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                                Дорогие друзья! 

В отличие от других музыкальных и педагоги-
ческих учебных заведений, мы уже 80 лет учили 
и учим, казалось бы, всего одной специальности. 
«53.02.01 – Музыкальное образование» – сухие циф-
ры, не очень понятное название... Но как важна 
именно эта одна специальность, как важны профес-
сионализм и огонь в сердцах наших выпускников, ко-
торые будут вводить наших детей в мир музыки 
в школах, в детских садах! Да, специальность одна. 
Но она вмещает очень многое, если столько специа-
листов и мастеров в самых разных областях музы-
кального искусства и культуры вышло из этих стен. 
Среди выпускников Училища – дирижеры, хормей-
стеры, музыковеды, пианисты, певцы, композито-
ры, методисты, руководители, общественные деяте-
ли, Учителя с большой буквы. 

У наших студентов много сложных, серьезных 
экзаменов, творческих испытаний и контрольных 
работ, но у меня есть еще один, самый простой 
и надежный критерий оценки. Я спрашиваю себя: мог 
бы я доверить своего ребенка этому молодому учите-
лю музыки?!  

И как же всегда хочется добиться безусловного «Да!». 
Наши 80 лет были разными. Были времена невероятного успеха: конкурс пять чело-

век на место, 400 студентов, обучение в две/три смены, неоспоримый престиж нашего обра-
зования, выпускники нарасхват! Но были и времена лихолетья, когда училище приходилось 
в буквальном смысле спасать от захвата, угрозы закрытия, бедности, разрушения, от пол-
ного падения интереса к специальности и к нашему делу вообще. Многие потеряли надежду, 
ушли из профессии, уехали из страны. В последние годы наше общество, наконец, вновь при-
ходит к осознанию важности дела, которому мы посвятили жизнь. Все больше детей тя-
нется к музыке. И в музыкальных школах, и у нас опять конкурс, все больше ребят хотят 
связать с музыкой свое будущее, родители их поддерживают. Учитель и Музыкант вновь 
становятся уважаемыми людьми, которые могут обеспечить свою семью. Мы чувствуем 
поддержку государства, общества и понимаем, какие важные и сложные задачи сейчас сто-
ят перед нами. Спасибо всем, кто сберег, сохранил училище и коллектив! Спасибо многим 
поколениям преданных людей, в любые времена тихо делающих свое важное и такое трудное 
дело! Спасибо тем, кто помогает! Нам сейчас многое удается. 

 Для меня огромная ответственность и большая честь стоять у руля столь славного 
учебного заведения, ставшего настоящим домом для многих выдающихся, замечательных 
людей. Верю, что нам удастся вернуть училищу былую славу, сохранить и возродить дав-
ние замечательные традиции, и вместе с тем, стать по-настоящему современными, вос-
требованными. Надеюсь, что удастся полностью восстановить наше удивительное благо-
словленное здание на Петроградской стороне и дать путевку в жизнь еще многим и многим 
воспитанникам. 

Директор Санкт-Петербургского        
музыкально-педагогического 

училища А. А. Елизаров  
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                                 Дорогие друзья! 
От имени Правительства Санкт-Петербурга рад поздравить 

коллектив Санкт-Петербургского музыкально-педагогического 
училища с 80-летием со дня основания учебного заведения! 

В далеком 1938 году Ленинградское музыкально -
педагогическое училище стало первым в СССР специальным обра-
зовательным учреждением, которое готовило учителей пения, 
учителей музыки, а впоследствии музыкальных руководителей 
в детских садах и руководителей детских хоровых студий и круж-
ков. 

За годы деятельности училище сохранило лидирующие пози-
ции в стране по уровню подготовки педагогов, учителей, музыкан-
тов, всегда точно отвечало на актуальные запросы общества 
и государства. 

Отрадно, что сегодня, следуя лучшим традициям музыкаль-
ного образования, учреждение продолжает свое развитие, открывая новые возможности для все-
сторонней реализации творческого потенциала. 

Желаю вашему замечательному коллективу всегда быть Первым в своем деле! 
 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга       Владимир Кириллов 
 

 
Дорогие друзья! 

Санкт-Петербургскому музыкально-педагогическому учили-
щу 80 лет! От всей души поздравляю сотрудников, студентов 
и выпускников вашего учреждения с этим знаковым юбилеем! 

Примите слова признательности за высокое профессиональ-
ное мастерство, работу по сохранению и развитию лучших тра-
диций музыкального образования в Санкт-Петербурге и России. 
В стенах училища ежегодно проходят образовательные проекты, 
мастер-классы, студенческие и педагогические конкурсы. 

Сегодня, как и на момент основания, главным достоянием 
учебного заведения является уникальная атмосфера творчества 
и созидания. Несомненная заслуга в этом принадлежит вам, педа-
гогам и руководству училища. Благодаря вашей увлеченности, 
терпению и профессионализму каждый воспитанник получает 
здесь возможность развивать свой талант, знакомиться с инте-
ресными, одаренными людьми. Выпускники училища – востребованные профессионалы, которые 
находят себя в самых разных областях музыкального искусства – трудятся в детских садах, 
школах, хоровых студиях, школах искусств, руководят взрослыми и детскими творческими кол-
лективами. 

От всей души желаю Санкт-Петербургскому музыкально-педагогическому училищу – про-
цветания, а вам – плодотворной работы, талантливых воспитанников, благодарных выпускни-
ков и творческих успехов! 

 
Председатель 
Комитета по культуре    К . Э. Сухенко 
Санкт-Петербурга  
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Дорогие друзья! 
Поздравляю студентов и сотрудников с восьмидесятилетним 

юбилеем Училища! Тесное плодотворное сотрудничество, дружеские 
и творческие связи давно установились между Герценовским универ-
ситетом и музыкально-педагогическим училищем. Совместные про-
екты, постоянный обмен опытом, диалог по актуальным профессио-
нальным вопросам и, конечно, преемственность образования, вот 
что отличает наши отношения! Выпускники Университета, явля-
ясь сегодня преподавателями училища, творчески претворяют зна-
ния и традиции, усвоенные за годы учебы в нашем вузе. Многие ваши 
выпускники становились и становятся студентами института му-
зыки, театра и хореографии – профильного структурного подразде-
ления РГПУ им. А. И. Герцена. Надеюсь на продолжение нашей ис-

кренней дружбы и сотрудничества, которое, несомненно, приносит славные результаты на бла-
го нашего города, нашей страны! 

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена  С. И. Богданов 

Друзья! 
Дело, которое вы делаете вот уже 80 лет, мне, как музыканту-

исполнителю, трудно переоценить! Ведь ваши выпускники всегда вос-
питывали и воспитывают нашего Слушателя, который приходит 
на концерты, в музыкальный театр! Слушателя необходимо воспи-
тывать! Для кого мы будем играть, оттачивая мастерство, если 
не будет тонкой, развитой, подготовленной, умной публики?! Ваш 
вклад в дело музыкального просвещения огромен. И конечно, нельзя 
не вспомнить, что педагогический талант, исполнительский опыт 
преподавателей Училища родил много ярких музыкантов-
исполнителей, дирижеров-хормейстеров, работающих в нашей стране 
и за рубежом. Многая лета! 

Искренне ваш                        Владимир Спиваков 

С большим удовольствием поздравляю Санкт-Петербургское 
музыкально-педагогическое училище с юбилеем! 

Для меня, как для художественного руководителя 
«Филармонии джазовой музыки Санкт-Петербурга» очень важно, 
что, сохраняя замечательные академические традиции музыкального 
образования и подготовки учителей музыки, вы приобщаете и знако-
мите ваших воспитанников с музыкой самых разных жанров, направ-
лений и стилей, даете им творческую свободу выражения. Убежден, 
что наш совместный проект «Джазовая филармония для детей 
и юношества», как и другие смелые музыкально-образовательные про-
екты вашего училища очень важны для будущего музыкального просве-
щения в нашем любимом Санкт-Петербурге! Желаю всему коллективу 
неиссякаемой творческой энергии, увлеченных учеников, новых ярких 

проектов и достижений! 
Художественный руководитель                                                                                               Давид Голощекин 

Филармонии джазовой музыки  
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ИСТОКОВ  ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Начало  
В 30-е годы прошлого столетия Советская власть приняла ряд 
государственных директив, определяющих курс на «народное 
образование», в котором не последнюю роль играла музыкальная 
составляющая. После массовой эмиграции представителей худо-
жественной интеллигенции из России новая власть испытыва-
ла острую потребность в педагогических кадрах. Сознавая роль 
хорового пения в воспитании чувства «социалистического кол-
лективизма», Советы принялись за организацию многочислен-
ных курсов для воспитания учителей пения и руководителей 
хора. В Ленинграде открывались курсы сольного и хорового пе-
ния для пионервожатых, при Ленинградской консерватории – 
курсы руководителей колхозных самодеятельных хоров, здесь же 
в эти годы функционирует Рабочий Музыкальный Универси-
тет, собирается I методическое совещание, на основе которого 
в 1938-м году в Москве был издан сборник материалов               

«Вокальная работа с детьми». Однако курсы и совещания не могли 
заменить настоящего базового систематического музыкального образования, нацеленного на подготовку 
учителей пения (в то время их называли «Педагог музо»). 

На основании решения президиума Ленсовета № 118 от 20.05.1938 года в здании Второго городского 
педучилища (ул. Лиговская, д. 1) открывается музыкальное педучилище, состоящее из 2-х классов и контин-
гента учащихся в количестве 60 человек. Классов в «чужом» помещении отчаянно не хватало. Не было 
учебных планов, методических разработок, достойных кадров, способных организовать деятельность 
училища. Не удивительно: Ленинградское МПУ было первым заведением такого типа в СССР! 

К 1940/41 годам укомплектован штат (24 преподавателя), силами консерваторских кафедр разрабо-
таны учебные планы и программы. 

Из  книги выпускницы и преподавателя училища Л. П. Зиновьевой «От самого истока», изданной 
в 2008 году к 70-летию училища: 

«В 1939-м году, по личному поручению Наркома просвещения, в Ленинградском институте усовер-
шенствования учителей целая бригада специалистов занималась составлением программ по музыке 
и пению для начальной и средней школы. Эти программы и стали методической основой для музыкально-
педагогического училища. Его самые первые руководители Н. Д. Успенский и А. Ф. Чураева сотрудничали 
с А. В. Свешниковым, работавшим над программой Хоровой школы Капеллы». 

Преподавались следующие дисциплины: фортепиано, сольфеджио, теория музыки, вокал. Состоялся 
первый выпуск училища – семь человек. Всего училось более сотни молодых людей, фиксировался высокий 
уровень успеваемости. Первое название училища – Ленинградское музыкально-педагогическое училище – 
оставалось неизменным вплоть до конца 60-х. В 1968-м году оно было переименовано в «Ленинградское 
педагогическое училище №3» (музыкальное), в 1995-м утверждено в статусе колледжа («Санкт-
Петербургский музыкально-педагогический колледж №3»), а в 2016-м училищу было возвращено его перво-
начальное название – «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище». 

Временные адреса  
Война вынудила прекратить учебные занятия. Учащиеся и преподаватели, оставшиеся в Ленингра-

де, не только пережили ужасы блокады, но и старались из последних сил помогать фронту и своим сограж-
данам. Работали на производстве, дежурили на крышах домов, давали концерты в госпиталях, рыли око-
пы. Единицы из тех героев дожили до наших дней, – живые свидетели истории, носители званий 

Музыкально-педагогическое 
училище 
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ДОМ НА БОЛЬШОЙ БЕЛОЗЕРСКОЙ (ВОСКОВА) 

«Житель блокадного Ленинграда» и «Участник ВОВ», вызывающих у нас, сегодняшних, почтительный 
трепет… 

16 декабря 1945 года ЛМПУ возобновляет свою деятельность в прежнем статусе и осуществляет 
приём абитуриентов на все курсы. Через год здесь обучалось 165 человек. Занимали первый этаж здания 
на Московском проспекте, д. 80, но вскоре переехали в небольшой дом на улице И. А. Воинова (ныне Шпа-
лерная), д.10. Число учебных дисциплин пополнилось хоровым дирижированием. Концерты и экзамены 
проходили в Доме писателей, бывшем Дворце Шереметьева. А через 12 лет училище вернулось туда, отку-
да начинало свою биографию – в угловое здание на Лиговском проспекте, д. 1. После войны здесь обоснова-
лось физкультурное училище (ЛГФУ), был построен спортивный зал. Педагоги-музыканты использовали 
этот зал для выступлений учебного хора и других коллективов. Число учащихся и преподавателей 
неуклонно росло, всё острее ощущалась потребность в более просторном помещении. В 1963-м году, благо-
даря упорным стараниям и хлопотам директора училища Т. Н. Сергеевой (в этой должности – с 1962 
по 1968 гг.), руководство города передало в распоряжение ЛМПУ просторное каменное здание в стиле мо-
дерн с элементами неорусского стиля, расположенное на Петроградской стороне, на ул. С. Воскова, д.1. Это 
здание вместе с часовней и прилегающим сквером – предмет специальной статьи нашего исторического 
обзора (см. «Дом на Большой Белозерской»). 

Становление училища (1939-1960 гг.) 
Первым директором ЛМПУ в 1939-м году стал Николай Дмитриевич Успенский . Это был специа-

лист-универсал, сочетавший в своем многосоставном образовании богословие, хоровое дирижирование, 
а также историю и теорию музыки. Со временем он стал одним из крупнейших учёных-теоретиков в об-
ласти древнерусского искусства, доктором honoris causa Университета им. Аристотеля в Салони-

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ИСТОКОВ  ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Большая Белозерская – так с начала XIX века называлась улица, 
расположение которой (по диагонали) несколько нарушало строгую упоря-
доченность городских линий. Это название улица получила из-за расквар-
тированного здесь Белозерского пехотного полка, прославившегося свои-
ми подвигами в Отечественной войне 1812 года. Для духовных нужд воен-
ных была построена Введенская церковь, которой первоначально принад-
лежала большая часть прилегающей территории, а в 1927-м году улица 
получила новое имя в честь участника гражданской войны Самуила Воско-
ва. В 1932-м году Введенскую церковь постигла участь многих русских 
церквей, она была взорвана. На её месте сейчас небольшой сквер – Пуш-
карский сад, по названию примыкающей улицы. С 1928 года в здании на Вос-
кова, д. 1 располагалась общеобразовательная школа. Во время Великой отечественной войны здесь разместился 
госпиталь и, наконец, в 1963-м – МПУ. 

Все годы советской власти, вплоть до 1990-го, вспоминать о дореволюционной истории этого особняка бы-
ло не принято. Только маленькая часовня, соединенная с основным зданием, оставалась красноречивым свидетель-
ством глубокой связи величавого четырехэтажного строения с православной верой, ее преданными служителями, 

Дом Пресвятой Богородицы Петро-
градской. Вид с 1915 г. и пока не сняли 

главки и кресты в 1923 г. 

Шпалерная улица, дом 10 Лиговский проспект, дом 1  Московский проспект, дом 80  Улица Воскова, дом 1  
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ках (1967) и Нью-Йоркской духовной семинарии (1968). А в конце 30-х годов ему пришлось создавать учили-
ще «с нуля». Он «укомплектовал его на 99%, приобрёл инструменты, организовал Профком и ячейку Ком-
сомола» (из характеристики Профкома ЛМПУ от 1939 г.). 

После войны руководителем ЛМПУ стала Бетти Михайловна Писаревская (1945-1950 гг.) – специа-
лист по работе с детьми, исключительный организатор. До войны Писаревская несколько лет занималась 
методикой преподавания музыки в образовательных учреждениях, руководила педпрактикой в Ленин-
градской консерватории, стала одной из ключевых фигур в деле создания первых учебных планов и про-
грамм для ЛМПУ, заведовала кафедрой музыки в Ленинградском институте усовершенствования учите-
лей. После снятия с себя полномочий директора училища в 1950-м году она еще десять лет руководила ме-
тодической работой в училище. Ее соратником в те годы была Анна Фёдоровна Чураева – первый заме-
ститель директора ЛМПУ. Выпускница музыкально-педагогического отделения Ленинградской консерва-
тории, Чураева еще до войны стала завучем училища, во время войны возглавила Детский дом №59, эваку-
ированный в Ярославскую область, где была одновременно и завхозом, и директором, и воспитателем. 
После войны она вернулась к должности заместителя директора ЛМПУ, была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда», почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». 

После войны училище ещё испытывало организационные трудности, но уже на шестой год (1952 г.) 
учебный процесс стабилизировался, каждый год выпускалось от 30 до 56 молодых специалистов. Часть 
из них поступала в Ленинградскую консерваторию, другие увлеченно работали. Кроме хора к середине 50-х 
в училище сформировались и другие творческие коллективы. Было принято в штат несколько сильных 
специалистов-народников. В стенах учебного заведения зазвучали балалайки, домры, баяны. Исполнитель-
ство на народных инструментах стало обязательным дополнением к основному инструменту каждого 
студента. Так весь контингент оказался включен в процесс работы Оркестра народных инструментов. 
Академическая составляющая, а именно – музыкально-теоретический цикл – вполне сложился как эффек-
тивный образовательный «корпус». Об ЛМПУ стали говорить в городе с уважением, признавая высокий 
уровень подготовки молодых музыкантов- педагогов. В это же время в стенах училища появляется хоро-
вая практика как новая учебная дисциплина, занявшая впоследствии прочное место в системе российско-
го хорового образования. 

С 1950 до 1960 года директорами были Виктор Павлович Николаев, окончивший Ленинградскую кон-

а также их поистине христианским почином, который нескольким сотен больных детей вернул чувство соб-
ственного достоинства и полноты жизни. Речь идёт о приюте, организованном в этом месте настоящими по-
движниками. Приют содержался на пожертвования верующих, получая, в том числе, ощутимую поддержку импера-
торской семьи. 

Чудо 
В декабре 1890-го года здесь располагался деревянный доходный дом, где снимали небольшую комнату с кух-

ней брат и сестра Грачёвы. Екатерина Грачёва после смерти родителей осталась с больным братом на руках, 
страдавшим, как утверждали врачи, «истеро-эпилепсией». Семья была очень набожна, Николай не расставался 
с Евангелием даже после того, как его ноги и руки сковал паралич. Екатерина обращалась к лучшим докторам 
Санкт-Петербурга, но состояние брата только ухудшалось. Далее – история чудесного исцеления Коли, в которую 
трудно поверить трезвому материалисту, хотя чудо свершилось в присутствии свидетелей, а также стало пред-
метом тщательного расследования после обращения к обер-прокурору Священного Синода К. П. Победоносцеву. 
Прокуратура подтвердила факт мгновенного, необъяснимого с точки зрения науки, выздоровления Николая Грачё-
ва. Позднее его рассказ был растиражирован во многих петербургских (и не только) газетах и брошюрах. На боко-
вой стене здания на Воскова, д. 1, именно об этом чуде свидетельствует памятная надпись, аккуратно нанесённая 
голубой краской: «Место явления Пресвятой Богородицы. 1890 год»). В ночь на день своего рождения мальчик 
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ДОМ НА БОЛЬШОЙ БЕЛОЗЕРСКОЙ (ВОСКОВА) 



9 

серваторию как пианист, и Иван Ерофеевич Никитин, фронтовик, кавалер ордена «Трудового Красного 
знамени» и боевых наград, физик-математик по образованию, 30 лет работавший на руководящих долж-
ностях различных образовательных учреждений. 

Годы зрелости. 1960-1990 гг. 
В 60-х годах ЛМПУ завоевало высокую репутацию профессиональной музы-

кальной и педагогической среде. Директорское кресло переходит к опытному руко-
водителю, хормейстеру с консерваторским образованием Петру Алексеевичу Рос-
соловскому. В училище начинают звучать большие сводные хоры под управлением 
ведущих мастеров – П. А. Россоловского, Ю. М. Славнитского, А. Ф. Лебедева, 
Н. Г. Орловой. Увеличивается число желающих поступить в ЛМПУ. Так, в 1961-м 
году было принято 90 учащихся. 

С приходом к должности директора Т. Н. Сергеевой (1962 год) начинается 
период позитивных перемен, связанных с существенным улучшением условий работы. Сергеевой удалось 
«отвоевать» у городских властей прекрасное здание для училища, о чём уже шла речь в начале очерка. Од-
нако новоселья оказалось недостаточно, и уже через четыре года Сергеева добивается капитального ре-
монта здания на Воскова, д. 1. С 1 января 1968 года занятия проводятся в помещении ДК «Красный Ок-
тябрь» и других территориальных точках Петроградского района. 

Вспоминает Н. А. Стржеговская: 
«В то время, в 60-е, помещение совсем не было похоже на то, что мы теперь видим. Классов в нашем 

обычном понимании еще не существовало, их заменяли большие залы, а двери между ними были стеклян-
ные, чтобы классные дамы (до нас там размещалась общеобразовательная школа) могли непрерывно кон-
тролировать школьников. На верхних этажах размещались жилые помещения: в большой коммунальной 
квартире проживали повара, технички, рабочие – словом, обслуживающий персонал. Так продолжалось 
еще долго после нашего переезда». 

Вспоминает Е. Д. Наклонная: 
«Полтора года из четырех, пока я училась, у нас шел капитальный ремонт. Групповые занятия про-

водились в здании старенькой школы на Ждановской набережной. Туда перевезли два рояля, пианино, 
и жизнь училища шла своим чередом. Педагоги у нас были исключительные: по хоровому дирижированию

проснулся от сияния, осветившего комнату. Сама Царица Небесная, словно сошедшая с иконы, предстала перед 
ним и предсказала ему исцеление, если в назначенный день он поедет к образу «Всех скорбящих Радость («с гроши-
ками»), что находился в часовне Стеклянного завода. 
Екатерина с трудом довезла брата, полагая, что испол-
няет последнюю волю умирающего, но рядом с иконой 
произошло невероятное: он неожиданно встал на ноги 
и вышел из часовни к радостному изумлению всех, кто 
знал его раньше. 

Приют  
После этого случая судьба доходного дома была 

предопределена: архимандрит Игнатий (Малышев) по-
степенно выкупил все его комнаты, задумав устроить 
в нем приют для детей-эпилептиков, нервнобольных 
и калек. В благодарность за чудесное исцеление брата 
Екатерина решила посвятить себя заботе о детях-
инвалидах, их, как сказали бы сейчас, «социальной адап-
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Приют во имя Царицы Небесной 

П. А. Россоловский 
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– Людмила Николаевна Дорофеева, хором руководил Роман Самойлович Гильдин, фортепиано преподавала 
Людмила Алексеевна Войшвилло, теорию музыки – Нора Соломоновна Цукерман, музыкальную литерату-
ру – Маргарита Яковлевна Гофман, человек энциклопедических знаний, пережившая блокаду Ленинграда». 

В 1972-м году завершил капремонт уже другой директор – Владимир Дмитриевич Васильев. 
Начиналось, судя по свидетельствам очевидцев, время 
расцвета ЛМПУ. 
         Васильев руководил училищем 24 года – более, чем 
кто-либо из директоров МПУ. Закончив Ленинградскую 
консерваторию по классу сольного пения, он практически 
сразу же занялся административной работой. Успешно 
проявив себя в этом качестве, он был назначен на долж-
ность директора Училища. В структуре образовательно-
го процесса Васильев сделал акцент на профориентацию 
студентов. Возросла значимость педагогической прак-
тики, связи с методиками школ и дошкольных учрежде-
ний. 

                 В начале 70-х, когда Дмитрий Кабалевский обнаро-
довал свою систему музыкального воспитания детей, в учи-
лище была установлена тесная творческая связь 
с композитором по линии педагогической практики.  

Вспоминает А. Е. Григоренко:  
«В 70-80-е годы в нашем училище активно функциони-

ровал зональный методкабинет, который регулировал рабо-
ту музыкального образования во всём Северо-Западном реги-
оне. Под его руководством происходили очень важные для 
будущего образования процессы. В частности, создавались 
авторские программы специально для музыкально-
педагогических училищ. В фортепианном отделе над этим 

тации». Её и Игнатия добрая воля способ-
ствовала созданию Приюта Во имя Царицы 
Небесной. Всё началось с пятерых девочек, 
которых Екатерина взяла к себе 
на воспитание. После того, как едва ли 
не первый в России олигофрено-педагог Гра-
чёва стала выпускать одну за другой ста-
тьи и брошюры, в которых подробно и вы-
разительно был описан опыт работы 
с чрезвычайно «трудными» детьми, Приют 
стал расти. Детей становилось всё больше, 
как и желающих жертвовать средства 
на его поддержание. 
            В 1899-м Приют насчитывал уже бо-
лее 50 воспитанников. Остро встал вопрос 
строительства домовой церкви, где дети 
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Директор  МПУ с 1968 по 1992  
В. Д. Васильев  

Д. Д. Кабалевский. 1972-й год. 

Братья и сестры с питомцами приюта в комнате  для игр 
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трудились Марина Альфредовна Загорулько, Ирина Николаевна Кондрашова и ваш покорный слуга. Музпе-
дучилища в разных городах нашей страны работали впоследствии по нашим программам. Так создавалась 
единая система музыкально педагогического образования. До недавнего времени между училищами этой 
системы организовывались свои конкурсы, с учетом нашего профиля. Так, в 2004-м году в Туле прошёл кон-
курс, посвященный столетию со дня рождения Дмитрия Кабалевского. В требования конкурса кроме ис-
полнения сольной программы на фортепиано включалось исполнение вокального произведения под самоак-
компанемент. Я тогда был председателем фортепианной комиссии и членом жюри конкурса в Туле. Все 
призовые места там были наши. Конкурсы проходили также в Вологде, Твери – мы всякий раз привозили 
оттуда призы и дипломы». 

Постоянным заместителем Васильева с 1970 года была И. В. Самсонова-Роговицкая, обладавшая без-
условным авторитетом и уважением коллег. Ираида Владимировна была очень разносторонней лично-
стью. Помимо административной работы преподавала немецкий язык и была прекрасным концертмей-
стером. Она сумела внести в учебно-воспитательную работу ряд полезных преобразований. 

Был создан Худсовет, куда вошли ведущие 
педагоги. Появляется Студенческое научное об-
щество (1972 г.), которое занималось методиче-
скими и музыковедческими вопросами 
до середины 90-х. С 60-х до 90-х годов училище 
проводило тематические лекции-концерты, по-
священные творчеству русских поэтов, а также 
композиторов – представителей отечествен-
ной и западноевропейской музыкальной культу-
ры. 70-80-е годы – время активной концертной 
деятельности училища, когда студенты и препо-
даватели откликались на все основные события 
в жизни страны. В 1975-м – памятный концерт 
к 150-летию восстания декабристов, где хор ис-
полнил оригинальное произведение М. Б. Баргма-

могли бы посещать службы и молиться. 
Екатерина подала прошение 
об организации алтаря и престола 
Во имя Скорбящей Божьей Матери, и 
вскоре в Приюте был освящен храм ради 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость». Через два года священник Ни-
колай Грачёв был рукоположен в иеромо-
нахи, чьей службой стало совершение 
богослужения в храме, на том месте, где 
ему когда-то было чудесное видение. 

Известность Приюта росла, и в 1902-м году собрана достаточная сумма 
для строительства нового 3-х этажного здания по проекту А. И. Балинского 
и Н. П. Козлова. На месте явления Царицы Небесной была возведена домовая 
церковь. Там, где «ступали пречистые стопы Божьей матери», в настоящее 
время находится концертная сцена с акустическими свойствами настолько  
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Слева направо: Загорулько М.А., Хазанова Т.П., Майорова Н.Д., Го-
родина Г.М., Григоренко А.Е., Кузьменкова Н.С., Григорьева И.Н., 

Стржеговская Н.А., Городничина Л.Н., Самсонова-Роговицкая И.В., 
Кронер Ю.А., Кулешова И.К., Соколова С.Ф.  

Внутреннее убранство домовой церкви 
приюта. Сейчас на этом месте 

концертная сцена училища. 

Современный вид бывшей домовой 
церкви (концертный зал МПУ) 
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на на стихи В. Кюхельбекера. 
В 1976-м – большой концерт в Доме Дружбы и мира навстречу XXV съезду КПСС, концерты перед 

ветеранами в День Победы, выступления хоровых коллективов училища перед рабочими заводов, фабрик, 
в школах и ПТУ.  

высокого качества, что зал Музыкально-педагогического училища признается специалистами одним из лучших 
камерных залов Санкт-Петербурга. 

После 1900 года приюты стали открываться и в других городах – Курске, Москве, Райволо. Всего в приютах 
содержалось 217 детей. Грачева посещала приюты во Франции, Германии, Швеции. Она обучала детей по созданной 
ею авторской программе. К праздникам здесь ставили спектакли с пением. Дети шили, работали в мастерских. 
Их работы получили Золотую медаль на Всемирной гигиенической выставке в Париже (1900 год). 

В 1913 году во всех приютах было уже около 500 больных детей. Персонал – 242 человека. С началом Первой 
мировой войны дети были эвакуированы в Райволо. Здание приюта отдано под лазарет для раненых и беженцев. 
Средства приюта отобраны большевиками (1918 год). Церковь и часовня опечатаны. Распространялись антисани-
тария, инфекции, голод. 

Через 100 лет 
Только в 1990-м году, спустя век после описанных событий, вновь состоялось торжественное освящение До-

ма Царицы Небесной Петроградской при участии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва). Владыку встречал хор студентов, в помещении бывшей церкви, а ныне концертного зала, состоялся 
концерт под управлением В. М. Малыгина. Соло исполняла Наталья Евстафьева – в то время первокурсница МПУ,  

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ИСТОКОВ  ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Программка концерта, 1976 год 

ДОМ НА БОЛЬШОЙ БЕЛОЗЕРСКОЙ (ВОСКОВА) 
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В 1985-м страна праздновала 40-летие Победы, в честь которого был устроен Всероссийский кон-
курс хоровых коллективов. Первый тур проходил в концертном зале ЛПУ № 3. А в 1987-м к 70-летию Ок-
тябрьской революции во Дворце работников Просвещения состоялся концерт-рапорт «Гимн Октябрю» 
коллектива ЛПУ № 3. Еще до войны МПУ установило дружеские связи с Ленинградским Артиллерийским 
училищем, периодически давая шефские концерты, а в 1988-м, к 70-летию ЛВАКУ был подготовлен боль-
шой концерт сводного хора ЛПУ № 3 и курсантов. 

С 1946-го вплоть до 80-х годов юбилейные даты в училище принято было отмечать, считая лишь 
послевоенные годы. В 1988/89-м учебном году впервые праздновали 50-летний юбилей со дня основания 
училища. Проходило это торжественное событие на сцене Санкт-Петербургской государственной акаде-
мической капеллы. Судя по сохранившейся программе юбилейного концерта ЛМПУ № 3, отличную творче-
скую форму к этому времени приобрели, кроме солистов: оркестр русских народных инструментов 
(рук. А. Ф. Грижневич), оркестр баянистов (рук. В. Н. Антонов), ансамбль скрипачей (рук. Т. П. Хазанова), 
вокальные, фортепианные и скрипичные дуэты, не говоря уже о хорах разнообразных составов и комбина-
ций (под управлением В. М. Малыгина, Н. С. Кузьменковой, В. В. Айдаровой, Р. С. Гильдина и др.). 

Вектор рубежа веков (1990-2010 гг.) 
         В 1992-м году к руководству пришел А. К. Жуков – выходец из те-
атральной семьи, режиссер, закончивший ЛГИК. Возглавлял училище 
до 2015 года, умело «режиссируя» весь уклад его жизни. В учебных пла-
нах появились новые дисциплины: «Детский музыкальный театр», 
«Актерское мастерство», «Хореография», 
«Фольклор». Демографический «провал» рубежа 90
-х-2000-х привел к сокращению приема абитури-
ентов к началу нулевых. Конкурса при поступле-
нии практически не было, приходилось идти на 

компромиссы для сохранения контингента. Однако, несмотря на трудности и угро-
зы самому существованию училища, администрации в лице директора Жукова 
и завуча Н. А. Стржеговской удавалось не только уберечь учебное заведение от разру-
шительных процессов, но и поддерживать в нем дух активного музыкального разви-
тия.  

а с 2001 года – солистка Мариинского теат-
ра. 

В мастерской Художественно-
промышленной академии имени 
А. Л. Штиглица был изготовлен 
и установлен витражный образ Пресвятой 
Богородицы, ныне украшающий стену цен-
трального пролета парадной лестницы. 
Снова была открыта часовня. 

В таком виде здание сохранилось 
до наших дней. 

 
(Очерк составлен по книге «Царица Небес-
ная. Дом Пресвятой Богородицы Петро-
градской», 2014 г., издательство «Ювента» 
Санкт-Петербург). 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ИСТОКОВ  ДО НАШИХ ДНЕЙ 

ДОМ НА БОЛЬШОЙ БЕЛОЗЕРСКОЙ (ВОСКОВА) 

А. К. Жуков 

Витраж в фойе МПУ 

Н. А. Стржеговская 
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В 90-е было инициировано проведение фестивалей Детского хорового творчества среди ДМШ, ДШИ. Со-
здан смешанный хор «Классика», в котором принимали участие не только студенты, но и выпускники. 

Серьезные перемены в политических ориентирах страны, переход от социализма к рыночным от-
ношениям, падение «железного занавеса», – всё это оказало воздействие на весь образ жизни учебного заве-
дения на Воскова, 1. Наряду с практикой шефских, городских праздничных концертов и лекций, студенты 
и преподаватели колледжа активно выступали за рубежом. Так, в 1990-м несколько педагогов и студенче-
ский хор представляли наше искусство в Англии, в школе Рудольфа Штайнера. В 1994-м хор под управле-
нием В. М. Малыгина и ансамбль скрипачей (рук. Т. П. Хазанова) совершили концертное турне по городам 
Италии, в этом же году – ансамбль народных инструментов (рук. Л. Н. Смирнова) выступал на Севере 
Франции, в 1999-м состоялись концерты смешанного хора МПК в Штутгарте и Гамбурге (Германия). Сов-
местный проект «Музыка Европы XX века» двух департаментов образования – Санкт-Петербурга 
и Хельсинки – позволил осуществить ряд совместных творческих акций. 

Вспоминает Н. А. Стржеговская:  
«Конец 90-х – начало нулевых стало вре-

менем политической «оттепели» в отношениях 
с Западом, и мы в полной мере ощутили это 
на себе. Лет восемь нас связывала творческая 
дружба с одной из музыкальных школ в Хельсин-
ки, школой им. Я. Сибелиуса. Была поставлена 
совместными усилиями опера «Шима» финского 
автора и мы представляли ее на разных сценах 
Хельсинки. А в середине 90-х нам посчастливи-
лось показать свое искусство французской пуб-
лике». 

Современный период 
Новый век еще долго тянул за собой «наследство» 90-х. Такая резкая смена ориентиров общества 

безусловно негативно сказалась на самих основах музыкального образования в России. Однако вскоре ма-
ятник истории качнулся в сторону стабилизации и реконструкции прежних завоеваний и традиций. 

В 2015-м году к руководству МПУ пришел Алексей Анатольевич Елизаров – молодой, энергичный 
директор, дирижер хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, выпускник Санкт-
Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 

В настоящее время училище уверенно следует курсу на модернизацию учебного процесса. Учебные 
планы, формы работы приводятся в соответствие с требованиями времени, с учетом современных тех-
нологий. Обновляется материально-техническая база. Учреждение вплотную подошло к капитальному 
ремонту и реставрации своего уникального здания. Училище начинает реализацию  дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации. Педагоги и студенты МПУ по исторической тради-
ции ведут активную просветительскую и исполнительскую деятельность, выступая с лекциями и концер-
тами. 

Концертный зал – драгоценное достояние МПУ – привлекает исполнителей и любителей музыки 
Санкт-Петербурга. В рамках проектов «Большая перемена», «Тутти», «Джазовая филармония для детей 
и юношества», «Инструменты симфонического оркестра» училище активно сотрудничает с ведущими 
учебными заведениями города, концертными организациями. 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище и сегодня, как и много лет назад, остает-
ся одним из самых привлекательных современных центров педагогической мысли и музыкального творче-
ства. На пороге своего 80-летия училище по-прежнему молодо и открыто всему новому. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ИСТОКОВ  ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Газетная вырезка 
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Отдел предметов педагогического цикла и профессиональной практики отвечает за педагогическую 
подготовку и профессиональное мастерство будущих учителей и музыкальных руководителей. В педагоги-
ческом и методическом курсе – полный цикл предметов, необходимых современному педагогу. Психология, 
коррекционная педагогика, музыкально-компьютерные технологии, ритмика и основы хореографии, дет-
ский театр, фольклор – это далеко не полный список! 

Практикоориентированное обучение – основной принцип учебных планов училища. Студенты, 
начиная со второго курса и до конца обучения, каждую неделю выезжают на практику в прогрессивные 
образовательные учреждения города: детские сады, школы, лицеи, гимназии, хоровые студии, школы искус-
ств. Опытные специалисты отдела, большинство из которых наши выпускники, тесно сотрудничают 
с лучшими учителями, музыкальными руководителями, педагогами дополнительного образования города. 
Дети, которым посчастливилось у них учиться, относятся к музыкальному предмету как к одному 
из первых среди любимых! 

Преподаватели отдела умеют по-настоящему увлечь студентов таким сложным, но очень нужным 
делом. Выпускников училища, добившихся успеха и признания на этом благородном поприще, не вместит 
ни один буклет!  

Сегодня отдел на пути к возвращению былого статуса методического центра региона. 
 

Стоят: Левитина М. Ю., Рослякова О. О., Доброва Т. В., Муравьева Э. Н., Соболева В. В. 
Сидят: Труба И. Ю., Труфелева Г. В., Сысоева К. В., Голубкова М. П. 

В отделе трудится Журавлев А. Д., а также специалисты смежных комиссий.  

ОТДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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Студенческая практика в образовательных учреждениях города 
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Заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель от-
дела К. В. Сысоева: 

Я поступила в наше училище (тогда еще Санкт-Петербургский музыкально-
педагогический колледж № 3) в 1999 году. То, что хочу быть педагогом, я знала 
всегда. С малых лет я испытывала большой интерес к педагогической профес-
сии, мысленно представляла, как веду уроки, проверяю домашнее задание, вы-
ставляю оценки… Так что учиться в колледж я пришла вполне осознанно, 
по призванию. 

Любое учреждение – это, прежде всего, люди, которые тебя окружают. Мне 
очень повезло. Я училась у таких блестящих педагогов, как Людмила Алексан-

дровна Гладких, Любовь Михайловна Золотницкая, Мария Григорьевна Анцыполовская, Ольга Ивановна 
Рубан, Леонид Николаевич Денисов, Ольга Борисовна Можжевелова, Марина Петровна Голубкова, Светла-
на Павловна Филимонова. Они научили меня профессии, отношению к делу, которому ты служишь, куль-
туре общения. Очень приятно и немного удивительно было вернуться в училище через пять лет обучения 
в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова в качестве коллеги этих  замечательных людей. 

Особое место в моей жизни занимает Лариса Юрьевна Ильке, в течении 
многих лет заместитель директора по учебно-производственной работе, ко-
торая с первых дней моей работы в училище окружила меня заботой, участи-
ем, поддержкой; она стала для меня настоящей наставницей, очень вниматель-
ной и чуткой. Передавая свой богатый профессиональный опыт, Лариса Юрь-
евна учила и житейской мудрости, стойкости. В ней было столько энергии 
и жизнелюбия, творчества и инициативности! Лариса Юрьевна буквально 
заряжала своим оптимизмом. Ее привычных слов и мягкой улыбки теперь очень 
не хватает. 

Есть известное изречение: «Педагог – свеча, которая светит другим, 
сгорая сама». Низкий поклон и большая благодарность нашим преподавателям, которые ежедневно вкла-
дывали в нас свет своей души, чтобы мы смогли освещать путь другим… 

 
Ю. А. Дмитриева (Кисина), выпускница 1984 года: 

Хорошо помню, как в первый раз пришла в это удивительно красивое зда-
ние, чтобы сдать документы. Первое, что поразило: везде ходят странные 
мальчики и девочки. Поют – кто тихо, кто громко во весь голос. Кто-то стоит, 
уткнувшись в стену, что-то бормочет и размахивает руками или делает все то 
же самое, но на ходу! 

Помню волнение на вступительных экзаменах. Какие серьезные произведе-
ния мы уже тогда играли, какой конкурс был! 

Наши педагоги... чудесные, интеллигентные, нежные, тонкие! Никаких эпи-
тетов не хватит, чтобы рассказать о них. Михаил Борисович Баргман, Юлия 
Абрамовна Добкина, Юрий Александрович Кронер, Роман Самойлович Гильдин, 

Наталья Петровна Неманова… 
Спасибо за то, что они у нас были, любили нас и берегли! 
После окончания училища я сразу пошла работать в школу учителем музыки, потом закончила ин-

ститут, стала заместителем директора по воспитательной работе, веду педагогическую практику 
со студентами училища. Пою, играю, сочиняю стихи и песни, ставлю танцы и спектакли, работаю  

 

ОТДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Л. Ю. Ильке 
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с хорами, участвую в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и семинарах. 
Среди моих коллег учителей музыки очень много выпускников нашего училища. Многие из них из-

вестны не только в своем районе, но и во всем городе. Это и Е. Маевская – учитель музыки и заместитель 
директора школы «Белогорье», и Е. Семенова, которая долго работала учителем музыки в школе № 266, 
и уже много лет ведущий хормейстер школы-студии им. Д. Д. Бортнянского и многие, многие другие. 

Отдельные строки о гимназии 587 Фрунзенского района. В этой гимназии существует художе-
ственно-эстетический отдел, на котором работает с десяток наших выпускников разных лет! 
Т. М. Эбелинг ведёт хор. А. В. Мелешкевич, Т. В. Колмакова, И. Н. Кузьмина – преподаватели фортепиано, 
Е. И. Егорова педагог по скрипке и руководитель скрипичного ансамбля, М. В. Белая ведет общие занятия 
по музыке, Т. Б. Верховская работает концертмейстером. 

Я часто встречаю своих однокурсниц на разных музыкальных фестивалях и конкурсах, которые 
проводятся для образовательных учреждений нашего города. А теперь уже не только их, но и своих сту-
дентов, которые учились у меня во время педагогической практики. Многие из них успешно работают 
в школах и детских садах. Например, с Е. Л. Кустанович мы уже более десяти лет работаем вместе в гим-
назии, и она часто обращается ко мне за советами как к своему методисту. 

Прошло тридцать с лишним лет после окончания училища. Я уже давно сама учитель, опытный, 
имеющий разные награды и звания, но все эти годы передо мной пример моих учителей. И как бы мне хо-
телось, чтобы спустя годы, кто-нибудь из моих учеников вспомнил меня такими же словами, какими 
я вспоминаю Вас, мои дорогие педагоги! 

Спасибо за ту прививку культуры, музыкальности, творчества, любознательности, ответственно-
сти, которую мы получили в нашем любимом музыкально-педагогическом училище №3. Мы – лучшие! 

 
Г. В. Труфелева:  

Я окончила Училище в 2004 году. Почти сразу после окончания начала рабо-
тать по специальности в детском саду. В 2016 году вернулась в любимое Учили-
ще в качестве преподавателя методики и профессиональной практики. За вре-
мя моей работы в дошкольном учреждении я очень часто встречала коллег, ко-
торые тоже являются выпускниками МПУ, и это всегда были успешные, увле-
ченные музыкальные руководители с горящими глазами и преподаватели, кото-
рые открыты к сотворчеству, ко всему новому. С ними мы понимали друг друга 
с полуслова. 

В стенах училища, в 2017 году нами был организован Городской педагогиче-
ский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Мир без границ!» Воплощая эту идею в жизнь, 
мы и представить себе не могли, что откликнется столько участников, среди которых большинство ока-
залось именно нашими выпускниками. И все они говорили о том, как хотят побывать в родном училище, 
о котором осталось столько радостных и светлых воспоминаний, хотят продемонстрировать бывшим 
преподавателям свои достижения, что именно поэтому они сразу выбрали наш конкурс среди огромного 
количества возможных мероприятий. Фестивалю уже два года! Участников все больше. Результаты их 
труда восхищают строгое жюри. Надеюсь, что вскоре в конкурсе примут участие уже мои ученики. Нам, 
выпускникам, всегда хочется вернуться обратно, к любимым педагогам, в родные стены со словами благо-
дарности за все то, что для нас было сделано. 

ОТДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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Отдел дирижерско-хоровых дисциплин самый большой в училище. На его дисциплины приходится 
львиная доля часов учебного плана из всех направлений музыкальной подготовки. И это естественно, ведь 
развитие навыков совместного пения в детском саду и в школе – приоритетные задачи будущих учителей 
и музыкальных руководителей. Кроме того, основная масса наших выпускников, продолжающих обучение 
в высших учебных заведениях, связывает свое будущее с профессией дирижера-хормейстера. 

Курс дирижерско-хоровых дисциплин включает в себя хоровые часы, индивидуальные занятия дири-
жированием, аранжировкой, практику работы с хором и с детским хоровым коллективом, уникальные 
групповые программы «техника дирижирования», «хоровое сольфеджио», «хоровая лаборатория». 

Хоры училища всегда были особой гордостью нашего Дома. В разные годы любовь и внимание публи-
ки завоевывали хоры под руководством А. Е. Никлусова, П. А. Россоловского, Р. С. Гильдина, 
В. М. Малыгина, многих других мастеров. 

Большинство преподавателей отдела – выпускники училища разных лет. Руководит отделом вы-
пускница 1999 года Анна Александровна Барсова. Она же – руководитель средней возрастной группы хора 
телевидения и радио Санкт-Петербурга, руководитель хоров училища. Хор выпуска 2017 года – лауреат 
первых премий и гран-при городских, всероссийских и международных конкурсов. С 2013 по 2016 г. – заме-
ститель директора МПУ по учебной работе. 

На отделе более сорока лет работает Отличник народного образования, заслуженный учитель РФ 
Н. А. Стржеговская, выпускница 1965 года, с 1992 по 2013 год – заместитель директора по учебной работе. 
Опыт уникальных методистов: Л. П. Зиновьевой (выпуск 1965 года) и Е. А. Жуковой (выпуск 1979 года) вос-
требован в программах повышения квалификации, мастер-классах городского, всероссийского и междуна-
родного уровня. Хормейстер Ю. В. Давыдова (выпуск 1983 года) скоро выпустит уже 7-й хоровой коллек-
тив, причем все хоры становятся лауреатами 1-й степени престижных конкурсов и фестивалей. 

В числе выпускников училища – известные в Санкт-Петербурге и за его пределами хормейстеры: 
Л. Н. Яруцкая – доцент СПб ГИК, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за Гуманиза-

Стоят: Слугин О. О., Кукушкина Е. М., Завалишина Ю. А., Казанцева Е. В., Ильина В. В., Клевцова Е. С., 
Давыдова Ю. В., Хачикян Е. А., Гайнутдинова В. Ш., Мараховская Н. А., Гайдуков П. В. 

Сидят: Жукова Е. А., Рубан О. И., Барсова А. А., Зиновьева Л. П., Наклонная Е. Д., Стржеговская Н. А., 
Семенкова И. Ю. В отделе трудятся также Яруцкая Л. Н., Поляков В. Ю., Жукова Л. А.  

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН  
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цию школы, лауреат премии Министерства РФ «Лучший преподаватель ДШИ 2015 года», руководитель 
уникального детского хора «Перезвоны» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская школа искусств 
им. М. И. Глинки», руководитель хора училища с 2017 года; 

И. Ю. Семенкова – обладатель Почётного Знака Св. Татьяны за многолетнюю просветительскую 
работу среди молодежи, художественный руководитель и дирижер Молодежного камерного хора 
«Studium», преподаватель училища с 2016 года; 

Н. М. Лебедева – доцент РГПУ им. А. И. Герцена, лауреат международных конкурсов, художествен-
ный руководитель и дирижёр Смешанного хора иностранных студентов «Содружество»; 

Н. Р. Вейц – преподаватель хоровых дисциплин СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 
искусств им. Е. А. Мравинского»; 

Е. Ю. Жукова – старший преподаватель кафедры хорового дирижирования СПб ГИК, руководитель 
камерного женского хора «Quellen», выросшего из учебного хора нашего училища; 

Н. Н. Тимофеева – руководитель концертного хора «Невская акварель» СПб ГБУ ДО «Детская школа 
искусств Красносельского района» – многократного лауреата престижных конкурсов; 

Ж. А. Журавлева – почетный работник образования РФ, обладатель премии «Лучший педагог допол-
нительного образования 2017», руководитель вокальной студии «Vocal Club» ГБОУ «Академическая Гимна-
зия 56», одной из самых «поющих» школ Санкт-Петербурга; 

М. В. Комлева – методист секции преподавателей хоровых дисциплин СПб ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», член пре-
зидиума ассоциации детских и молодежных хоровых коллективов Северо-западного региона, руководитель 
хорового коллектива «Рассвет» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4»  

и, конечно, многие и многие другие. 
Все они – преподаватели училища в прошлом или в настоящее время, либо наши друзья и постоян-

ные партнеры по фестивалям, конкурсам, музыкально-образовательным проектам. 
Последние годы методическую помощь отделу оказывает Заслуженный работник культуры РФ, За-

служенный деятель искусств РФ, профессор СПб ГК им. Н. А. Римского-Корсакова Б. Г. Абальян. 
С 2016 года, после фестиваля, посвященного профессору СПб ГК, а в прошлом директору и преподава-

телю училища П. А. Россоловскому, был учрежден Открытый конкурс дирижеров детских хоровых коллек-
тивов его имени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Е. А. Жукова: 
На Воскова, д. 1 я провела сорок три года – почти всю жизнь! Это мой второй 
дом, которым дорожу и стараюсь беречь. Здесь мне посчастливилось встре-
тить замечательных педагогов, которые не только помогли овладеть профес-
сией, но и стали близкими, родными на долгие годы. Очень хорошо помню свой 
первый учебный день. После четырех пар и дороги домой с Петроградки на 
Гражданку, смертельно уставшая, но счастливая, я рассказывала домашним, 
что к нам обращаются на «вы», что педагоги знакомятся с каждым из студен-
тов, что мы не безликий школьный класс, а группа, где каждый – личность, ин-
тересная и значимая сама по себе. Такое отношение к нам, пятнадцатилетним 
девчонкам, меня просто потрясло! Первый конкурс молодых дирижеров в сен-

тябре, встреча I и IV курсов, веселые капустники – эти первые яркие впечатления запомнились на всю 
жизнь. Помню имя победителя конкурса молодых дирижеров – Ирина Шичалина, под управлением кото-
рой хор пел просто замечательно. Теперь это известный в городе и за его пределами руководитель хора 
«Studium» и преподаватель нашего училища Ирина Юрьевна Семенкова . 

Педагоги индивидуальных дисциплин относились к нам, своим ученикам, как к родным детям. Забо-
тились о нашем здоровье, беспокоились, всё ли хорошо дома, в семье, у нас лично, каковы успехи по другим 
предметам. Память хранит их имена. Людмила Леонидовна Щербакова – мой первый педагог по дирижи-
рованию, Маргарита Яковлевна Гофман – педагог по музыкальной литературе, Людмила Александровна 
Можжевелова – педагог по сольфеджио, Ирина Сергеевна Крылова – педагог по хоровой практике, Алла 
Александровна Щербакова – педагог по гармонии, Ирина Никитична Чайкина – педагог по математике, 
Галина Петровна Афанасьева – педагог по истории, Полина Ароновна 
Гофштейн – педагог по физике и многих, многих других. 

Роман Самойлович Гильдин, у которого я занималась на старших 
курсах в классе дирижирования, руководил и нашим хором. Это был бле-
стящий хормейстер. С удивительным постоянством Роман Самойлович 
пересаживал нас с места на место. Нам это не очень нравилось: кто-то 
неохотно подчинялся, кто-то возмущался. И только к четвертому курсу 
мы поняли, как важно группировать голоса по тембру и диапазону, 
а нижним рядам слышать сверху интонационно точное и темброво насы-
щенное звучание наиболее крепких и обученных певцов. Такая расстановка 
создавала условия для хорошего строя и слаженного ансамбля – тех ка-

честв, которыми славились хоровые коллек-
тивы Гильдина. 
Особую гордость и воодушевление вызывали 
хоровые концерты в Капелле. Пропустить 
выступление на Отчетном концерте или 
в Капелле – такое невозможно было себе представить ни при каких обстоя-
тельствах! Однажды, заболев гриппом, с высокой температурой, я всё же 
пришла на концерт, благо голос от простуды не сильно пострадал. После кон-
церта, прямо на сцене, Роман Самойлович вручил мне букет цветов. Я была 
смущена и очень тронута таким вниманием. Много лет спустя, будучи уже 
сама руководителем хора, я поняла, насколько важен каждый участник в этом 
нелегком и очень интересном деле. 
 

 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Р. С. Гильдин 

Р. С. Гильдин 
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Н. А. Стржеговская: 
С музыкально-педагогическим училищем связана, практически, вся моя со-

знательная жизнь. Я здесь буквально с 14 лет! Зашла случайно, а осталась 
на всю жизнь. Закончила в 1965-м и почти сразу была приглашена на работу 
концертмейстером. Работала, одновременно училась в институте. 

В 1968-м я была принята в штат, в середине 70-х на целых 10 лет возглавила 
подготовительные курсы. В 1994 году была назначена на должность замести-
теля директора по учебной работе. 
И оставалась завучем вплоть до 2013 г. 
Атмосфера в училище и тогда была 

очень творческой. Лидировал хоровой отдел. Уровень и «тон» 
задавали сильные мастера – профессора Россоловский, Гильдин, 
Лебедев. Поскольку училище располагало такими мощными кол-
лективами, как хор и оркестр народных инструментов, перед 
нами открывались возможности постановок оперных спектак-
лей и больших оркестрово-хоровых произведений, как, например, 
«Stabat Mater» Перголези. 

Помню, как ставили «Орфея и Эвридику» Глюка. Всю оперу от начала до конца исполняли на сцене! 
Так же ставили «Мадемуазель Нитуш» и «Мою прекрасную леди». Все это происходило на общественных 
началах, над постановками работали ради идеи и азарта! 

 
И. Ю. Семенкова: 

Годы учебы в «Тройке», как тогда называли Музыкально-
педагогическое училище №3, безусловно оставили в душе самые теплые 
воспоминания! Это было прекрасное время! И теперь, спустя много лет, 
я понимаю, что они стали отправной точкой и фундаментом для даль-
нейшей творческой и профессиональной жизни. 
С детства я мечтала петь. Потому что в семье у нас пели все. Но почему

-то считалось, что это не профессия, что петь можно только для удовольствия, а работа должна быть 
настоящая и серьезная. Поэтому бабушка моя, окончив вокальное отделение, работала бухгалтером, 
но пела в церковном хоре. Мама и папа, имея прекрасные голоса, работали всю жизнь в Ленинградском оп-
тико-механическом объединении. Они были участниками всех праздничных концертов и пели в  хоре Вы-
боргского Дворца культуры, которым руководил Лев Борисович Раковицкий. 

Когда я закончила восьмой класс и пришло время определяться с профессией, именно Лев Борисович 
посоветовал маме отправить меня поступать в Музыкально-педагогическое училище на Воскова, д. 1, где 
он преподавал дирижирование. Поскольку у меня за плечами было только три класса музыкальной школы, 
которую пришлось бросить из-за болезни, эта затея казалась нереальной. Ведь конкурс в то время был 
довольно серьезный! Но  Лев Борисович верил в успех: «Главное – дойти до экзамена по вокалу!» – говорил 
он, зная, что я унаследовала от родителей голос и любовь к музыке и пению. Подготовив для экзамена со-
нату Й. Гайдна и успешно сдав вступительные, я стала студенткой Училища. По дирижированию моим 
педагогом, конечно, стал Лев Борисович. Это было большой удачей: он был прекрасным музыкантом-
практиком и замечательным педагогом! Бесценный опыт я получила уже на первом курсе, когда он дове-
рил мне выйти к хору и продирижировать латышскую народную песню в обработке А. Юрьяна «Вей, ве-
терок». Это был тот самый хор Выборгского Дворца Культуры, где пели мои родители. Высшей оценкой 
были слова Раковицкого, что мне удалось войти в контакт с коллективом, и повести его за собой. 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Хор МПУ 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Ю. В. Давыдова: 
Я узнала о существовании музыкально-

педагогического училища задолго 
до поступления, поскольку моя мама, Ирина Кон-
стантиновна Кулешова (в девичестве Голубева), 
работала в нем преподавателем дирижирования 
и методистом педагогической практики. 

После окончания музыкальной школы я впер-
вые задумалась о выборе профессии. Хотелось 
научиться и петь, и играть на разных инстру-
ментах, и дирижировать. «Тогда тебе к нам!», 
– с улыбкой сказала мама. И вот с 1979 года моя 
жизнь связана с училищем. Это были удиви-
тельные годы! Мы познавали музыкальный мир, 
учились слушать и слышать музыку, сочиняли 
стилизации, подражая разным композиторам, 
посещали оперные спектакли, писали на них 
рецензии.... 

Нас учили замечательные педагоги: Ю. А. Кронер, М. Б. Баргман, 
З. Г. Дашковская, И. H. Чайкина, С. П. Филимонова. 

Не могу не назвать двух женщин, благодаря которым я состоялась как музы-
кант. Это – Валентина Васильевна Айдарова (преподаватель дирижирования) и По-
лина Александровна Тропп (преподаватель вокала). Пожалуй, эти педагоги и дали мне 
путёвку в мою профессиональную жизнь!  

По окончании Ленинградской консерватории я вернулась в родное училище 
в качестве преподавателя дирижирования, а впоследствии и руководителя студенче-
ского хора. И каждый раз, приходя сюда, я благодарю судьбу за счастье дарить радость людям. 

 
Е. В. Казанцева: 
        С Виктором Михайловичем Малыгиным я впервые встретилась в училище, 
когда была на подготовительных курсах. Я шла по коридору на третьем этаже, 
после какого-то очередного урока, и вдруг услышала звучание женского хора, до-
носившееся из зала. Надо сказать, тогда я совсем не любила хор. Возможно, это 
осталось бы на всю жизнь, если бы не встреча с Виктором Михайловичем. Я слу-
чайно зашла в зал и увидела ЕГО, дирижировавшего своим хором. Хор пел «Ты же 
выжил, солдат» композитора Мигули. Трудно передать те эмоции, которые 
я испытала в тот момент, когда слушала исполнение. Впервые в моей жизни 
хоровое пение потрясло меня. Концерт подходил к концу, полный зал гремел 

аплодисментами. После заключительного номера каждая из участниц хора стала подходить к дирижеру 
и дарить по букету роз. Виктор Михайлович брал эти огромные букеты, каждую благодарил, что-то гово-
рил, целовал и складывал цветы на рояль. К концу этой церемонии, рояль был доверху покрыт цветами 
и Виктор Михайлович стал складывать цветы прямо на пол перед собой, все плакали, а я ничего не могла 
понять. В конце концов спросила у рядом стоящих людей на балконе: «А что происходит? Почему все пла-
чут?», и получила ответ: «Так ведь последний звонок! Хор с дирижером прощается! Они больше не будут 
выступать вместе...» С балкона я ушла потрясённая: оказывается, можно так любить хор, дирижёра, что, 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Студенческий билет МПУ, 
выданный в 1949 году 

И. К. Голубевой 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Студентка 
Юлия Давыдова 

В. В. Айдарова 

П. А. Тропп 
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даже стоя на сцене, не бояться своих слёз. 
Каково же было моё изумление и счастье, когда на первое знакомство перво-
курсников с администрацией и преподавателями вошёл ОН, и я поняла, как 
мне повезло! Хор стал сразу любимым предметом, а Виктор Михайлович – 
навсегда Любимым Учителем! Хоры были тогда большие – по 90 человек. Ка-
ким же надо было обладать талантом, энергией, мастерством, чтобы так 
быстро увлечь такое количество девчонок своей профессией, своим делом! Его 
хоры всегда отличались качеством звука, глубиной, особым бархатным звуча-
нием. Как он это делал, никто не мог понять. Нашему хору он мало показывал 
голосом, в основном играл на рояле. Бывало, скажет: «Вот послушайте, девоч-

ки, как здесь надо спеть!», и начнёт играть. Слушали его игру всегда в полнейшей тишине, все забывали, 
как дышать. Играл он всегда потрясающе и довольно много, приходил заранее до урока и сразу садился 
за рояль импровизировать, а студенты заходили в класс и тихонько рассаживались. Никому в голову 
не приходило шуметь в это время, каждый проникал на своё место и завороженно слушал. Когда весь хор 
был уже в сборе, он поднимал глаза от клавиш рояля и говорил: «Ну что, начнём?» И мы начинали! Удиви-
тельно на его репетициях было всё: его манера говорить с хором откровенно о вещах, которые можно до-
верить только близким людям, его исполнение на рояле каких-то сложных в техническом плане произведе-
ний, он часто играл Этюды Шопена, Баллады, фрагменты концертов, особенно любил играть из Первого 
концерта Чайковского, Листа, Баха и т.д. 

Мы много концертировали. Бывало, что кон-
церты проходили каждую неделю. Особенно Виктор 
Михайлович любил зал Капеллы, где прошло его дет-
ство и отрочество. Он много рассказывал нам 
о своих учителях, наставниках, одноклассниках, 
о каких-то детских проказах и шалостях, коими 
богата была жизнь капелльских мальчишек. В сте-
нах Капеллы эти рассказы как будто оживали. 

Виктор Михайлович ушёл из жизни очень 
рано, неожиданно для всех, в расцвете профессио-
нальных сил, любимый всеми Учитель и Музыкант. 

Свою заметку о нем хочу закончить цитатой 
одного из любимых им произведений С. И. Танеева, 
выгравированной на его могиле: «Но вечным сном по-
ка я сплю, моя любовь не умирает». 

 
Л. Н. Яруцкая:  

В детстве я с большим увлечением занималась игрой на фортепиано, 
и в будущем видела себя пианисткой. Но судьба распорядилась иначе, я попала 
в Музыкально-педагогическое училище, чему очень рада, потому что в итоге всё 
сложилось удачно для моего профессионального становления. 

В училище меня распределили в дирижёрский класс И. А. Беленькой. Она же 
вела хор у нашего курса. Это было совпадение, за которое я благодарна судьбе: 
Инна Ароновна стала для нас центром притяжения, творчества, источником 
ярких разнообразных впечатлений. В музыкальной школе для меня хор был чем-
то второстепенным, проходил «фоном» к другим, более важным занятиям. 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

В. М. Малыгин 

 
Виктор Михайлович Малыгин 

принимает поздравления и призы после выступ-
ления с хором в зале Капеллы 
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Но Инна Ароновна сразу «включила» интерес, любопытство, а в итоге – любовь к хоровому пению. На её 
уроках царила дисциплина, увлеченность предметом, который она вела. От урока к уроку хор, дирижиро-
вание стали для меня настолько важны, что вопрос выбора профессии решился сам собой в процессе обуче-
ния. 

Вот уже около двадцати лет я работаю с хором. В школе искусств им. М. И. Глинки на хоровом от-
делении в 2008-м году были созданы «Перезвоны» – моё детище и гордость. С этим коллективом мы вы-
ступали на самых знаменитых сценах Москвы и Петербурга, а также за рубежом и по всей России. И те-
перь мои подросшие девочки из «Перезвонов» поступают в МПУ уже с осознанным желанием стать дири-
жёрами, руководить хоровым коллективом. Так, из поколения в поколение передаётся традиция петер-
бургской хоровой школы, и это подлинная радость для дирижёра и педагога – наблюдать, как подрастает 
твоя смена. 

Руководитель отдела дирижерско-хоровых дисциплин А. А. Барсова: 
               Годы обучения в училище – это, прежде всего, друзья, педагоги, теплая атмо-
сфера, царившая в наших группах и, конечно, концерты, выступления, участие 
в творческих проектах, которых было так много! 

В училище мы всегда находили взаимопомощь, доброту, искренность. Прохо-
дили годы, а нам казалось, что педагоги всегда ждут нашего возвращения, как ждут 
родители своих взрослых детей. Только так – излучая чувство родного дома, заботу, 
любовь – можно воспитать студента, который когда-то станет Педагогом и будет 

уже сам бережно и внимательно растить своих  учеников. 
 

Бессменная ведущая концертов училища 
Е. Д. Наклонная: 

           «Сейчас училище имеет прекрасные пер-
спективы и наша преемственность никогда 
не будет прервана!» 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Уникальный методист и педагог Л. П. Зиновьева: 
«Как отрадно, что сегодня хоровую эстафету 

достойно продолжают выпускники нашего училища 
А. А. Барсова, Л. Н. Яруцкая, Ю. В. Давыдова, 
Е. В. Казанцева, Е. А. Хачикян, В. В. Ильина, 
Ю. А. Завалишина». 

 
 
 
 

ОТДЕЛ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Фортепианный отдел в музыкально-педагогическом училище не является «специальным», что ни 
в коем случае не отрицает стремления пианистов-педагогов к профессиональным высотам. Отдел тради-
ционно добивается результатов, которые позволяют студентам занимать призовые места на специаль-
ных фортепианных конкурсах, а выпускникам поступать на фортепианные отделения учреждений выс-
шего образования Санкт-Петербурга и других городов, работать профессиональными концертмейстера-
ми.                

Отдел ведет активную просветительскую деятельность. Реализуются музыкально-
образовательные проекты, проводятся академические концерты на различных площадках города, фести-
вали детской фортепианной музыки. Особая гордость пианистов МПУ – фортепианные ансамбли. Мето-
дическую помощь отделу оказывает заведующий кафедрой специального фортепиано СПб ГИК, профессор, 
бессменный председатель государственной комиссии, пианист Д. В. Щирин. 

 
А. Е. Григоренко: 

Педагоги-пианисты 
в МПУ всегда были играющие, 
сохраняющие пианистиче-
скую форму. В 80-е и позже 
в Северной столице проходил 
музыкальный фестиваль 
«Ленинградская весна». Мы 
у себя в училище решили, что 

будем проводить свою «Ленинградскую весну». 
Инициатором была председатель концертмей-
стерской комиссии Лариса Ивановна Иванцова. 
Педагоги выступали с сольными программами или 
в сборных концертах. Играли серьезные, масштаб-

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

Сидят: Хорева Н. Г., Кириченко П. В., Корсакова Л. Э., Григоренко А. Е., Ламаш Л. М. 
Стоят: Анцыгин В. С., Евдокимова Г. В., Захарова А. Е., Теряев О. В., Лупинос М. А., Кондрашова И. Н., 
Моршина Л. М., Румянцева А. А., Куксгаузен Т. В., Пашкова Т. В., Парфенова М. Н., Мелик-Давтян Н. Р. 

В отделе также трудятся Смирнова Е. А. и Бровкина Я. И.  

 

Конец 80-х: Григоренко А.Е., Городина Г.М., Ламаш Л.М., 
Ратнер К.Э., Майорова Н.Д., Федоровский А.М.  
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ные сочинения: Третий концерт Л. Бетховена для фортепиано с оркестром, концерт ре-минор и до-
минор В. Моцарта, сонаты Бетховена, циклы Р. Шумана. Регулярно давали концерты П. Б Шафран, 
А. Е. Григоренко. Великолепная акустика нашего зала привлекала исполнителей со стороны, Ленконцерт 
часто обыгрывал у нас свои программы, и мы могли посещать первоклассные концерты «с доставкой 
на дом», фактически не отходя от рабочих мест. 

Поддерживали творческие связи с другими учебными заведениями. Эта традиция у нас до сих пор 
успешно сохраняется. Здесь бывали такие легендарные персоны, как профессор консерватории Владимир 
Владимирович Нильсен, Наталья Платоновна Корыхалова, многие «звезды» музыкального Петербурга раз-
ных специальностей – дирижеры, певцы, композиторы, теоретики приходят к нам с мастер-классами.  
Связи образуются часто благодаря тому, что одни и те же люди работают у нас, а потом переходят 
в другие учебные заведения. Так, Юрий Моисеевич Кискачи, работавший здесь еще в 50-е, в начале 60-х 
на долгие годы стал директором училища им. М. П. Мусоргского. Яков Абрамович Гельфанд начинал у нас, 
а потом стал доцентом консерватории. Семён Глебович Денисов сейчас доцент консерватории и Акаде-
мии русского балета им. А. Я. Вагановой. Одним словом, работая почти сорок лет в МПУ, могу сказать 
лишь одно: если училище 80 лет живет и развивается, невзирая на все потрясения нашего века, значит, 
оно действительно незаменимо и необходимо стране, городу, людям. 

 
 
Н. Г. Хорева:  
          Как мы работали на рубеже 70-80-х, в те далекие советские времена? Это 
был яркий период в истории училища. Количество поступающих было такое, 
что приемная комиссия буквально жила на работе, причём очень много было   
по-настоящему способных, хорошо обученных ребят. Поступали со сложнейши-
ми произведениями – этюдами Ф. Листа и балладами Ф. Шопена! Принимали 
примерно 90-100 человек, один год приняли 150! При таком «наплыве» классов 
не хватало, по коридорам ходили толпы в поиске свободного помещения, и как-
то мы ухитрялись размещаться. Например, договаривались с Л. С. Баториной 

– она занимала класс в первую половину недели, я – во вторую. По 10 часов в день занимались – тогда 
не было таких ограничений, как сейчас, хотя на фортепианном отделе нас работало 30 педагогов, вклю-
чая совместителей. 

К 90-м годам студентов стало меньше, но училище не сдавало позиций, и когда границы открылись, 
наши выпускники стали поступать в учебные заведения Италии, Германии, Англии, Норвегии, подтвер-
ждая международный уровень преподавания в МПУ. Конечно, эти факты нас радовали и вселяли гордость. 
Прошло еще несколько лет, и уже наши коллеги стали уезжать на ПМЖ за рубеж. Но тогда, в 80-е, начале 
90-х еще мало кто задумывался об эмиграции, мы работали очень активно, вели концертную деятель-
ность. Играли в Союзе композиторов, в зале Капеллы, в различных ДМШ, в библиотеках… Так, в Доме ком-
позиторов я работала с профессорами В. И. Цытовичем и В. Н. Соколовым, на отделении самодеятельных 
композиторов, переиграла массу авангардной музыки. 

В те годы – на рубеже двух веков, XX и XXI – популярны были тематические вечера с музыкой: 
к юбилеям великих композиторов и поэтов, литературно-музыкальные композиции с участием теорети-
ков, вокалистов, пианистов и хоровиков. Потом это стало казаться чем-то немодным, устаревшим. 
Наши вечера куда-то пропали на несколько лет. В последние годы эта традиция как будто начала возрож-
даться. 

Сорок лет я в училище. Спасибо всем, кто был рядом на этом долгом пути! 
 
 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 
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Л. М. Ламаш:  
         Я пришла работать в музыкально-педагогическое училище сразу после оконча-
ния фортепианного факультета Ленинградской консерватории, в 1972 году. 
        Старшие преподаватели бдительно относились к работе молодых коллег. Бы-
ло принято так называемое наставничество, помогавшее нам в первые годы педа-
гогической работы быстрее вникать в особенности учебно-образовательного про-
цесса. Моим наставником стала Людмила Алексеевна Войшвилло – талантливый, 
фанатично преданный своему делу педагог. Лия Сергеевна Баторина опекала мою 
подругу Женю Соколову. Большую поддержку нам, молодым специалистам, оказыва-

ла также Людмила Александровна Мельникова, великолепный музыкант и очень чуткий человек. 
Фортепианный отдел всегда отличался особым духом петербургской интеллигенции. Это выража-

лось не только во внешних признаках – высокой культуре речи, в манерах, во внешнем виде коллег, 
но и во взаимоподдержке, участии друг к другу, в уважении к авторитетам. 

Преподаватели фортепианного отдела проводили много времени вместе, причем не только в сте-
нах училища. Помню Дни здоровья в Удельном парке, где мы гуляли всем коллективом с утра до вечера. 
Фортепианным отделом мы также выпускали стенгазеты, печатали фотографии. Как много их было, не-
забываемых моментов! 

 
Н. Р. Мелик-Давтян: 
         Я поступила в музыкально-педагогическое училище в 1992 году, в конце пере-
стройки. Именно тогда училище стали именовать колледжем, в учебный план были 
введены такие невиданные ранее предметы, как мировая художественная культу-
ра, актерское мастерство и хореография. С нами, при необходимости, был готов 
общаться индивидуальный психолог – фигура экзотическая для ранней постсовет-
ской действительности! Мы еще покупали виниловые пластинки, но их уже тесни-
ли аудио кассеты, на которые в фонотеке училища нам записывали музыкальные 
сочинения. Мы еще бегали покупать ноты в магазин «Рапсодия» на Большой Коню-

шенной улице, но уже некоторым из нас родители на работе делали ксерокопии музыкальных пьес. Интер-
нета, правда, еще никто не придумал – и, чтобы сочинить реферат по музыкальной литературе или ис-
тории, мы записывались в РНБ, где осваивали азы 
работы с каталогами, бланками заявок 
на литературу и книгами. 

На втором этаже училища , в классе 220, препо-
давал мой учитель по фортепиано Алексей Моисеевич 
Федоровский. 

Талантливый музыкант, великолепный пиа-
нист, остроумный собеседник, Алексей Моисеевич 
вызывал у меня, шестнадцатилетней девушки, особое 
восхищение! Галантный джентльмен, он всегда при-
ходил в училище в костюме и галстуке, элегантный, 
подтянутый. Требовательный к точному прочтению 
нотного текста, пониманию музыкальной стилистики, 
видению тонких фактурных и штриховых нюансов изучаемых произведений, Алексей Моисеевич, в то же 
время, давал мне тот необходимый  «люфт свободы» для самовыражения, благодаря которому я рано 
научилась работать самостоятельно. Я не помню, чтобы Алексей Моисеевич когда-то повышал голос, 
но говорил он всегда так, что его внимательно слушали. Человек с изысканными манерами, яркой образ-
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ной речью, Алексей Моисеевич не только обучал меня собственно игре на инструменте, он сообщал массу 
интересных сведений о композиторах и их творческих открытиях, рассказывал анекдоты из собствен-
ной концертной практики, помогал научиться свободно вести себя на сцене, развивал артистизм и ис-
полнительскую выдержку. Наверное, именно он оказал на меня решающее влияние при выборе будущей спе-
циальности. 

Почти ежедневно я приезжала в училище к 8 утра, за 1,5 часа до начала первого урока, чтобы отта-
чивать исполнительское мастерство. Дома я занималась за фортепиано до 23 часов, после чего готовила 
другие уроки. Таким образом, мне удавалось уделять любимому предмету не меньше 4-5 часов в день, 
а в воскресенье – гораздо больше. Энтузиазм и увлеченность творили чудеса. Конечно, не все фортепиан-
ные сочинения удавалось доводились до вершин исполнительского мастерства, однако два Трансцендент-
ных этюда Ф. Листа и Вторая соната Ф. Шопена вошли в выпускную программу, с которой в 1996 году 
я поступила в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Про-
фессор Василий Алексеевич Калмыков, любимый училищный и консерваторский педагог Алексея Моисееви-
ча, принял меня в свой класс и продолжил пианистическое воспитание. В 2001 году я вернулась в училище 
в качестве преподавателя фортепиано. Сегодня студенты ежеурочно помогают прочувствовать и осо-
знать, как много труда училищные педагоги вложили в мое становление, какой широкий спектр возмож-
ностей они открыли передо мною! Так же стремлюсь теперь работать и я – благодарение судьбе, мне 
есть на кого равняться. Низкий поклон и многая лета моим Учителям! 

 
Выпускники вспоминают своих преподавателей по фортепиано. 

И.  Ю. Семенкова:  
           Мой педагог по фортепиано, Мушкина Рина Исаевна, пред-
ставитель московской школы, была очень строгая и требователь-
ная, но никогда не повышала голоса. Она давала мне очень сложную 
программу: помню, как трудно давались соната Моцарта Си-
бемоль мажор, Баллада Шопена №1, Патетическая соната Бетхове-
на. Приходилось очень много заниматься и часто мы с подругами 
оставались в училище до закрытия. 
          Поначалу я мало что понимала из того, о чем мне толковала 
Рина Исаевна, добиваясь выразительной певческой интонации, 
определенного прикосновения к клавишам, говоря о рояле, как 

об оркестре… Только со временем, вполне сформировавшись как музыкант, я смогла оценить, как много  
она мне дала. 

 
Е. А. Жукова: 
Людмила Ивановна Байц, педагог по фортепиано, сумела из меня, скованной, не очень уверенной 

в своих силах студентки, сформировать человека, способного выйти на сцену и принимать участие 
во всех учебных концертах. Своей добротой, мягкостью, материнской заботой она сумела раскрепостить 
меня, найти ключ к механизму моего профессионального роста. 

Концерты наших педагогов по фортепиано и вокалу вызывали у нас живой интерес. Яркая 
К. Н. Баранова, благородная Т. Н. Гришанова, серьезный П. Б. Шафран, блестящий А. М. Федоровский, – все 
они личным творчеством приобщали нас к лучшим образцам мирового музыкального наследия. 

 
 
 

Ирина Семенкова во время обучения 
в МПУ 
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А. А. Барсова: 
Самое большое влияние на меня, в профессиональном смысле, 

оказала замечательный педагог и человек, которого, к сожалению, уже 
нет с нами – Марина Альфредовна Загорулько. 

Марина Альфредовна занималась не 45 минут, а столько, сколь-
ко требовалось. Весь её вид, отношение к делу настраивали на то, что 
прийти на занятие фортепиано с невыученным произведением было 
невозможно! Если студент являлся на урок не вполне подготовленным, 
происходило самое страшное: Марина Альфредовна поворачивалась 
лицом к окну и долго в него смотрела… Без слов упрека, без ругани, но 
в этот момент ты чувствовал все то, что педагог не высказал вслух. 
Это было страшно! Естественно, на следующий урок было все выучено 
в лучшем виде! Существует понятие «Первый учитель». Для меня 
этим учителем стала Марина Альфредовна. Она научила главному – 
умению работать. Раскрыла мир звуков, тембров, научила слушать 
и думать во время исполнения музыки. Именно педагог фортепиано 
повлиял на мой выбор профессии дирижера. 

 

Л. Н. Яруцкая: 
По классу фортепиано моим преподавателем была Ирина Николаевна Арнштам. Женщина почтен-

ного возраста, она представлялась мне носительницей старых традиций русской фортепианной школы. 
Учила «дыханию» руки и другим тонкостям пианизма, объясняла многие технологические нюансы. 
Но кроме преодоления технических сложностей, она ставила и другие задачи: мыслить за инструментом, 
выстраивать форму, создавать художественный образ.  

 

Из воспоминаний выпускницы 80-х:  
В школе мне учиться было совершенно неинтересно: тройки получать стыдно, а пятерки – необя-

зательно. Но что такого было в химическом составе воздуха училища, отчего прежнее равнодушие смени-
лось тотальным перфекционизмом? Пять часов дома по воскресеньям у пианино, чтобы Людмила Михай-
ловна Ламаш не пожалела, что взяла меня в свой класс? Поездки через весь город в единственную в Ленин-
граде музыкальную библиотеку? Часы и часы подготовки к викторинам по музлитературе, чтобы напере-
гонки угадывать песни Мусоргского буквально по первым сыгранным нотам? (Задолго до рождения и смер-
ти ТВ-передачи «Угадай мелодию»). Все шло, что называется, «в охотку», без сверхусилий. И представьте: 
учить главные и побочные темы симфоний и опер надо было с винила, да-да, используя два имевшихся про-
игрывателя и 1-2 комплекта нужных пластинок на весь курс. А переписывание многостраничных парти-
тур от руки в отсутствие ксерокса? Причем максимально качественно, чтобы концертмейстеры не за-
пинались о каракули? Успех достигался перетиранием всего – терпеньем и трудом. 

 
 

Уже многие годы возглавляет фортепианный отдел П. В. Кириченко – кан-
дидат искусствоведения, заслуженный работник науки и образования, автор 
учебных программ. Полина Владимировна всегда пользовалась заслуженным ав-
торитетом и уважением коллег. 
С 2016-го года она стала заместителем директора по учебной работе.  
 
 

М. А. Загорулько и Аня Барсова 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 



31 

Теоретический отдел – один из важнейших в училище. Ведь комплекс дисциплин «музыкальная ли-
тература», «анализ музыкальных форм», «теория» и «сольфеджио» является профессиональной базой как 
для будущих учителей, так и для хормейстеров и музыкантов-исполнителей. Прошлое теоретического 
отдела связано с именами замечательных музыковедов, многие из которых обогатили библиотеку учили-
ща своими исследованиями и учебными пособиями: А. Ф. Чураева, Б. А. Незванов, Н. С. Цукерман, 
М. Я. Гофман, М. Б. Баргман, Л. А. и О. Б. Можжевеловы, Ю. А. Добкина, Ю. А. Кронер, К. М. Ипекчиянц. 

Отдел уже много лет возглавляет опытнейший преподаватель, ветеран труда с 50-летним стажем 
Л. А. Гладких. Здесь работает уникальный музыковед, кандидат искусствоведения, воспитавший многие 
поколения музыкантов не только педагогической, но и широкой научно-просветительской деятельностью 
в масштабах города – Л. М. Золотницкая. 

Л. А. Гладких, Л. М. Золотницкая, А. Ю. Шабанова являются постоянными лекторами программ 
повышения квалификации, проводимых в Санкт-Петербурге. 

С 2017-го года на отделе ведется факультатив композиции. Факультатив ведет известный петер-
бургский композитор и преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин училища, доцент СПб ГИК 
В. Ю. Поляков. Многие выпускники училища связали свою жизнь с музыкознанием. В их числе – нынешние 
молодые преподаватели МПУ: А. Ю. Шабанова, У. С. Спиридонова, С. К. Налбандян. 

 
 

Л. А. Гладких:  
        В нашем училище я работаю 21 год, с 1997-го года. В течение последних 
15 лет возглавляю отдел музыкально-теоретических дисциплин. 

Оказавшись здесь, я встретила дружный коллектив единомышленни-
ков. Педагоги музыкально-теоретических дисциплин вдохновляли атмо-
сферой высокой культуры общения, внимательным и чутким отношением 
друг к другу, требовательностью к подходам в обучении и воспитании уча-

щихся. Руководителем отдела тогда была К. М. Ипекчиянц, талантливый организатор, тонкий музы-
кант, строгий и требовательный педагог, отзывчивый и внимательный к окружающим человек. Работа-
ли преподаватели Л. А. Можжевелова, О. Б. Можжевелова, Л. М. Золотницкая, А. Ю. Шабанова. 
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Запомнились занятия по анализу музыкальных произведений Людмилы Александровны Можжевело-
вой – яркие и глубокие. Ольга Борисовна Можжевелова – мягкая, выдержанная, широко эрудированная, 
бесконечно изобретательная в приёмах подачи сложного музыкально-теоретического материала. Золот-
ницкая Любовь Михайловна, обладающая энциклопедическими знаниями, вела и проводит объемную целе-
вую просветительскую и образовательную работу в училище и в городе. Анастасия Юрьевна Шабанова, 
в то время молодой специалист, с энтузиазмом включилась в педагогическую команду. Профессионализм, 
заинтересованность, творческое отношение к любимому делу были основой наших взаимоотношений. 
Объединяло также и то, что все мы – выпускники Петербургской (Ленинградской) консерватории. 

После окончания консерватории к нам возвращаются наши выпускники, становясь коллегами, 
с достоинством принимающими эстафету старшего поколения. Мы по-прежнему настроены на творче-
скую, эффективную работу. 

Ю. А. Кронер: 
Лучшее время моей жизни принадлежало нашему училищу. Че-

тыре года учёбы здесь и семнадцать преподавания запомнились 
навсегда. 

Сейчас мне 70 лет, и я уже 21 год работаю в Германии, но как 
часто снятся уроки, ученики и коллеги! 

Учиться в 60-е годы было интересно! Тогда поступало много 
молодых людей мужского пола. Зато, когда я уже преподавал, то да-
же один мальчик в группе был, как соринка в глазу. Я всегда спраши-
вал, сколько мальчиков поступило на курс, и если узнавал, что, хотя 
бы один, то говорил, что это очень много. 

В годы моей учёбы нас – мальчиков – было 18 человек. Суще-
ствовал прекрасный мужской вокальный ансамбль под руководством 
Алексея Фёдоровича Лебедева, которого мы безмерно уважали. 
Нашим всегдашним концертмейстером был талантливейший Ми-
хаил Борисович Баргман, мой дорогой учитель по гармонии и буду-

щий замечательный коллега. Помню, что ни один концерт не обходился без выступления ансамбля, осо-
бенным успехом мы пользовались 8 марта с коронными номерами: Серенадой Смита из «Пертской краса-
вицы» Ж. Бизе и песней «Бородино». 

Я тогда по юности не совсем понимал, какую колоссальную роль может сыграть учитель в жизни 
ученика. Теперь знаю, что если бы не Маргарита Яковлевна Гофман, преподававшая нам музыкальную ли-
тературу, я никогда бы не стал теоретиком! Помню, любил этот предмет до такой степени, что от вол-
нения не мог спать накануне урока. Однажды во время занятия (мы изучали бетховенского «Эгмонта») 
вырубилось электричество. Слушать запись оказалось невозможно; тогда Маргарита Яковлевна села 
за рояль и исполнила увертюру от начала до конца наизусть! Кажется, именно после этого уникального 
урока мне и захотелось преподавать музыкальную литературу. 

Когда меня приняли на работу в наше училище, мне хотелось сделать что-то новое. И я понял, что 
должен задавать много вопросов. Вопросов не учебных, не в смысле проверки домашнего задания, а таких, 
которые помогли бы лучше понять музыку. Мы с самого начала утвердили мысль, что у каждого из нас 
может быть своя точка зрения на музыкальное произведение. Мы сказали, что слушание музыки на уроке 
требует филармонической обстановки, в которой даже кашель звучит, как выстрел, и полностью отклю-
чает от восприятия. 

Не только в классе, но и в нашем музыкально-теоретическом отделе царило творчество. Я помню, 
что одно полугодие было посвящено сообщениям теоретиков на любую творческую тему. Не забыть изу-
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мительный доклад Л. М. Золотницкой 
о Штейбельте (её книга об этом музыканте 
занимает на моей полке почётное место), 
О. Б. Можжевелова рассказывала о гармонии 
в операх Мусоргского, я подготовил сообще-
ние на тему «Русская душа», 
Л. А. Можжевелова принесла с собой редкие 
материалы и фотографии 40-х годов – време-
ни, когда она училась в консерватории... 

Мне всегда было здесь легко и приятно: 
как ученику, как учителю, как руководителю 
отдела, как классному руководителю... Спаси-
бо, родное училище! 

 
Л. М. Золотницкая:  

Я начала работать в училище в 1992 году. Расскажу, чем жила 
тогда наша комиссия. Во-первых, мы проводили регулярные конкур-
сы по теоретическим предметам. По совету Ю. А. Кронера, с 1993 г. 
начала проводить ставшие ныне традиционными конкурсы по муз-
литературе и я. Рассчитанные на участие всей студенческой груп-
пы, они в игровой форме повторяют и закрепляют материал пред-
стоящего экзамена. 

Ещё одной стороной деятельности нашего отдела было прове-
дение тематических концертов. В начале каждого учебного года 
выявлялись композиторы-юбиляры; педагоги вокальной и фортепи-

анной комиссий вводили их сочинения в репертуар студентов; моей задачей было составление и проведе-
ние вступительного слова перед концертом и комментариев к исполняемым номерам, печатание про-
граммок. Зал на этих концертах всегда оказывался полон. 

А в 2007 г., к 100-летию со дня смерти Э. Грига, вместо традиционного концерта был собран музы-
кально-театральный монтаж «Пер Гюнта» Г. Ибсена: ряд сцен разыгрывали студенты, иные шли в пере-
сказе, музыка Грига звучала в записи. Идея заинтересовала директора училища, А. К. Жукова, который 
предложил делать музыкальные спектакли с «живой» музыкой. В тандеме с ним были осуществлены поста-
новки пьесы «Снегурочка» А. Н. Островского с музыкой П. И. Чайковского, оперетты «Мадемуазель Ни-
туш» Ф. Эрве, мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу…  

Переложение оркестровых номеров для исполнения неболь-
шим студенческим составом (5-6 скрипок, 3-4 аккордеона, форте-
пиано) осуществлял талантливый и творческий педагог отдела 
народных инструментов Ю. М. Давидович, разучивание музыкаль-
ных номеров взял на себя педагог-вокалист К. А. Котельников 
(он же встал за дирижёрский пульт). Я «обкатывала» со студента-
ми диалоги, добывала в Оперной студии консерватории костюмы, 
А. К. Жуков – не только режиссёр, но и хороший актёр, осуществ-
лял собственно постановку. 

Интересное это было время… 
 

Педагоги-теоретики 90-х  Л. А. Можжевелова, 
К. М. Ипекчиянц, Ю. А. Кронер, О. Б. Можжевелова. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

К. А. Котельников 
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Н. Р. Мелик-Давтян: 
Любовь Михайловна Золотницкая – пришла работать в училище в год моего поступления. Наш курс 

стал первым, который она полностью вырастила, за четыре года сумев крепко вложить в незрелые головы 
программу по отечественной и зарубежной истории музыки. Она быстро сделала свой предмет для нас, 
молодежи начала 1990-х годов, едва ли не любимейшим. Признаюсь, некоторое время я всерьез мучилась 
вопросом выбора будущей специальности, одинаково увлекаясь и фортепиано, и музыкознанием. Сегодня, 
вспоминая обилие, разнообразие направлений и форм учебных (и внеучебных!) занятий, которые откры-
вала для нас Любовь Михайловна, я понимаю, как многому научилась только благодаря ее влюбленности 

в предмет, исключительной работоспособности и профессионализ-
му! Могу только еще раз преклониться перед её педагогической 
изобретательностью, творческой фантазией, энергией, потрясаю-
щей добротой и высокой степенью Человеческого достоинства. 

Уже в вузах, при подготовке к экзаменам по истории музыки, 
мы активно пользовались конспектами лекций  Любови Михайлов-
ны. Лично я до сих пор периодически заглядываю в свои изрядно 
потрепанные тетради. На уроках музыкальной литературы, не-
смотря на нехватку учебного времени, Любовь Михайловна всегда 
называла не только само сочинение, но и исполнителей, о которых 
также рассказывала. Помню, она несколько раз приглашала Семена 
Глебовича Денисова, концертмейстера и преподавателя фортепиа-
нного отдела училища. Он играл нам сонаты Бетховена и этюды 
Шопена. Конечно, появление «настоящего» пианиста всегда оживля-
ло уроки! (Впоследствии, в консерваторские годы, я, как могла, по-
вторяла «работу» Семена Глебовича, представляя студентам учи-
лища «Кампанеллу» Ф. Листа и «Исламей» М. Балакирева). 

 
А. А. Барсова:  
Замечательные воспоминания оставили занятия по музыкальной литературе у Л. М. Золотницкой. 

Все ее уроки были до краев заполнены информацией, преподнесенной так, что забыть это было невозмож-
но! Все уроки превращались в мини-спектакль, где главными действующими лицами были Любовь Михай-
ловна и Композитор, в творчество которого она нас погружала! А сколько кассет с музыкой было переслу-
шано! Сколько викторин было написано! А какие замечательные, с выдумкой, были домашние задания! 
Одно из них мне запомнилось особенно: нужно было из повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» выписать 
все символы тройки, семерки, туза. И тот, у кого окажется большее число символов, получал определенные 
преференции при сдаче зачета по творчеству П. И. Чайковского. Помню, самые дотошные в моей группе 
объявили между собой негласный конкурс «Кто найдет символов больше» и началось… «Пиковая дама» 
не выпускалась из рук сутками, нам  пришлось не только прочитать повесть, но и углубиться в историю 
ее создания, в творчество композитора, пытаясь отыскать любые упоминания про «Тройку», «Семерку» 
и «Туза»… Кто выиграл в этом споре – уже не главное, а главное то, что эту повесть я помню до сих пор 
в мельчайших подробностях! 

И еще забавное задание: подходил итоговый экзамен по музыкальной литературе на 4 курсе, кото-
рый включал весь пройденный курс. Любовь Михайловна с присущим ей чувством юмора предложила аль-
тернативу сдачи экзамена: спеть «Полет шмеля» наизусть с названием нот в темпе и в стиле ансамбля 
«Swingle Singers». Я попробовала, но поняла, что легче выучить теорию периода с XVI по XX вв. Лишь спу-
стя много лет я оценила педагогический эффект заведомо невыполнимых заданий Любови Михайловны! 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Л. М. Золотницкая 
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Вокальный отдел. 
Все годы обучения студенты проходят индивидуальную вокальную подготовку. С 2017 года отделом 

руководит талантливая певица, лауреат международных конкурсов Наталья Михалёва. Ведет свой во-
кальный класс, а также осуществляет методическое сопровождение отдела училища профессор СПб ГК 
им. Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка РФ, кандидат искусствоведения, член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств, певица Мария Людько. Программы повышения ква-
лификации проводит профессор РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный работник культуры РФ, почетный 
работник высшей школы РФ Т. Д. Смелкова. Заслуженные, опытные преподаватели В. В. Гирдюк, 
Т. Н. Гришанова, Н. Э. Яновская, О. Н. Лузина подготавливают студентов к профессиональной работе пре-
подавателя, артиста хора, солиста. 

Преподаватели отдела готовят своих студентов к артистической деятельности, стимулируя 
в них интерес к музыкальному театру, опере и мюзиклу постановками детских опер, а также фрагментов 
классических опер. Педагоги-вокалисты реализуют разнообразные концертно-образовательные проекты 
в тесном сотрудничестве с педагогами смежных специальностей, а также ведут активную общественно-
музыкальную деятельность в масштабах города и Ленобласти. 

Так, Н. Э. Яновская уже не одно десятилетие тесно сотрудничает с Фондом В. Спивакова, привлекая 
к культурным акциям Фонда наших ребят. 

Нередко студенты после окончания училища поступают на вокальные факультеты высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга, других городов и стран, работают в профессиональных хоровых коллекти-
вах города. На вокальном отделе работают выпускницы училища Ж. Б. Афанасьева, солистка хора Ленин-
градской академической капеллы периода 1984-1998 гг. О. П. Волкова, камерная певица Е. А. Игнатьева. 

Среди выпускников – великолепное меццо-сопрано, солистка Мариинского театра, наша гордость 
– Наталья Евстафьева.  

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Стоят:  Афанасьева Ж. Б., Лузина О. Н., Игнатьева Е. А., Михалева Н. В., Гирдюк. В. В., 
Людько М. Г., Волкова О. П. 

Сидят: Жук Л. Л., Дробышевская Н. С., Гришанова Т. Н., Власова Н. С., Яновская Н. Э. 
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Н. Э. Яновская:  
Вот уже 20 лет я возглавляю Петербургское отделение Фонда В. Спивакова. 

С талантливыми детьми мы даем благотворительные концерты на самых разных 
площадках и для самой разной аудитории. Это и постоянное сотрудничество 
с президентской библиотекой им. Б. И. Ельцина, где проходят концерты для ветера-
нов, для детей фонда «Родительский мост», концерты ко дню снятия блокады Ленин-
града. Силами студентов моего класса камерные оперы «Ухти-Тухти» и «Королевский 
бутерброд» замечательного композитора Георгия Портнова были показаны в его ав-
торском концерте, и композитор высоко оценил нашу работу.  

По благословению Елены Васильевны Образцовой в ее культурном центре был открыт «Детский 
музыкальный театр», где тоже принимают участие мои студенты. Общение с великими музыкантами 
оказывает безусловное влияние на формирующуюся личность. Мои студенты общались, например, 
с Мстиславом Ростроповичем, к юбилею которого в 2006 году в школе его имени мы исполнили оперу 
Д. Д. Шостаковича «Сказка о попе и работнике его Балде». 

Непосредственно в моем классе мы основали свой театр «Allegria», что в переводе с итальянского 
означает веселье или ликование. Ребята показывали оперу Георгия Портнова «Королевский бутерброд» 
на фестивале «Земля детей». Этот же спектакль мы играли в международный день музыки в театре 
«Зазеркалье». Так что сту-
денты не просто учатся, 
они осваивают сцену, ста-
новятся музыкантами 
и артистами. Они высту-
пали в детских садах, для 
пациентов Института 
травматологии и ортопе-
дии имени Г. И. Турнера, 
Реабилитационного цен-
тра Г. Н. Романова и даже 
для подопечных детской 
колонии в Колпино. Сту-
денткам моего класса Даше 
Лосевой и Полине Бориной, 
а также студенту 
Т. Н. Гришановой Сергею 
Хмелевскому посчастливилось 
стоять на одной сцене с музыкантами Фонда В. Т. Спивакова, в том числе с замечательным виртуозом 
баянистом-аккордеонистом Владимиром Розановым. 

В 2017 году исполнилось 20 лет нашему совместному с Историко-мемориальным музеем «Смольный» 
проекту «Музыкальный абонемент». Концерты и научно-просветительские мероприятия в рамках этого 
проекта, в которых принимают самое активное участие мои студенты, проводятся в Музее-квартире 
Елизаровых и всегда вызывают большой зрительский интерес. За участие в проекте мы получаем благо-
дарности как от  слушателей, так и от администрации музея.  

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Студенты класса Яновской Н. Э. после спектакля 
«Королевский бутерброд» 
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И. Ю. Семенкова: 
В то время (конец 70-х), как и сейчас, нередко проводились концерты, в которых участвовали и сту-

денты, и педагоги. Одним из самых сильных впечатлений, запомнившихся на всю жизнь, было выступле-
ние молодой и красивой Татьяны Николаевны Гришановой – её исполнение песни Эдварда Грига. У Татья-
ны Николаевны была ученица Ольга Волкова, которая сейчас тоже преподает вокал в МПУ. Она была стар-
ше нас всего на год, но как удивлял и восхищал нас, второкурсниц, её голос, когда она пела романс 
С. Рахманинова «Полюбила я на печаль свою». 

 
Е. А. Игнатьева:  

Расскажу о моем любимом педагоге по вокалу Татьяне Николаевне Гришано-
вой, которая стала для меня духовным ориентиром в жизни. Это она открыла 
мне красоту и счастье пения, занимаясь со мной допоздна, часов не наблюдая. Та-
тьяна Николаевна дала мне профессию – самое важное в жизни – возможность 
заниматься благородным искусством музыки и развиваться в нём. Но, кроме того, 
она стала моим главным советчиком, доверенным лицом, с которым я – тогда 
подросток, жаждавший участия, могла делиться сокровенными тайнами сердца 
или попросить совета в любой жизненной ситуации. 

 
Т. Н. Гришанова:  
               В училище я работаю много лет – целая жизнь прошла в этих стенах. 
Счастливая, беспокойная, подарившая мне много незабываемых встреч и совмест-
ной работы с удивительными людьми. С моими студентами меня всегда связывали 
не только уроки в классе сольного пения, но и чудесные, теплые, почти родственные 
отношения, которые, как правило, не прекращаются с получением диплома. Они 
бывают у меня в гостях, мы просматриваем и обсуждаем оперные постановки, 
поём, разучиваем что-нибудь новое или вспоминаем их студенческий репертуар. 
Мой класс – моя семья, все члены которой связаны любовью к музыке. 

Пришла сюда сразу после окончания Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Уже тогда 
меня поразила атмосфера всеобщей увлеченности, работоспособность и энергия моих коллег. Некоторые из них совме-
щали в себе сразу много талантов и были абсолютно универсальными музыкантами. В качестве примера могу назвать 
Михаила Борисовича Баргмана. Он относился к поколению самых первых выпускников – закончил училище в 1949-м 
году. Это был необыкновенно востребованный специалист. Преподавал музыкально-теоретические дисциплины, писал 
музыку в вокальных и инструментальных жанрах, свободно владел фортепиано, а при желании мог и на скрипке сыг-
рать вполне профессионально! Его аранжировки для хора и оркестра всегда пользовались спросом, и он редко отказы-
вал, напротив, с радостью брался за каждый новый заказ. 

С Баргманом связано одно из самых ярких моих воспоминаний о концертных выступлениях на сцене Актового 
зала. Это было в начале 80-х. Объявили, что к нам едет делегация гостей из Америки. Надо было подготовить неболь-
шую концертную программу, желательно на английском языке. У меня дома – большая фонотека. В своих виниловых 
архивах я «откопала» старую пластинку с песнями из голливудских фильмов: «Любимец Нового Орлеана» с Марио Лан-
ца, «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн и другими. Песни были «на слуху», мне очень хотелось их спеть со сцены, но 
где взять ноты? Нот не было, зато был Баргман!  Я вручила ему пластинку, он немного послушал, поколдовал, и скоро 
мы уже репетировали, причем Михаилу Борисовичу не стоило никакого труда аккомпанировать в тех тональностях, 
которые мне были удобны! Все песни он расположил в определенном порядке, красиво связывая их между собой наподо-
бие попурри. Английского я не знала, но с помощью подстрочного перевода сносно выучила слова, и в назначенный день 
пела эти хиты 50-х перед американскими студентами – «Moon river», «Ве my love»… Они с удовольствием слушали, ра-
достно улыбались, хлопали, а потом сами спели для нас целую программу. Это было чудесное исполнение мужского во-
кального ансамбля, созданного у них в университете на любительской основе. 

Никогда не забуду и других своих прекрасных партнеров по сцене – концертмейстеров Марка Борисовича Ют-
ковского – он в 90-х уехал в Америку. Много гастролировали с Петром Шафраном, который тоже работал в нашем 
училище в 90-е годы. Выступали в домах отдыха, санаториях, на разных сценах города. 

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
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Со временем я стала и студентов готовить к таким выступлениям, стараясь выпускать их на сцену как можно 
чаще. Мы не просто разучивали отдельные номера, но ставили целые оперные фрагменты – в костюмах, с мизансцена-
ми. Я знала: пока студенты не попробуют сами исполнить оперную сцену – одну, другую, третью – они не смогут по-
настоящему полюбить и понять оперное искусство. Театр – вещь заразительная, увлекающая молодых безотказно! 
Каждый год – с 80-х и по сей день – мы старались разучивать что-либо театральное и выступать с этим репертуаром 
на разных камерных площадках. Ставили дуэт из «Севильского цирюльника» Россини, сцены из «Свадьбы Фигаро» 
и «Дон Жуана» Моцарта, «Иоланты» Чайковского, «Риголетто» и «Травиаты» Верди. Стави-
ли детские оперы: «Ухти-Тухти» Портнова, «Огниво» Горковенко, «Где зимует лето» Абрамо-
вой. «Мою прекрасную леди» Лоу делали еще до того, как директор А. К. Жуков облюбовал идею 
постановки этого мюзикла силами всего училища. Участники наших постановок, как прави-
ло, заражались магией оперного театра на долгие времена, и, становясь артистами или педа-
гогами, продолжали свою артистическую деятельность если не в театре, то в школе, дворце 
культуры или в детском саду. 

У нас сейчас на отделе работает Елена Альбертовна Игнатьева. Она училась в моем 
классе в начале 80-х. Потом некоторое время преподавала вокал в школе для взрослых, после 
чего закончила консерваторию в Нижнем Новгороде. Работая в Доме творчества в Санкт-
Петербурге, она руководила вокальной студией, где занимались и дети, и взрослые. Елена Аль-
бертовна с большим увлечением ставила со своими воспитанниками детские музыкальные 
спектакли. 

В 2004-м закончил МПУ Сергей Хмелевский, учился в 
моём классе по вокалу, очень одаренный парень. За-
кончил консерваторию по специальности «сольное 
пение» (класс Н. В. Бирюковой), но работу в петер-
бургских театрах найти не смог. Тогда он решил 
организовать собственный театр! Нашел режиссе-
ра, артистов, подходящее помещение. Рядом с Ма-
риинкой когда-то находился кинозал, где крутили 
научно-популярные фильмы, в середине нулевых дело 
заглохло. И вот в этом зале Сергей показал свой 
первый спектакль – «Тоску» Пуччини. На сцену были 
спроецированы виды Италии, – так постановщики 
добились «сценографического» эффекта! Голоса 
и режиссура были очень хороши. Сергею удавалось 
найти и оркестрантов, он сам стоял за дирижер-
ским пультом, знал все сольные партии наизусть, 

включая женские, сам пел баритоновые партии – Амонасро, Грязного. До сих пор спектакли его «Народного театра» 
идут на многих площадках Санкт-Петербурга. 

Некоторые из выпускников моего класса, получив высшее образование, вернулись в родное училище и теперь они 
– мои дорогие коллеги. Это уже упомянутая мною Елена Игнатьева, Ольга Волкова, Юлия Завалишина, Вера Ильина. 

 
Наталья Евстафьева, выпускница МПУ 1994 года, солистка Мариинского театра: 

«В моей профессии оперной певицы важны и ценны все знания и умения, кото-
рые я получила в стенах музыкально-педагогического училища. Благодаря старани-
ям и мастерству учителей моё увлечение пением переросло в профессиональную 
деятельность, и теперь я могу самостоятельно разобрать и исполнить сложное 
произведение, причём не только вокальную, но и фортепианную партию. Обучение 
дирижированию позволяет мне глубоко вникать в партитуры сочинений не толь-
ко XVIII и XIX, но и XX веков – Рихарда Штрауса, Бэлы Бартока, Бенджамина 
Бриттена. Надеюсь выступить на праздничном концерте в честь 80-летия родно-
го училища. Это будет моим личным «музыкальным приношением» к юбилею!» 

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Е. А. Игнатьева в 
студенческие годы 

Т. Н. Гришанова и студент Сергей Хмелевский 
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Отдел аккомпанемента отвечает за профессиональный репертуар будущих учителей и музыкальных руководите-
лей, за их концертмейстерские навыки, навыки самоаккомпанемента, за умение подобрать аккомпанемент по слуху, 
или сочинить его, с легкостью сменить тональность песни, если детям слишком высоко или низко петь и за другие 
профессиональные навыки необходимые в ежедневной работе. Благодаря работе именно этого отдела, наши выпускни-
ки могут увлечь, «заразить» песней любую аудиторию! 

 
А. В. Шарафутдинова:  
Училище я закончила в 1993 году. После этого прошло много лет, и однажды звонок подруги 
с приглашением на работу в родное училище изменил привычный уклад моей жизни. Подойдя 
вновь к массивной двери парадного входа в здание на Воскова, д. 1, я испытала лёгкий трепет. 
Ведь здесь, в этих стенах, прошла когда-то очень значимая часть моей жизни. Вот простор-
ный холл, откуда ведет наверх центральная лестница. Вот то большое зеркало внутри коридо-
ра, где располагался гардероб. Мысленно я улыбнулась этому зеркалу, которое помнило меня 
совсем юной. Всё было точно таким же, как в то время, когда мы учились. С удовольствием под-
нялась по нашей парадной металлической лестнице с резными чугунными перилами, останови-
лась у витража с изображением Царицы Небесной… И в памяти замелькали, опережая друг дру-
га, картинки из прошлого… 

Хореографический класс. В зеркальной стене отражаются «солнечные 
зайчики». Наша девичья группа стоит у станка в третьей балетной позиции, 
старательно удерживая спины – ровными, подбородки – высокими, плечи-
свободными. В ушах зазвучал голос педагога Натальи Петровны Мюллер: «Кто без 
формы – к занятию не допускается. “Два” в журнал!» Формы у нас были особен-
ные: белые боди и короткие юбки-клёш. Под мерные звуки рояля и строгий голос 
Натальи Петровны мы выполняем упражнения, которые называются красивыми 
французскими словами – препарасьон, гранд-батман... 

Оркестровый класс вёл Леонид Аркадьевич Аншелес. В оркестре мы разу-
чивали, в числе многих других, такие знакомые мелодии советского кино, как 
Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», песня «Дорога без конца» 
из телесериала «Возвращение Будулая»… Эти занятия отличали МПУ от других 
учебных заведений Ленинграда. Здесь мы получали разносторонние навыки 
и умения, учились мыслить и сопоставлять, усваивали методические принципы 
наших педагогов. Фортепиано мне преподавал Юрий Михайлович Мацкевич.  

Стоят: Зумер Е. Л., Нечаева Т. И., Шарафутдинова А. В. 
Сидят: Зюзгина О. В., Лиджи-Горяева Э. Э., Краснова И. Ю. 

ОТДЕЛ АККОМПАНЕМЕНТА 

И. Н. Сердюк,  
председатель отдела 

аккомпанемента 

А. В. Шарафутдинова (за роялем) 
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Его методику я испытывала потом на своих собственных учениках, добиваясь успехов. На одном из детских конкурсов, 
где звучало много современной музыки для детей, мои ученики исполняли сочинения из-
вестного петербургского композитора Жанэтты Лазаревны Металлиди и были счастли-
вы получить лауреатские дипломы из её собственных рук! На этом конкурсе мы подружи-
лись. К своей радости и удивлению, я узнала, что она тоже училась в нашем училище! 

Хочу вспомнить добрым словом моего педагога по гармонии Юлию Абрамовну 
Добкину, которая помогла мне освоить этот сложный предмет. 

Преподаватели учили меня тому, что теперь я передаю своим маленьким 
и взрослым ученикам как первую заповедь: «Всегда верить в себя и никогда не сдаваться!» 

 

Отдел народных инструментов 
Традиционно абитуриенты могут выбрать основной музыкальный инструмент. Помимо фортепи-

ано, основным инструментом может быть баян, аккордеон и гитара. В прошлые годы обязательно всеми 
студентами осваивался баян или аккордеон в качестве дополнительного инструмента. Далеко не все шко-
лы и детские сады Советского Союза, особенно в регионах, располагали фортепиано. Звуковоспроизводя-
щей техникой тоже были обеспечены не все учреждения. Поэтому для занятий на улице и для проведения 
уроков в случае отсутствия фортепиано использовался баян или аккордеон. В наше время ситуация изме-
нилась: теперь фортепиано и звуковоспроизводящая техника есть во всех учебных заведениях, поэтому 
задачи курса дополнительного инструмента стали иными. Сегодня студенты могут выбрать баян, аккор-
деон, гитару, скрипку, флейту, блок-флейту, синтезатор или саксофон. Благодаря этому предмету реали-
зуется принцип индивидуального подхода к студенту, к его будущему. На отделе факультативно работа-
ет ансамбль блок-флейт, ансамбль скрипачей, ансамбль народных инструментов, проходят занятия 
по джазовой импровизации, разработаны дополнительные образовательные программы по музыке и му-
зыкальной грамоте для детей с использованием возможностей синтезатора. На отделе работают видные 
исполнители, аранжировщики и композиторы Л. Н. Денисов, Ю. М. Давидович, А. А. Яснев и другие. 

ОТДЕЛ АККОМПАНЕМЕНТА 

Ж. Л. Металлиди 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Яснев А. А., Леонов Б. И., Кузьмичёва Г. А., Давидович Ю. М., Арутюнян А. С., Денисов Л. Н., 
Колчин В. В., Розовский И. Л. 

В отделе трудится также Бергер И. В.  
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Л. Н. Денисов:  
В 1976-м году я закончил Ленинградскую консерваторию, и сразу был пригла-

шён на работу в училище. До самого конца 80-х в сетке расписания стоял предмет 
«Оркестр народных инструментов». Студенты всех курсов посещали эту дисци-
плину, поскольку игре на народных инструментах они должны были обучаться 
независимо от того, каким был основной инструмент. Мы имели хорошую базу. 
В нашем распоряжении находился полный комплект русского народного оркестра: 
балалайки, домры, контрабасы, баяны, аккордеоны и т.д. Мы постоянно участвова-
ли в конкурсах, представляя свое училище. Выступали домристы, балалаечники, бая-
нисты с сольными программами, получали призовые места. 

Но потом началась «перестройка», мы оказались лишены существенной государственной поддерж-
ки. Кризис, безденежье, стресс. Оркестр пришлось распустить. 
Остался только ансамбль народных инструментов. Мы постоянно 
ощущали неуверенность в завтрашнем дне. Однажды директор об-
молвился о расформировании комиссии. Сколько было тогда споров, 
убеждений, совещаний, на которых решались судьбы людей, студен-
тов, отдела. Не только наш отдел находился в трудном положении, 
но и всё училище могли в то время закрыть, слить с другим подоб-
ным заведением. Мы буквально отстаивали своё право на существо-
вание. И отстояли, но, конечно, с большими потерями, особенно для 
нашего отдела. 

В 1992-м я стал председателем отдела, в котором насчитывалось 22 сотрудника. Теперь в составе  
отдела 10 преподавателей. В те нелегкие годы мы потеряли прекрасных специалистов. В 1999 году, прора-
ботав у нас 30 лет, ушел Леонид Аркадьевич Аншелес, много лет возглавлявший отдел народных инстру-
ментов – изумительный организатор, дирижер, сам закончивший МПУ в 1955-м, а потом – РАМ 
им. Гнесиных по классу домра. 

Но о трудных 90-х мы, ветераны МПУ, сохранили и позитивные воспо-
минания. Для нас большой радостью стало падение «железного занаве-
са». Открылись границы, всё активнее устанавливались международ-
ные связи, появилась возможность выезжать с творческими мероприя-
тиями за рубеж. Руководителем ансамбля народных инструментов бы-
ла тогда Марина Смирнова. Это была небольшая, мобильная команда 
с фольклорным, в основном, репертуаром. В середине 90-х они предпри-
няли гастрольное турне по городам Франции. В России это были полу-
голодные времена. Однажды преподаватель скрипки Т. П. Хазанова ор-
ганизовала для училища гуманитарную помощь. На двух больших грузо-

вых машинах из Германии нам доставили продуктовые посылки и раздали их каждому студенту и препо-
давателю. В этих посылках были продуктовые наборы с ободряющими письмами. Многие студенты и пре-
подаватели благодаря этим письмам завязали знакомства с немецкими семьями. 

В конце нулевых спрос на профессию музыканта сильно упал, и для сохранения контингента в учи-
лище открыли класс гитары. Однако сейчас я понимаю, что класс гитары не только выручил нас в то вре-
мя, но и обозначил новые творческие перспективы. Юрий Михайлович Давидович, наш человек-оркестр, 
аккордеонист, баянист и пианист-импровизатор, выступает в дуэте с гитаристами на сцене концерт-
ного зала, а молодой педагог и композитор Александр Яснев в ансамбле с учениками исполняет на гитаре 
собственную музыку. Эти номера способны украсить любую программу. Так что, несмотря на трудности 
и потери прошлых лет, наша комиссия продолжает свою работу, сохраняя традиции и оставаясь откры-
той для перемен. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Л. Н. Денисов в начале 80-х. 
Работа в школе.  

Ансамбль народных инструментов под 
руководством Марины Смирновой на 

гастролях во Франции. 1998 год. 
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Общеобразовательный отдел  
Образовательная программа училища предполагает полноценное и разностороннее общее образова-

ние на уровне педагогического стандарта. Уровень программы позволяет некоторым выпускникам посту-
пать на различные непрофильные факультеты, например, факультет коррекционной педагогики, филоло-
гические и литературные факультеты, факультеты иностранных языков, факультет журналистики и др. 
Деятельность многих преподавателей отдела выходит далеко за рамки стандартной программы. 
Под руководством кандидата филологических наук, преподавателя русского языка и литературы 
Л. М. Митрофановой проходят литературные гостиные, конкурсы поэзии, прозы, эссе, факультатив дет-
ской литературы. Особое внимание уделяется культуре речи. Организуются экскурсии, просмотры филь-
мов по истории. Активно внедряются современные технологии. Руководитель отдела Н. С. Демина разра-
ботала собственные сетевые образовательные ресурсы – игры и тренажеры для освоения иностранного 
языка. 

Преподаватели истории дают студентам творческие задания, позволяющие увидеть факты музы-
кальной культуры в контексте общественно-политических процессов. 

 
Ю. А. Дмитриева: 
«Какие были у нас преподаватели! По всем предметам! Больше всего вспоминаю педагога по исто-

рии – Галину Петровну Афанасьеву. Она могла говорить про все на свете часами. Казалось, что она знает 
всё! И хочет это все нам рассказать. Кстати, мы частенько этим бессовестно пользовались! Если домаш-
нее задание было не выучено, достаточно было задать Галине Петровне какой-нибудь отвлекающий во-
прос по смежной теме. Именно от нее мы услышали о символизме в фильмах Андрея Тарковского, перепи-
сывали в тетрадку стихи Арсения Тарковского из книги, которую дала на один день почитать Галина 
Петровна. 

А совершенно чудесные Ирина Никитична Чайкина и Полина Ароновна Эпштейн, педагоги по ма-
тематике и физике! Зная, как много мы делаем по музыке, они никогда не нагружали лишними заданиями, 
были бесконечно терпеливы и снисходительны.» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

Стоят: Надеин К. А., Трофимов М. В., Дёмина Н. С., Филимонова С.П., Кан Т. С. 
Сидят: Митрофанова Л. М., Позднякова Р. Х., Ожеред О. С., Тассо Н. М. 

В отделе трудятся также Куприянов В. А., Чудновская Р. Б., Евтух Е. В., Боброва Е. Л. 
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Успех образовательного процесса в работе дирижерско-хорового и вокального отделов во многом 
зависит от концертмейстеров, от их мастерства, отношения к делу, от их внимания к студенту. Мно-
гие из наших концертмейстеров так долго и профессионально работают в классах прекрасных преподава-
телей, что порой способны их заменить! Их точный взгляд, совет, или замечание, их опыт очень помога-
ют студентам. Надо ли говорить, что среди наших концертмейстеров много выпускников нашего учили-
ща разных лет, многие из которых провели в училище почти всю жизнь. Среди них Лариса Ивановна 
Иванцова, Галина Львовна Милютенкова – выпускница 1977 года, концертмейстер семи хоров, много-
кратный обладатель звания «лучший концертмейстер» и дипломов «за концертмейстерское мастер-
ство». 

Л. И. Иванцова, концертмейстер хора: 
За всю свою тридцатилетнюю карьеру в Музыкально-педагогическом училище 
(ЛПУ №3) я более всего дорожу тем временем, которое прошло здесь в совместной 
работе с замечательным музыкантом, настоящим маэстро хорового дирижирова-
ния Виктором Михайловичем Малыгиным. В 2017/18-м учебном году, спустя 12 лет 
после кончины Виктора Михайловича, его памяти был посвящен традиционный 
конкурс по хоровому дирижированию, проходящий в училище каждую осень, начи-
ная с середины 70-х годов по настоящее время. Виктор Малыгин работал с хором 
училища на протяжении 28 лет. Я работала с ним все эти годы и была счастлива, 
что судьба подарила мне такую возможность. 

В 1998 году на основе постоянно действующего студенческого хора он основал смешанный хор 
«Классика». За время работы в училище В. М. Малыгин выпустил шесть хоровых коллективов. «Классика» 
– последнее его «детище». В 1999 году Виктор Михайлович и его коллектив получили приглашение высту-
пить в Германии на юбилейных торжествах Штутгартского университета совместно со студенческим 
симфоническим оркестром под управлением руководителя оркестра Вероники Штройценбах.  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

Стоят: Стародубцева О. В., Кроик А. Л., Белецкая С. С., Лупинос М. А., Браславская Л. З., Беркман Л. Е., 
Фоменко А. В., Махинина А. В. 

Сидят: Кулакова Л. Н., Иванцова Л. И., Милютенкова Г. Л., Суслова Л. П., Поташник И. М., Краснова И. Ю. 
В отделе трудятся также: Антонова И. В., Хорева Н. Г., Михайлова И. А., Масловский А. А., 

Головина Е. Г., Астахов С. А., Куксгаузен Т. В. 



44 

Концертная программа была рассчитана на несколько 
ноябрьских дней и включала в себя Реквием Моцарта, 
кантаты Баха, русские духовные концерты и народные 
песни. Хор проделал гастрольный путь Гамбург – Мюн-
хен – Штутгарт – Франкфурт-на-Майне. Выступали 
в храмах и концертных залах с изумительной акусти-
кой, где хор звучал божественно. 
Пятью годами раньше хор училища под управлением 
Малыгина предпринял другую поездку за рубеж – в Ита-
лию. Это были очень трудные годы в России, когда 99% 
населения не могли не то что за рубеж, но даже в сосед-
ний город выехать. Трудно было с продовольствием, 
зарплаты задерживали. А наш хор умудрился отпра-
виться в Италию, посетить там несколько небольших 
итальянских городов: Джезуальдо, Сант-Анджело, Ко-
стельфранче, Монтеморано, Визаччио. Хористы с упое-
нием открывали чудесную страну – родину европейско-
го вокала. Многие с радостью приняли предложение 
итальянских мэтров хорового исполнительства о тру-
доустройстве или продолжении учебы в Италии. Уро-
вень нашего хорового пения произвел столь сильное впе-
чатление на искушенных итальянцев, что девочки вы-

глядели весьма «ценными кадрами» в Италии. Впоследствии их судьбы, личные и профессиональные, сло-
жились счастливо. 

 
А. В. Парфенова, преподаватель фортепиано в училище им. Н. А. Римского-
Корсакова. Педагог и концертмейстер МПУ в период с 1959 до 1975 года.  
Я пришла работать в музыкально-педагогическое училище сразу после консерва-
тории, шестьдесят лет назад. Поначалу я очень робела, поскольку у меня не было 
опыта чтения партитур, а без этого концертмейстеру хора никак нельзя. 
Но хоровики и, прежде всего, сам директор П. А. Россоловский – он был чуть стар-
ше меня – подбадривали, помогали, и мне удалось быстро миновать трудный 
начальный этап. В то время еще работал дирижер А. Ф. Лебедев – студенты моли-
лись на него! 10 лет я играла в классе Р. С. Гильдина. Он был большой музыкант-
труженик, тщательно работал над вокалом, над звуком. Я никак не могла сыграть, 

как он хотел и с меня семь потов сходило в процессе репетиций. 
Также боготворили студенты Нину Георгиевну Орлову, любили Льва Борисовича Раковицкого. Это 

он изобрёл фирменную систему составления расписаний на миллиметровой бумаге. В то время, когда 
я работала, – в 60-е годы – дисциплина была строгая, хотя дирекция относилась к людям уважительно. 
После 18 лет работы в МПУ я была приглашена в училище Римского-Корсакова. Оно считалось очень пре-
стижным. Однако, ту теплую, дружескую атмосферу участия и поддержки, в какой мы работали в МПУ, 
нигде больше встречать не доводилось. 

                

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

Афиша выступления хора Классика 
под управлением В. М. Малыгина в Германии  
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Сотрудники административно-хозяйственной части всегда первыми встречают 

вас в училище. 
Все стараются сделать работу, обучение, посещение училища радостным, удобным, 

интересным. 
И даже главный бухгалтер у нас профессионально играет на фортепиано и органе! 

В первом ряду: 
заместитель директора по учебно-производственной работе Сысоева К. В., заместитель директора 

по учебной работе Кириченко П. В., директор Елизаров А. А., заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе Абдуллов Р. И., главный бухгалтер Зайцева М. А., 

экономист Ефимова Т. Н., бухгалтер Платонова М. В. 
Во втором ряду: 

вахтер Веселова Т. Ю., библиотекарь Жарова Л. В., секретарь учебной части Сыкалова Н. Ю., 
секретарь директора, социальный педагог Крыжановская Н. А., вахтер Коновалова И. Г., 

библиотекарь Бойцова И. И., рабочий КОРЗ Шележонков А. А. 
В последнем ряду: 

рабочий КОРЗ Маркин С. П., рабочий КОРЗ Дусмуратов Э. А., рабочий КОРЗ Сытняковский Л. А., 
охранник Павлов В. Н., рабочий КОРЗ Плетнев В. Ю., настройщик Моисеев В. А.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  
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«Голос юности» – ежегодный международный вокально-хоровой детско-

юношеский фестиваль-конкурс. В разгар весны в замечательном Концертном 
зале Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища вот уже пять 
лет раздаются чистые молодые голоса. Жюри и оргкомитет конкурса особое 
внимание уделяет актуальному вокально-хоровому репертуару для детей 
и юношества, а также методической работе. В рамках фестиваля проводятся 
интересные и полезные мероприятия, как для участников, так и для препода-
вателей. 
 

Городской педагогический фестиваль-конкурс народного творчества «Мир 
без границ» – это конкурс профессионального педагогического мастерства для 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений и их 
воспитанников. Конкурс проходит ежегодно весной в два этапа, заочный и оч-
ный. В завершении фестиваля-конкурса, проводится гала-концерт, в стенах 
музыкально-педагогического училища, в котором принимают участие лучшие 
коллективы. Тема фестиваля-конкурса «Мир без границ» объединяет в себе, как 
творчество народов России, так и разных народов мира, воспитывая не только 
патриотические чувства, но, прежде всего, способствуя укреплению толерант-
ности, единства, дружбы и доверия. 

 
Открытый Санкт-Петербургский конкурс дирижеров детских хоровых 

коллективов имени профессора, в прошлом блестящего преподавателя и одного 
из первых директоров училища П. А. Россоловского, учрежденный в 2017 году 
МПУ совместно с Учебно-методическим центром развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга, при поддержке всех ведущих 
вузов в области искусства Санкт-Петербурга, является конкурсом уникально-
го формата. 
Это первый форум для хормейстеров, ориентированных на работу именно 
с детскими хоровыми коллективами самого различного уровня. Задачей кон-

курса, помимо выявления и поддержки талантливых молодых профессионалов, также является методиче-
ская помощь в самых острых вопросах работы хормейстеров детских хоров – проблемы актуального ре-
пертуара разного уровня сложности, самоаккомпанемент, хоровое сольфеджио и т.д, а также профессио-
нальное ориентирование молодых музыкантов. 

Конкурс охватывает все ступени мастерства. Есть номинации для учащихся старших классов хо-
ровых отделений ДШИ, ДМШ, хоровых студий, для студентов средних профессиональных образователь-
ных учреждений, для студентов высших учебных заведений, а также для профессионалов, уже работающих 
с детскими хоровыми коллективами. Конкурс проходит в два тура. На втором туре участники работают 
с ведущими детскими хоровыми коллективами  Санкт-Петербурга. Программа всегда богата интересней-
шими встречами, концертами, мастер-классами. Конкурс традиционно проходит весной. 

Вся информация на сайте училища и в группе ВКонтакте. 

НАШИ КОНКУРСЫ 



47 

 
 
Сегодня музыкально-педагогическое училище подобно фрегату, который несется 

по волнам музыкальной жизни Санкт-Петербурга на всех парусах. Хоровые, вокальные, 

фортепианные конкурсы и фестивали, конкурсы профессионального мастерства рожда-

ются и растут, набирая силу, привлекая внимание наших коллег и студентов не только 

Санкт-Петербурга, но и всей страны, ближнего зарубежья. Наши программы становят-

ся всё более современными и эффективными. Уникальный концертный зал училища по-

степенно возвращает себе статус одного из любимых мест музыкантов нашего города. 

Мы лелеем мечту о звучании настоящего органа в этом зале, и верим, что она обяза-

тельно сбудется!  

Наше дело привлекает замечательных артистов, новых друзей, и, конечно, увлечён-

ных абитуриентов. 

Юноши и девушки, читающие эти строки и раздумывающие о том, куда пойти 

учиться! Возможно, вы и есть наши будущие коллеги – учителя, преподаватели, музы-

канты! 

Милости просим! Мы рады всем юным, талантливым, горячим, смелым!  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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