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Хроника событий
14 и 19 марта состоялись концерты
оркестра русских народных инструментов
ИМУ ( художественный руководитель
Николай Рычагов ) "Вечна любовь, вечны
песни о ней!". Солист - заслуженный артист
России Дмитрий Соловьев.
25 марта состоялась творческая встреча
и мастер-класс доцента Нижегородской
государственной консерватории,
композитора, фольклориста
Т.Л. Татариновой.
25 марта прошѐл VI областной открытый
конкурс исполнителей на народных
инструментах имени В.К.Герасимова. В
рамках конкурса состоялся мастер-класс
председателя жюри конкурса, профессора
Нижегородской консерватории
Ю.Е.Гуревича.
30 марта состоялся концерт "Великие
романтики", посвященный 200-летию со дня
рождения Ф. Листа. Исполнитель - лауреат
международных конкурсов Валерия
Прохорова (класс преподавателя,
заслуженного работника культуры России
Н.П.Свириденко)

Наши достижения
Поздравляем Илью Саблина и
Яну Горячеву с успешным участием
в XII Всероссийской теоретической
олимпиаде (класс преподавателей
Н.С.Шабатько,
И.Н.Красновой, Е.В.Савельевой).
Поздравляем с достойным выступлением
на Третьем Ярославском областном
открытом конкурсе пианистов имени
А.Д.Львова студентов фортепианного
отделения А. Гачину и Ю. Курицыну (класс
преподавателя, заслуженного работника
культуры России Т.М.Шаровой.)
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ИЗ ИСТОРИИ ИВАНОВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
(к 100-летнему юбилею)
Летом 1944 года Комитет по
делам искусств при СНК СССР
принял решение о проведении
Всероссийского смотра
музыкальных учебных
заведений (училищ и
консерваторий). Участие в
смотре явилось для
Ивановского музыкального
училища ответственным
экзаменом на исполнительскую
зрелость. С сознанием огромной
ответственности готовился
коллектив к предстоящему
испытанию. 2-й тур смотра
проходил в городе Саратове
(июнь 1944 г.). Для участия в
нем были отобраны 5 человек:
Ю. Ефимов (скрипка), Н.
Кислова (скрипка), Л. Сорокина
(ф-но), О. Стрижова (сопрано) и
К. Яровицын (бас). Студентов
сопровождали концертмейстер
Ф. М. Гальперин и
преподаватели Н. Ф. Надлер и
Е. А. Охотина. Выступление
представителей Ивановского
музыкального училища прошло
с большим успехом. Трое
участников — Юрий Ефимов
(класс С. И. Ямпольского),
Константин Яровицын и Ольга
Стрижова (класс М. А.
Пророковой) — прошли на третий, заключительный тур
смотра, состоявшийся в Москве
в сентябре 1944 г.

Успех наших студентов был
отражен в телеграммах,
присланных жюри
конкурса в адрес
Ивановского областного
комитета партии.
Газета «Литература и
искусство» (от 12 августа
1944 г.) писала по поводу
смотра: «Жюри установило
наличие несомненных
педагогических и
творческих достижений в
ряде учебных заведений
периферии. К числу лучших
должны быть отнесены
музыкальные училища
городов Куйбышева, Иванова, Горького,
Свердловска...».
Преподаватели С. И.
Ямпольский и М. А.
Пророкова, ученики
которых прошли на 3-й тур,
были отмечены приказом
Комитета по делам искусств
РСФСР и денежными
премиями. Почти все
студенты, участвовавшие в
смотре, в дальнейшем
поступили в Московскую и
Ленинградскую
консерватории.
(продолжение следует)
По материалам книги
Ю. Л. Ефимова
«Ивановское музыкальное
училище»

