ответственность за музыкальную сторону спектакля. Именно
дирижерское прочтение партитуры определяет течение, динамику балетно+
го действия. Профессиональное знание искусства балета, тонкое чувство
поэзии танца, высококвалифицированное дирижёрское мастерство — каче+
ства, необходимые балетному дирижеру. В полной мере всеми ими обладал
А. Ф. Арендс. Благодаря дирижёрской палочке Арендса музыкальность ста+
ла одной из основных черт балета.
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Человек высокой культуры, скромный по натуре, Арендс отстаивал своё,
нередко становился жёстким и колючим. Так, например, он твёрдо настаи+
вал на строгом соблюдении темпов того или иного эпизода партитуры, не
соглашаясь даже на малейшие изменения. Известно, например, короткое
столкновение Арендса со знаменитой балериной Е. Гельцер. Во время одной
из репетиций «Лебединого озера» она вдруг остановила исполнение своей
вариации и подошла к рампе. «Я прошу здесь ускорить, я не могу танцевать
в таком темпе», — обратилась она к Арендсу. Желание такого признанного
мастера обычно выполнялось без возражений. Но Арендс спокойно и твер+
до отпарировал: «Вы будете танцевать именно в этом темпе. Исправлять для
вас Чайковского я не собираюсь…» И все, в том числе и великие артисты,
понимали, что бескомпромиссность Арендса вызывалась его высокой тре+
бовательностью и взыскательным отношением ко всему, что касалось имен+
но искусства.
Требовательный к другим, он сам полностью отдавался делу, проявляя
фантастическую работоспособность и трудолюбие. Арендс постоянно посе+
щал хореографические классы и репетиции балетмейстеров, сам часто са+
дился за рояль и проигрывал репетируемые сцены, обсуждал с солистами
оркестра даже в домашней обстановке детали исполнения. Один из извест+
ных скрипачей, солист оркестра Большого театра Борис Осипович Сибор
позднее вспоминал: «При встречах с Андреем Фёдоровичем мы всегда гово+
рили о музыке, театре, балете. В личности Арендса не было ничего обыва+
тельского, не был он и «богемой». Это был человек влюблённый в искусство,
отдавший ему всю свою жизнь без остатка… Некоторые считали его сухова+
тым и педантичным. Это происходило от того, что он держался всегда с боль+
шим достоинством, не допуская никакой фамильярности. А эмоции, внеш+
не сдерживаемые, глубоко скрытые, находили свое выражение в те минуты,
когда он руководил оркестром…»
Дирижёрская работа была лишь одной стороной музыкальной деятель+
ности Арендса в балете. Он пересмотрел множество партитур старых бале+
тов, музыка которых была либо маловыразительна, или же имела ненужные
наслоения от накопившихся за многие годы переделок и вставок. Корректу+
ра балетных партитур позволила придать репертуару большую музыкаль+
ную яркость и полнокровие. Так, новые черты обрело звучание балетов «Кор+
сар», «Баядерка», «Жизель» и многих других.
Особого внимания заслуживает и композиторское творчество Аренд+
са. В его творческом наследии опера «Альмонзор», ряд симфонических про+

84

■

изведений, сочинения для альта, романсы. Но, пожалуй, самое значительное
его сочинение — балет «Саламбо» на сюжет Г. Флобера. Премьера балета в
начале 1910 года была поистине триумфальной. И произошло это благодаря
тому, что в создании и постановке «Саламбо» участвовали самые выдающи+
еся мастера русского искусства: балетмейстер А. Горский, композитор А.
Арендс, художник К. Коровин, балерина Е. Гельцер. Колоссальный успех со+
путствовал балету на протяжении всех лет существования на сцене Боль+
шого театра.
Заслуги А. Ф. Арендса перед отечественной культурой были неоднок+
ратно отмечены различными наградами. Как свидетельствует «Формуляр+
ный список капельмейстера Арендса» 1 октября 1893 года ему «…Всемилос+
тивейше пожалована золотая медаль для ношения на шее на Станиславской
ленте; 2 апреля 1895 года — пожалована Высочайше учреждённая в память
царствования ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III серебряная
медаль, для ношения в петлице на Александровской ленте; 26 февраля 1896
года — пожалована Высочайше учреждённая в память Коронования ГОСУ+
ДАРЯ ИМПОРЕТОРА НИКОЛАЯ II серебряная медаль, для ношения в
петлице на Андреевской ленте; 18 апреля 1903 года — Высочайше разреше+
но принять и носить, пожалованный Французским Правительством знак
отличия, присвоенный званию “Officier в Academie”».
19 февраля 1922 года музыкальная общественность отмечала 25+лет+
ний юбилей работы Андрея Фёдоровича Арендса в Большом театре. Юрий
Файер вспоминает: «В юбилейный вечер давалось «Лебединое озеро». Ког+
да уже собрались зрители и оркестранты были на местах, демонстративно
убрали дирижерский пульт. По залу прошёл шёпот: «Будет дирижировать
наизусть!» В свой юбилей Арендс впервые провёл всё «Лебединое озеро»
без партитуры. Тогда это было сенсацией… Оркестр встретил его тушем».
Среди множества поздравлений и приветствий к юбиляру было оглашено
распоряжение Народного комиссариата по Просвещению.
Вот его текст:
«Ввиду 25+летия художественной работы дирижера Арендса Андрея
Фёдоровича, настоящим присваивается ему звание Заслуженного артиста
Государственный академических театров. Народный комиссар по Просве+
щению — А. Луначарский».
Арендс оказался одним из первых деятелей искусства, получивших от
советского правительства столь высокую награду.
Но были не только награды и приветствия…
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Перед нами ещё один архивный документ с плохо пропечатанным тек+
стом от 24 мая 1921 года, вызывающим лишь горечь сожаления и недоуме+
ния.
«В Ц. Ж. З. О. Дирекция Государственного Большого Академического
Театра убедительно просит не выселять дирижера А. Ф. Арендса из занима+
емой им с семьёй квартиры в доме № 24 по Тверской улице. Им получена
повестка о выселении в 3+х+дневный срок. А. Ф. Арендс — известный дири+
жёр Большого театра и для него должно быть сделано исключение…» Было
ли сделано исключение и как ответил таинственный Ц. Ж. З. О. на прошение
Дирекции Большого театра нам не известно. Но известно, что это были пос+
ледние годы жизни Андрея Федоровича. Здоровье становилось всё слабее и
слабее…
22 апреля 1924 года он репетировал в театре «Спящую красавицу». В
зале театра топили плохо, было холодно, со сцены дуло. Вернувшись домой,
Арендс почувствовал себя совершенно больным. Пришедший врач нашёл у
него воспаление легких, и с этой болезнью организм его справиться уже не
смог.
Скончался А. Арендс на пятый день после того, как последний раз стоял
за пультом, 27 апреля 1924 года.
Вся жизнь и профессиональная деятельность талантливого музыканта
без остатка были отданы искусству. Мы глубоко убеждены, что имя Андрея
Фёдоровича Арендса, выдающегося деятеля исполнительского искусства,
композитора, педагога и дирижёра не должно быть забыто.
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РЫЦАРЬ ИСКУССТВА
узыкально+концертная жизнь нашего города сегодня пред+
ставляет собой яркую, многогранную и богатую картину. Во
многом её участниками и устроителями являются музыканты
и общественные деятели, профессиональная жизнь которых тесно связана
со старейшим учебным заведением Орла — музыкальным училищем.
Пропаганда богатейшего классического наследия и современной музы+
ки является неотъемлемой частью жизни нашего учебного заведения. Эта
традиция родилась ещё в ту пору, когда шёл процесс становления нового
учебного заведения. Сегодня, как и в далеком 1877 году, концертные афиши
и программы сообщают орловским меломанам о выступлениях пианистов,
скрипачей, вокалистов, камерных ансамблей и больших коллективов. Но
один из видов музыкального исполнительства — игра на органе, к сожале+
нию, сегодня в Орле утрачен, и возможно, утрачен безвозвратно, в то время,
как на рубеже XIX+XX веков, почти на про+
тяжении десятилетия, слух орловцев услаж+
дали величественные звуки короля инстру+
ментов — органа. Концерты органной музы+
ки, включающие бессмертные творения
Баха, Генделя, Видора, Листа и других про+
славленных мастеров органного искусства,
были для провинциального Орла частым,
почти привычным явлением.
Эта, впрочем, не типичная для российс+
кого города сфера музыкального исполни+
тельства связана с именем замечательного
музыканта — Алексея Фёдоровича Морозо+
ва. Факты его профессиональной и жизнен+
ной биографии до недавнего времени были
известны лишь в общих чертах и очень узко+
му кругу музыкантов. Обращение к докумен+
там архивов Москвы и Петербурга, личному
архиву выдающегося органиста, педагога,
профессора Московской консерватории Л.
И. Ройзмана, любезно предоставленные ав+
Л. И. Ройзман
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торам его вдовой — Л. В. Мохель, позволяют
нам сегодня рассказать читателям об одном из
самых талантливых и бескорыстных служите+
лей искусства.
Алексей Фёдорович Морозов — выдаю+
щийся представитель русской музыкальной
культуры конца XIX — начала XX века, талант+
ливый органист, пианист, общественный дея+
тель, член Совета директоров Орловского от+
деления Русского Музыкального Общества.
Родился Алексей Фёдорович 25 сентября
1971 года в Тульской губернии в семье прови+
зора. Очевидно, что в семье был большой инте+
рес к музыке, ибо все дети, получив начальное
музыкальное образование, продолжили обуче+
А. Ф. Морозов
ние в стенах Московской консерватории. Сред+
ний из них, Алексей, уже в 12 лет, становится
учеников младших классов знаменитого московского педагога, профессора
консерватории Н. С. Зверева. Дальнейшее обучение проходило в классах
авторитетнейших музыкантов — В. И. Сафонова и А. И. Зилоти. Успехи
Алексея в обучении были настолько значительными, что вскоре его, как од+
ного из лучших учеников, С. И. Танеев рекомендует для обучения игре на
органе.
Именно в 1890 году в московской консерватории по инициативе её ди+
ректора В. И. Сафонова открывается класс органа. На должность ведуще+
го преподавателя был приглашён Людвиг Иванович Бетинг, выпускник
Петербургской консерватории. Художественный Совет консерватории по+
ручает Л. И. Бетингу «составить программу класса органа выработать про+
ект её в двух вариантах: полную (для органистов+виртуозов) и сокращен+
ную».
Летом 1891 года комиссия, состоящая из А. Аренского, Н. Кашкина, С.
Танеева, Э. Лангера приняла окончательный вариант программы. В орган+
ный класс принимались учащиеся, успешно закончившие младшие отделе+
ния фортепианный классов консерватории. А. Морозов оказался в числе
первых студентов органного класса.
Имя А. Морозова уже в студенческие годы очень часто встречается в
программах консерваторских студенческих вечеров. Только за 1892—1895
гг. он исполнил в открытых концертах наиболее популярные, виртуозные

■

89

произведения для органа. Среди них: Токката и фуга ре минор, соль минор;
Прелюдия и фуга ля минор; Фантазия и фуга соль минор И. С. Баха; Боль+
шая фантазия до мажор И. Кребса; произведения Мендельсона, Моцарта.
Успехи молодого органиста были столь значительны, что дали основание
Художественному совету консерватории на заседании 12 сентября 1893 года
«оценить его способности как выдающиеся». Неслучайно, именно А. Моро+
зову было предложено принять участие в студенческом концерте 9 октября
1893 года в честь приехавшего в Московскую консерваторию П. И. Чайков+
ского.
К концу обучения в консерватории А. Морозов стал не просто виртуоз+
ным исполнителей на органе, но и вполне зрелым интерпретатором слож+
нейших произведений мировой органной классики. Об этом свидетельству+
ют его успехи в выпускных испытаниях, которые включали исполнение
произведений, приготовленных не только под руководством педагога, но и
одну+две пьесы, выученных самостоятельно. Обе части программы назнача+
лись Художественным советом за два месяца до экзамена.
По итогам выпускных экзаменов 18 мая 1895 года А. Морозов был удо+
стоен Аттестата, Большой серебряной медали и звания Свободного худож+
ника. Вот полный текст Аттестата выпускника Московской консерватории
А. Ф. Морозова: «Совет консер+
ватории сим свидетельствует, что
сын провизора Алексей Фёдоро+
вич Морозов, православного ве+
роисповедания, родившийся 25
сентября 1871года, окончил в
Московской консерватории, в
мае 1895 года курс оной и на ис+
пытаниях показал следующие ус+
пехи: в главном предмете — игре
на органе (по классу профессора
Л. И. Бетинга) — отличные; во
второстепенных (обязательных)
предметах — теории музыки —
хорошие, инструментовке — хо+
рошие, истории музыки — хоро+
шие, эстетике — отличные, и на+
Покровский собор. В настоящее время на этом
учных предметах — очень хоро+
месте находится центральный универмаг
шие; во внимание к особым му+
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зыкальным дарованиям и
отличным успехам Алексея
Морозова, он награжден
большою серебряною меда+
лью. В удостоверении чего
выдан ему, Алексею Морозо+
ву, сей аттестат, за надлежа+
щим подписанием и с прило+
жением печати консервато+
рии».
Лютеранская церковь. В настоящее время на этом месте
По окончании органно+
жилой дом (угол ул. Октябрьской и Брестской)
го класса Московской кон+
серватории А. Ф. Морозов переезжает в г. Орёл, куда к этому времени съеха+
лась и вся семья Морозовых, поселившаяся на Покровской улице в камен+
ном двухэтажном доме с аптекой, принадлежавшей отцу Алексея Фёдоро+
вича. Здесь же бывает и сестра Екатерина, в замужестве Алфёрова, студент+
ка Московской консерватории, в будущем знаменитый педагог+пианист
Орловских музыкальных классов (с 1900 г.).
Местная лютеранская церковь в 1891 году приобрела небольшой (семь
регистров) орган фирмы Валькер, на котором Морозов, начиная с 1895 года,
давал регулярные сольные концерты, значительно оживившие музыкаль+
ную жизнь города. Первый концерт органной музыки состоялся 21 октября
1895 года. В программу были включены разнообразные оригинальные сочи+
нения.
В 1897 году А. В. Морозов, получив от Московской консерватории ко+
мандировку для стажировки и совершенствования игры на органе, выезжа+
ет в Париж, где обучается у мировой знаменитости — композитора и испол+
нителя Шарля Видора. Получив кратковременный отпуск, 23 марта 1898
года А. Морозов вновь выступил перед орловской публикой с концертом,
включающим оригинальные сольные сочинения и различные ансамбли с
участием органа.
После завершения стажировки А. Ф. Морозов поселяется в Орле, где на
заседании Орловского отделения РМО единогласно избирается директо+
ром Музыкальных классов. Эту должность он успешно совмещает с педаго+
гической работой, являясь преподавателем по классу фортепиано и органа.
Музыкальные классы в Орле были впервые открыты ещё в 1877 году
при активной поддержке Н. Рубинштейна. После небольшого перерыва ста+
раниями А. Ф. Морозова их работа была продолжена осенью 1900 года.
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«К концу августа были закончены все
подготовительные работы по устройству
классов: нанята и обставлена необходимой
мебелью удобная квартира в центре города и
сделаны оповещения об открытии классов и
начале занятий. К этому времени в здание
классов директором А. Ф. Морозовым было
перевезено хранившееся у него имущество,
состоящее из ценной библиотеки оркестро+
вых и хоровых партитур, театральных деко+
раций, медных и струнных инструментов,
пультов и рояля фабрики Шредера.
…Занятия начались с 3 сентября при на+
личии 45 учащихся. Однако, прилив желаю+
щих обучаться в Музыкальных классах был
настолько велик, что в первые же месяцы
число учащихся увеличилось в полтора раза»
(Отчет орловского отделения РМО за 1900—
Ш. Видор
1901 гг.).
По имеющимся в Музее истории Орлов+
ского музыкального училища архивным документам можно сделать вывод
о прекрасной организа+
ции работы Музыкаль+
ных классов: регулярно и
аккуратно составлялись
списки учеников и препо+
давателей, производи+
лось распределение уча+
щихся по специальнос+
тям, формировались учеб+
ные группы по специаль+
ным предметам (сольное
пение,
фортепиано,
скрипка, виолончель,
контрабас, флейта, клар+
Здание на ул. Садовой, в котором располагались Орловские
нет, труба, тромбон) и
музыкальные классы в 1900 году. Частично перестроено, в
обязательным (сольфед+
настоящее время в нём располагается областная
жио, элементарная тео+
поликлиника №2 (ул. Горького)
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рия, гармония, обязательное
фортепиано), составлялось
единое расписание экзаменов.
Обучение в Музыкаль+
ных классах было платным.
Однако, в имеющихся спис+
ках учеников за 1900—1901
гг. указывается, что четыре
ученика, обучающиеся на ду+
ховых инструментах явля+
ются стипендиатами дирек+
тора Музыкальных классов и
от внесения платы освобож+
дены.
За неполные восемь лет
работы в Орле А. Ф. Морозов
способствовал значительно+
му оживлению музыкально+
концертной жизни Орла.
В течение учебного года
силами учеников и препода+
вателей классов давалось 5+
8 концертов и не только в
помещении Музыкальных
классов, но и в лучшем кон+
цертном зале города — зале
Дворянского собрания. В со+
хранившихся программах
концертов часто встречают+
ся имена и приглашённых
исполнителей: скрипача Г.
Список учеников Орловских музыкальных классов
Дулова, пианиста Н. Метне+ 1900/01 учебного года. Среди учениц по классу пения —
ра, знаменитого баса Ф. Ша+
сестра В.С. Калинникова — Александра
ляпина. Репертуарный спи+
сок представляет весь спектр музыкальной классики от Дворжака, Чайковс+
кого, Грига до Моцарта, Венявского, Рахманинова и многих других.
«В отчётном году новооткрытым Отделением в зале Дворянского со+
брания было дано 4 очередных концерта и один экстренный — в зале Офи+
церского собрания.
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В целях развития музы+
кального вкуса среди уча+
щейся молодёжи дирекция
нашла необходимым пони+
зить до минимума цены на
билеты для учащихся, пре+
доставить бесплатный вход
на концерты Отделения 80
беднейшим воспитанникам
по контр+маркам, рассылае+
мым директором классов во
все учебные заведения, и
предложить даровой вход
всем учащимся в Музыкаль+
ных классах».
Дирекция Орловского
отделения РМО в годичном
отчёте отметила заслуги А.
Ф. Морозова в деле органи+
зации работы Музыкаль+
ных классов: «…Беспример+
ный случай отсутствия де+
фицита за первый год суще+
ствования Отделения, не
пользующегося никакими
субсидиями, может быть
прежде всего объяснён бес+
корыстным отношением к
делу директора Музыкаль+
ных классов, не только не
получающего никакого воз+
награждения, но даже жерт+
вующего Классам своими
Отзывы о концертных выступлениях А. Ф. Морозова,
средствами и имуществом и
газета «Орловский вестник», 1900 год
таким же бескорыстным от+
ношением к своим обязанностям его сотрудников+преподавателей, доволь+
ствующихся самым ничтожным вознаграждением, а затем сочувствием, ко+
торое вновь открытое Отделение встретило в начале в среде интересующей+
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ся музыкою жителей Орла и Орлов+
ской губернии. Представляя этот
первый годичный отчёт, дирекция
питает надежду, что такое сочув+
ствие не охладеет и впредь, без него
усилия дирекции и ея сотрудников
останутся бесплодными, а с ним
можно надеяться на быстрое и пло+
дотворное развитие музыкального
дела в Орле».
В период 1903—1904 гг. Орлов+
ские Музыкальные классы насчи+
тывали 131 ученика и 7 педагогов. Вечера классической музыки приобрели
систематический характер. К концертной и педагогической деятельности А.
Ф. Морозов привлекал и своих сокурсников по консерватории: Н. Званцо+
ва и В. Алфёрова (сольное пение), Е. Алфёрову+Морозову и Т. Казначееву
(фортепиано).
За время работы в Орле авторитет А. Ф. Морозова становится столь
значительным, что его профессиональные контакты сосредотачиваются не
только в России, но и за её пределами. Так, известный чешский музыкант,
профессор Пражской консерватории по классу скрипки Отакар Шевчик в
августе 1901 года ходатайствует перед А. Ф. Морозовым об устройстве од+
ного из лучших своих учеников — Франца Зики — на должность преподава+
теля Музыкальных классов Орла. Судьба молодого чешского музыканта сло+
жится в Орле счастливо — он проработает вплоть до 1920 года и покинет
Россию только в связи с событиями гражданской войны.
А. Ф. Морозов ведёт активное обсуждение концертной жизни Орловс+
кого отделения РМО с выдающимися представителями русской культуры
этого времени: А. Аренским, Э. На+
правником, В. Сафоновым, А. Зи+
лоти.
Известный композитор, педагог
и общественный деятель А. С. Аренс+
кий, избранный в 1900 году Почёт+
ным членом Орловского отделения
РМО, в своём письме к А. Ф. Морозо+
ву пишет из Петербурга 4 февраля
1904 года:
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Список преподавателей Орловских
музыкальных классов

Письмо В. И. Сафонова — А. Ф. Морозову

«Дорогой Алексей Фёдорович!
Очень благодарен, Вам и Дирекции Орловского отделения, за сделан+
ную мне честь избранием меня в почётные члены.
В воскресенье я был на заседании Главной Дирекции и в качестве упол+
номоченного от Вашего Отделения поддерживал ходатайство Ваше о на+
значении субсидии, указывая главным образом на то, что Вы ведёте дело
уже четвёртый год безвозмездно. К сожалению, всё, что мне удалось сделать,
это — исходатайствовать очень маленькую субсидию в 350 рублей. Хотя сум+
ма, назначенная Вам, очень ничтожна, но в данном случае важна правитель+
ственная поддержка: может быть, назначение этих денег Главной Дирекци+
ей послужит примером для города, земства или дворянства Орловского?
Желаю Вам от души успехов.
Крепко жму Вашу руку — искренне преданный А. Аренский»
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К сожалению, в 1905 году педаго+
гическая и общественная деятельность
А. Ф. Морозова в Орле была прервана
«за неблагонадежность» и поддержку
прогрессивно настроенного студенче+
ства и ряда профессоров Московской
и Петебургской консерваторий, в час+
тности, Н. А. Римского+Корсакова.
Причиной принятия этого решения
Орловского отделения РМО «уволить
без прошения директора А. Морозова»
явилось письмо, адресованное Римско+
му+Корсакову, в котором А. Ф. Моро+
зов пишет:
«Глубокоуважаемый Николай Ан+
дреевич!
Единодушное чувство негодова+
ния и нестерпимой обиды за судьбы
дорогого нам искусства вызвала в нас
весть об увольнении Вас из состава
профессоров Петербургской консерва+
тории, которая в течение 30 лет имела
честь и счастье гордиться Вами как иде+
альным педагогом. Ваш авторитетный
и смелый голос в защиту прав будущих
свободных художников потревожил
сонливый покой жалкой кучки бюрок+
ратов, навеки заклеймивших себя по+
зором суда над Вами, — славой и гордо+
стью всего музыкального мира! Но ведь
в рядах «уволенных без прошения» и
вынужденных к отставке «независя+
щими обстоятельствами» Вы не одино+
ки, — лучшие представители науки и
искусства, — И. Мечников, А. Милю+
ков, М. Горький, М. Ковалевский, и сам
отлучённый граф Толстой разделяют с
Вами печальную судьбу жертв бюрок+

Н. А. РимскийКорсаков

А. Ф. Морозов
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ратического гнёта и произвола.
За Вас с вами — лучшая, честная,
мыслящая Россия, которая спе+
шит отовсюду выразить Вам как
великому художнику и смелому
гражданину свои чувства уваже+
ния и любви. К этому, с каждым
днём увеличивающемуся хору
присоединяем свой голос и мы,
представители Орловского об+
щества во главе с директором и
преподавателями музыкальных
классов местного отделения
РМО, повторяя не раз уже ска+
занные слова: «Честь и слава
Вам, дорогой Николай Андрее+
вич!»
7 апреля 1905 года. Дирек+
тор музыкальных классов —
Алексей Морозов».
Дальнейшая профессио+
Телеграмма А. Ф. Морозову, в которой
нальная судьба А. Ф. Морозова
сообщается о смерти его отца
протекала в Москве. Уехав из
Орла, Алексей Фёдорович лишь однажды посетит город в феврале 1911 года
по случаю смерти отца.
В ноябре 1906 года, выдержав сложнейший конкурс, он был принят на
работу в Большой театр на должность органиста, где на протяжении более
чем 10 лет вёл активную концертно+исполнительскую и просветительскую
деятельность. Вот наиболее значительные концертные выступления орга+
ниста:
27 ноября 1910 г. — Большой зал консерватории — участие в четвёртом
юбилейном симфоническом собрании РМО под упр. Э Купера совместно с
Сергеем Рахманиновым. В первом отделении этого концерта была исполне+
на кантата С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин», в партитуру которой по иници+
ативе А. Морозова автор включил партию органа, с успехом исполненную
Алексеем Фёдоровичем.
14 декабря 1913 г. — Большой театр — участие в постановке балета «Ман+
фред», хореография А. Горского, музыка Р. Шумана.
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Прошение А. Ф. Морозова, 1911 год
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11 февраля 1914 г. — Большой зал консерва+
тории — участие в Экстренном собрании РМО
под упр. М. Ипполитова+Иванова совместно с А.
Неждановой, И. Гржимали, Г. Дуловым, К. Сараж+
девым.
Педагогическая деятельность продолжалась
и в эти годы: он преподаёт музыку и пение в част+
ных гимназиях Москвы.
События октября 1917 года резко изменили
жизнь и профессиональную карьеру талантливо+
го и значительного музыканта. Из разрозненных
источников известно, что в 1919 году народным
комиссариатом по культуре А. Морозов был на+
значен заведующим общим музыкальным образо+
ванием в Тамбовский округ, где организует спе+
Последнее фото
циальные и народные музыкальные школы. В 1920
А. Ф. Морозова
году он становится директором вновь образован+
ной Кисловодской консерватории. В июне 1921
года дирекция Большого театра «просит откомандировать в Большой театр
бывшего артиста А. Морозова, состоявшего в Большом театре органистом в
течение 12 лет и в коем сейчас имеется большая нужда». По этой телеграмме
А. Морозов с семьёй вновь возвращается в Москву, где в начале августа за+
числяется в штат артистов оркестра Большого театра. Бедственное положе+
ние семьи, вызванное многомесячными невыплатами заработной платы по
неизвестным причинам, трудности переезда из Кисловодска в Москву по+
дорвали здоровье А. Морозова. Нервное напряжение переросло в хроничес+
кое заболевание, и в 1924 году Алексея Фёдоровича не стало.
С горечью приводим один из последних документов личного дела А. Ф.
Морозова, хранящегося в Российском государственном архиве литературы
и искусства. Это заявление в адрес местного комитета Большого театра да+
тировано 12 октября 1921 года: «Ввиду моего зачисления в оркестр Большо+
го театра 2 августа с. г. прошу исходайствовать следующее мне жалование за
август месяц наравне с другими оркестрантами, т. к. в ведомости, по которой
выдавалось августовское жалование, моей фамилии не значилось. Очень
нуждаясь в данный момент в виду недавнего моего переезда с семьей в Мос+
кву и отсутствия какого бы то ни было заработка прошу местком помочь мне
получить означенную сумму в скорейшем времени. Органист Большого те+
атра А. Морозов».
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Музыкальные традиции се+
мьи были продолжены дочерью
Алексея Федоровича — Ириной,
избравшей своей специальностью
виолончель и её старинную разно+
видность виола да гамба. И. А. Мо+
розова долгое время была солист+
кой камерного оркестра Р. Баршая.
В архивном отделе Музея музы+
кальной культуры им. М. И. Глин+
ки нами обнаружен обширный
список авторских переложений
для виолы да гамба популярных
произведений мировой классики.
В семье с глубоким уважением от+
носились к орловскому периоду
И. Морозова
профессиональной деятельности
А. Ф. Морозова и не случайно, Ирина Морозова стала почётным гостем на
100+летии школы им. Калинникова в 1977 году.
Жизнь и творческая деятельность Алексея Фёдоровича Морозова со+
впала с наиболее сложной эпохой русской истории — бурным и блестящим
расцветом искусства конца XIX +начала XX века, эпохой первой русской
революции и первой мировой войны, грозных событий октября 1917 года.
Он был великим, во многом бескорыстным тружеником в деле формирова+
ния и развития музыкального образования, скромным и очень мужествен+
ным человеком.
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Московский камерный оркестр под управлением Р. Баршая, 1956 год
(на фото 9я справа — И. Морозова)
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НАСТОЯЩИЙ, БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ…

дна из наиболее ярких страниц в истории музыкальной культуры
Орловского края — начало двадцатого, теперь уже прошлого века,
примечательными признаками которой стали значительное ожив+
ление музыкально+концертной жизни города, высокий уровень исполни+
тельской культуры, систематизация музыкального образования.
Во многом этому расцвету способствовала деятельность Антония Сте+
пановича Аренского — выдающегося русского композитора, педагога, дири+
жёра, пианиста и общественного деятеля. Обращение к материалам архивов
позволяет нам вернуть из незаслуженного забвения его замечательные дела
и творческое наследие.
Антон (Антоний) Степанович Аренс+
кий родился 30 июля 1861 года в г. Новгоро+
де. Отец композитора, Степан Матвеевич
Аренский, — по профессии врач, разносто+
ронне образованный и отзывчивый человек
прекрасно владел игрой на виолончели,
скрипке, фисгармонии. Мать, Надежда Ан+
типовна (урожденная Потехина, сестра из+
вестного писателя А. А. Потехина), — «пре+
красная пианистка», по словам современни+
ков, лишь «по застенчивости не пожелавшая
выступать публично». Дети (а их было чет+
веро у Аренских) растут и воспитываются в
атмосфере, насыщенной разнообразными
художественными интересами; все они с
А. С. Аренский
ранних лет приобщаются к искусствам, к му+
зыке — в первую очередь. В семь лет с помо+
щью мамы Антон знакомится с фортепиано. Чуткий и грамотный педагог,
она добивается основного — заинтересовывает сына музыкой. Появление
первых произведений в девять лет — фортепианных пьес и романсов — зас+
тавляет родителей серьёзно позаботиться о музыкальной карьере сына.
Решено отправить Антона в Петербург. Здесь он обучается в классичес+
кой гимназии, что зафиксировано Свидетельством, данным директором

О
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Санкт+Петербургской 5+ой
гимназии 31 июля 1879 года
№ 959 ученику гимназии у
Аларчина моста А. Аренско+
му «… в том, что он находил+
ся в этом заведении с 11 ав+
густа 1877 года по май 1879
года». Свидетельство зак+
реплено печатью, подписью
директора и итоговыми
оценками по всем предме+
там, в числе которых иност+
ранные языки (латинский,
греческий, французский),
точные науки (геометрия,
алгебра) и др. Параллельно
он учится в музыкальной
школе, где его наставником
становится профессор Карл
Карлович Зике — опытный
и эрудированный препода+
ватель.
По окончании гимна+
зического курса и музыкаль+
ной школы Аренский по+
ступает в 1879 году в класс
специальной теории Петер+
бургской консерватории.
Отныне его обучением руко+
Прошение А. Аренского для поступления в Санкт
водят профессора Н. А.
Петербургскую консерваторию, 1879 год
Римский+Корсаков и Ю. И.
Иогансен.
О таланте и успехах Аренского заговорили буквально с первого дня
появления юноши в консерватории. Эти успехи объяснялись скорее его бо+
гатой природной одарённостью, а не повседневным упорным и системати+
ческим трудом. Натура пылкая, мгновенно и бурно увлекающаяся, но столь
же быстро расстающаяся с увлечениями, молодой Аренский — весь в поры+
вах, в причудливых капризах настроений и страстей. Унаследовав в полной
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мере и привлекательные качества, и традиционные слабости так называе+
мых «художественных натур», композитор в период учебы не проявлял осо+
бой склонности к самодисциплине. Многое в это время делалось им «по слу+
чаю», экспромтом и в последний момент. «…Большая часть работ, написан+
ных им в консерваторский период, — вспоминал М. Ф. Гнесин, — сочинялась
им тут же на уроке, в то время как профессор просматривал работы его това+
рищей. Нередко оказывалось, что экспромтом написанное сочинение Арен+
ского значительно превосходило по качеству работы его товарищей, также
людей даровитых и подолгу работавших над своими задачами».
В 1882 году А. Аренский заканчивает полный курс Петербургской кон+
серватории с малой золотой медалью, представив на выпускном экзамене
кантату «Лесной царь» на слова Гете для солистов, хора и оркестра и «Кон+
цертную увертюру» для оркестра.
Осенью того же года А. С. Аренский переезжает в Москву, где по пригла+
шению Художественного совета Московской консерватории занимает мес+
то преподавателя теоретических дисциплин: ему поручаются занятия по
гармонии, фуге, контрапункту, энциклопедии и в дальнейшем по свободно+
му сочинению. В Москве большая и искренняя дружба свяжет Аренского с

Профессор Московской консерватории А. С. Аренский со своими учениками:
слеванаправо — Г. Конюс, Н. Морозов, А. С. Аренский, С. Рахманинов, 1892 год
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Сергеем Ивановичем Танеевым и Петром Ильичём Чайковским, проявив+
шим исключительную сердечную заботливость о своём молодом коллеге.
Известность Аренского+педагога, его популярность среди учеников
ширятся с каждым годом. После Танеева он — первое лицо среди «теорети+
ков», в 1889 году его утверждают в звании профессора. По классу Аренского
в разное время консерваторию заканчивают С. Рахманинов, Г. Конюс, А.
Корещенко; его уроки посещают А. Скрябин, К. Игумнов, А. Гольденвейзер,
Р. Глиэр и др.
«Аренский был человек блестяще одарённый от природы, — писал А.
Гольденвейзер, — обладавший каким+то личным обаянием, которого все лю+
били. У нас он вел энциклопедию (так тогда называлось то, что сейчас назы+
вается анализом форм), преимущественно на изучении фортепианных со+
нат Бетховена. В классе Аренского никогда не было нот, и все сонаты Бетхо+
вена, которые он разбирал в классе, он играл с любого места наизусть». Со+
курсник С. Рахманинова по консерватории М. Пресман вспоминал: «Задач+
ников по гармонии тогда ещё не было. Аренскому приходилось тут же, в
классе, задачи сочинять. Делал он это очень быстро, легко и шутя. Задачи
учащихся проверялись им у рояля с чрезвычайной быстротой, причём не
пропускалась ни малейшая ошибка».
Блестящее владение Аренским полифоническими формами высоко
ценил его коллега и друг С. Танеев. Об этом свидетельствует содержащийся
в архивных документах С. И. Танеева, сочинённый им шуточный 4+х+голос+
ный бесконечный канон на слова «Сочинять такой канон нас выучил Ан+
тон» (Москва, 14 марта 1884 года). О преданном и тёплом отношении Тане+
ева к Аренскому говорит и тот факт, что С. Танеев принимал самое активное
участие в подготовке и пропаганде творческого наследия Антония Степа+
новича. Так, из переписки Танеева с Аренским мы узнаём, что 13 января
1883 года Сергей Иванович закончил клавир экзаменационной работы Арен+
ского — кантаты «Лесной царь»; в 1885 году сделал 4+х+ручное переложение
первой симфонии, 2 части оркестровой сюиты, клавир кантаты «Гимн ис+
кусству». Кроме того, именно Танееву смертельно больной композитор по+
ручил наблюдение за подготовкой к исполнению его последнего произведе+
ния — музыки к «Буре» В. Шекспира, в постановке Малого театра в 1905
году. Своему преданному другу А. Аренский посвятил ре+минорную симфо+
нию.
Все ученики его обожали. В нём было столько искреннего желания пой+
ти навстречу каждому ученику, лишний раз объяснить непонятное и помочь,
что такое отношение учащихся к Аренскому было вполне естественным.
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Среди учеников А. С. Аренского возможно был и Василий Калинников, по+
ступивший в класс специальной теории в августе 1884 года. В письме к отцу
26 ноября 1884 года Василий Сергеевич пишет: «Как я доволен, что посту+
пил на теорию! Это самое широкое поприще из всех артистических поприщ.
Будь я пианистом или скрипачом, я не мог бы основательно знать теорию и
едва ли мог развить композиторский проблеск. А теперь я всю свою будущ+
ность полагаю на этой деятельности и питаю надежду быть композитором».
Высоко ценил творчество молодого Аренского П. И. Чайковский: «Арен+
ский удивительно умён в музыке, — писал Чайковский, — как+то все тонко и
верно обдумывает! Это очень интересная музыкальная личность! Это на+
стоящий большой талант!» Среди искренних почитателей его таланта были
С. И. Танеев, Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин, И. Ф. Стравинский, В. Ф. Комис+
саржевская.
Значение московского периода в жизни композитора трудно переоце+
нить. Здесь формируется его художественный облик, кристаллизуется стиль,
приобретает законченность творческий облик. При этом весь процесс ста+
новления Аренского+композитора проходит при непосредственном учас+
тии таких выдающихся мастеров, как С. И. Танеев и П. И. Чайковский. В
перечне сочинений, созданных в Москве, две оперы, две симфонии, два квар+
тета, две фортепианных сюиты, сюита для оркестра, множество фортепиан+
ных пьес и романсов. В это же время Аренским+профессором были созданы
в помощь ученикам консерватории солидные труды: «Руководство к прак+
тическому изучению гармонии», сборник «1000 задач по гармонии», «Руко+
водство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки». Хоте+
лось бы заметить, что упомянутые пособия до сих пор используются в учеб+
ном процессе средних специальных и высших учебных заведений искусства.
Самое активное участие принял Аренский в московских торжествах
1889 года, посвящённых 50+летию творческой деятельности А. Г. Рубинш+
тейна. К этому событию молодой композитор написал «Торжественный
марш» для симфонического оркестра. Автограф рукописного текста этого
произведения был обнаружен нами в рукописном отделе Нотной библиоте+
ки Петербургской консерватории. До сегодняшнего дня «Торжественный
марш» остается неопубликованным. Совместно с преподавателями Орлов+
ского областного музыкального училища Анатолием Алексеевичем и Ладой
Анатольевной Лукониными нам удалось осуществить техническую подго+
товку текста для его исполнения. Премьерное исполнение «Марша» состоя+
лось в декабре 2005 года в рамках фестиваля «Рождественские музыкаль+
ные вечера» благодаря усилиям студенческого симфонического оркестра
училища и его руководителя, талантливого музыканта Василия Викторови+
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ча Шкапцова. Интересным фактом
является и то, что празднование
юбилейной даты А. Рубинштейна в
1889 году объединило многих уже
известных и совсем юных музыкан+
тов, в той или иной степени связан+
ных с музыкальной культурой наше+
го города. Это ученики Московской
консерватории: И. Левин, уроженец
города Орла — будущий великий
пианист, принявший участие в со+
здании знаменитой Джульярдской
музыкальной школы; А. Морозов —
органист и пианист, будущий дирек+
тор Орловских музыкальных клас+
сов; Т. Казначеева, Н. Званцев — бу+
дущие преподаватели Орловских
музыкальных классов.
Покидая Московскую консер+
ваторию в 1895 году, А. С. Аренский
пишет в адрес дирекции: «Расстава+
ясь с Московской консерваторией,
я приношу мои искреннейшие по+
желания ей успехов и процветания
и прошу не забывать бывшего сослуживца, горячо любившего это музыкаль+
ное учреждение, продолжаю любить и теперь. Всем товарищам мои покло+
ны и привет. Ваш А. Аренский».
С января 1895 года семья Аренских проживает в Петербурге. Вскоре
Антон Степанович получает место директора Придворной певческой ка+
пеллы. Время от времени имя Аренского встречается на афишах столичных
концертов. «У Аренского, — писал Асафьев, — было что+то своё, личное: му+
зыку его почти всегда можно узнать и отличить по каким+то почти неулови+
мым, мягким и грациозным изгибам мелодий и гармоний, весьма симпатич+
ным и привлекательным. Благодаря наличию этой индивидуальной черты,
его творчество текло как+то равномерно с небольшими уклонами, без взле+
тов и падений, словно светлая, тонкая и прозрачная струйка ручейка».
В 1901 году Аренский уходит из капеллы, некоторое время служит чи+
новником особых поручений при Министерстве двора, а в начале 1902 года
окончательно выходит в отставку.
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Именно к 1902 году исполнительская деятельность музыканта достига+
ет подлинного расцвета, учащаются гастрольные поездки композитора. Со+
вместно с известным квартетом Мекленбург+Стрелицкого Аренский пред+
принимает многодневное турне по городам России. С огромным успехом он
выступил в Киеве, Орле, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове, Екатери+
нославе, Одессе, Кишиневе, Казани.
Это было время едва ли не счастливейшее в беспокойной и обильной
невзгодами жизни композитора. «Я мог судить, — радуется он, — о степени
знакомства с моими сочинениями провинциальной публики, и то, что я уз+
нал, дало мне значительное удовлетворение».
Именно в сезон 1902—1903 года с успехом прошли гастроли и выступ+
ления Аренского в Орле, где он неоднократно бывал и ранее, посещая име+
ние жены в Ливнах. «Не ожидал такого тёплого приёма», — пишет он С. Та+
нееву из Орла в 1902 году.
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В Ливнах и Орле Аренский
дал несколько благотворитель+
ных концертов, средства от кото+
рых поступили в фонд поддерж+
ки учеников Орловских музы+
кальных классов. Концертные
программы Аренского включали
собственные сочинения и произ+
ведения композиторов+совре+
менников. Некоторые из сочине+
ний композитора исполнялись
впервые именно в Орле. Напри+
мер, скрипичный концерт, мело+
декламации на слова И. С. Турге+
нева.
Тесные творческие связи
поддерживает А. Аренский с Ор+
ловским отделением Русского
музыкального общества. В декаб+
ре 1903 года А. С. Аренский был
избран почётным членом Орлов+
ского отделения РМО и, пред+
ставляя интересы отделения в
Петербурге в Главной дирекции
А. С. Аренский, 1903 год
РМО, много сделал для развития
музыкального образования про+
винциального города.
Неслучайно, не только общественная деятельность, но само творчество
композитора имело огромный успех и пользовалось популярностью и у про+
фессиональных орловских музыкантов и студенческой молодежи. Читаем
Отчёт Орловского отделения РМО за 1903 год: «К участию в экстренном
концерте дирекцией были приглашены композитор Антон Степанович
Аренский и артисты квартета Е. В. Мекленбург+Стрелицкого — Б. С. Камен+
ский, Н. И. Кранц, А. А. Борнеман и С. Э. Буткевич. Всем вышеупомянутым
артистам местная дирекция считает своим прямым долгом выразить глубо+
кую признательность за любезное и по большей части безвозмездное учас+
тие в концертах Отделения».
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Музыка Аренского постоян+
но звучала и в ставших традици+
онными для Орловских музы+
кальных классов ежемесячных
ученических концертах.
«В течение отчётного года
было устроено пять закрытых
ученических вечеров, ученичес+
кое утро в честь присутствовав+
шего на нём почётного гостя А. С.
Аренского и один публичный ве+
чер в зале Уездной Земской Уп+
равы» (Отчёт Орловского отделе+
ния РМО за 1903 год). В этих кон+
цертах прозвучали сочинения
композитора самых разных жан+
ров: романсы, фортепианные ми+
ниатюры, отрывки из оперы «Сон
на Волге», сюита для 2+х фортепи+
ано «Силуэты», квинтет, партию
фортепиано в котором на одном
из концертов исполнил сам автор.
Большая человеческая и Программа концерта Орловского отделения РМО.
Среди исполнителей — А. С. Аренский
творческая дружба связывала
Аренского с директором Орловс+
ких музыкальных классов Алексеем Фёдоровичем Морозовым. В своем
письме Антон Степанович пишет из Петербурга 4 февраля 1904 года:
«Очень благодарен, Вам и Дирекции Орловского отделения, за сделан+
ную мне честь избранием меня в почётные члены.
В воскресенье я был на заседании Главной Дирекции и в качестве упол+
номоченного от Вашего Отделения поддерживал ходатайство Ваше о на+
значении субсидии, указывая главным образом на то, что Вы ведёте дело
уже четвёртый год безвозмездно. К сожалению, всё, что мне удалось сделать,
это — исходатайствовать очень маленькую субсидию в 350 рублей. Хотя сум+
ма, назначенная Вам, очень ничтожна, но в данном случае важна правитель+
ственная поддержка: может быть, назначение этих денег Главной Дирекци+
ей послужит примером для города, земства или дворянства Орловского?»
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Летом 1903 года Аренскому
приходится расстаться с мыслью о
продолжении гастрольной деятель+
ности. Его здоровье резко ухудшает+
ся: случайная простуда и затем вос+
паление лёгких обостряют «дремав+
ший» туберкулезный процесс. По
настоянию врачей он покидает Пе+
тербург и ближайшие два года про+
водит на юге Франции, в Ницце и в
Крыму.
В 1903—1905 годах А. Аренский
общается со своими друзьями толь+
ко в письмах.
Примечательны письма Антона
Степановича к Александру Зилоти
— пианисту и педагогу, перебравше+
муся к этому времени в Петербург.
Письма эти одинаково связаны как
с жизнью и композиторской дея+
тельностью Аренского, так и с кон+
Письмо А. С. Аренского — А. Ф. Морозову
цертной деятельностью его коррес+
пондента.
Новые произведения композитора всё чаще
стали появляться в концертах А. Зилоти, в кото+
рых А. Аренский (в качестве дирижера и пиани+
ста) был желанным и почётным гостем. Письма
эти во многом связаны с созданием для концер+
тов А. Зилоти Сюиты и мелодекламаций, музы+
ки к 3+м «Стихотворениям в прозе» И. Тургене+
ва, впервые прошедших затем с большим успе+
хом в этих концертах.
Уехав за границу для лечения, А. Аренский
долго не решается приступить к созданию мело+
декламаций, доставивших ему впоследствии и
успех, и удовольствие. «Я сильно сомневаюсь в
своих мелодекламациях, боюсь, что выйдет
А. И. Зилоти
скверно…», — пишет он 13 августа 1903 года из
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Титульный лист «Мелодекламаций» А. С. Аренского. Прижизненное издание.
Хранится в музее истории Орловского музыкального училища
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Ниццы. В письме 17 сентября он пишет: «Я пришлю тебе раньше, чем пред+
полагал мои новые сочинения. Их будет два: «Нимфы» и «Как хороши, как
свежи были розы». Вера Фёдоровна (Комиссаржевская) такая талантливая
артистка и, насколько мне известно, хорошая музыкантша, что ей очень не
трудно будет освоиться с ритмом музыки. Хотя я и пишу приблизительно,
как нужно читать, но, разумеется, чтение должно быть чтением и ничего об+
щего с пением не должно иметь. Самое дурное было бы, если б декламатор
старался попадать в тон аккорда или читал бы скандируя, т. е. соблюдая ука+
занный в партитуре ритм; этого, конечно, не должно быть. Нужно читать
совершенно свободно, но мне необходимо, чтоб вступление читающего было
на указанных в партитуре местах: окончания могут быть, конечно, несколь+
ко ближе или дальше. Ты можешь сократить оркестр до какого хочешь мини+
мума; я даже разрешаю тебе вычеркнуть какой+нибудь инструмент, если бу+
дет слишком громко, но умоляю тебя: 1) ничего не прибавлять, 2) не изме+
нять указанных ритмов, 3) не делать rit. там, где его нет, 4) не изменять музы+
ки и 5) — самое главное — не сердиться на меня за то, что я тебе об этом
пишу».
В течение первой октябрьской недели 1903 года все три «Мелодеклама+
ции» были уже сочинены, а первая из них — «Нимфы» — была даже инстру+
ментована. 7 октября А. Аренский пишет: «Если будут исполняться все 3
пьесы, которые я написал, то вот какой должен быть порядок:
1) Нимфы
2) Как хороши, как свежи были розы»
3) Лазурное Царство».
Далее он продолжает: «Можно исполнить пьесы и с аккомпанементом
фортепиано, если вообще то, что я написал, можно исполнить; я боюсь, что
это будет очень трудно, не в техническом, а в художественном отношении.
Если тебе не нравится то, что я насочинял, и ты не рассчитываешь на хоро+
ший успех, то лучше не исполняй пока. Музыка и проза — если я не ошиба+
юсь — не соединялись до сего времени и так как это первый опыт, то весьма
возможно, что он будет неудачный».
Опасения композитора не оправдались. Из следующего письма, послан+
ного 9 ноября перед возвращением в Россию, мы видим, что А. Зилоти ос+
тался вполне доволен музыкой «Мелодекламаций», которые затем в кон+
цертном исполнении имели очень большой успех у слушателей.
«Ты меня очень обрадовал своим письмом. Я сочинял музыку к Стихот+
ворениям в прозе с большой любовью и старанием, и мне было бы обидно,
если бы то, что я сделал, вышло неудачно! Теперь я спокоен». Мелодеклама+
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«Мелодекламация» А. С. Аренского на слова И. С. Тургенева
«Как хороши, как свежи были розы».
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ции А. С. Аренского явились классическим образцом жанра, который полу+
чил широкое развитие в русской музыке начала XX века.
Лето и осень 1904 года А. Аренский проводит в Крыму, в Ялте. «Живёт+
ся мне здесь так хорошо, что я бы и совсем отсюда не уехал, если бы можно
было, — пишет композитор. Мне здесь природа и люди очень симпатичны.
Недавно я стал ездить верхом, и это занятие доставляет мне большое удо+
вольствие и пользу, ибо я вообще никогда никакой гимнастики не делаю».
События 9 января 1905 года застают его в Ницце. Аренский потрясён,
растерян, ошеломлён. Добросердечный и интеллигентный, Аренский, мгно+
венно преображался, если дело касалось его убеждений, вопросов совести и
чести, в человека действия — решительного, быстрого, непримиримого. Яр+
ким примером служит реакция композитора на скандальную историю с
увольнением Римского+Корсакова из числа профессоров Петербургской
консерватории. Он посылает в дирекцию Санкт+Петербургского отделения
РМО заявление: «До глубины души возмущаюсь действиями Дирекции СПб
отделения. Прошу вычеркнуть меня из списка действительных членов Пе+
тербургского отделения (диплом будет возвращён мною, когда вернусь в
Россию), так как я считаю для себя позорным, как для музыкального деяте+
ля, считаться членом такого Общества, которое решается увольнять Римс+
кого+Корсакова из Консерватории. Антоний Аренский».
В письме к А. Зилоти 10 апреля 1905 года Антон Степанович писал:
«Меня так разволновали события в музыкальном мире Петербурга, что я
места себе не нахожу. Написал письмо в Дирекцию. Посылаю его тебе неза+
печатанным, ибо хочу, чтобы ты его, во+первых, прочитал, а во+вторых, пока+
зал Саше Глазунову, — может быть он тоже что+нибудь придумает сделать…
Можно подумать, что у наших мудрых директоров, у каждого, в кармане си+
дит по Бетховену, что они считают возможным увольнять Римского+Корса+
кова. Ведь необходимо, чтобы Общество поняло, какой это абсурд: 1) выс+
шее музыкальное учреждение, 2) маститый, гордость России, единственный
Римский+Корсаков и 3) тайные и действительные статские советники, уволь+
няющие его из этого высшего музыкального учреждения, где он больше 25
лет учит, где ему дали звание заслуженного профессора, почётного члена, и
вдруг, теперь, эти советники… находят его педагогическую деятельность вред+
ной. Это возмутительно в такой степени, что, если бы я был в Петербурге, да
встретился с NN, то ни за что не подал бы руки, если бы кто+нибудь из них
вздумал протянуть мне её».
Последнее письмо представляет нам облик талантливого композитора
и всегда честного и прямого в своих суждениях человека.
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Ко второй половине 1905 года состояние здоровья Аренского стано+
вится почти безнадёжным. Его перевозят на родину и помещают в туберку+
лезный санаторий «Питкеярви», около станции Териоки (Финляндия). В
своём письме к Сергею Ивановичу Танееву Антон Степанович пишет: «Те+
перь доктор разрешил работать по полчаса в день, но я пишу, конечно, боль+
ше — часа два+три. Здоровье моё теперь гораздо лучше, но всё+таки долго ещё
придётся пробыть в санатории: скоро устаю от всякой работы — слабость…»
Глубокой осенью семья Аренских снимает дачу недалеко от станции
Териоки. Здесь его навещают близкие друзья Черепнин, Спендиаров, Зило+
ти, часто и много пишет Танеев о событиях в музыкальной жизни Москвы.
В декабре 1905 года композитор пишет Борису Петровичу Юргенсону, сыну
известного книгоиздателя и своему давнему другу: «…Здоровье моё очень
скверно; сравнительно с первыми днями перехода сюда — значительно хуже;
говорят, что это от погоды… Я очень доволен своей дачей; у меня в кабинете
стоит блютнеровский рояль, но я по+
чти не играю на нём: сил становится
всё меньше. Если будет продолжать+
ся всё также, то может быть, я уйду
на год …»
12 февраля 1906 года А. С. Арен+
ского не стало…
Похоронен Антон Степанович
на кладбище Александро+Невской
лавры в Петербурге, невдалеке от мо+
гилы П. И. Чайковского.
Трудно себе представить, что
творческая и общественная деятель+
ность этого выдающегося музыкан+
та вскоре после его смерти на много
лет было предано забвению. И лишь
в последнее десятилетие в России
начался активный процесс возрож+
дения творчества А. С. Аренского.
В 2001 году в Москве широко от+
мечалось 140+летие со дня рождения
композитора. Огромная заслуга в
этом благородном процессе — пред+ Барельеф на могиле А. С. Аренского. Кладбище
ставителя династии Аренских+Кон+ АлександроНевской лавры, г. СанктПетербург
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дратьевых, молодого пианиста, выпус+
кника и аспиранта Московской кон+
серватории (класс Л. Н. Наумова) Пав+
ла Кондратьева. Именно он стал ини+
циатором создания Благотворительно+
го музыкального общества имени А. С.
Аренского и мирового фестиваля му+
зыки композитора.
В беседе с Кондратьевым откры+
ваются потрясающие страницы наше+
го великого прошлого, великие тради+
ции, которые, безусловно, не должны
быть забыты.
— Павел, на афишах ваших
сольных концертов всегда видишь за+
мечательные слова: представитель ди+
настии Аренских+Кондратьевых. Де+
лом вашей жизни стало возрождение
наследия вашего великого предка, Ан+
тония Степановича Аренского. Расска+
жите нам о ваших корнях.
— Генеалогия семьи Аренских+
Кондратьевых очень интересна.
П. А. Кондратьев — почётный гость Музея
Моё родство с А. Аренским идёт
истории Орловского музыкального училища
от его родной сестры Ксении Степа+
новны. Она была замужем за старшим
агрономом Пулковской обсерватории А. А. Кондратьевым. Он был братом
моего деда, и я, таким образом, являюсь внучатым племянником композито+
ра. Что касается музыкальной линии, то наши семейные традиции насчиты+
вают два века. Мать Антония Степановича, Надежда Антиповна Потехина
владела фортепиано, и под её руководством он получил начальное музы+
кальное образование. Затем сам А. С. Аренский — наш замечательный рус+
ский композитор, педагог, пианист, музыкальный деятель.
Его сын, Павел Антонович, не будучи профессиональным музыкантом,
тем не менее, впитал в себя традиции дома, и хотя был писателем+востокове+
дом, последним делом его жизни стала книга «Музыкальный словарь для
ссыльных», написанная им в лагере (он был арестован в тридцатые годы и
погиб в Магадане). Чудом эта книга была издана благодаря поддержке М. Л.
Ростроповича.
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Затем музыкальная линия перетекает к племяннику композитора, Алек+
сандру Кондратьеву (сыну Ксении Степановны) и его сыну, Сергею. После+
дний был очень разносторонним человеком: и биологом, и математиком, и
путешественником, знал массу языков (например, языком его личной пере+
писки с женой был урду), прекрасно играл в шахматы. Но основной его про+
фессией была композиция. Он был членом Союза композиторов Москвы,
некоторое время проработал главным дирижёром Советской Армии, ездил
с труппой на Дальний Восток. Он хранил традиции семьи Аренских+Конд+
ратьевых. От него линия ведёт к моему отцу (двоюродному брату С. А. Кон+
дратьева): он в течение 45+ти лет преподавал в Петербургской консервато+
рии, вёл класс камерного и фортепианного ансамбля, что очень важно для
наследия Аренского. Антоний Степанович был первым русским компози+
тором, обратившимся к жанру фортепианного дуэта. И уже от моего отца эта
линия переходит ко мне. Хочу подчеркнуть, что для России два века таких
музыкальных традиций — это достопримечательность.
В дальнейшей беседе с нами Павел Андреевич живо интересовался му+
зыкальной жизнью Орла и Ливен, выразил горячее желание побывать на
родине своих предков. И это желание сбылось весной 2002 года.
Его приезд в Орёл был приурочен к открытию новой экспозиции Му+
зея музыкальной культуры Орловского края и 125+летнему юбилею Орлов+
ского музыкального училища. Орловским слушателям посчастливилось стать
свидетелями концертных выступлений музыканта: одно из них включало
камерные фортепианные сочинения Аренского, другое — знаменитую «Фан+
тазию на темы Рябинина» для фортепиано с оркестром.
«…Аренский обладал присущим лично ему дарованием облекать свои
чувства в оболочку нежных, искренних, своеобразных гармонических и ме+
лодических оборотов… Его музыка, будучи овеяна теплом, лаской и мягкой
легковейной грустью приковывает к себе». Этими словами выдающегося
русского критика Б. В. Асафьева нам хотелось бы завершить небольшой рас+
сказ о тонком, талантливом русском композиторе.
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ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ
аждый, кто хоть раз побывал в стенах Петербургской консерва+
тории и поднимался по парадной лестнице в концертный зал
им. А. К. Глазунова, помнит знаменитую мраморную доску, где
золотыми буквами вписаны имена лучших выпускников консерватории,
среди которых на первом месте П. И. Чайковский, выпускник 1865 года.
Совсем недавно, в канун 60+летия Великой Победы и священной для
ленинградцев даты — 27 января — Дня снятия блокады, рядом с парадной
мраморной доской появился ещё один список имён, написанный уже не зо+
лотыми, а траурными черными буквами. Это список преподавателей и со+
трудников ленинградской консерватории, погибших во время Великой Оте+
чественной войны. И первым в этом списке значится имя профессора Ле+
нинградской консерватории Льва Ефимовича Аба.
Нам, орловцам, это имя дорого вдвойне, ибо Лев Ефимович Аб — наш
земляк, выпускник Орловских музыкальных классов 1912 года (так в то время
называлось Орловское музыкальное училище).
Обратившись к бесценным, но, к сожалению, немногочисленным доку+
ментам архива Петербургской консерватории, Государственного историчес+
кого архива города Петербурга, архива Центрального музея музыкальной
культуры им. М. И. Глинки, попытаемся последовательно воссоздать мало
известные факты и творческую биографию музыканта, чья многогранная
творческая деятельность может быть с полным правом названа образцом
высокого служения искусству.
Итак, перед нами два официальных документа: первый из них — лич+
ный листок по учёту кадров с прилагающейся к нему автобиографией, напи+
санной рукою Л. Е. Аба в 1939 году, второй — тоненькое личное дело студен+
та Санкт+Петербургской консерватории Л. Аба из исторического архива го+
рода Петербурга, начатое в 1912 году и законченное в 1917 году.
За этими весьма скупыми и бесстрастными перечислениями дат и фак+
тов скрывается целая человеческая жизнь, полная ярких событий и демон+
стрирующая широкую географию жизни и творчества.
Л. Е. Аб родился в городе Орле 13 апреля 1893 года в семье настройщика
роялей. В шесть лет он поступает в Алексеевскую гимназию, одно из лучших
учебных заведений г. Орла. Возможно, что профессия отца побудила роди+
телей дать мальчику и музыкальное образование на фортепианном отделе+
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нии Орловских музыкальных классов Импе+
раторского
Русского
Музыкального
Общества.
Аттестат, выданный Художественным
Советом Орловских музыкальных классов в
1912 году, свидетельствует, что «…сын меща+
нина Лев Ефимович Аб, закончивший обу+
чение в апреле 1912 года, на выпускных эк+
заменах показал следующие успехи: игра на
фортепиано — отлично, сольфеджио — от+
лично, элементарная теория — отлично, гар+
мония — отлично». Подписи членов Совета
открывает имя директора Орловских музы+
кальных классов Ф. Зики, того самого Фран+
ца Вацлавовича Зики, выпускника Пражс+
кой консерватории, внесшего огромный
вклад в развитие музыкального образования
Лев Аб и его отец Ефим
на Орловщине. Уже в 13 лет, ещё будучи гим+
назистом и учащимся Музыкальных классов, Лев Аб начал свою педагоги+
ческую и исполнительскую деятельность: давал с 1906 г. частные уроки по
фортепиано и теории музыки, работал хормейстером и аккомпаниатором в
театре украинской драмы.
23 августа 1912 года Лев Аб подаёт прошение Директору Санкт+Петер+
бургской консерватории А. К. Глазунову. Цитируем отдельные фрагменты
этого документа: «Желая для продолжения музыкального образования по+
ступить в число учащихся консерватории и избрав для специального изуче+
ния игру на органе, имею честь просить допустить меня к приёмным испы+
таниям…» В конце прошения указан адрес проживания Аба и его семьи:
г. Орёл, ул. Введенская, д. фон+Брауншвейг. Любопытно, что именно на этой
улице (теперь она называется ул. 7 Ноября), в одном из домов неподалеку от
Введенского женского монастыря, уже в послевоенные годы некоторое вре+
мя размещалось Орловское музыкальное училище.
Обучение Льва Аба в Петербургской (Петроградской) консерватории
продолжалось с 1912 г. по 1922 г. Почти десятилетнее пребывание в стенах
консерватории объясняется тем, что музыкальное дарование Аба позволи+
ло получить ему блестящее музыкальное образование не только по классу
органа, которое завершилось в 1917 году в классе профессора Я. Гандшина,
но и по композиции и теории музыки (у профессора В. Калафати, И. Вито+

■

121

ля, А. Житомирского) и,
наконец, на дирижёрском
факультете в классе знаме+
нитого Н. Черепнина. В
этом десятилетнем обуче+
нии был и трёхгодичный
перерыв: в 1918 г. Л. Аб
был призван на службу в
Красную армию в каче+
стве дирижёра симфони+
ческого оркестра орловс+
кого гарнизона. В 1920
году по его инициативе и
участии при Орловском
гарнизоне была создана
музыкальная студия, где
работали классы сольного
пения и игры на фортепи+
ано. Здесь же, в родном го+
роде, началась и система+
тическая педагогическая
деятельность Аба в обра+
зованной на базе Музы+
кальных классов Государ+
ственной музыкальной
школе II ступени. Напом+
ним, что в эти годы граж+
данской войны, голода,
разрухи, условия работы
Аттестат Л. Аба об окончании
музыкальной
школы
Орловских музыкальных классов, 1912 год
были крайне тяжёлыми:
классы не отапливались, не хватало инструментов, учебников, нотной бума+
ги. Но, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, учителя школы не
просто выполняли свой профессиональный долг, но и самоотверженно про+
пагандировали музыку, выступая перед орловчанами с концертами, прово+
дили музыкальные вечера, создавали самодеятельные клубы, хоровые круж+
ки. И Лев Аб, будучи членом Орловского Союза работников искусства, широ+
ко развернул в Орловской губернии музыкальную и просветительскую работу.
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Да и впоследствии,
вернувшись в Ленинград
для завершения обучения
на композиторском фа+
культете, он одновремен+
но ведёт класс оперного
ансамбля и работает кон+
цертмейстером в оперном
классе профессора С. И.
Габеля.
1924 год стал рубеж+
ным в жизненной биогра+
фии Льва Аба. Молодого
выпускника Ленинградс+
кой консерватории при+
глашают на работу в толь+
ко что открывшуюся в
Баку Азербайджанскую
государственную консер+
ваторию на должность
старшего преподавателя
кафедры композиции и
Свидетельство Л. Аба
теории музыки. И вот в
об отсрочке службы в армии, 1914 год
этом городе, где он пробыл
до 1931 года, по настояще+
му многогранно и ярко расцвело его дарование, широко развернулась твор+
ческая деятельность. Ведя практически все музыкально+теоретические пред+
меты (гармонию, анализ формы, инструментовку и др.) на композиторском
и теоретическом факультетах консерватории, он одновременно преподавал
в Тюркском музыкальном техникуме по классу хорового и оркестрового ан+
самбля; вёл плодотворную исследовательскую работу в области восточной
музыки. С 1927 года Лев Аб утверждён в звании доцента, а с 1929 года —
профессора консерватории.
К Бакинскому периоду относятся и первые опыты в композиции: 6 азер+
байджанских песен в обработке для голоса и фортепиано, «Азербайджанс+
кая сюиты» для органа, 4 вокальных квартета на темы русских песен, «Пре+
людия» для виолончели и фортепиано и др.
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Но, пожалуй, особый интерес
представляет работа Льва Ефимови+
ча Аба в Оперной студии консервато+
рии, созданной им совместно с про+
фессором Н. И. Сперанским. Кульми+
нацией и большим событием в жизни
Баку стал спектакль на сцене Тюркс+
кого театра им. Буниат+Заде, данный
10 марта 1926 года учащимися и пре+
подавателями консерватории, в кото+
ром были представлены три одноакт+
ные оперы: «Рафаэль» А. С. Аренско+
го, «Вера Шелога» Н. А. Римского+
Корсакова и «Алеко» С. В. Рахмани+
нова. Заметим, что не только наш зем+
ляк Л. Аб, но и авторы перечисленных
опер, в той или иной степени были
связаны с Орловским краем. Так, А.
Аренский, с 1901 по 1904 год был По+
чётным членом Орловского отделе+
ния ИРМО, неоднократно приезжал
в наш город с концертами, бывал в
Ливнах, на родине своей жены Елиза+
веты Владимировны Лачиновой; мать
великого русского композитора Н.
Римского+Корсакова Софья Василь+
евна Скорятина родилась и провела
детские годы и юность в селе Троиц+
ком Малоархангельского уезда; дваж+
ды, в декабре 1892 г. и в октябре 1913 г.
побывал с концертами в Орле С. Рах+
манинов…
В 1932 году, после одного сезона
дирижирования в Иваново+Возне+
сенской областной опере Л. Аб вновь
возвращается в Ленинград. Сначала
это была работа в качестве хормейсте+
ра и дирижёра Ленинградского Акаде+
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мического Малого оперного театра. Безусловно, для нас не лишён интереса
тот факт, что этот период работы в театре в должности хормейстера совпал с
подготовкой премьеры оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского
уезда». Думается, что массовые хоровые сцены оперного спектакля во мно+
гом обязаны своим успехом таланту Льва Аба.
Последние годы жизни Лев Ефимович Аб был полностью сосредоточен
на педагогической деятельности. В Ленинградской консерватории он ведет
класс инструментовки, чтения партитур, анализа музыкальных произведений.
Война застала его на посту декана оперно+симфонического факультета,
в расцвете творческих и жизненных сил…
Завершая жизнеописание нашего славного земляка, замечательного
музыканта и общественного деятеля Льва Ефимовича Аба, хочется озву+
чить ещё два документа из его личного дела. Один из них вносит важную,
грустную и, увы, достаточно характерную для тех лет ноту. Это ходатайство
дирекции и местного комитета Ленинградской консерватории в Комитет
работников искусства. В ходатайстве — просьба о предоставлении помеще+
ния для Аба в расселяемом доме Рабиса в связи с тем, что «…как композитор
и теоретик он лишён нормальных жизненных условий, и вот уже 6 лет не
имея комнаты, проживает у своего брата, стесняя его семью и сам без семьи и
без минимальных условий для творческого роста…»
Другой документ — уже обобщающего характера и как бы подводящий
итоговую черту творческой биографии Л. Аба. Это характеристика, данная
ректором Ленинградской консерватории П. Серебряковым 24 декабря 1940
года. Цитируем этот документ: «Аб Лев Ефимович — профессор по кафедре
инструментовки — крупный музыкант с широким диапазоном музыкально+
творческой деятельности. Автор ряда музыкальных произведений. Работал
много и плодотворно в различных крупных оперных театрах… Его педаго+
гическая работа отличается ясностью методических установок. Как декан
оперно+симфонического факультета проявил себя прекрасным организато+
ром, поднявшим академическую и творческую атмосферу факультета».
Эта характеристика — последняя в списке архивных документов о Л. Е.
Абе. Есть ещё лишь дата его смерти — 1942 год (один из самых трагических
периодов военного времени), дата, к сожалению, не позволяющая нам сде+
лать выводы об обстоятельствах и причине весьма раннего завершения пути
(ведь Абу в 1942 году еще не исполнилось и 50 лет).
Но нет сомнения в том, что столь высоконравственный человек не был
в стороне от тяжелейших событий военных лет, и всей своей творческой
деятельностью, как и тысячи ленинградцев, как и весь советский народ, внес
свой вклад в приближение Великой Победы.

■

125

СПИСОК ДИРЕКТОРОВ
ОРЛОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Н. Кедрин (1877+1881 г.), Н. Бехтер (1881+ ?), А. Морозов (1899+1905 г.),
Г. Шейдлер (1905+1910 г.), Ф. Зика (1910 + 1919 г.), В. Алфёров (1921+1926 г.),
С. Шастин (1932+1937 г.), Я. Лисенков (1937+1941 г.), Я. Лебский (1943+
1953 г.), В. Цыганков (1953+1955 г.), В. Шуматов (1955+1956 г.), Г. Гулянов
(1956+1960 г.), С.Цаплин (1960+1964 г.), и. о. директора М. Ибрагимов (1964+
1965 г.), П. Андропов (1965+1981 г.), Ю. Поздняков (1981+2003 г.), В. Михеи+
чев (с 2003 г.).

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
(по состоянию на 01.09.2007 г.)

Специализация «Фортепиано»
Новикова Елена Генриховна – председатель ПЦК
Кузина Людмила Александровна, почётный работник среднего профессио+
нального образования РФ
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Гучок Людмила Ивановна*
Зацарная Зинаида Дмитриевна*
Козлова Татьяна Васильевна
Крылова Татьяна Сергеевна*
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ного образования РФ
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Специализация «Оркестровые струнные инструменты»
Бортникова Наталья Михайловна* – председатель ПЦК, почётный работ+
ник среднего профессионального образования РФ
Костомарова Ирина Ивановна*
Мелешин Виктор Степанович, засл. работник культуры РФ
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Гераськина Лариса Валерьевна*
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Дорофеев Анатолий Васильевич*, засл. работник культуры РФ
Кочергин Анатолия Васильевич*, засл. артист РФ
Луконина Любовь Ивановна, засл. работник культуры РФ
Луконин Анатолий Алексеевич, засл работник культуры РФ
Меркулов Геннадий Евгеньевич*, засл. работник культуры РФ
Михеичев Виктор Валентинович*, засл. артист РФ
Мысник Людмила Михайловна*
Прыгунов Валерий Павлович*
Репка Михаил Николаевич, засл. артист РФ
Смирнова Светлана Юрьевна*
Черных Валерий Георгиевич*, засл. работник культуры РФ
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Специализация «Вокальное искусство»
Дубинская Алла Григорьевна – председатель ПЦК, засл. работник культуры РФ
Андашева Людмила Тимофеевна
Знаменская Галина Николаевна, почётный работник среднего профессио+
нального образования РФ
Ибрагимов Георгий Михайлович*
Оловянникова Юлия Геннадьевна*

Специализация «Хоровое дирижирование»
Анохина Раиса Сергеевна – председатель ПЦК, засл. работник культуры РФ
Абрамова Татьяна Михайловна*
Бабашин Виктор Николаевич, почётный работник среднего профессиональ+
ного образования РФ
Комарова Татьяна Алексеевна*
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Специализация «Теория музыки»
Шилова Валентина Васильевна – председатель ПЦК
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Кусова Лариса Ибрагимовна, засл. работник культуры РФ
Панасюк Нина Яковлевна, почётный работник среднего профессионально+
го образования РФ

Специализация «Инструменты эстрадного оркестра»
Ефанов Андрей Николаевич* – председатель ПЦК
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Дубинский Георгий Федорович, почётный работник среднего профессио+
нального образования РФ
Некрасов Виктор Валентинович*, засл. работник культуры РФ

ПЦК общего курса фортепиано, концертмейстеры
Картамышева Вера Тихоновна – председатель ПЦК ОКФ
Балеева Галина Николаевна*, председатель ПК концертмейстеров
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Ананьина Людмила Михайловна*
Бруевич Наталья Владимировна*
Володина Татьяна Андреевна*
Дербенко Инна Михайловна*
Егорова Татьяна Николаевна*
Кушелев Илья Евгеньевич*
Митин Александр Андрианович*
Нукалова Галина Ивановна*
Сажина Сусанна Львовна
Санькова Раиса Серафимовна*
Светличная Ольга Петровна*
Сизова Вера Павловна*
Столяр Елена Леонидовна*
Позднякова Юлия Юрьевна*

ПЦК общепрофессиональных дисциплин
Меткина Елена Юрьевна* – председатель ПЦК
Афанасьев Николай Геннадьевич*
Афанасьева Наталья Степановна*, почётный работник среднего професси+
онального образования РФ
Блюмкина Марина Самуиловна*, почётный работник среднего профессио+
нального образования РФ
Бондаренко Зоя Порфирьевна*
Миодушевская Елена Николаевна*
Мыльникова Ирина Николаевна*

ПЦК общеобразовательных дисциплин
Паниткова Елена Валерьевна – председатель ПЦК, кандидат филологичес+
ких наук
Афанасьева Лилия Ивановна*
Курбатова Татьяна Васильевна
Писарева Капитолина Николаевна
Трачев Виктор Петрович, почётный работник среднего профессионального
образования РФ
Цунина Валентина Акимовна
Харькова Надежда Сергеевна, почётный работник среднего профессиональ+
ного образования РФ
Шеляпина Елена Ивановна
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Администрация
Михеичев Виктор Валентинович* – директор училища, засл. артист РФ
Афанасьева Наталья Степановна* – заместитель директора по учебной работе
Малявкина Марина Владимировна* – заместитель директора по воспита+
тельной работе
Жуков Вячеслав Александрович – заместитель директора по администра+
тивно+хозяйственной работе
Кирчакова Валентина Ивановна – главный бухгалтер
Миодушевская Елена Николаевна* – заведующая концертно+просветитель+
ской работой
Перелыгина Татьяна Николаевна* – заведующая научно+методической ра+
ботой
Смирнова Светлана Юрьевна* – заведующая производственной практикой
Паниткова Елена Валерьевна – заведующая отделением
Харькова Надежда Сергеевна – заведующая отделением
Абрахина Вера Николаевна – заведующая канцелярией
Примечание:
Знаком «*» отмечены выпускники Орловского музыкального училища.
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Список студентов Орловского областного музыкального училища –
победителей городских, областных, Региональных, Всероссийских и
Международных конкурсов
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя студента;
Ф. И. О. преподавателя
Андреев С. –
класс Е. П. Дербенко
Шилов Д. –
класс Е. П. Дербенко
Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко
Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко
Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко
Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко
Шилов Д. –
класс Е. П. Дербенко
Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко
Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко
Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко

11

Хафизова Н.–
класс Е. П. Дербенко

12

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

10

Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко

11

Хафизова Н.–
класс Е. П. Дербенко

12

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

Наименование конкурса,
место проведения
2002 год
Международный фестиваль
«Радужный мир народных
мелодий», г. Харьков
Международный конкурс «Золотой
аккордеон», Нью-Йорк
Международный конкурс «Золотой
аккордеон», Нью-Йорк
Международный конкурс «Золотой
аккордеон», Нью-Йорк
Всероссийский конкурс юных
исполнителей «Тихвинский Лель»,
г. Тихвин
III областной конкурс юных
композиторов «Святые истоки
Орловщины»
III областной конкурс юных
композиторов «Святые истоки
Орловщины»
III областной конкурс юных
композиторов «Святые истоки
Орловщины»
VII Всероссийский фестиваль
«Играй гармонь», г. Иваново
VII Всероссийский фестиваль
«Играй гармонь», г. Иваново
Открытый Международный
конкурс «Учитель и ученик»,
г. Москва
II национальный конкурсфестиваль «Есенинская Русь»,
г. Рязань
VII Всероссийский фестиваль
«Играй гармонь», г. Иваново
Открытый Международный
конкурс «Учитель и ученик»,
г. Москва
II национальный конкурсфестиваль «Есенинская Русь»,
г. Рязань

Уровень
награды

Лауреат
1 место,
лауреат
2 место,
лауреат
3 место,
лауреат
Гран-при
1 место,
лауреат
1 место,
лауреат
3 место,
лауреат
1 место,
лауреат
2 место,
лауреат
Дипломант
1 место,
лауреат
2 место,
лауреат
Дипломант
1 место,
лауреат

■

131

13

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

14

Захаров И. –
класс Г. В. Калмыкова

IV Всероссийский конкурс
исполнителей на русских народных
инструментах, г. Мытищи Моск. обл.
VII Всероссийский фестиваль «Играй
гармонь», г. Иваново

15

Шалимов С. –
класс Г. В. Калмыкова

VII Всероссийский фестиваль «Играй
гармонь», г. Иваново

16

Заболотний Г. –
класс А. Е. Заболотнего

17

Гуркин А. –
класс Л. М. Мысник

18

Гуркин А. –
класс Л. М. Мысник

19

Васильченко С. –
класс А. В. Кочергина

20

Кириллова В. –
класс М. В. Очерет

21

Смирнова А. –
класс В. В. Шиловой

22

Смирнова А. –
класс В. В. Шиловой

23

Смирнова А. –
класс В. В. Шиловой

24
25
26
27

Трио заочного отделения
– класс В. В. Некрасова
Ансамбль 3 курса эстр.
отд.– класс
В. В. Некрасова
Биг-Бенд ОМУ –
рук. Г. Ф. Дубинский
Заболотний Г. –
класс А. Е. Заболотнего

1

Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко

2

Коломыцев М. –
класс Е. П. Дербенко

Региональный конкурс молодых
исполнителей на народных
инструментах «Юные дарования
Поволжья», г. Кострома
Всероссийский конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на
народных инструментах «Орлята
России», г. Туапсе
II Региональный конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на
народных инструментах, г. Орёл
II Региональный конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на
народных инструментах, г. Орёл
II Региональный конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на
народных инструментах, г. Орёл
Городской фестиваль авторской
песни, г. Орёл
Областной фестиваль творчества
молодежи «Я выбираю жизнь»,
г. Орёл
VIII Есенинский конкурс молодых
композиторов России «Рябиновые
грезы», г. Москва
XI Региональный фестиваль джазовой
музыки, г. Орёл
XI Региональный фестиваль джазовой
музыки, г. Орёл
XI Региональный фестиваль джазовой
музыки, г. Орёл
Открытый Международный конкурс
«Учитель и ученик», г. Москва
2003 год
Международный фестиваль
«Радужный мир народных мелодий», г.
Харьков
Региональный конкурс им. И.
Маланина, г. Новосибирск

Гран-при
Дипломант
диплом
лауреата
2-ой степени
Диплом 2
степени
Гран-при
2 место
2 место
Гран-при
1 место,
Лауреат
Лауреат
Диплом
Лауреата
Диплом
Грамота
Диплом
1 место,
Лауреат

Лауреат
3 место,
Лауреат
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3

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

4

Елин А. –
класс Е. П. Дербенко

5

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

6

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

7
8
9
10
11
12

Дудкин А. –
класс Е. Г. Новиковой
Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной
Бачурина А. –
класс Н. Н. Лукиной
Зиморева А. –
класс Л. А. Кузиной
Феденко Н. –
класс Е. Г.Новиковой
Шилова А. –
класс Л. А. Кузиной

13

Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной

14

Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной

15

Холманских П. –
класс Л. П. Холманских

16

Смирнова А. –
класс В. В. Шиловой

17

Даниляк Т. –
класс В. В. Шиловой

18

Ансамбль 4 курса эстрадного отд. –
класс В. В. Некрасова

19

Королев А. –
класс А. Н. Ефанова

VIII Есенинский конкурс молодых
композиторов России «Рябиновые
грезы», г. Москва
VIII Есенинский конкурс молодых
композиторов России «Рябиновые
грёзы», г. Москва
II Международный конкурс
«Золотой аккордеон»,
г. Нью-Йорк
III Национальный конкурсфестиваль «Есенинская Русь»,
г. Рязань
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
IV Региональный конкурс им.
В. С. Калинникова, г. Орёл
Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей,
г. Тольятти
III Международный форум
«Одаренные дети». Московский
фестиваль молодых пианистов им.
Г. Г. Нейгауза, г. Москва
VI Международный конкурс
юных скрипачей им.
М. Г. Эрденко, г. Белгород
Областной фестиваль творчества
молодежи «Я выбираю жизнь»,
г. Орёл
IХ Есенинский конкурс молодых
композиторов России «Рябиновые
грезы», г. Москва

Дипломант
Дипломант
1 место, лауреат;
Золотая медаль
1 место,
Лауреат
1 место,
Лауреат
2 место,
Лауреат
3 место,
лауреат
Дипломант
Дипломант
Грамота
3 место,
Лауреат
Лауреат, обладатель
главного приза
фестиваля
Грамота
за участие
Лауреат
Дипломант

XII Региональный фестиваль
джазовой музыки, г. Орёл

Грамота

VIII Региональный конкурс
исполнителей на духовых и
ударных инструментах,
г. Воронеж

2 место, лауреат
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1

Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной

2

Леонов Е. –
класс С. А. Макаровой

3

Долгов М. –
класс А. Н. Ефанова

4

Полякова А. –
класс Ю. В. Бруевича

5

Ансамбль 3 курса –
класс В. В. Некрасова

6

Блинов С. –
класс А. Г. Дубинской

7.

Позднякова А. –
класс А. Г. Дубинской

8

Михеенко Е. –
класс А. Г. Дубинской

9
10
11
12
13
13
14

Александров И. –
класс Г. Н. Знаменской
Блинов С. –
класс А. Г. Дубинской
Михеенко Е. –
класс А. Г. Дубинской
Чибисов П. –
класс А. Г. Дубинской
Самохина М. –
класс Г. Н. Знаменской
Самохина М. –
класс Г. Н. Знаменской
Кемстач А . –
класс Л. Т. Андашевой

15

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

16

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

17

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

2004 год
Фестиваль «Орловская музыкальная нива»
Всероссийский конкурс юных
вокалистов «Серебряный голоса»,
г. Иваново
Областной фестиваль «Студенческая весна», г. Орёл
Всероссийский фестиваль
молодых исполнителей
«Джазовое крещение
И. Бриля», г. Сочи
II Всероссийский фестиваль
молодых исполнителей
«Джазовое крещение
И. Бриля», г. Сочи
Всероссийский конкурс юных
вокалистов «Серебряные голоса»,
г. Иваново
Всероссийский конкурс юных
вокалистов «Серебряные голоса»,
г. Иваново
Всероссийский конкурс юных
вокалистов «Серебряные голоса»,
г. Иваново
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Межрегиональный конкурс «16
лет», г. Тула
Всероссийский конкурс «Большой
приз Дона»,
г. Ростов на-Дону
II региональный конкурс исполнителей на русских народных
инструментах, г. Орёл
V Всероссийский конкурс «Мой
друг баян», г. Курган

Диплом участника и
концертмейстера
Гран-при
Диплом
Диплом

Диплом
3 место,
лауреат
Диплом
1 степени
Диплом
1 степени
Лауреат
1 премии
Лауреат
2 премии
Лауреат
3 премии
Лауреат
3 премии
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Гран-при
1 место,
лауреат
1 место,
лауреат
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18

19
20

Захаров И. –
класс Е. П. Дербенко
Сборная мужская команда –
рук. Н. В. Елесина
Ансамбль гармонистов
–
класс Е. П. Дербенко

21

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

22

Воронина Л. –
класс
Ю. Г. Оловянниковой

23

Аршинова Е. –
класс А. Г. Дубинской

24

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

25

Хоровой коллектив
дирижерско-хорового
отделения –
рук. Р. С. Анохина

26

Селезнева Б. –
рук Афанасьева Л. И.

27

Александров И. –
класс
Т. Н. Перелыгиной

28

Александров И. –
класс
Т. Н. Перелыгиной

29
30

31

Лесных Е. –
рук. Л. И. Афанасьева
Сборная команда музыкального училища –
рук. Н. В. Елесина
Александров И. –
класс
Т. Н. Перелыгиной

IV национальный фестиваль-конкурс
традиционного народного
2 место,
лауреат
творчества молодежи «Есенинская
Русь» (г. Рязань)
Спартакиада среди мужских команд
средних специальных учебных
1 место
заведений, г. Орёл
II Московский Международный
фестиваль «Гармоника – душа
Лауреат
России», г. Москва
II Московский Международный
фестиваль «Гармоника – душа
Лауреат
России», г. Москва
V областной фестиваль студенческого творчества «Золотая
Лауреат
осень-2004»
V областной фестиваль студенческого творчества «Золотая
Лауреат
осень-2004»
V областной фестиваль студенческого творчества «Золотая
Лауреат
осень-2004»
Фестиваль и конференция
«Современное русское хоровое
исполнительство. Образование,
Диплом
сохранение и развитие традиций».
г. Москва, РАМ им. Гнесиных
Городской творческий конкурс «Моя
Грамота
семья, Мой дом. Моя страна»
лауреата
Молодежный фестиваль памяти
Участие в провеГ. Г. Нейгауза, г. Москва. Мастердении мастер-класса
классы профессоров МГК им.
профессора В. В.
П. И. Чайковского
Горностаевой
Молодежный фестиваль памяти Г. Г.
Нейгауза, г. Москва. Участие в
заключительном концерте побеУчастие
дителей Московских фестивалей мов концерте
лодых пианистов
им. Г. Г. Нейгауза
Городской творческий конкурс «Моя
Грамота
семья, Мой дом. Моя страна»
лауреата
Первенство г. Орла по настольному
теннису среди ССУЗов

Диплом
II степени

VII музыкальный фестиваль имени
Г. В. Свиридова
Буклет и программа
(г. Курск); Сольный концерт в
концерта
актовом зале Курского государственного университета
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32

Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной

33

Торшин Р. –
преп. Н. В. Елесина

34

Селезнева Б. –
рук. Л. И. Афанасьева

35

Гуркин А. –
класс Л. М. Мысник

VII музыкальный фестиваль
имени Г. В. Свиридова
(г. Курск)
Сольный концерт в зале Курского
музыкального колледжа имени
Г. В. Свиридова
Городская спартакиада среди
ССУЗов
Городской творческий конкурс
«Моя семья, Мой дом. Моя
страна»
IV Межгосударственный конкурсфестиваль исполнителей на
народных инструментах
«Славянские переборы», г. Брянск
IV Межгосударственный конкурсфестиваль исполнителей на
народных инструментах
«Славянские переборы» г. Брянск

Буклет
и программа
концерта
1 место
Грамота лауреата
Лауреат
I премии
Специальный приз
«За верность традициям в исполнительском мастерстве игры на
народных инструментах»

36

Гуркин А. –
класс Л. М. Мысник

37

Заболотний Г. –
класс А. Е. Заболотнего

38

Малахов А. –
класс А. Е. Заболотнего

39

Александров И. –
класс Т. Н. Перелыгиной

VII музыкальный фестиваль им.
Г. В. Свиридова, г. Курск

Овсянникова Т. – класс
Л. И. Афанасьевой
Спортивная команда
ОМУ – рук.
Н. В. Елесина
Спортивная команда
ОМУ – рук.
Н. В. Елесина

Областная олимпиада по литературе среди ССУЗов

Выступление
с сольным
концертом
Диплом
1 степени

Первенство города Орла по
шахматам среди ССУЗов

Диплом
1 степени

Первенство города Орла по
шашкам среди ССУЗов

Диплом
2 степени

40
41
42

1
2

Александров И. –
класс
Т. Н. Перелыгиной
Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

IV Межгосударственный конкурсфестиваль исполнителей на
народных инструментах
«Славянские переборы», г. Брянск
IV Межгосударственный конкурсфестиваль исполнителей на
народных инструментах
«Славянские переборы», г. Брянск

Лауреат
2 премии

Диплом

2005 год
Фестиваль «Орловская музыкальная нива»

Диплом
участника

Фестиваль «Орловская музыкальная нива»

Диплом
участника
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3

4
5

Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко
Спортивная команда
училища –
преп. Н. В. Елесина
Спортивная команда
училища –
преп. Н. В. Елесина

6

Захаров И. –
класс Е. П. Дербенко

7.

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

8

Теряев А. –
класс Н. А. Агданцева

9

Саньков И. –
класс А. Н. Ефанов

10
11
12
13

Бородин А. –
класс Н. В. Елесиной
Спортивная команда
ОМУ, руководитель
Н. В. Елесина
Торшин Р. – класс
Елесиной Н. В.
Захаров И. –
класс Е. П. Дербенко

14

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

15

Уханов П. –
класс Е. П. Дербенко

16

Уханов П., Захаров И.,
Морозов М. –
класс Е. П. Дербенко

V Международный фестивальконкурс баянистов, аккордеонистов
и гармонистов «Играй, баян»,
г. Ржев

1 место

Городские соревнования по
шахматам

2 место

Городские соревнования по шашкам

2 место

V Международный фестивальконкурс баянистов, аккордеонистов
и гармонистов «Играй, баян»,
г. Ржев
Творческая школа стипендиатов
«Юные дарования»,
г. Москва
IX Региональный конкурс
исполнителей на духовых и
ударных инструментах, г. Воронеж
IX Региональный конкурс
исполнителей на духовых и
ударных инструментах, г. Воронеж
Городская Спартакиада среди
ССУЗов
Городская Спартакиада среди
ССУЗов
Городская Спартакиада среди
ССУЗов
IV Международный музыкальный
фестиваль-конкурс «ПетроПавловские ассамблеи», г. СанктПетербург
IV Международный музыкальный
фестиваль-конкурс «ПетроПавловские ассамблеи»,
г. Санкт-Петербург
Программа «Надежда России-2005»,
г. Москва, Координационный Совет
творческих связей
V Международный фестиваль
«Молодая Российская культура в
Италии», отв. Федеральное
агентство по культуре, Российский
Фонд культуры, Министерство иностранных дел РФ

2 место
Диплом
участника
Лауреат
1 премии
Лауреат
3 премии
1 место
1 командное
место
3 место
Лауреат
2 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат

Участники
фестиваля
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17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Городской фестиваль творчества
детей и молодежи «Хочу стать
звездой»
Российский конкурс музыкантовУханов П. –
исполнителей им. Ипполитовакласс Е. П. Дербенко
Иванова «Молодые таланты
России», г. Калининград
V открытый Региональный конкурс
Усатых П. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Л. А. Кузиной
специальность фортепиано
V открытый Региональный конкурс
Борисова Э. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Е. Г. Новиковой
специальность фортепиано
V открытый Региональный конкурс
Гудилина Е. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Л. А. Кузиной
специальность фортепиано
V открытый Региональный конкурс
Александров И. – класс
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
Т. Н. Перелыгиной
специальность фортепиано
V открытый Региональный конкурс
Овсянникова Т. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Л. В. Пикуль
специальность фортепиано
V открытый Региональный конкурс
Евдокимова А. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Г. Н. Знаменской
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Чибисов П. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс А. Г. Дубинской
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Блинов С. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс А. Г. Дубинской
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Лемешевский Д. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Л. Т. Андашевой
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Михеенко Е. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс А. Г. Дубинской
специальность сольное пение
Малюгова В. –
V открытый Региональный конкурс
класс
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
Ю. Г. Оловянниковой
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Александров И. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Г. Н. Знаменской
специальность сольное пение
V открытый Региональный конкурс
Самохина М. –
им. В. С. Калинникова, г. Орёл,
класс Г. Н. Знаменской
специальность сольное пение
Шумкова А. –
класс Е. П. Лапшиной

Лауреат

Гран-при
Лауреат
2 премии
Лауреат
3 премии
Дипломант
Лауреат
1 премии
Дипломант
Лауреат
2 премии
Лауреат
2 премии
Лауреат
3 премии
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Лауреат
2 премии
Дипломант
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32

Абабкова Л. –
класс А. Г. Дубинской

33

Федорова Я. –
класс
Э. И. Бурнашевой,
Е. Н. Миодушевской,
В. В. Шиловой

34
35
36

37

38

39
40
41
42
43

44

V открытый Региональный
конкурс им. В. С. Калинникова, г.
Орёл, специальность сольное
пение
I Межрегиональный конкурс
юных музыковедов, г. Тула

IV Межрегиональный джазовый
смотр-конкурс,
г. Ростов-на.Дону
IV Межрегиональный джазовый
Королёв А. –
смотр-конкурс,
класс А. Н. Ефанова
г. Ростов-на.Дону
Всероссийский открытый хоровой
Грядунов Е. –
фестиваль-конкурс молодых
класс Р. С. Анохиной
дирижёров, г. Нижний Новгород
Участники V Фестиваля
«Молодая российская культура в
Захаров И., Уханов П.,
Италии», Рим, Санта-Маринелла;
Морозов М. – класс
под патронажем Минкультуры
Е. П. Дербенко
России, Федерального агентства
по культуре, Российского Фонда
культуры
Всероссийский фестивальГуркин А. – класс
конкурс оркестров и ансамблей
Л. М. Мысник
народных инструментов имени
Н. Н. Калинина, г. Саратов
V Национальный фестивальКузьмищев Н. – класс Е. конкурс «Есенинская Русь»,
П. Дербенко
г. Рязань
Международный конкурс
Аршинова Е. – класс А. Г. эстрадной песни «Славянская
Дубинской
звезда-2005», г. Орёл
Международный конкурс
Поляков П. – класс
эстрадной песни «Славянская
А. Г. Дубинской
звезда-2005», г. Орёл
Международный конкурс
Воронина Л. – класс Ю. Г.
эстрадной песни «Славянская
Оловянниковой
звезда-2005», г. Орёл
Спортивная команда
Спартакиада средних специучилища – рук.
альных учебных заведений за
Н. В. Елесина
2004-2005 учебный год
VI Международный конкурс
Гуркин А. –
исполнителей на народных
класс преп.
инструментах «Кубок Белогорья»,
Л. М. Мысник
г. Белгород
Полякова А. –
класс Ю. В. Бруевич

Дипломант

Лауреат
3 премии
Диплом
Лауреат
1 премии
Диплом за лучшую
хормейстерскую
работу
Буклет
Программы концертов
В номинации солисты: лауреат
1премии, награждён
памятным Кубком
Лауреат
3 премии
Лауреат
1 премии
Дипломант
Дипломант
Грамота
за 1 место
Лауреат 3 премии
(старшая группа)
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45

Кулебякин А. – класс
преп. Л. М. Мысник

46.

Малахов А. – класс преп.
А. Е. Заболотнего

47.

Черкасова А. – класс
преп. В. Д. Пальвинской

48.

Морозов М. – класс преп.
Е. П. Дербенко

1

Цветков П. – класс преп.
Л. П. Холманских

2

Колесников С. – класс
преп.
Н. М. Бортниковой

3

Трусов О. – класс преп. В.
В. Некрасова

4

Морозов М. – класс преп.
Е. П. Дербенко

5
6
7

Семехин А. –
рук. Н. В. Елесина
Знаменский Ю. –
рук. Н. В. Елесина
Спортивная команда
ОМУ – рук. Н. В. Елесина

8

Спортивная команда
ОМУ – рук. Н. В.Елесина

9

Спортивная команда
ОМУ – рук. Н. В.Елесина

10

Спортивная команда
ОМУ – рук. Н. В.Елесина

11

Спортивная команда
ОМУ – рук. Н. В. Елесина

12

Васильченко С. – класс
преп. А. В.Кочергина

VI Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Кубок Белогорья»,
г. Белгород
VI Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Кубок Белогорья»,
г. Белгород
Межрегиональный конкурс
им. М. Мордасовой,
г. Тамбов
Участник торжественного
концерта по случаю вручения
Премии ФА по культуре «Душа
России», г. Москва
2006 год
Зональный конкурс исполнителей
на струнных инструментах,
г. Губкин
Зональный конкурс исполнителей
на струнных инструментах,
г. Губкин
Зональный конкурс исполнителей
на струнных инструментах,
г. Губкин
Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Кубок Кривбаса»,
г. Кривой Рог
Городские соревнования среди
студентов СПО (подтягивание)
Городские соревнования среди
студентов СПО
Городские соревнования среди
студентов СПО (мини-футбол)
Городские соревнования среди
студентов СПО (по стрельбе из
пневматического оружия)
Городские соревнования среди
студентов СПО (по дартсу)
Городские соревнования среди
студентов СПО (по настольному
теннису)
Городские соревнования среди
студентов СПО (по шахматам и
шашкам)
V Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Орёл

Лауреат 3 премии
(младшая группа)
Грамота за участие
Дипломант
Концерт в зале им.
Чайковского,
г. Москва
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
3 премии
Лауреат
1 премии
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
1 место
1 место
1 место
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13

Кириллова В. – класс
преп. М. В. Очерет

14

Кузьмищев Н. – класс
преп. Е. П. Дербенко

15

Дмитрова О. – класс преп.
Л. А. Лукониной

16

Кулебякин А. – класс
преп. Л. М. Мысник

17

Гуркин А. – класс преп.
Л. М. Мысник

18

Малахов А. – класс преп.
А. Е. Заболотнего

19

Дмитрова О. – класс преп.
Л. А. Лукониной

20

Марченко Р. – класс преп.
Л. И. Кусовой

21

Елин А. – класс преп. В.
В. Шиловой

22

Дмитрова О. – класс преп.
Л. А. Лукониной

23

Кузьмищев Н. – класс
преп. Е. П. Дербенко

24

Шукаева О. – класс преп.
Т. Г. Казариной

25

Трусов О. – класс преп. В.
В. Некрасова

26

Шукаева О. – класс преп.
Т. Г. Казариной

V Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Орёл
V Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Орёл
V Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Орёл
V Межгосударственный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Брянск
V Межгосударственный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Брянск
V Межгосударственный конкурс
исполнителей на народных
инструментах, г. Брянск
V Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах среди студентов
колледжей искусств и культуры
III Межрегиональный конкурс
курсовых работ студентов
теоретических отделений
Областной конкурс композиторов-любителей
VI национальный фестивальконкурс традиционного
творчества молодёжи «Есенинская Русь», г. Рязань
VI национальный фестивальконкурс традиционного
творчества молодёжи «Есенинская Русь», г. Рязань
VI национальный фестивальконкурс традиционного
творчества молодёжи «Есенинская Русь», г. Рязань
Московский Международный
оркестровый фестиваль
«Симфонические каникулы», г.
Москва
Международный фестиваль
«Юность Планеты» Конкурс
«Фольклор народов мира»,
г. Санкт-Петербург

1 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
Лауреат
3 степени
Грамота
за участие
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии

Дипломант

Лауреат
1 премии
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Международный фестиваль
«Юность Планеты» Конкурс
«Фольклор народов мира»,
г. Санкт-Петербург
Международный конкурс
Боднарь Д. – класс преп. исполнителей инструментальной
Л. А. Лукониной
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Кулебякин А.– класс
исполнителей инструментальной
преп. Л. М. Мысник
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Дмитрова О. – класс преп. исполнителей инструментальной
Л. А. Лукониной
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Малахов А. – класс преп. исполнителей инструментальной
А. Е. Заболотнего
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Шарафеев В. – класс
исполнителей инструментальной
преп. Е. П. Дербенко
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Кузьмищев Н. – класс
исполнителей инструментальной
преп. Е. П. Дербенко
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Башкатов А. – класс преп. исполнителей инструментальной
Н. М. Бортниковой
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Ансамбль скрипачей, рук исполнителей инструментальной
В. С. Мелешин
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Егупова Д. – класс преп. исполнителей инструментальной
В. С. Мелешина
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс
Ефимов Н. – класс преп. исполнителей инструментальной
В. Б. Аллахвердяна
музыки «Серебряный камертон»,
г. Орёл
Международный конкурс им. А.
Бунакова Л. – класс преп.
Г. Рубинштейна, г. СанктТ. Н. Перелыгиной
Петербург
Черкасова А. – класс
преп. Т. Г. Казариной

Дипломант

Дипломант

Лауреат
1 премии
Лауреат
3 премии
Лауреат
2 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
2 премии

Лауреат
2 премии
Грамота
За участие
Лауреат
2 премии
Лауреат
2 премии
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39

1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

Брындина М. – класс
преп. Т. Н. Перелыгиной

Международный конкурс им. А.
Г. Рубинштейна, г. СанктПетербург

2007 год
X Региональный конкурс-фестиваль
Сапсай А. – класс преп.
исполнителей на духовых и
Н. А. Агданцева
ударных инструментах, г. Воронеж
X Региональный конкурс-фестиваль
Журин А. – класс преп.
исполнителей на духовых и
Е. П. Рыженка
ударных инструментах, г. Воронеж
XXII Международный фестиваль
Кузьмищев Н. – класс
«Радужный свет народных
преп. Е. П. Дербенко
мелодий», г. Харьков
Открытый Международный конкурс
Кузьмищев Н. – класс
исполнителей на народных
преп. Е. П. Дербенко
инструментах на приз нар. артиста
России А. Беляева, г. Москва
Черкасова А. – класс
Областной конкурс «Родники
преп. Т. Г. Казариной
веков», г. Орёл
Открытый городской фестиваль
Кожухова Ж. – класс
эстрадной песни «Молодые голоса»,
преп. Т. Г. Казариной
г. Орёл
IV Межрегиональный молодежный
Ансамбль «Классикконкурс вокалистов и музыковедов
вокал» – класс преп.
«16 лет», посвящённый А. С.
Е. Н. Болдовской
Даргомыжскому, г. Тула
IV Межрегиональный молодежный
Колосова М. – класс
конкурс вокалистов и музыковедов
преп. А. Г. Дубинской
«16 лет», посвящённый А. С.
Даргомыжскому, г. Тула
IV Межрегиональный молодежный
Моторина О. – класс
конкурс вокалистов и музыковедов
преп. Г. Н. Знаменской «16 лет», посвященный А. С.
Даргомыжскому, г. Тула
IV Межрегиональный молодежный
Поляков П. – класс
конкурс вокалистов и музыковедов
«16 лет», посвящённый А. С.
преп. А. Г. Дубинской
Даргомыжскому, г. Тула
IV Межрегиональный молодежный
Катасонова В. – класс
конкурс вокалистов и музыковедов
преп. Л. И. Кусовой
«16 лет», посвящённый А. С.
Даргомыжскому, г. Тула

Лауреат
3 премии

Лауреат
3 премии
Дипломант
Лауреат

3 премия
Лауреат
1 премии
Гран-при
Лауреат
1 премии
Лауреат
3 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
1 премии
Лауреат
2 премии
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