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афедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки 
РГМПИ–РГК была создана в 1971 году. Организатором и первым 

зав. кафедрой стал В. А. Денежкин, ныне – заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор, художественный руководитель «Рахманиновского трио».

Будучи талантливым музыкантом и квалифицированным методистом, В. А. Де-
нежкин уделял большое внимание организационным и творческим основам ра-
боты коллектива, нередко воодушевляя коллег своим примером. Так, он исполнял 
в дуэте со скрипачом Л. И. Гуревичем масштабные монографические циклы –  
10 сонат Л. Бетховена, 14 сонат В. А. Моцарта, 6 сонат И. С. Баха. Позднее  
В. А. Денежкин, возглавляя «Рахманиновское трио», с неизменным успехом вы-
ступал в городах Германии и Юга России. В. А. Денежкин зарекомендовал себя 
как прекрасный концертмейстер, гастролируя с народными артистами России  
А. С. Даниловым (балалайка), Б. Ф. Мазуном (бас)

К

В. А. Денежкин
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На кафедре с момента ее создания работали выпускники 
ГМПИ им. Гнесиных О. М. Шмеркина и Е. Н. Чаплина (в насто-
ящее время – профессор кафедры специального фортепиано), 
М. П. Китаев (позднее – преподаватель Ростовского училища ис-
кусств по классу виолончели), А. С. Милейковский (ныне – народ-
ный артист России, профессор кафедры струнных инструмен-
тов), Е. Г. Денежкина (впоследствии преподаватель Ростовского 
колледжа искусств). В 1968 году в шат была принята выпуск-
ница Гнесинского института (кл. профессоров Е. Ф. Гнесиной,  
Л. Б. Булатовой) и ассистентуры-стажировки ГМПИ по специаль-
ности «камерный ансамбль» (кл. профессора И. И. Михновско-
го) М. П. Черных.

В первой половине 1970-х годов кафедра пополнилась ря-
дом талантливых музыкантов. С 1973 года по настоящее время 
на кафедре работает В. А. Юрчук – выпускница Ленинград-
ской консерватории (кл. профессоров М. В. Карандашовой,  
А. Д. Логовинского, Е. М. Шендеровича). В. А. Юрчук вела актив-
ную концертную деятельность, выступая в различных инструмен-
тальных составах. Подлинным событием в музыкальной жизни 
Ростова-на-Дону тех лет стал сольный концерт народного арти-
ста России С. Б. Яковенко в сопровождении концертмейстера  
В. А. Юрчук. Ею же в дальнейшем были осуществлены ростов-
ские премьеры Альтовой сонаты и «Антиформалистического 
райка» Д. Шостаковича, скрипичных сонат Б. Бартока, Ч. Айвза 
и др.

Спустя несколько лет на кафедру была приглашена воспитан-
ница РГМПИ Е. В. Горбенко  (кл. доцента В. И. Варшавской). 
Еще в годы учебы Е. В. Горбенко работала концертмейстером в 
классах сольного пения и струнных инструментов. В 1979 году 
она окончила ассистентуру-стажировку ГМПИ им. Гнесиных (кл. 
профессора И. И. Михновского). Наряду с победами на пред-
ставительных конкурсах камерных ансамблей и фортепиан-
ных дуэтов, Е. В. Горбенко неоднократно признавалась лучшим 
концертмейстером всероссийских и международных исполни-
тельских состязаний. Многочисленные студенты – выпускники  
Е. В. Горбенко – после окончания РГМПИ–РГК успешно трудятся 
в музыкальных вузах и колледжах России и зарубежных стран. 
Учитывая отмеченные выше достижения, следует признать впол-
не закономерным присвоение Е. В. Горбенко и В. А. Юрчук уче-
ного звания профессора. 



182

Сходным образом формировался и педагогический состав концерт-
мейстерского класса. Прежде всего, следует упомянуть о приезде в Ро-
стов после открытия РГМПИ (1967) выпускницы Львовской консерватории  
С. П. Сахаровой. Авторитетный музыкант, прекрасный методист, работавший 
на кафедре с момента ее основания, С. П. Сахарова деятельно способство-
вала привлечению к работе нового подразделения целого ряда перспектив-
ных выпускников молодого вуза (в частности, Е. Потехиной, Е. Петриченко, 
О. Олейниковой, обучавшихся под ее непосредственным руководством). На-
ряду с этим, были приглашены воспитанники столичных вузов – Московской 
консерватории (Е. Ружанская), ГМПИ им. Гнесиных (Н. Панасенко), Ленин-
градской консерватории (И. Афанасьева), а также ярко зарекомендовавшие 
себя музыканты из других регионов России.

К примеру, выпускница Свердловской консерватории Н. К. Потапенко в 
1963 году была отмечена дипломом на всесоюзном конкурсе музыкантов – 
исполнителей на оркестровых инструментах (солист – В. Горбунов, альт) как 
лучший концертмейстер. Этот успех явился наилучшей рекомендацией для 
приглашения в РГМПИ. И выбор оказался безошибочным: талантливая пиа-
нистка вновь была удостоена указанной награды по итогам I всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инструментах (солист – А. С. Данилов, 
балалайка). Помимо этого, работая на кафедре с 1968 года, Н. К. Потапенко 
воспитала более 200 музыкантов, многие из которых плодотворно трудятся 
ныне в театрах, филармониях, музыкальных вузах и колледжах. 

В 1974 году, по окончании Института им. Гнесиных (кл. профессора  
В. Б. Носиной), на кафедру была приглашена Н. С. Морозова. Позднее 
она совершенствовала исполнительское мастерство в ассистентуре-стажи-
ровке ГМПИ по специальности «камерный ансамбль» (выпуск 1981 года,  
кл.  профессора Я. П. Александрова). В течение 20 лет Н. С. Морозова рабо-
тала концертмейстером на кафедре народных инструментов (кл. профессора  
А. С. Данилова). За эти годы она неоднократно признавалась лучшим кон-

С. П. Сахарова
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цертмейстером по итогам представительных исполнительских состязаний. В 
ансамбле с Н. С. Морозовой гастролировали видные отечественные и зару-
бежные музыканты – народные артисты России А. А. Цыганков, В. Е. Зажигин,  
А. С. Данилов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов А. Г. Бу-
ряков, М. П. Савченко, Ш. Китагава. 

С 1979 года на кафедре работает Е. А. Потехина, выпускница РГМПИ  
(кл. профессора И. С. Бендицкого) и ассистентуры-стажировки Горьковской 
(Нижегородской) консерватории по специальности «фортепиано» (кл. про-
фессора Б. С. Маранц). О впечатляющем творческом потенциале Е. А. Поте-
хиной свидетельствуют не только продуктивная педагогическая деятельность, 
успешные концертные выступления в составе вокального и фортепианного 
дуэта, но и ее активная работа, связанная с пополнением современного ду-
этного репертуара (создание переложений, исполнительских редакций, ме-
тодических комментариев и др.). Отнюдь не случайно этому талантливому 
музыканту в 2013 году было присвоено ученое звание профессора.

Становление квартетного класса в РГМПИ было связано с деятельностью 
опытного педагога – доцента М. С. Хачатурян, воспитанницы Московской 
консерватории (кл. профессоров К. Г. Мостраса и М. Н. Тэриана). Некоторое 
время со студенческими квартетами работали выпускники РГМПИ, талантли-
вые музыканты А. Вольпов и Л. Айзенберг.

В 1975 году приступил к работе на кафедре А. В. Рукин, воспитанник 
ГМПИ им. Гнесиных (кл. профессоров Л. Б. Закса и Р. Д. Дубинского), ранее 
преподававший в Уфимском институте искусств. Годом позже он окончил 
ассистентуру-стажировку ГМПИ по специальности «камерный ансамбль» 
(кл. профессора В. П. Самолётова). Успешно сочетая педагогическую работу 
с концертными выступлениями (как сольными, так и в составе ансамблей),  
А. В. Рукин довольно скоро выдвинулся на ведущие позиции в качестве пре-
подавателя квартетного класса (с 2006 – профессор, заслуженный артист 
РФ). М. П. Черных
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В 1981 году, после назначения В. А. Денежкина дека-
ном фортепианного и оркестрового факультетов, руко-
водство кафедрой было поручено М. П. Черных. Наряду 
с активной исполнительской деятельностью в качестве 
художественного руководителя ансамбля «Каприччио» 
(созданного в 1991 году, удостоенного лауреатских зва-
ний на международных конкурсах и фестивалях в Герма-
нии, Италии, Украине, неоднократно гастролировавшего 
в странах Западной Европы), М. П. Черных внесла суще-
ственный вклад в научно-методическую работу возглавля-
емой ею кафедры. В 1993 году, после успешной защиты 
кандидатской диссертации, М. П. Черных было присвое-
но ученое звание профессора, а также почетное звание 
«Заслуженной артистки РФ».

К наиболее значительным проектам, реализованным 
кафедрой в 1980–1990-е годы, следует отнести регуляр-
ное проведение методических конференций с участием 
педагогов музыкальных училищ (колледжей) Ростовской 
области и Северного Кавказа, а также представитель-
ных конкурсов (в трех номинациях – камерный ансамбль, 
концертмейстерская подготовка и фортепианный дуэт) 
среди учащихся средних специальных учебных заведений 
региона.

Несомненным достоинством кафедры, начиная с ука-
занного периода, является продуманная организация 
концертной работы, охватывающей всех педагогов. На 
протяжении многих лет коллективом заключались и прод-
левались творческие договоры с институтами, школами, 
заводами. В соответствии с упомянутыми договорами, 
проводились циклы концертов для студентов и препода-
вателей РГПИ, РИСИ, РИНХ, Ростовского колледжа ис-
кусств, Художественного училища, для учащихся обще-
образовательных и музыкальных школ. В ряду наиболее 
значительных проектов подобного рода – «Антология 
русской камерно-вокальной музыки» (9 концертов) в Се-
веро-Кавказском научном центре высшей школы, а также 
серия выступлений в Ростовском институте повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования. 

В концертах кафедры на протяжении многих лет тра-
диционно принимали участие педагоги других подразде-
лений РГМПИ–РГК: В. Семёнов (баян), В. Хлебников (го-
бой), Ю. Шишкин (флейта); М. Щербаков (виолончель), 
В. Петриченко (скрипка), Т. Шорлуян, Н. Антоненко,  
Б. Гильман, Т. Чистякова, И. Лурье (сольное пение);  
Е. Уринсон, А. Цукер, Л. Шевлякова (теория и история 
музыки). 

В 1993 году, согласно приказу Минкультуры РФ, была 
открыта ассистентура-стажировка РГК по важнейшим 
исполнительским специальностям, включая «камерный 
ансамбль» и «концертмейстерское искусство». Благодаря 
этому кафедра пополнилась перспективными молодыми 
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специалистами. Так, Н. П. Иванчей, закончив ассистенту-
ру-стажировку по специальности «концертмейстерское ис-
кусство», впоследствии защитила кандидатскую диссерта-
цию (2009) и была удостоена ученого звания доцента (ныне 
– доцент Высшего института искусств Тунисе)

Другая выпускница ассистентуры-стажировки, С. С. Ху-
гаева, работает на кафедре с 1998 года (доцент  с 2015). 
Регулярно выступает с концертами в различных ансам-
блевых составах, прежде всего – в фортепианном дуэте с  
А. В. Тимофеевой. Среди учеников С. С. Хугаевой – лауреа-
ты всероссийских и международных конкурсов в Санкт-Пе-
тербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

Лауреат международных конкурсов в Друскининкае (Лит-
ва), Киеве (Украина), Калуге Е. А. Лукьяненко был пригла-
шен на должность преподавателя кафедры в 2009 году (с 
2016 – и. о. доцента). В настоящее время он ведет актив-
ную концертную работу в составе фортепианного трио с  
А. В. Шевелёвым (скрипка) и В. Г. Колосовым (виолончель).

Е. В. Добровольская, будучи студенткой РГК, одержала 
победы на международных конкурсах в Ворзеле (Украина), 
Каунасе (Литва), Санкт-Петербурге. Преподает на кафедре 
с 2007 года (с 2015 – и. о. доцента), успешно совмещая пе-
дагогическую, концертную деятельность.

Лауреат всероссийских конкурсов в Волгограде и 
Санкт-Петербурге О. Н. Журавлёва еще со времен студен-
чества является артисткой Ростовского симфонического 
оркестра. Наряду с этим, она в качестве концертмейстера 
привлекается к выступлениям на фестивалях хорового ис-
кусства, с 2012 года руководит организованным ею инстру-
ментальным ансамблем «CUERDA».

В 2005 году, после окончания ассистентуры-стажи-
ровки, на должность преподавателя кафедры была 
приглашена лауреат международных конкурсов в 
Санкт-Петербурге, Киеве, Москве, Чехии и Италии  
Е. И. Пономарёва, год спустя назначенная зав. отделением 
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки в 
ССМШ (колледже) при РГК (с 2014 – и. о. доцента). Ныне  
Е. И. Пономарева ведет активную концертную деятель-
ность, выступая в качестве концертмейстера с ведущими 
вокалистами  Ростова-на-Дону. Среди ее учеников – лауре-
аты всероссийских и международных конкурсов.

М. С. Котова – лауреат международных и всероссийских 
конкурсов – преподает на кафедре с 2008 года. Регулярно 
выступает как сольный исполнитель и в составе фортепи-
анного дуэта с Д. Музыкой.

Лауреат международных конкурсов и фестивалей  
Л. Ф. Макарова c 2006 года работает концертмейстером 
на кафедрах хорового дирижирования (кл. профессора 
Ю. И. Васильева) и струнных народных инструментов (кл. 
доцента А. Г. Бурякова), с 2009 – преподает на кафедре ка-
мерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.
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С. В. Белан, победительница международных исполнительских конкурсов в Болгарии и Гер-
мании, является преподавателем кафедры с 2015 года, также совмещая педагогическую ра-
боту с концертмейстерской – на кафедрах хорового дирижирования (кл. профессора  
Е. М. Клиничевой) и сольного пения (кл. ст. преподавателя П. В. Краснова).

В настоящее время кафедрой уделяется значительное внимание научно-методической работе. Так, 
на протяжении 2013–2017 годов опубликованы три кафедральных сборника методических статей и 
очерков, готовится к выпуску четвертый, посвященный 50-летию РГК.

Все вышесказанное свидетельствует о значительном научно-творческом потенциале кафедры, на 
которой сегодня работают 16 педагогов, в том числе 7 профессоров, 5 доцентов, 1 заслуженный 
деятель искусств РФ, 2 заслуженных артиста РФ, 2 заслуженных артиста Ингушетии, 2 кандидата 
искусствоведения, 5 заслуженных деятелей Всероссийского музыкального общества.




