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II Нижегородский областной конкурс-
фестиваль отделений общего и 
специализированного фортепиано 
детских музыкальных школ и школ 
искусств прошел 4 марта в НМУ им. 
М. А. Балакирева. Это мероприятие прошло 
в два этапа  – конкурсный и фестивальный. 
С каждым годом участие принимают все 
больше и больше школ. Члены жюри 
Р. А. Ульянова, Н. П. Бердникова и 
И. Н. Малинина отмечают, что конкурс-
фестиваль расширяет свою географию и 
поднимается на более высокий уровень.  

«В таком мероприятии я принимала 
участие первый раз, – рассказывает 
ученица Линдовской школы искусств 
Елизавета Ляпина. – выступала я в 
фестивальной части. Было очень радостно 
и волнующе, потому что мне впервые 
пришлось играть на фортепиано в таком 
большом зале и при таком огромном 
количестве зрителей. И мне очень 
понравилось играть в этом зале. Теперь я 
буду стараться еще больше, чтобы в 
следующем году принять участие не только 
в фестивале, но и в конкурсе». 

«После того, как Лиза поделилась своими 
впечатлениями о конкурсе-фестивале по 
общему и специализированному 
фортепиано в школе, произошло 
невероятное, - добавляет преподаватель 
М. А. Низова, - ученики стали существенно 
более усердно заниматься, появилось 
желание больше времени уделять 
дополнительному инструменту. Наша 
школа принимала участие в этом 
мероприятии первый раз. Мы надеемся, 
что рвение учеников, желание заниматься, 
выступать на сцене, получать дипломы и 
подарки не пройдет, и в следующем году 
участников от нашей школы будет больше».

Совершенно неожиданное объявление: 15 
марта все студенты отделения ТМ 
освобождаются от  занятий. В связи с чем? 
Повод оказался серьезным и радостным: 15 
марта в училище встречали участников 
региональной конференции 
«Балакиревские чтения». Эта 
конференция, как и множество других 
мероприятий этого года, посвящена 
180-летию со дня рождения 
М. А. Балакирева, великого человека, 
именем которого названо наше училище. В 
выступлениях прозвучало множество 
интересных и уникальных подробностей, 
рассказывающих о его жизни и окружении, 
музыкальных достопримечательностях 
нашего города и эпохе, в которую жил 
Балакирев. 
В рамках конференции состоялась 
презентация книги «Забытая мелодия. 
Жизнь и труды Александра Улыбышева». Ее 
автор — В. Ю. БЕЛОНОГОВА, кандидат 
филологических наук, член Союза 
писателей России. Валерия Юрьевна 
рассказала о многогранности такой яркой 
личности, как А.Д. Улыбышев,

о его заслугах и достижениях, а также о его 
тесных дружеских отношениях с 
М.А.Балакиревым. Валерия Юрьевна в 
своем выступлении говорит о том, что 
именно Улыбышев существенно повлиял на 
мировоззрение своего друга и соратника, 
помог Балакиреву стать мыслителем в 
музыке. (Подробности о конференции 
читайте на 4-й странице – ред.).
  
Постоянно звучащая музыка кажется в 
училище чем-то необычным только 
поначалу,  когда студент впервые попадает 
в этот мир. Вскоре эти звуки становятся 
естественными, как воздух, хотя и наводят 
на разные мысли. Спешишь, например, на 
занятия, еще не зашел в здание, а уже 
слышишь как кто-то проучивает 
сложнейший пассаж на кларнете, где-то 
взвизгивает скрипка… «О, кто-то 
разучивает авангардный материал!» — нет, 
это звучит не предполагаемый Джон 
Кейдж, а Дмитрий Шостакович, просто 
утро у скрипача не задалось.

Пробегая в столовую, невольно замираешь 
около дверей большого зала. Со сцены 
доносится «Богородице, дево, радуйся!» 
С.В. Рахманинова. Стоишь и пытаешься 
уловить каждый звук. И вдруг слышишь, 
петь перестали. Буквально через несколько 
секунд вместо музыки слышится рой 
жужжащих голосов – у хоровиков перерыв. 
Как оказывается, именно это сочинение 
Сергея Васильевича прозвучало не 
случайно. 28 февраля в большом зале НМУ 
прошел концерт «Жемчужины хоровой 
музыки», в программе которого были 
представлены шедевры хоровой музыки 
разных времен и композиторских школ в 
исполнении хора дирижерско-хорового 
отделения (художественный руководитель - 
Р. Жиганшин, хормейстер – Е. Понюхова, 
дирижеры вечера – Е. Понюхова и О. 
Китаев, партия органа – А. Косицкая). 
«Одной из особенностей этого концерта, 
отличающей его от других концертов 
нашего хора, стало то, что в программу 
вошли произведения на разных языках – 
немецком, французском, итальянском, 
латыни,  и, конечно же, на русском языке, – 
поделилась подробностями студентка 2-го 
курса ДХО Мария Баранова.— Мы 
старались сделать так, чтобы слушатели с 
каждым новым произведением 
переносились из страны в страну, из эпохи 
в эпоху. Это задача непростая, но, я думаю, 
мы с ней справились - концерт получился 
интересным, ярким, проникновенным».

Весна, любовь- все это так прекрасно! В 
стенах нашего училища прошел 
поэтический конкурс, посвященный 
любовной тематике. Цветаеву, Высоцкого, 
Бернса и других поэтов мы услышали в 
исполнении студентов разных курсов и 
специальностей. Результаты конкурса 
комментирует Э.И. ПАК: 

«Очень хорош выбор стихотворений, 
радостно видеть,
что у студентов есть вкус к поэзии. 
Все читали прочувственно, продуманно и 
очень личностно. 
Как говорил Андрей Вознесенский, поэзия 
— для посвященных. 

Не понимать стихи - не грех.
«Еще бы, - говорю, - еще бы...
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.
Чтоб стало достояньем всех
гробница, опустев без тела,
как раковина иль орех, -
лишь посвященному гудела».

«Приятно, что в нашем училище все-таки 
посвященные, — продолжает Элла 
Иосифовна. —  Лица и чтецов, и 
слушателей — это красивые лица, это глаза, 
в которых видна душа». 

Анастасия КАПКИНА, 
Марина НИЗОВА, 

Мария РУСИНОВА, 
Дарья ШАДРИНА



ПОЛИНА ЛЬВОВНА, МЫ ПОМНИМ!

Годы не могут стереть яркие 
воспоминания о замечательных 
людях! «Мы пришли на 
консультацию перед 
вступительными экзаменами в 
музыкальное училище. С полной 
уверенностью в себе зашли в 
аудиторию, но… всю нашу 
уверенность растоптали в пух и 
прах. Педагог сказал, что мы не 
сдадим никакие экзамены, что у нас 
ничего не получится. Самым 
сильным ударом для нас стало то, 
что и слуха у нас вовсе нет! Мы не 
смогли написать диктант без 
ошибок, определить интервалы и 
аккорды на слух. В полном отчаянии 
мы побрели домой. На следующую 
консультацию нас пришло 
значительно меньше. 

Мы робко шагнули в аудиторию, сели. 
Через несколько минут пришла Полина 
Львовна Головань. Её добрая улыбка 
вселила в нас робкую надежду. «Не 
волнуйтесь. У вас всё получится. Сейчас 
мы напишем простенький диктант, 
поопределяем на слух. Всё будет 
хорошо», - сказала Полина Львовна. 
Эта доброжелательность добавила нам 
уверенности, на экзамене мы 
чувствовали себя уже спокойней. Всё 
прошло хорошо, как и сказала Полина 
Львовна».  
Эту историю вспомнили ученики 
Полины Львовны Головань на 
педагогических чтениях её памяти. 

«С начала 70-х гг. прошлого века почти 
30 лет теоретическим отделением 
руководила талантливый педагог, 
методист Полина Львовна  Головань. 
Она лучше всех знала гармонию и 
могла доносить свои знания до 
учеников, – рассказывает 
Л. С. Климентова. - Все её запомнили, 
как талантливого педагога и 
добродушного человека. В 2014 году у 
Полины Львовны был юбилей – 70 лет 
со дня рождения. Мы не смогли пройти 
мимо этого события, поэтому 
организовали педагогические чтения 
её памяти.  В этом году педагогические 
чтения получили имя П. Л. Головань.

Педагогические чтения памяти П. Л. Головань станут в училище традицией

Чтения проходили с 31 октября по 1 
ноября в два этапа: открытые уроки и 
интернет-конференция». 
Открытые уроки провели 
преподаватели теоретического 
отделения НМУ им. Балакирева 
Н. А. Аверкиева, Л. Н. Беликова и 
Е. В. Тихомирова. 

Н. А. Аверкиева подготовила 
методическое сообщение 
«Особенности преподавания 
сольфеджио на I-м курсе специальности 
Хоровое дирижирование» и провела 
открытый урок по сольфеджио со 
студентами I-го курса специальности 
«Хоровое дирижирование». Тема урока: 
преемственность в обучении 
сольфеджио на материале программы 
ДМШ на младших курсах музыкального 
училища. 
Открытый урок по ритмике с 
учащимися подготовительного класса 
ДМО провела Л. Н. Беликова. Тема — 
формы работы на уроках ритмики на 
начальном этапе обучения. Поскольку 
ученики очень маленькие, практически 
вся работа проходит в игровой форме, 
это интересно и увлекательно. 

Страшно, но интересно

Открытый урок по народной 
музыкальной культуре проходил со 
студентами I-го курса специальности 
«Теория музыки». Преподаватель 
Е. В. Тихомирова прочитала лекцию о 
народном календаре. Студенты играли 
инструментальные наигрыши Русского. 
Удалось услышать этот наигрыш в 
исполнении на блок-флейте под 
аккомпанемент фортепиано. В конце 
урока по традиции была пляска под 
гармонь. Благодарность гармонисту 
выражалась с помощью частушек. «Этот 
урок оставил массу впечатлений! – с 
восторгом рассказывает Анастасия 
Демина. -  Конечно же, больше 
запомнилась пляска. Было очень 
страшно, но и очень интересно, так как 
в первый раз танцевали перед 
достаточно большой аудиторией. Когда 
мы играли наигрыши, волновались, но, 
по-моему, у нас получилось. В итоге 
урок оставил хорошие впечатления, он 
прошел весело и необычно». 

Место встречи - 
Интернет

Так же, как и в 2014 году прошла 
конференция, но в интернет-версии. Все 
доклады можно посмотреть в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Теоретическое отделение НМУ им. 
М.А. Балакирева». В этой конференции 
приняли участие преподаватели ПЦК 
"Теория музыки" 
В. А. Карнаухова с темой доклада 
«Жанрово-семантические константы во 
Второй «Немецкой тетради» Валерия  
Гаврилина», 
Л. С. Климентова («Новое в теории 
энгармонизма»), О. Р. Сафонова 
(Неофит и викторина»), Е. Ю. Соколова 
(«Воплощение национальных традиций 
в сюите Я. Сибелиуса «Пеллеас и 
Мелизанда»»), Е. В. Тихомирова («Как 
рядились на Святки», «Колядование в 
Нижегородской области», 
«Традиционные святочные гадания в 
Нижегородской области»), 
Г. В. Анохина («OFFICIUM BREVE для 
струнного квартета ор. 28 Д. Куртага: 
жанровые и стилевые взаимодействия»). 

Благодаря тому, что конференция была 
не внутренней, а в интернет-формате, 
удалось собрать ряд откликов не только 
преподавателей и студентов из НМУ, но 
и людей из других городов. 
Педагогические чтения имени 
П. Л. Головань будут проходить в НМУ 
им. Балакирева каждые два года в 
разных форматах. Мы надеемся, что это 
мероприятие с каждым разом будет 
более масштабным.

Учимся, играя

Талантливый педагог 
и добродушный человек

Марина НИЗОВА 
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Конечно, все эти учащиеся были 
заинтересованы уровнем более старших 
по возрасту музыкантов, поэтому мы 
привезли струнный квартет, где 
каждый исполнил программу для 
своего инструмента. Интерес у публики 
был неподдельный.
— Какова программа подобных 
встреч? 
— Наши приезды однодневные, но 
очень емкие по содержанию: 
знакомство с 
достопримечательностями города, с 
историей музыкальной школы, 
концерт, круглый стол и мастер-классы, 
которые в Сергаче дали Ирина 
Юрьевна ШОРОНОВА и Лилия 
Викторовна ЛУКЬЯНЕНКО. Интерес 
друг к другу был обоюдный. Мы 
выясняли, как развивается школа, 
какие используются новаторские 
приемы, в данном случае, по подбору 
детей. А они посмотрели на наши 
новые приемы в области педагогики. 
Так на наших глазах был построен 
творческий мост между музыкальным 
училищем и музыкальной школой.  
— Какие проблемы характерны для 
районных музыкальных школ? 
— Содержание школьного здания и 
обновление ветшающего 
инструментария. Последнее —  
практически для всех музыкальных 
школ задача № 1. В большинстве случаев 
инструменты закуплены 30-40 лет 
назад, все изношено.  
— Самое яркое впечатление от 
поездки? 
— Многие ребятишки впервые увидели 
виолончель, для них живое звучание 
инструмента стало открытием. После 
концерта они долго крутились вокруг 
виолончели, трогали. Не каждая школа 
может похвастаться наличием класса 
виолончели – не хватает инструментов, 
не хватает педагогов. В этом отношении 
выпускаемые нами специалисты – на 
вес золота.  
Мы много говорили и об отсутствии 
класса духовых инструментов. В ряде 
городов — Кстово, Шахунья, Семенов, 
Павлово — духовое искусство 
традиционно живет и развивается 
благодаря наличию духовых оркестров. 
Когда-то подобные оркестры 
принадлежали заводам, а сейчас 
обязательства по их содержанию берут 
на себя муниципалитеты. Но если нет 
педагога-подвижника — то нет ни 
оркестра, ни учебного класса. Кроме 
того, нужна и база для работы оркестра, 
например, дом культуры, и 
инструменты. Напомню, что двадцать 
лет назад духовые оркестры были в 
каждом районе области! 
— Как вы оцениваете результат от 
поездок, получаемый училищем?
— Мы видим ситуацию в регионе 

СТРОИМ МОСТЫ
Мосты искусств соединяют 

музыкальное училище с 
музыкальными школами региона 

Примерно четыре года назад 
директор НМУ им. Балакирева И. В. 
КОРАЛЛОВ выступил с 
инициативой: надо знакомиться с 
положением дел в музыкальных 
школах региона. Ситуация с 
музыкальными школами города 
известна благодаря постоянному 
общению, конкурсам, олимпиадам, 
концертам, мастер-классам. Но что 
происходит в музыкальных школах и 
школах искусств в районах 
Нижегородской области? В каких 
условиях работают педагоги, в каких 
условиях находятся дети, что с 
инструментами, с педагогической 
литературой, какие достижения, 
какие проблемы? 
За ответами на эти вопросы делегация 
НМУ отправилась тогда в Дзержинск, 
Балахну, Кстово, Семенов, Линду, а в 
прошлом году побывали в Дивееве и 
Сергаче. О фестивале «Мост дружбы – 
Земля Серафима Саровского – земля 
Милия Балакирева» наша газета писала 
в октябре 2016 года, № 1 (36). О поездке 
в Сергач мы разговариваем сегодня с 
И. В. КОРАЛЛОВЫМ. 
— Игорь Владимирович, как 
возникает идея очередной поездки? 
Например, какова предыстория  
поездки в Сергач?
— А. А. БОНДАРЕВ, заведующий 
отделением народных инструментов, 
ездил в Сергач с концертом и выступал 
на площадке музыкальной школы. Там 
и возникла мысль о поездке с 
пониманием перспектив струнно-
смычковой группы инструментов.  
— Почему именно струнно-
смычковые инструменты? 
— Оказалось, что в этой школе как 
нигде развито преподавание на 
скрипке. В каждой музыкальной школе 
есть люди, которые посвятили всю свою 
жизнь музыкальной педагогике. Такова 
уроженка Сергачского района, Наталья 
Федоровна СИМАКОВА, педагог по 
скрипке. Закончив в свое время наше 
музыкальное училище, она не пошла в 
консерваторию, а вернулась на родину 
преподавать в музыкальной школе. 
Сегодня в ее классе скрипки — 18 
учеников. Обычно такие цифры 
показывают три педагога. Уже при 
встрече на концерте мы услышали и 
солистов ее класса, и небольшие 
ансамбли, и в завершение ансамбль 
скрипачей с ней во главе исполнил ее 
же переложение для ансамбля. Не 
каждая городская школа может таким 
похвалиться. 

и перспективы трудоустройства наших 
выпускников, включая жилье и другие 
условия для молодого специалиста. 
Также мы видим ребят, которые готовы 
стать нашими студентами, 
перспективных абитуриентов. Нам 
очень интересен подход к 
музыкальному образованию, 
новаторство в музыкальной педагогике, 
интересные наработки. Но самое 
важное – это живое общение педагогов, 
представителей администрации, наших 
студентов и школьников. 

С. Л. КУКИНА
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К юбилею Балакирева

Фильмы, исследования, архивные 
фотографии и другие свидетельства, 
рассказывающие об эпохе, в которую 

жил Милий Александрович Балакирев, 
сменяли друг друга на региональной 

конференции «Балакиревские чтения». 
Конференция была посвящена 180-

летнему юбилею композитора и 
общественного деятеля, именем 

которого названо наше музыкальное 
училище. 

Началась конференция с выступления 
В. С. КОЛЕСНИКОВА, кандидата 
искусствоведения, профессора НГК им. 
М. И. Глинки, президента Балакиревского 
общества. Валерий Серафимович рассказал 
множество уникальных подробностей из 
жизни М.А. Балакирева. Об истории 
интересных мест нашего города, связанных 
с музыкой, напомнил последующий 
увлекательный фильм. 
С именем М. А. Балакирева неразрывно 
связано имя А. Д. Улыбышева. Участники 
конференции с большим интересом 
посмотрели видеофильм, представленный 
Н. В. АМАЗОНОВОЙ, кандидатом 
искусствоведения, преподавателем ДШИ 
№ 9, и А. А. НАЛБАНДОВОЙ, 
председателем ПЦК музыкально-
теоретических дисциплин ДШИ №9. Эта 
школа носит имя Улыбышева, и в кадрах и 
эпизодах фильма отражалась эпоха, в 
которую жил сам Александр Дмитриевич. 
Нужно отметить, что фильм получился 
очень информативным, сообщив о 
множестве интересных фактов из жизни 
Улыбышева и Балакирева.
Некоторые выступления на конференции 
явились для слушателей настоящими 
открытиями. Так, оказывается, 
академический и народный варианты 
песни «Как по морю» похожи настолько, 
что их можно исполнить одновременно. Об 
уникальном опыте сравнения этой 
нижегородской народной песни из 
сборника Балакирева и экспедиционных 
образцов рассказала в своем выступлении 
Е.В. ТИХОМИРОВА, преподаватель НМУ 
им. Балакирева.  

Затем прозвучало выступление 
Е. А. ЦВЕТКОВОЙ, посвященное 
В. М. Цареградскому. Она воспроизвела 
жизненный и творческий путь этого 
музыкального деятеля, талантливого 
педагога и пианиста. Он получил 
музыкальное образование в Придворной 
певческой капелле, руководимой 
М. А. Балакиревым, в дальнейшем 
преподавал хоровое пение и игру на 
фортепиано в Нижнем Новгороде. Из 
выступления Елены Адольфовны слушатели 
узнали множество замечательных 
подробностей. 

Л. С. КЛИМЕНТОВА, кандидат 
искусствоведения, председатель ПЦК ТМ 
НМУ им. Балакирева,  совместно с 
историком-краеведом И. А. Кузнецовым 
представили удивительную работу — 
фотографии Нижегородского музыкального 
салона 1860-х годов, В. Ю. Виллуана и 
С. М. Ляпунова из коллекции НГИАМЗ. Эта 
работа была сложна тем, что пришлось 
иметь дело с архивными записями и 
фотографиями. Любовь Сергеевна 
рассказала новые подробности о жизни и 
творчестве людей, которые были 
изображены на представленных снимках, об 
их взаимоотношениях и о жизни 
Нижегородского музыкального салона в 
целом.

В заключение на конференции выступил 
гость, приглашенный из ННГАСУ: кандидат 
архитектуры, доцент кафедры истории 
архитектуры и основ архитектурного 
проектирования ННГАСУ 
Т. В. ШУМИЛКИНА. Она расширила 
тематический спектр докладов 
конференции, предложив обзор творчества 
живописцев XIX века. С одной стороны, 
данная тема несколько выбивается из 
предмета обсуждения, но, с другой стороны, 
Таисия Васильевна с помощью выбранной 
темы дополнила представление о той эпохе, 
в которую жил знаменитый русский 
композитор, талантливый пианист и 
дирижер, глава «Могучей кучки» 
М. А. Балакирев.

Кстати, студенты ННГАСУ также 
присутствовали на конференции. В 
свободное от занятий время приходили 
слушать доклады студенты других 
отделений. Региональную конференцию 
посетили преподаватели и руководители 
НМУ. 

8-е марта. Весенний вечер. В стенах 
Кремлевского концертного зала шумно и 
людно. В кремлевском концертном зале с 
презентацией нового рояля Steinway сольно 

Мария РУСИНОВА

Элисо Константиновна ВИРСАЛАДЗЕ. В 
зале —  ни одного свободного места, 
некоторые слушатели даже стоят вдоль 
рядов, чтобы послушать первые звуки 
рояля, приобретенного в связи с 80-летним 
юбилеем филармонии им. Ростроповича. 
Перед тем, как на сцене появилась Элисо, 
прозвучали приветственные речи. Ведущая 
рассказала о приятных для филармонии 
предъюбилейных новостях. Выступил в 
речью и губернатор Валерий ШАНЦЕВ. 
Всех представительниц прекрасного пола 
поздравил с международным женским днем, 
а солистке концерта Э. Вирсаладзе 
преподнес корзину цветов. Примечательно, 
что именно губернатор торжественно 
открыл Steinway золотым ключиком. Элисо 
Вирсаладзе оставалось лишь приподнять 
крышку, чтобы подарить первые звуки 
нового рояля восторженным слушателям.
Полный зал встретил пианистку 
аплодисментами. Впечатление одной из 
слушательниц: «Вышла, села за рояль, 
опустила руки и прикрыла глаза. Начала 
играть так, что нет ни рояля, ни 
исполнителя, есть только чистая передача 
пейзажей Шумана, эмоциональные 
перепады и тонкий нерв Прокофьева… 
Это и правда подарок!».
С первых тончайших звуков великолепной и 
загадочной До мажорной арабески зрители 
полностью увлеклись музыкой. Прозвучала 
легкая и прекрасная Ля мажорная соната 
Шуберта в трех частях, ре минорная соната 
№2 С. Прокофьева в четырех частях. Так 
волшебно петь на инструменте и рисовать 
неземные картины под силу далеко не 
каждому музыканту. Э. Вирсаладзе в полной 
мере удалось передать замысел и характер 
композитора. 
Второе отделение концерта открылось не 
менее напряженными и захватывающими 
произведениями: несколько номеров из 
фортепианного цикла «Фантастические 
пьесы» Шумана, его же посвящение Ф. Листу 
и «Испанская рапсодия» Листа. 
Великолепно исполненная, 
завораживающая музыка!
В конце зал стоя благодарил слегка 
удивленную, таинственно сияющую Элисо. 
После долгих аплодисментов и криков 
«Браво!» она сыграла номер на бис. Люди 
вышли из зала счастливые и 
вдохновленные. Среди слушателей были 
студенты и преподаватели НМУ
им. М. А. Балакирева.
На подобных концертах можно понять, 
зачем вообще заниматься музыкой, 
посвящать долгие и зачастую мучительные 
часы ежедневным занятиям за 
инструментом. Чтобы потом, уже обладая 
мастерством, дарить и получать 
удовольствие от такой прекрасной и 
гениальной музыки, чтобы соприкасаться с 
творчеством, постигать смысл, заложенный 
в произведение композитором. Вдвойне 
приятно не только понимать, что хотел 
сказать автор своей музыкой, но и уметь 
через исполнение передать это людям.
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