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Светлой памяти
выдающегося преподавателя
Елены Владимировны Бакотиной

25 февраля 2011 года Елене
Владимировне исполнилось бы 70 лет.
Е.В. Бакотина закончила училище в
1960 году,а затем Горьковскую
консерваторию по классу профессора В. М.
Цендровского. Учебу в консерватории Елена
Владимировна совмещала с работой в
детской музыкальной школе № 2. С 1968
года она преподавала в училище
сольфеджио, элементарную теорию музыки
и гармонию.
Небольшого роста, хрупкая, с тихим
голосом, Елена Владимировна обладала
огромной силой воли, твердым характером,
исключительным трудолюбием, умением
добиваться максимально высоких
результатов и осуществлять все задуманное
до конца.
С оптимизмом и задором молодости
Елена Владимировна не боялась
экспериментировать, рисковать. Так, она
дважды проводила наборы на теоретическое
отделение, формируя группу почти
исключительно из малоподготовленных
учеников, и всегда добивалась успеха.
Е.В. Бакотина много лет возглавляла
методическое объединение педагогов-
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теоретиков детских музыкальных школ. Она
щедро делилась своими методическими
находками и достижениями с коллегами,
организовала регулярные чтения и открытые
уроки для преподавателей ДМШ г. Иваново
и области, подготовительные курсы для
абитуриентов училища, регулярные
теоретические олимпиады для студентов
училища и учащихся детских музыкальных
школ, написала целый ряд ценных
методических работ, постоянно выезжала в
командировки с методической помощью.
Едва ли можно назвать хотя бы одного
педагога-теоретика, избежавшего ее
профессионального влияния.
В своих учениках Елена Владимировна
видела прежде всего единомышленников и
на долгие годы сохраняла с ними тесную
связь, помогая и поддерживая в нужную
минуту. Десятки выпускников Е.В.
Бакотиной, а среди них музыковеды,
пианисты, струнники, получили высшее
образование, стали первоклассными
специалистами.
Благодаря усилиям Е.В. Бакотиной
уровень подготовки студентов-теоретиков
вырос настолько, что даже средние по своим
данным ученики стабильно поступали в
консерватории. Ее уроки всегда были
исключительно продуманными,
насыщенными и содержательными,
своеобразными педагогическими
"концертами".
Среди ее выпускников-теоретиков
преподаватели училища: И.Н. Краснова и
Е.Ю. Голова; Н.Н. Брагина и Н.В.
Солдатикова (в настоящее время работают в
Москве); Л.А. Шахова (заведующая
теоретическим отделением музыкального
училища г. Череповец), С.С. Гусев
(заведующий теоретическим отделением
музыкального училища г. Пензы) и многие
другие.
Памяти замечательного педагога будет
посвящена областная теоретическая
олимпиада по сольфеджио, которая
состоится 14 апреля, и переиздано еѐ
методическое пособие «Воспитание
профессионального слуха учащихся в
музыкальном училище в группах теоретиков,
пианистов, струнников».
Заслуженный работник культуры
России Н.С.Шабатько

