
Сегодня в Нижегородском музыкаль-
ном училище им. Балакирева — особен-
ный день. Сегодня мы поздравляем с 
большим юбилеем выдающегося педаго-
га, Учителя с большой буквы, — Ната-
лью Николаевну Фиш. 

Имя Натальи Николаевны знает 
любой российский пианист. Более по-
лувека она воспитывает в стенах НМУ 
музыкантов-исполнителей. Среди ее 
учеников — концертирующие соли-
сты, которым рукоплещут в лучших 
концертных залах мира, и скромные 
преподаватели музыкальных школ, 
консерваторские профессора и незаме-
нимые концертмейстеры. Они живут и 
творят не только в России и странах 
СНГ, но и в Америке, Англии, Бельгии, 
Канаде, Израиле, Нидерландах, Швей-
царии, Германии, Австрии. Множество 
выпускников училища сегодня переда-
ют слова исключительной благодарно-
сти своему наставнику, открывающе-
му ученикам мир искусства и бережно 
раскрывающему их индивидуальность, 
воспитывающему в них личностей.  

Наталья Николаевна — необыч-
ный и весьма незаурядный педагог. Ее 

ученики помнят бесценные индивиду-
альные подсказки, уникальные педа-
гогические приемы, жесткие правила, 
особую школу воспитания умов, навы-

ки подготовки к концертам, высокий 
дух истинного наставничества. Каж-
дый урок — яркое событие! Каждый 
студийный концерт — шаг к подлин-
ному мастерству!  

Как никто, Наталья Николаевна 
умеет настроить всю семью на под-
держку будущему музыканту, воспи-
тать не только ученика, но и его роди-
телей. Она точно угадывает музыку, в 
которой наилучшим образом раскро-
ется юный исполнитель, ненавязчи-
во учит принимать самостоятельные 
решения, создает в учебе атмосферу 
творчества, атмосферу праздника. И 
столько учеников, столько событий! 
Столько любви!

Дорогая Наталья Николаевна! Се-
годня ваши коллеги-педагоги, весь 
коллектив музыкального училища 
выражает вам свое восхищение.  Мы 
желаем Вам здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, педагогического 
долголетия и бодрости. И вместе с Ва-
шими учениками говорим Вам: «Спа-
сибо! Многая лета!»

Коллектив Нижегородского музы-
кального училища им. Балакирева
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Дорогая Наташа! Рад поздравить 
тебя, мою однокашницу, с Юбилеем! 
Всегда ценю твою эрудицию, интерес 
к жизни и энтузиазм — все то, без чего 
нет нашей профессии и что принесло 
тебе заслуженное уважение и призна-
ние. Здоровья, здоровья, продолжения 
творческой жизни и дальнейших успе-
хов! 

Валерий СТАРЫНИН
Профессор ННГК им. Глинки

Дорогая Наталья Николаевна! По-
здравляю Вас со славным юбилеем! 
Желаю здоровья и творческих успехов 
Вам и, конечно же, ученикам. Спасибо 
за Ваши уроки! 

Денис ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Дорогая Наталья Николаевна! По-
здравляем Вас с 75-летним юбилеем! 
Жаль, что не можем быть вместе с Вами 
в этот день! Вы всегда в наших сердцах! 
Любим! Помним! Ценим! Здоровья 
Вам!

Светлана Яковлевна КИСЕЛЕВА 

Дорогая Наталья Николаевна! Сер-
дечно поздравляю Вас с юбилеем! Годы 
учебы в Вашем классе всегда вспоми-
наю как прекрасное замечательное 
время, оставившее яркое впечатление 
в моей жизни! Искренне желаю Вам 
доброго здоровья, счастья и творче-
ского долголетия!   

Андрей МАЙОРОВ, 
выпускник 1980 года 

Уважаемая Наталья Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с  

Юбилеем!
 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый новый день!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.

Светлана Юрьевна ПИЧУЖКИНА,
преподаватель р.п. Тумботино
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я не получала четких и ясных заданий, 
не слушала бы игру старших учеников 
и не видела того искреннего, трепетно-
го отношения к музыке.

Учиться у Натальи Николаевны 
было нелегко, но интересно. Обуче-
ние не сводилось только к занятиям на 
инструменте. Мы посещали выставки, 
концерты в филармонии, консервато-
рии. Ведь музыка — не единственный 
вид искусства, а понимание общих 
закономерностей различных ветвей 
творчества помогает музыканту в его 
профессиональной деятельности. Это 
один из принципов обучения моего 
Дорогого Педагога.

А какие мы устраивали незабывае-
мые «самосы»! Бралось любое произ-
ведение из программы, выучивалось 
за каникулы самостоятельно и испол-
нялось наизусть в присутствии всего 
класса. Такая система обучения, как 
ничто другое, развивает умение ра-
ботать с текстом, помогает ориенти-
роваться в стилях, прививает навык 
думать и мыслить быстро. Конечно, не 
всегда эти выступления были успеш-
ны, но, в основном, все играли на хо-
рошем, качественном уровне, так как 
произведения, данные нам, удивитель-
ным образом были близки и «ложи-
лись в пальцы». В этом тоже уникаль-
ное профессиональное чутье Натальи 

Николаевны. Она всегда выбирала 
программу исходя из особенностей 
индивидуальности ученика, но в то 
же время как бы «слышала заранее», 
предвосхищая рост и успех каждого. 
В процессе работы над произведени-
ем Наталья Николаевна шла от целого 
к частному — от охвата всего произ-
ведения или его разделов к мелочам. 
Всегда требовала точного текста, будь 
то пальцы, штрихи, ритм или педаль. 
Работая над звуком, иногда будила 
словами-образами или показом таких 
сокровенных струн души, что пальцы 
сами начинали играть более певуче, 
глубоко или цепко и остро. 

За годы учебы у Натальи Никола-
евны мое представление о работе за 
инструментом стало совсем другим. 
Я бесконечно благодарна судьбе за то, 
что мне посчастливилось учится у та-
кого удивительного, чуткого, внима-
тельного и требовательного педагога!

Дорогая Наталья Николаевна! Спа-
сибо Вам за тот свет, которым Вы напол-
нили мою жизнь, за те знания и умения, 
которые ежедневно помогают мне в моей 
деятельности вот уже более двадцати лет. 
За ту настоящую любовь, которой люби-
ли Вы нас, ваших учеников.

Ваша Оксана МАЛЬЦЕВА (ЛАПШОВА)

Много счастья и добра 
Вам на долгие года,
Уваженья и почёта
За нелёгкую работу,
Знайте, в праздники и будни 
Мы Вас очень-очень любим!!! 

Зина РАСИНА, 
выпуск 1974 года, Израиль

Дорогая Наташенька! С юбилеем!
Твое имя известно, наверное, во 

всех уголках нашей планеты! Трудно 
сосчитать, сколько известных всему 
миру имен, лауреатов и просто замеча-
тельных музыкантов было тобой вос-
питано, и которые продолжают разви-
вать твою школу.

И, конечно, огромное количество 
учеников, бывших и настоящих, пере-
дают тебе низкий поклон и благодар-
ность за твою неизменную заботу, не-
избывную любовь к своей работе.

Всегда с большим уважением, 
Н. ДУМПЭ
Обнимаю!

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

Самого крепкого здоровья, бодро-
сти и радости, мира и благополучия, 
самых талантливых и благодарных 
учеников! С искренним уважением и 
сердечным теплом! 

Фортепианное отделение ДМШ 
г. Богородск

 

Дорогая Наталья Николаевна! От 
всей души поздравляю Вас с юбиле-
ем! Крепкого Вам здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и гармонии в 
душе! Знайте, что все мы, Ваши учени-
ки, с достоинством и гордостью несём 
звание «студенты класса Н.Н. Фиш»

Константин ЕВСТИГНЕЕВ,
Преподаватель НМУ им. Балакирева

P.S. Дорогая Наташа! Присоединя-
юсь к поздравлениям Кости и особо 
благодарю за сына.

Г. ФАДЕЕВА

Дорогая Наталья Николаевна! По-
здравляю Вас с юбилеем! Не перестаю 
восхищаться Вашей работоспособно-
стью и педагогическим мастерством! 
Желаю здоровья и много талантливых 
учеников!

Надежда МАЛЫХ

Наверное, в жизни каждого из нас 
встречаются люди, после общения с 
которыми свои жизненные, творческие 
принципы, взгляды и достижения мы 
начинаем соизмерять с их идеалами, 
принципами, убеждениями. Эти люди 
оставляют в судьбе неизгладимый 
след, и мы постоянно — сознательно 
или нет — мысленно обращаемся к ним 
за советом. Таким человеком для меня 
стала Наталья Николаевна Фиш, мой 
Дорогой и Любимый Учитель.

Я очень хорошо помню тот день, 
когда меня, шестиклассницу, привели 
на первый урок. Я была очень горда 
собой. Еще бы! Ведь со мной согласи-
лись заниматься после прослушива-
ния в школе! Сразу мне понравилось 
все — строгий, но доброжелательный 
тон, внимание ко всему, даже бытовым 
мелочам (где дома стоит пианино?), и 
эта ни с чем несравнимая творческая 
атмосфера музыкального училища! Но 
в то же время передо мной поставили 
условие: будешь заниматься столь-
ко-то — все получится, не будешь — 
сама понимаешь. Поэтому с детства 
нам привили мысль о том, что способ-
ности без занятий мало стоят.

Такой подход к обучению — требо-
вание самостоятельности и упорного 
труда — конечно, не двигал бы нас впе-
ред такими темпами, если бы в классе 

Зина Расина



ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КРАСКИ
11 февраля 2020 г. в Нижегородском 

музыкальном училище начался круп-
ный музыкальный фестиваль «Нижего-
родская фортепианная школа», посвя-
щенный юбилею выдающегося педагога 
Натальи Николаевны ФИШ. В фести-
вальных концертах участвовали уче-
ники Натальи Николаевны  лауреат 
международных конкурсов Никита 
АБРОСИМОВ, кандидат искусство-
ведения, лауреат международных кон-
курсов Александр КУЛИКОВ, пианист 
Арсений ЛАНИН. Наши студенты де-
лятся впечатлениями.  

Никита Сергеевич Абросимов,  

Цинциннати. В последующие годы 
обучался в лондонском Королев-
ском музыкальном колледже (класс 
Дмитрия Алексеева), давал сольные 
концерты в концертном зале Ма-
риинского театра, Карнеги-холле и 
Линкольн-центре в Нью-Йорке, при-
нимал участие в различных фести-
валях и концертах в России, Европе 
и США. Получил премию Между-
народного музыкального общества 
Гавон в Сеуле. Масштаб и диапазон 
достижений поражает. 

Пианист представил публике 
очень сложную программу: Сона-
та  №  14 Бетховена, два ноктюрна и 
12 этюдов (op. 10) Шопена. Исполняя 
сонату, Никита Сергеевич не только 
сам погрузился в музыку, но и вов-
лёк и дал понять слушателю глубину 
известной «Лунной». Давайте вспом-
ним её самое начало. Первая часть 
очень проникновенная, чувствова-
лась основательность каждой ноты. 
Контрастирующая ей вторая – свет-
лая, слегка танцевального характера, 
исполнена легко и грациозно. Трево-
жная, виртуозная третья часть увлекла  
слушателей своей суровостью и в то 
же время красотой. Безупречно выи-
грывался каждый пассаж, чувствова-
лась романтическая возвышенная ли-
рика, по сути не характерная для эпохи  
классицизма. 

Сонате контрастировали два 
ноктюрна Шопена. Исполненные 
проникновенно и лирично, они  
погрузили слушателей в состояние 
умиротворённости и покоя. Кое-кто 
из слушателей даже проронил сле-
зу не только от необычайной красо-
ты музыки, но и от великолепного  
исполнения. 

Н. С. Абросимов поставил перед 

собой нелёгкую задачу – исполнить 
сразу 12 этюдов (op. 10) Шопена. Ведь 
каждый из них по-своему сложен, 
каждый по-своему уникален, имеет 
определённый характер, каждый име-
ет различные технические задачи, т.е. 
в каждом этюде задействованы разные 
виды техники, среди них встречаются 
и медленные. Нужно было передать 
слушателю новаторскую композитор-
скую трактовку данного жанра - никто 
ещё до Шопена не синтезировал два 
понятия: этюд и медленный темп.

Исполняя масштабную, разноха-
рактерную программу, пианист взял на 
себя большую ответственность перед 
слушателями. Ведь чтобы представить 
публике такую программу и выступить 
достойно, нужна огромная выдержка. 
И это удалось! Исполнение заворажи-
вало, публика слушала, затаив дыхание, 
и наслаждалась прекрасными сочине-
ниями композиторов двух эпох. Публи-
ка была в восхищении от столь яркого 
исполнительского мастерства. Бурные 
аплодисменты не смолкали, пианист 
трижды выходил на поклон. На бис он 
исполнил сочинение Ф.  Листа Утеше-
ние №  3 (Des-dur). Прозвучал послед-
ний интервал произведения, и вновь 
бушуют овации, и вновь слушатели 
не желают отпускать пианиста! И вот 
следующая пьеса на бис – Прелюдия 
С. Рахманинова – захватывающее сво-
ей глубиной сочинение невероятной 
красоты. И публика вновь рукоплещет, 
вручает букеты, и отовсюду слышно 
«Браво!». Это успех прекрасного испол-
нителя! Он смог донести до публики 
чувства каждого композитора, блестя-
ще, виртуозно, проникновенно испол-
нил каждое сочинение!

АНАСТАСИЯ НЕКРАСОВА
(Продолжение см. на стр. 4)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ

один из лучших выпускников, а се-
годня преподаватель нашего учили-
ща, открыл фестиваль. Он окончил 
НМУ в 2007 году, в 2008–2011 годах 
был студентом Университета Инди-
аны в Саут-Бенде (класс Александра 
Торадзе), в 2011-м стал победителем 
Всемирного конкурса пианистов в
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Наталья Николаевна!
Низкий Вам поклон от благодар-

ных родителей.
Наталья Олеговна СМОЛИНА

Уважаемая Наталья Николаевна!
Ваш юбилей в очередной раз стал 

значительным событием в культур-
ной жизни региона. Жаль, что заду-
манное не осуществилось в полной 
мере, но, без преувеличения, вся 
музыкальная общественность Ниж-
него Новгорода с нетерпением ждет 
продолжения юбилейных торжеств.

Каждая личная и творческая 
встреча с Вами вдохновляет и побу-
ждает к развитию. Ваш самоотвер-
женный педагогический труд и мно-
гогранная методическая деятельность 
долгие годы позволяет нижегород-
ской фортепианной школе держаться 
на достойном уровне, а высочайший 
профессионализм Ваших выпускни-
ков гордо несет традиции русского 
пианизма далеко за пределы отече-
ства.

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья и 

неиссякаемой энергии, творческого 
долголетия и большого человеческого 
счастья. 

Директор МБУ ДО  
«Детская музыкальная школа № 15»

А. А. МАХНАЧЕВ,

заведующая фортепианным  
отделением ДМШ № 15 ЗРК РФ

К. Н. ГРИШИНА,  

преподаватели фортепианного 
отделения

Никита Абросимов
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Фестиваль «Нижегородская форте-
пианная школа», посвящённый юбилею 
Натальи Николаевны Фиш, продолжа-
ется. Множество учеников, воспитан-
ных Натальей Николаевной, обучают-
ся и работают не только в России, но 
и во всём мире. Они передают педаго-
гические принципы своего наставника 
следующему поколению, и великое дело 
продолжается.  Таким ярким приме-
ром стал наш гость, выпускник НМУ 
им.  Балакирева класса Н.  Н.  Фиш,  
выпускник МГК им.  П.  И.  Чайковского 
(класс Заслуженного деятеля искусств 
Л.  В.  Рощиной), аспирантуры МГК 
(кл. доцента А.  Б.  Диева), Берлинско-
го университета (кл.  П.  Девуайона), 
кандидат искусствоведения, лауреат 
международных конкурсов – Александр 
Куликов. Яркая личность, музыкант, 
который совмещает исполнительскую 
деятельность с исследовательской.

В Малом зале училища 26 февраля 
Александр провёл интересную лекци-
ю-концерт «Карл Черни, известный и 
неизвестный». Казалось бы, разве мы 
мало знаем о Черни? Ведь мимо его фи-
гуры не проходит ни один учащийся 
ДМШ, училища. Но, оказалось, нам об 
этом композиторе и педагоге мало что 
известно. Раскрыть личность К. Черни 
и познакомить поближе с его творче-
ством — такую задачу наш гость вы-
брал неслучайно. Довольно продолжи-
тельное время Александр интересуется 
композитором. Он написал диссерта-
цию «Фортепианные сонаты К. Черни и 
их место в истории музыки».  Пианист 
отметил, что К. Черни занимал одно из 
главенствующих мест в музыкальной 
педагогике, он был центральной фигу-
рой в области фортепианного обуче-
ния. 

О Карле Черни мы знаем как об ав-
торе огромного количества этюдов, но 
для многих  было открытием то, что в 
число его сочинений входит десяток со-
нат. Публике были представлены неко-
торые части из сонат №2 и №10, красота 
их завораживала, хотелось слушать и 
слушать. 

В завершение встречи пианист ис-
полнил сочинение ученика Черни, Фе-
ренца Листа, — Трансцендентный этюд 
№  9 «Воспоминание». Чувственное и 
в то же время виртуозное исполнение 
наполнило зал красками эпохи роман-
тизма. Следует отметить, что на этом 
концерте публика впервые услышала 
звучание одного из новых роялей, не-
давно появившихся в училище.  

Мне удалось пообщаться с Алексан-
дром Куликовым и задать ему несколь-
ко вопросов. 

— В каком возрасте вы приняли 
решение, что свяжете свою жизнь с 
музыкой?

— Это решение пришло постепенно. 
Начинал я учиться в ДМШ № 2 в Балах-
не (из этого города я родом). В возрасте 
10 лет перешел учиться в музыкаль-
ную школу при Нижегородском музы-
кальном училище. Осознание того, что 
музыка – это моя будущая профессия, 
пришло вместе с первыми победами на 
конкурсах в Италии и Франции. Тогда 
мне было 11–12 лет.

— Как Вам удалось в 16 лет посту-
пить в консерваторию? Заканчивали 
училище экстерном?

— Да, я отучился в училище два 
года вместо четырех. Это было весьма 
непросто: приходилось посещать пред-
меты двух курсов параллельно. В то же 
время меня выручало то, что к моменту 
поступления в училище, к четырнад-
цати годам, я уже закончил 11 классов 
общеобразовательной школы (также 
экстерном) и не проходил в училище 
школьные предметы. Меня вдохновляла 
цель, которую я тогда себе поставил: по-
ступить в Московскую консерваторию. 
На это были направлены все силы. Мне 
хотелось как можно скорее переехать в 
столицу: привлекали огромные творче-
ские перспективы, которые дает обуче-
ние в Москве.

— Чем запомнились годы учебы в учи-
лище, а также уроки специальности?

— Годы учебы запомнились, в пер-
вую очередь, постоянным трудом.

— На уроках специальности чему 
больше всего уделяла внимание Ната-
лья Николаевна? 

— На мой взгляд, Наталья Нико-
лаевна в «базисе» своей методической 
системы исходит из эмоциональной 
стороны музыки как основы ее освое-
ния и понимания. Это отражается как в 
конкретных принципах ее работы, так и 
в отношениях, формирующихся между 
ней и ее учениками. Противоположный 
вариант — это акцент на технических 
аспектах в широком смысле этого слова: 
отработка конкретных приемов и навы-
ков. Из этого исходят многие москов-
ские преподаватели ЦМШ и Гнесинки.

— Помимо специальности, какие 
учебные дисциплины вас больше инте-
ресовали?

— Меня особенно интересовали те-
оретические предметы. Важную роль 

ИНТЕРЕСНЕЕ ВЫУЧИТЬ ЗАБЫТЫЙ ШЕДЕВР, ЧЕМ СЫГРАТЬ ЗАИГРАННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КРАСКИ. ЧАСТЬ 2

в моем 
професси-
ональном 
становле-
нии сыгра-
ла Елена 
Пе тровна 
Фоменко-
ва, препо-
дав авшая 
в училище 
музыкаль-
ную литературу. Она зародила во мне 
интерес к этой сфере и вкус к научной 
работе, стремление к познанию истории 
музыки во всей ее полноте. С теплотой 
я вспоминаю и уроки Ирины Вирги-
ньевны Скрипкиной, которая дала мне 
крепкий «базис» сольфеджио и анализа, 
пригодившегося мне позже.

— Насколько известно, вы любите 
исполнять малоизвестные сочинения. 
С чем это связано?

— Это желание появилось на первых 
курсах консерватории. Я всегда стремил-
ся к открытию чего-то нового в музыке. 
На мой взгляд, куда интереснее выучить 
забытый шедевр и представить его пу-
блике, нежели в сотый раз выступать с 
совершенно «заигранным» произведе-
нием. Я воспринимаю это как свой твор-
ческий долг перед мастерами прошлого, 
такими, как Гуммель, Черни, Фильд. Воз-
рождение их имен – вот моя цель. Если 
я в какой-то мере смогу способствовать 
этому – буду считать, что в профессио-
нальном плане прожил жизнь не зря.

— Как считаете, в чём секрет успе-
ха талантливого исполнителя и как 
его добиться?

— Зависит от того, что понимать под 
успехом. Если мы говорим об карьере 
исполнителя в традиционном понима-
нии — престижные залы, диски веду-
щих лейблов, мировая известность — то 
здесь, к сожалению, многое зависит от 
внемузыкальных факторов, таких, как 
умение самопрезентации, определенный 
дар к рекламе и саморекламе, наличие 
полезных знакомств. В целом же, с моей 
точки зрения, успех — это реализация 
своих устремлений, а они у всех разные. 
Кто-то достигает высот в педагогике, 
кто-то – как концертмейстер, кто-то 
уходит в смежные сферы. Главное — это 
достижение профессиональных высот. 
Когда занятия музыкой приносят само-
му человеку радость — это и есть успех. 

АНАСТАСИЯ НЕКРАСОВА

Александр Куликов
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ГЛАВНОЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КРАСКИ ЧАСТЬ 3

«Через 10 лет я хочу стать извест-
ным концертирующим пианистом, 
чтобы дарить радость слушателям 
от общения с музыкой и получать 
удовлетворение от сыгранного произ-
ведения. Ведь каждое исполнение от-
личается от всех остальных, музыка 
становиться более красочной, инте-
ресной. Играть на фортепиано — это 
большое счастье, но для этого нужно 
много и упорно трудить-
ся», — написал Арсений 
Ланин в 11 лет. Прошло 
всего 6, а столько уже 
сбылось! За плечами мно-
жество конкурсов, награ-
ды; успехи молодого пиа-
ниста воодушевляют! 
Но за такими результа-
тами стоят годы тре-
нировок и множество 
часов, проведенных за  
инструментом. 

В 10 лет Арсений 
стал заниматься в классе Натальи 
Николаевны Фиш на ДМО при НМУ 
им. М. А. Балакирева. Много выступал, 
в Эстонии отмечен дипломом отличия 
Финского Шопеновского общества. 
С сентября 2016  г. Арсений учится в 
Центральной музыкальной школе при 
МГК им. П. И. Чайковского.

«Вы стали для нас непререкаемым 
авторитетом, каждое ваше слово мы 
вспоминаем с особым трепетом. Вы 
стали для нас примером самых лучших 
человеческих качеств: преданности сво-
ему делу, заботы, искренней любви к ва-

шим ученикам», — говорит в поздрав-
лении Наталье Николаевне ее ученик. 

В рамках юбилейного фестиваля, 
посвященного Н.  Н.  Фиш, Арсений 
отыграл 10 марта концерт в большом 
зале НМУ им. Балакирева. Концерт со-
стоял из двух отделений. Звучали зна-
комые произведения Баха, композито-
ров-романтиков XIX века. Программа 
была исполнена блестяще. 

Вот как вспоминает Арсений свои 
занятия по специальности.  

— Чем больше всего запомнились 
уроки Натальи Николаевны?

— Прежде всего, высочайшей тре-
бовательностью и вниманием к мель-
чайшим деталям, как на уроке, так и в 
домашней работе. К тому же Наталья 
Николаевна много давала и произведе-
ний, и советов «на вырост», что позво-
ляло расти в профессиональном плане 
достаточно быстро. Ну и конечно, ат-
мосфера прикосновения к великому 
искусству музыки.

— Какие основные принципы были 
заложены на уроках у Натальи Нико-
лаевны?

— Для меня, наверное, главный прин-
цип, в том числе и в связи с вышесказан-
ным, — ответственность за каждую ме-
лочь в произведении и в жизни тоже, и, 
разумеется, любовь и преданность делу.

— Прозвучавший на концерте ре-
пертуар как-то связан с Натальей 

Николаевной?
— Пожалуй, нет, я 

лишь предложил тот ре-
пертуар, который у меня 
на тот момент был в ру-
ках, и Наталья Николаев-
на одобрила его.

— Как отозвалась 
Наталья Николаевна о 
выступлении?

— Она позвонила мне 
после концерта и расска-
зала мне о своих впечат-
лениях, за что-то похва-

лила, за что-то пожурила. Для меня этот 
отзыв был крайне важен, и я благодарен 
Наталье Николаевне за одобрительный 
отзыв о моем выступлении.

— Продолжаешь ли ты общение с 
педагогом?

— Ну, конечно! Мы довольно часто 
созваниваемся, я рассказываю о своей 
учебе, спрашиваю совета. Наталья Ни-
колаевна никогда не обрывает связь со 
своими учениками, мы поддерживаем 
прекрасные и доверительные отноше-
ния, это невероятно ценно для меня. 

Анна НОВИКОВА

Уважаемая Наталья Николаевна!
Мы, преподаватели фортепи-

анного отделения г.  Выкса сердечно 
поздравляем Вас с Юбилейным 75-м 
днем рождения. Сейчас, в условиях са-
моизоляции мы не можем увидеться, 
как пять лет назад на замечательном 
концерте студентов и преподавателей 
Вашего класса, который нам посчаст-
ливилось посетить, но слова благо-
дарности и признательности за Ваш 
благородный труд мы можем напи-
сать. Спасибо Вам огромное за ту ме-
тодическую помощь, мастер-классы, 
которые вы давали нашим учащимся и 
преподавателям в течение нескольких 
лет, будучи председателем жюри Об-
ластного конкурса им. Ю. С. Симоно-
вой, который проходил в нашем горо-

де Выкса. Яркие, виртуозные концерты 
учащихся Вашего класса, которые при-
езжали в наш город вместе с Вами ,на-
всегда остались в нашей памяти.

Спасибо Вам за 
Ваш огромный про-
фессионализм, за 
любовь к музыке, 
которой Вы служите 
всю жизнь и поддер-
живаете эту любовь 
во всех окружаю-
щих Вас людях. Мы 
желаем Вам здоро-
вья, продолжайте 
растить музыкантов 
– профессионалов 
и просто хороших 
людей! Отправляем 

фотографии, вспомните на минуточку 
нас и наш город! Сергей Петраков пе-
редает Вам большой привет и поздрав-
ление с Юбилеем.

7 мая 2015 г. Юбилейный концерт Н.Н. Фиш 



ДАЙДЖЕСТ
На каждого из своих учеников она 

заводит собственный листок в об-
щей тетради. Записывает биогра-
фию: откуда пришел, с чего начал. 
Записывает все произведения, все 
оценки, все выступления на конкурсах.  
И когда учеба заканчивается, выпи-
сывает все эти моменты и дарит на 
память. Дарит каждому из почти 
двухсот своих учеников. Наталья Ни-
колаевна Фиш, известный нижегород-
ский педагог, взращивающий музыкан-
тов мирового уровня.

— Есть ли люди, которые музыку 
не слушают, не нуждаются в ней, не 
знакомы с ее воздействием? 

— Я так не думаю. Музыка звучит 
везде, постоянно, из всех носителей, 
— только все больше низкопробная 
музыка, принижающая достоинства 
самого человека. В лучшие времена, 
когда по репродукторам транслирова-
лись радиоспектакли, Кабалевский вел 
просветительские передачи для детей, 
когда выбирались способы вовлечения 
людей в мир музыки, равнодушных к 
ней почти не было. Это был государ-
ственный подход, и благодаря ему из 
рядовых любителей вырастали настоя-
щие ценители искусства. Для выращи-
вания талантов во всех видах деятель-
ности нужна почва. Вспомните, как 
культивировалось уважение к рабочим 
профессиям, начиная с ПТУ, когда лю-
бое умение, любая квалификация по-
читались и поощрялись. На этой почве 
вырастали рабочие-умельцы, и так в 
любом деле. Сейчас же этот подход во 
всех областях жизни утрачен, поэто-

му на месте заводов вырастают торго-
вые центры, а в экономике сплошные  
прорехи.

— Каким образом вы восстанавли-
ваете эту утраченную почву? Прихо-
дит к вам ученик — что вы стреми-
тесь угадать в нем, разглядеть? 

— Самое главное для меня, что-
бы в семье была тяга к прекрасному в 
любых видах искусства, а не прагма-

тичность на семейном уровне. Пото-
му что в мой класс ходит не ученик, а 
вся его семья. Сначала я воспитываю  
родителей. 

Когда я училась, в музыкальную 
школу поступали 200 человек, а бра-
ли лишь пять из них. Представляе-
те, какой отбор? Сейчас родителей, в 
первую очередь, интересует, куда их 
ребенок устроится и сколько будет 

получать. «Да, он способ-
ный, но в музыку мы его 
не пустим, потому что не-
известно, что с ним будет 
дальше», — так рассужда-
ют родители. 

Но разве они не заме-
чают очевидного? Не ви-
дят, что у нас переизбыток 
таких специалистов, как 
юристы, экономисты, линг-
висты? Лингвист в чистом 
виде вообще никому не ну-
жен. Обладатели этих ди-
пломов будут испытывать 
трудности с устройством. 
Но родители настаивают 
на престижности этого об-
разования при его очевид-
ной ненадежности. 

Н АТА Л Ь Я Н И КОЛ А Е В Н А ФИ Ш :                                                        « С Н АЧ А Л А В О С П И Т Ы ВА Ю Р ОД И Т Е Л Е Й »

«Те, кто связал свою судьбу с музыкой навсегда, самые 
счастливые люди. Потому что в жизни меняется все, на-
чиная с экономического строя, правителей, реформ, но ис-
кусство – категория вечная. В душе музыканта это такая 
ниша, куда он может уйти,  чтобы другими глазами посмо-
треть на окружающий мир, подпитаться богатством при-
роды искусства. Такому человеку всегда будет свойственен 
восторг восприятия всего живого, прекрасного, лучистого, 
что спасает, гармонизирует душу, ведет по жизни».
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Концерт учащихся класса Н.Н. Фиш. ДМШ г. Выкса. 2011 год

                                                                                                    Наталья Николаевна Фиш с учениками



— Что же противопоставляет 
педагогическая профессия?

— Здесь нет безработицы, и по-
терять педагогическую работу почти 
невозможно даже по судебному реше-
нию. Выпускник музыкального кол-
леджа может отсчитывать трудовой 
стаж, начиная уже с третьего курса, 
он имеет стабильный заработок, че-
тырехдневную рабочую неделю, кани-
кулы, два месяца отпуска. При таком 
количестве выходных вы можете при-
обрести еще несколько профессий и 
совмещать несколько работ. В какой 
еще деятельности это возможно? Но 
когда я рассказываю об этом родите-
лям и школьным учителям, они из-
умляются. Хотя я рассказываю всем 
известные факты. 

Однажды ко мне привели мальчи-
ка, четверокурсника политеха. Му-
зыкальный талант в нем был заметен 
с детства, но родители настояли на 
политехническом образовании. Все 
четыре года он продолжал занимать-
ся, играл на инструменте и собрался 
бросать институт, чтобы заниматься в 
моем классе. Он исполнил несколько 
произведений, продемонстрировав-
ших его одаренность: хорошие руки, 
абсолютный слух. Я все же посовето-
вала ему согласовать решение с роди-
телями, постараться совместить полу-
чение диплома о высшем образовании 
и занятия музыкой. Слушать его вы-
пускные экзамены приезжала вся его 
родня, сейчас он продолжает учебу в 
Америке. 

Семейная атмосфера бывает тако-
ва, что ребенка не пускают в музыку. 
Приводят его и просят: «Отговорите 
нашего мальчика от музыки. Он раз-
бирается в технике, умеет собирать 
приборы, музыка – это просто блажь».  
А мальчик говорит: «Я отсюда нику-
да не уйду». — «Сыграть что-то смо-
жешь?» — «Нет. Дайте мне программу, 
я выучу». Я предложила тогда родите-
лям подумать вместе. Если это увлече-
ние – скоро пройдет, если призвание 
– он родителям никогда не простит. 

— Выходит, главная задача – 
распознать призвание?

— Конечно, ведь призвание все рав-
но возвращает их в музыку, так устрое-
на человеческая природа. В последнем 
примере до поступления оставалось 2 
месяца, и мальчик рассчитал каждую 
минуту этого времени. Он вставал в 6 
утра и ложился в час ночи, он занимался, 

Н АТА Л Ь Я Н И КОЛ А Е В Н А ФИ Ш :                                                        « С Н АЧ А Л А В О С П И Т Ы ВА Ю Р ОД И Т Е Л Е Й »

ходил в филармонию на все репетиции 
оркестра, покупал партитуры, заявляя, 
что будет пианистом и дирижером и по-
ступит в Московскую консерваторию.  
И он поступил! Сейчас он пианист и ди-
рижер, живет в Москве — все именно 
так, как он себе когда-то наметил, ничего 
не имея, кроме призвания.  

— С чего вы начинаете знаком-
ство с учеником?

— Всегда стремлюсь посмотреть, 
как он живет: где стоит инструмент, 
как падает свет, нет ли в комнате теле-
визора. Ученику необходимы условия 
погружения в мир музыки, никто не 
должен мешать. 

— Ваши ученики с восторгом вспо-
минают жесткость ваших методов. 
В чем их суть?  

— Они чувствуют, что строгость 
требований – не главное. Главное — 
привитая бацилла любви к искусству 
и к музыке, делающая их профессию 
единственной, для них возможной. Я 
стараюсь увеличить количество ма-
ло-мальских хороших природных 
задатков, способностей и реакций и 
только на этом фоне бороться с недо-
статками. И тогда каждый ученик име-
ет свое лицо.

— Случись начать с начала, что 
поменяли бы в своей жизни? 

— Знаете, вспомнилось, что до 18 
лет я не имела своего инструмента. 
Отдать меня в музыкальную школу по-
советовала воспитательница детского 
сада. Но у нас дома не было инструмен-
та – он был взят в прокате, и платила за 
него музыкальная школа. Но в своей 

жизни менять не хотела бы ничего. 
Другое дело — сама жизнь нас учит 

постоянно менять какие-то сиюминут-
ные подходы в решениях, потому что 
меняется время, меняются люди, кото-
рые к нам приходят, и мы у них учимся 
тоже. Закостеневать на старых тради-
циях мы не можем, иначе будем для на-
ших учеников неинтересны. 

Светлана КУКИНА
«Нижегородский рабочий» 
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Владислав и Денис Кожухины с 
Натальей Николаевной Фиш

   

Н.Н. Фиш, А.Н. Богданович, А. Куликов



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ
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Уважаемая, дорогая 
Наталья Николаевна!

От всего коллектива Детской 
музыкальной школы № 2 г. Балахны 
сердечно поздравляем Вас с 75-летним 
юбилеем! Мы знаем Вас как человека, 
который наделён мощной позитивной 
энергетикой и огромной художествен-
ной эрудицией! Ваш путь в искусстве 
– это славный путь художественных 
побед и приумножения традиций оте-
чественного и мирового фортепианно-
го мастерства. Вдохновенный педагог, 
блестящий организатор, просветитель 
— все свои таланты Вы без остатка от-
даёте служению Музыке.                           

Вы широко известны и в России, и 
в мире как человек, бесконечно пре-
данный любимому делу всей Вашей 
жизни – пропаганде классического и 
современного фортепианного искус-
ства, горячей и искренней привержен-
ностью лучшим традициям русской 
фортепианной школы.                                               

Ваши талант, мастерство, горячее 
стремление к совершенству в музы-
кальном исполнительстве, педагоги-
ческой и просветительской работе из-
вестны всем. Огромный опыт, талант 
и профессиональное мастерство в 
полной мере оказались востребованы 
в профессии. Ваш вклад в развитие 
культуры России весом и значителен – 
своим трудом Вам удалось вписать яр-
кую страницу в историю фортепиан-
ного искусства нашей страны и мира.                                      

Концерты ваших учеников год от 
года приобретают все больше поклон-
ников и становятся музыкальным 
событием. В этом – огромная заслуга 
Вашего таланта, высокого профес-
сионализма и творческой энергии. 
Вы искренне преданы музыке и от-
носитесь к ней честно и благородно.                                                                 
Для Ваших коллег дружба и сотворче-
ство с Вами – великая радость и честь!

Судьба подарила нам радость об-
щения с Вами, замечательным музы-
кантом, интереснейшим человеком. 

Мы благодарны Вам за творческое 
взаимопонимание. Счастливы иметь 
возможность сотрудничества с Вами, 
постигать тайны фортепианного ма-
стерства! Желаем Вам душевной гар-
монии и оптимизма, как в творчестве, 
так и в жизни! Пусть дело, которому 
Вы отдаете душевные силы, безмер-

ный талант, опыт и знания, приносит 
радость и желание новых професси-
ональных свершений в благородном 
служении Великой Музыке!

Пусть яркими впечатлениями 
будет полна Ваша жизнь, каждый 
день приносит приятные теплые 
встречи, а Ваша работа открывает-
ся новыми интересными гранями.                                                     
Пусть Вам неизменно сопутствует 
успех в важном деле воспитания новой 
плеяды выдающихся пианистов, кото-
рым Вы занимаетесь.                     

Счастья, доброго здоровья и долгих 
лет жизни Вам в мире и благополучии!

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления от преподавателей форте-
пианного отделения Детской музыкаль-
ной школы №  2 г. Нижнего Новгорода 
с Вашим юбилейным Днём Рождения! 
Для всех нас Вы являетесь примером 
творческого отношения и преданности 
своей профессии - музыканта, педагога, 
просветителя в самом высоком смысле 
этих слов! В нашей школе также трудят-
ся Ваши ученики и последователи - это 
Татьяна Михайловна Котова и Виктория 
Георгиевна Новикова, которые передают 
Вам свои поздравления: 
Возраст мудрости — 75 — наступил, 

как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных дней — 

Книга Жизни ещё не прочитана!
Пусть для Вас окружающий мир дарит 

всё только самое лучшее,                         
Пусть живут в Вашем сердце всегда —  

доброта, щедрость, великодушие!
С уважением, Ваша ученица первого 

выпуска 1973 г. Татьяна КОТОВА

Прошло 7 лет, как я закончила учи-
лище. Мне посчастливилось попасть 
в класс к Наталье Николаевне. Вспо-
минаю эти годы как самые трепетные, 
яркие, полные открытий! Воля, целе-
устремлённость, концентрация вни-
мания при изучении и исполнении 
произведений - теперь эти качества я 
стараюсь привить уже своим ученикам. 
Знания, полученные на уроках у Ната-
льи Николаевны, бесценны и актуаль-
ны всегда. С юбилеем, уважаемая Ната-
лья Николаевна! Вы полны творческих 
сил и энергии, а Ваши ученики по всему 
миру продолжают творить и проливать 

свет на богатейшее фортепианное на-
следие разных эпох. Да будет так! С глу-
боким уважением и искренностью,
Ваша ученица Виктория НОВИКОВА

Коллектив преподавателей фортепиан-
ного отделения присоединяется к по-
здравлениям и желает Вам, уважаемая 
Наталья Николаевна, доброго здоровья 
и ещё долгих-долгих творческих лет!  

 Елена Игоревна ГАЛИЦКИХ, 
зав. фортепианным отделением 

ДМШ № 2

Дорогая Наталья Николаевна!
С непередаваемым чувством вос-

хищения я всматриваюсь в годы на-
шего сотрудничества! Кажется, ещё 
вчера я молодым педагогом слушала 
Вашу ученицу — совсем юную Юлию 
Заичкину в Сормовской музыкальной 
школе, совсем недавно следовала Ва-
шим мудрым советам как начинающий 
областной методист, множество раз 
мне выпадала честь поздравлять Вас 
с блистательными победами Ваших 
учеников от имени департамента куль-
туры администрации Нижнего Новго-
рода на фестивалях «Новые имена», не 
один конкурс молодых пианистов име-
ни В. Ю. Виллуана прошел синхронно 
через наши сердца. Теперь, работая в 
замечательном коллективе школы №8 
имени В.  Ю.  Виллуана, где буквально 
сконцентрированы нижегородские 
фортепианные традиции, я всей душой 
ощущаю глубокое уважение всех на-
ших педагогов к Вам за самозабвенный 
труд, педагогический талант, заинте-
ресованность в судьбе каждого своего 
ученика, за возможность слышать и 
вместе восхищаться процессом роста 
Ваших воспитанников! Всегда рады 
каждой творческой встрече в нашей 
школе с Вами, рады слышать каждого 
Вашего ученика на любом этапе его 
бурного роста! Желаем Вам здоровья, 
особенно в наше сложное время, уве-
рены, что дистанционные технологии 
давным-давно Вами уже освоены, Вы 
просто живёте в каждом своём учени-
ке! Ждём новых концертов, обязатель-
но обнимем и поздравим Вас лично!!!

Маргарита ГУБЧЕНКО, директор 
ДШИ № 8 им. В. Ю. Виллуана и все 

преподаватели фортепианой школы
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