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Вход в здание Москов-
ской Государственной 
консерватории им. П. И. 
Чайковского светился ог-
нями. Большая афиша 
извещала, что 15 февра-
ля здесь состоится кон-
церт, посвященный 
115-летию Государствен-
ного музыкального кол-
леджа им. Гнесиных. 

В тот памятный вечер в 
Большом зале консервато-
рии собрались педагоги и 
студенты Гнесинки, выпус-
кники разных лет и родите-
ли начинающих музыкан-
тов. Это был их общий праз-
дник - день рождения люби-
мого Училища – так долгие 
десятилетия называлось это 
учебное заведение, позднее 
переименованное в Кол-
ледж. Директор колледжа, 
Заслуженный деятель ис-
кусств РФ Т. Г. Петрова, от-
крывая торжественную 
часть, призналась: «Мы гор-
димся причастностью к му-
зыке и молодости! Елене Фа-
биановне Гнесиной был 21 
год, когда порог деревянно-
го домика в Гагаринском пе-
реулке, где открылось «Му-
зыкальное училище Е. и М. 
Гнесиных», переступила 
первая ученица».

Татьяна Геннадьевна поб-
лагодарила ректора консер-
ватории профессора А.С. Со-
колова за возможность вы-
ступить на святой для каж-
дого музыканта сцене. Это 
уже не первый юбилей, кото-

рый дружная семья гнесин-
цев отмечает здесь: в 1925 го-
ду отмечалось 30-летие учи-
лища, в 1995 году – 100-лет-
ний юбилей, в 2005 – 110-ле-
тие. Татьяна Геннадьевна 
выразила также искреннюю 
признательность учредите-
лям – Министерству культу-
ры РФ, коллегам, выпускни-
кам, которые откликнулись 
на предложение принять 
участие в праздничном кон-
церте, и, конечно, партнерам 
и спонсорам Гнесинского 
колледжа. Благодарности 
директора ГМК им. Гнеси-
ных получили руководители 
Международного благотво-
рительного фонда Юрия Ро-
зума и ЗАО «Акционерный 
Коммерческий Федеральный 
Банк Инноваций и Разви-
тия» - те, кто возрождает бла-
городные традиции меце-
натства, поддерживая юные 
таланты и помогая осущест-
влять творческие проекты 
колледжа.

В своем ответном слове А.С. 
Соколов дал высокую оценку 
работе преподавателей Гне-
синского училища и отме-
тил, что его талантливые вы-
пускники ежегодно пополня-
ют ряды студентов консерва-
тории. Гнесинка и Московс-
кая консерватория для всего 
мира олицетворяют русскую 
музыкальную школу! Алек-
сандр Сергеевич с полным ос-
нованием причисляет себя к 
обширной гнесинской семье: 
он закончил школу-десяти-
летку им. Гнесиных и, еще 

будучи студентом консерва-
тории, преподавал в учили-
ще. Кстати, его ученицей бы-
ла и Татьяна Геннадьевна 
Петрова.

Со сцены прозвучали также 
поздравления ректора РАМ 
им. Гнесиных Заслуженного 
работника культуры РФ 

проф. Г.В. Маяровской. Была 
зачитана приветственная те-
леграмма министра культу-
ры РФ А.А. Авдеева. 

Каждый номер этого неза-
бываемого концерта был ори-
гинален, отточен до совер-
шенства и подготовлен спе-
циально для юбилейного дня. 
Лучшая студентка 2009 года, 
победитель конкурса «Моло-
дые дарования России» Да-
рья Кисилева (4 курс) и дру-
гие «звездочки» Гнесинки – 
Алена Зиновьева (2 курс), 
Сергей Крылов и Василий Гу-
рылев (3 курс), четверокурс-
ники Илья Рамлав, Алексей 

Кириллов, Олег Силяев и 
Юлия Соколик - на равных 
выступали рядом с выдаю-
щимися мастерами - выпуск-
никами прошлых лет: лауре-
атом международных кон-
курсов пианистом Владими-
ром Виардо и Заслуженным 
деятелем искусств РФ скри-
пачом Захаром Броном. 

Концерт открылся выступ-
лением Духового оркестра 
Колледжа под руководством 
Заслуженного артиста РФ 
Виктора Луценко. Настоя-
щим сюрпризом стало эмо-
циональное выступление ан-
самбля флейт проф. Влади-

мира Кудри. Задорно и ра-
достно унисон балалаек 
(худ. руководитель - н.а. РФ 
Валерий Зажигин) испол-
нил «Родные напевы» Нече-
поренко и «Полет шмеля» 
из оперы Римского-Корса-
кова. Масштабный вокаль-
но-хореографический про-
ект «Этнопутешествие» в 
исполнении студентов отде-
ления «Руководитель народ-
ного хора» ошеломил зрите-
лей необычностью замысла 
и мастерством его воплоще-
ния. А исполнение номеров 
из эпической кантаты П.И. 
Чайковского «Москва» со-
листами, сводным хором ди-
рижерско-хорового и во-
кального отделений и сим-
фоническим оркестром кол-
леджа стало музыкальным 
приношением великому 
композитору к его 170-ле-
тию. Завершился концерт 
исполнением знаменитого 
«Болеро» Мориса Равеля - 
одного из самых сложных 
произведений в мировом ор-
кестровом репертуаре.

Уверены, Елене Фабианов-
не не пришлось бы краснеть 
за «гнесинский народ». Бра-
во, гнесинцы! 

Третьего марта, в канун Международного 
женского дня, управа района организовала 
праздничный концерт в Центральном Доме 
актера им. А.А. Яблочкиной. Здесь собра-
лись члены общественных организаций 
района и сотрудницы учреждений социаль-
ной сферы – педагоги, врачи, работники 
библиотек. Каждая гостья получила букет 
тюльпанов и подарок - а что может быть при-
ятнее для каждой женщины, чем весенние 
цветы! 

Заместитель главы управы района Арбат Н.Ф. 
Черкасова, руководитель муниципального образо-
вания Арбат г. Москвы С.Л. Колобов, председа-
тель исполкома районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В. Смык поздравили пред-
ставительниц прекрасного пола с праздником, по-
желали здоровья, счастья, любви, удачи во всех 
начинаниях. 

Праздничный вечер начался с приятной церемо-
нии: четыре педагога района, вошедшие в «Золо-
тую Лигу 100+», получили благодарности главы 
управы района. «Золота Лига» - своего рода гале-
рея лучших учителей округа: новый проект Педа-
гогического сообщества ЦАО, которым ознамено-

валось начало Года учителя. Проект будет продол-
жен, поскольку наш округ славится педагогичес-
кими кадрами. 

Вот имена «золотых» педагогов арбатских 
школ: учитель французского языка ГОУ СОШ № 
1231, Заслуженный учитель РФ, кавалер ордена 
Академических Пальм (Франция) Кулигина Ан-
тонина Степановна; учитель биологии ГОУ СОШ 
№ 1231 им. Поленова, Заслуженный учитель РФ, 
отличник народного просвещения, лауреат кон-
курса «Грант Москвы» в сфере образования Лос-
кутова Татьяна Вадимовна; учитель начальных 
классов ГОУ СОШ № 1231, Заслуженный учи-
тель РФ, отличник народного просвещения, По-
четный работник общественного образования, 
победитель ПНПО «Лучшие учителя РФ», побе-
дитель конкурса «Грант Москвы», ветеран труда 
Белицкая Наталья Георгиевна; Почетный работ-
ник общего образования, победитель ПНПО 
«Лучшие учителя РФ», лауреат конкурса «Грант 

Москвы» в сфере образования, лауреат конкурса 
«Учитель года» и обладатель премии «Обще-
ственное признание», учитель истории, обще-
ствознания и права ГОУ СОШ № 1234 Сергей Ни-
колаевич Чарнецкий. Недавно Сергею Николае-
вичу Чарнецкому указом Президента РФ Д.А. 
Медведева было присвоено звание Заслуженного 
учителя РФ.

В праздничном концерте выступили профессио-
налы - солист Владислав Косарев и ВИА «Добры 
молодцы», исполнившие популярные песни 70-
80-х годов. Творчество В. Косарева хорошо извест-
но жителям Арбата - он с неизменным успехом вы-
ступает с благотворительными концертами перед 
подопечными КЦСО «Арбат». Талантливый пе-
вец, выпускник РАМ им. Гнесиных, лауреат Меж-
дународного конкурса дирижеров им. Юрлова не-
давно начал сольную карьеру. До этого Владислав 
был солистом, а затем и дирижером ансамбля «Пе-
ресвет». А Заслуженного деятеля искусств, члена 
Союза композиторов и Союза кинематографистов 
России, композитора и барда Григория Гладкова 
представлять зрителям не было необходимости: 
черная шляпа, гитара, веселые песни и огромный 
заряд позитива! 

В программе концерта были и выступления 
юных артистов: хорового коллектива «Веселые 
нотки» ГОУ СОШ № 1234 (художественный руко-
водитель В.В. Власова), художественного коллек-
тива «В мире танца», вокалистки Гаянэ, молодого 
певца Антона Антонова. Зрительницы тепло встре-
чали каждого исполнителя, с удовольствием под-
хватывая знакомые мелодии. 

Хочется поблагодарить управу района и Твор-
ческий центр музыкальных проектов под руко-
водством Андрея Рудницкого за праздник, кото-
рый они дарят женщинам Арбата каждый год.

 Полосу подготовила Елена Рябоконь

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Концерт в подарок

ЮБИЛЕЙ
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