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афедра хорового дирижирования РГМПИ–РГК была создана в 
1967 году. Ее основателем и первым заведующим (1967–1979) 

стал высокоталантливый музыкант, прекрасный организатор и педагог, ректор 
донского вуза с 1967 по 1973 годы, профессор Владимир Германович Ши-
пулин (1924–1979). Он принадлежал к плеяде выдающихся советских дириже-
ров-хормейстеров, воспринявших и развивавших традиции петербургской–ле-
нинградской школы хорового искусства.

В 1979–1982 годах кафедру возглавлял ученик В. Г. Шипулина, окончивший 
под его руководством Ленинградскую консерваторию, замечательный дири-
жер-хормейстер Вадим Петрович Афанасьев. На протяжении 1969–1982 го-
дов он руководил хором факультета. В этот период профессиональные качества 
и художественный уровень коллектива явились ключевыми факторами, опреде-
ляющими состояние хорового исполнительства в Ростовской области. 

К

В. Г. Шипулин

В. П. Афанасьев Вокальный квартет «Тихий Дон». Художественный руководитель – Юрий Васильев
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С 1982 года кафедрой заведует Юрий Иванович Васильев – выпускник Ленинградской консерватории (кл. про-
фессора А. В. Михайлова), заслуженный деятель искусств России, лауреат международного конкурса, кавалер Ор-
дена Почета, профессор. С именем Ю. И. Васильева, приглашенного В. Г. Шипулиным на должность преподавателя 
в 1970 году, связано становление и развитие донского камерно-хорового исполнительства. Созданный им Ростов-
ский камерный хор завоевал международную известность как один из ведущих отечественных камерных коллек-
тивов. К числу интересных страниц творчества Ю. И. Васильева также следует отнести концертную деятельность 
мужского вокального квартета «Тихий Дон» (1987), развивающего традиции стиля «барбершоп», и вокального ан-
самбля «Аккорд» (1995).

Ю. И. Васильев

Е. М. Клиничева

Ю. И. Васильев, Г. В. Хорошайло и Академический хор РГК (2012)

С 1986 года Ю. И. Васильев возглавляет академический хор РГМПИ–РГК. Орга-
нично войдя в художественную жизнь Ростова-на-Дону и области, названный кол-
лектив занял достойное место в истории отечественной музыки как исполнитель 
монументальных вокально-симфонических полотен («Magnificat» и Месса h-moll 
И. С. Баха, «Немецкий реквием» И. Брамса, «Илия» Ф. Мендельсона, «Реквием»  
В. А. Моцарта, «Колокола» и «Весна» С. Рахманинова, «Иоанн Дамаскин» С. Тане-
ева, «Александр Невский» С. Прокофьева, «Вооруженный человек» К. Дженкин-
са) и сочинений отечественных, в том числе донских, композиторов ХХ–XXI веков 
(В. Салманова, Г. Свиридова, С. Слонимского, Ю. Фалика, М. Кажлаева, А. Шнит-
ке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, Л. Клиничева, В. Красноскулова, В. Ходоша). 
Вузовский хор был награжден дипломом III Всероссийского открытого фестиваля 
им. Л. К. Сивухина, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (2010, Нижний Новгород), по приглашению Б. Г. Тевлина участвовал в VIII 
Осеннем международном хоровом фестивале  (2012, Москва). 

Среди педагогов кафедры трое являются учениками В. Г. Шипулина, окончив-
шими РГМПИ: Е. М. Клиничева (1971), Э. Я. Ходош (1972), В. И. Гончаров (1976). 
Заслуженный деятель искусств России, профессор Елена Мухарбековна Клини-
чева работает на кафедре с 1971 года по настоящее время. В течение 25 лет она 
возглавляла Концертный хор ДМШ при Доме офицеров (Ростов-на-Дону). С 1999 
года Е. М. Клиничева – главный хормейстер Ростовского музыкального театра. 
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С 1972 года в РГК преподает Эвелина Яковлевна Ходош, ныне заслуженный 
работник высшей школы РФ, профессор. В 1978–2010 годах она руководила 
хоровым классом ростовской ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова. Хоровые 
коллективы ДМШ в указанный период неоднократно становились лауреатами 
различных конкурсов и фестивалей. 

В 1977–2013 годах на кафедре работал Виктор Иванович Гончаров (1951–
2013) – народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, основатель 
и бессменный руководитель (1984–2013) многократного победителя крупных 
международных конкурсов и фестивалей синтез-хора «Певчие Тихого Дона». 

Была приглашена В. Г. Шипулиным на должность преподавателя и Галина Ва-
сильевна Хорошайло – в настоящее время заслуженный деятель ВМО, кандидат 
искусствоведения, профессор, руководитель камерного и женского хоров фа-
культета. Выпускница РГМПИ (1978, кл. В. П. Афанасьева) и ассистентуры-ста-
жировки Ленинградской консерватории (1981, кл. профессора А. В. Михайло-
ва), Г. В. Хорошайло работает на кафедре с 1981 года. Созданный ею в 1989 
году хор преподавателей и студентов Азовского музыкально-педагогического 
колледжа неоднократно становился лауреатом всероссийских фестивалей.

С 1984 года на кафедре работает Сергей Александрович Тараканов – вы-
пускник Московской консерватории (класс профессора Б. И. Куликова), кан-
дидат искусствоведения, заслуженный артист РФ, профессор, художествен-
ный руководитель лауреатов международных конкурсов и всероссийских 
фестивалей детского хора при РГК (с 1998 г.) и хоровой капеллы «Анастасия»  
(с 1991 г.), директор международного фестиваля детского хорового искусства 
«Певчие третьего тысячелетия».

Ныне структура кафедры включает в себя три отделения: дирижирование ака-
демическим хором, хоровое и сольное народное пение. Сегодня на кафедре 
работают 6 профессоров, 3 доцента, 2 старших преподавателя и 2 преподава-
теля, из них – 2 заслуженных деятеля искусств РФ, 1 заслуженный артист РФ, 
1 заслуженный работник высшей школы РФ, 4 кандидата искусствоведения, 6 
лауреатов международных конкурсов.

На кафедре успешно работают выпускники РГК: с 1994 года – Евгения Вик-
торовна Седых (1992, ассистентура-стажировка – 1994, кл. Э. Я. Ходош) – за-
служенный деятель ВМО, доцент, худ. рук. лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов камерного хора «Соловушко» ДМШ им. П. И. Чайковского 
(Ростов-на-Дону); с 2007 – Татьяна Константиновна Овчинникова (2004, асси-
стентура-стажировка – 2006, кл. Э. Я. Ходош) – заслуженный деятель ВМО, кан-
дидат искусствоведения, доцент, худ. рук. лауреата IX Всемирных хоровых игр 
Молодежного хорового театра «Отражение», лауреата различных конкурсов и 
фестивалей Театра-студии вокально-сценического мастерства «Жар-птица»; с 
2005 – Оксана Анатольевна Яковлева (2003, ассистентура-стажировка – 2005, 
кл. Ю. И. Васильева), старший преподаватель; с 2013 – Алексей Викторович Ло-
гинов (1997, кл. В. И. Гончарова) – заслуженный деятель ВМО, старший препо-
даватель, худ. рук. (с 1999) Муниципального камерного хора «ЛИК» (Таганрог).

В разное время на кафедре работали выпускники Ленинградской, Киевской, 
Горьковской, Ростовской, Саратовской консерваторий, Харьковского институ-
та искусств, РАМ им. Гнесиных: Т. И. Барсова (1983–2002), М. А. Берденников 
(1967–1969), В. К. Будников, И. П. Вильшанская, В. С. Войченко (1982–1986),  
Е. А. Воронкова, М. И. Морозов (1969–1977), А. М. Нестеренко (1969–1995),  
Н. Л. Розанова (1973–1984), В. А. Русанов (1982–1986), В. М. Сальман (1974–1976). 

Г. В. Хорошайло

С. А. Тараканов

В. И. Гончаров (1951–2013)

Э. Я. Ходош



151

Большой вклад в становление и развитие отделения руководителей народного хора (ОРНХ), от-
крытого в 1972 году, внесли выпускники ГМПИ им. Гнесиных – преподаватели кафедры: Лари-
са Ивановна Наседкина, подготовившая первый выпуск (1972–1978), Ирина Геннадьевна Козло-
ва (1977–1980), заслуженная артистка РФ, гл. хормейстер Ансамбля песни и пляски донских казаков 
Надежда Николаевна Ломанова (1981–1982), а также воспитанница Саратовской консерватории, 
заслуженная артистка РФ, хормейстер-фольклорист названного Ансамбля Раиса Ивановна Квасо-
ва (1983–2010). Более четверти века (1981–2007) ОРНХ возглавлял лауреат Государственной премии   
им. М. И. Глинки, народный артист РФ, профессор, худ. рук. Ансамбля песни и пляски донских казаков 
(1970–2007) Анатолий Николаевич Квасов. В эти годы прославленный коллектив был уникальной базой 
для освоения навыков сценического исполнения народной песни и роста профессионального мастер-
ства студентов, которые имели возможность не только наблюдать репетиционный процесс и выступле-
ния коллектива, но и проходить хормейстерскую практику.

Е. В. Седых Т. К. Овчинникова

Народный хор (1980)

О. А. Яковлева А. В. Логинов
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А. Н. Квасов

И. Г. Козлова с народным хором. 1980 год

Н. Н. Ломанова Р. И. Квасова

Народный хор и дополнительный состав Ансамбля песни и пляски донских казаков (1985)
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Народный хор (2015)

Т. А. Карташова Л. М. ДорогановаН. В. Муттер Л. А. Мельниченко

В 1982 году, по окончании РГМПИ на кафедру была приглашена Татьяна 
Александровна Карташова, ныне заслуженный деятель ВМО, кандидат искус-
ствоведения, профессор, с 2013 – руководитель народного хора РГК.

На кафедре также преподавали выпускники ОРНХ разных лет: заслуженная 
артистка РФ, профессор, худ. рук. фолк-стиль ансамбля «Казачий круг» Люд-
мила Александровна Мельниченко (1987), кандидат педагогических наук, до-
цент Людмила Максимовна Дороганова (1985), преподаватель Дарья Никола-
евна Икатова (2011).

В 1990–1991 и с 2008 года – после открытия в Ростовской консерватории от-
деления сольного народного пения (СНП) – на кафедре работает заслуженный 
деятель ВМО, лауреат II Всесоюзного радиоконкурса «Новые имена», доцент, 
выпускница РГМПИ (1987) Надежда Васильевна Муттер; с 2011 – преподава-
тель Марианна Алексеевна Шерстобитова, с 2014 – лауреат международного 
конкурса, преподаватель Татьяна Николаевна Беззубенко (обе являются вы-
пускницами РГК). 

Успешной работе кафедры содействовали и содействуют концертмейстеры  
С. Х. Арабкерцян, И. В. Афанасьева, Т. В. Бакланова, И. С. Ваничева, Н. Н. Гри-
дина, М. С. Котова, А. С. Летунов, В. И. Хрипков, И. А. Логвиненко, Е. Г. Маль-
цева, Л. Ф. Макарова, О. Л. Оноприенко, Н. И. Панасенко, В. А. Стрелкова,  
В. А. Снапкова, О. Н. Журавлёва.
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Кафедра регулярно проводит конкурсы и конференции 
различного уровня. Следует назвать, в частности, зональные 
конкурсы хоров муз. училищ (1982, 1989), методические 
конференции преподавателей дирижерско-хоровых отделе-
ний муз. училищ Ростовской области и Северного Кавказа 
(1973, 1979, 1982), межвузовский конкурс студентов – хо-
ровых дирижеров (1984), I межрегиональный смотр-конкурс 
студентов отделений народно-певческого искусства средних 
учебных заведений (2006). С 1989 раз в  два года проводятся 
региональные конкурсы учащихся дирижерско-хоровых от-
делений музыкальных училищ (в 2009 им был придан статус 
Южно-Российских).  

Наряду с этим, в работе кафедры сохраняется приоритетная роль исполнительской деятельности. Назовем наи-
более значительные концерты последнего десятилетия, в том числе премьеры: 2006 – М. Кажлаев. Вокально-хо-
ровой цикл «Рождение песни»; 2007, 2013 – С. Рахманинов. Поэма «Колокола»; 2008 – С. Танеев.  Кантата «Иоанн 
Дамаскин»; 2009 – Ф. Мендельсон. Оратория «Илия»; Г. Свиридов. Кантата «Курские песни»; С. Рахманинов. Кан-
тата «Весна»; 2010, 2012 – К. Дженкинс. «Вооруженный человек» (Месса за мир); 2010 – мировая премьера первой 
авторской редакции оперы С. Прокофьева «Война и мир» (совместная постановка РГК и Королевской Шотландской 
академии музыки и драмы в рамках международного проекта «Европейская молодежная опера»); 2014 – Т. Касиф. 
Симфония; И. Левин. Поэма «Боль земли» для хора и оркестра; С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; 
Концерт студентов отделения СНП совместно со студентами Королевской Шотландской академии музыки и драмы 
(в рамках IV Международного фестиваля современной музыки); 2015 – И. Левин. Поэма «Коррида» для хора, соли-
стов, чтеца и оркестра; А. Чайковский. Симфония № 4 для оркестра, хора и солирующего альта; Н. Рославец. Сим-
фоническая поэма «Комсомолия» для хора и оркестра; А. Животов. Симфоническая поэма «Индустриализация» для 
хора и оркестра (в рамках V Международного музыкального фестиваля «Ростовские премьеры»); 2016 – В. Ходош. 
«Песнопения Литургии святого Иоанна Златоуста».

За полувековой период преподавателями кафедры были выпущены более 700 специалистов – руководителей про-
фессиональных и самодеятельных хоров и ансамблей, преподавателей (ДМШ, колледжей и вузов, включая РГМПИ–
РГК), концертирующих исполнителей. 
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Кафедра гордится своими выпускниками. В их числе: З. А. Томсон (1969, первая выпускница) – лауре-
ат международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей, худ. рук. Камерного хора, преподаватель Ки-
евского Института музыки им. Р. М. Глиэра; Л. Н. Голубова (Долбина)  (1972) – почетный работник среднего 
профессионального образования РФ, зав. дирижерско-хоровым отделением Таганрогского муз. колледжа; В. А. Оль-
шевская (Сенченко) (1973) – заслуженный работник культуры Кубани, преподаватель Новороссийского муз. колледжа  
им. Д. Д. Шостаковича; Т. К. Толстикова (1974) – заслуженный деятель ВМО, хормейстер оперетты Ростовского 
музыкального театра; Аминат А. Тлисова (1974) – заслуженный учитель Карачаево-Черкесской респ., награждена 
почетным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», зав. отд. хор. дирижирования Карачае-
во-Черкесского гос. колледжа культуры и искусств им. А. А. Даурова; Асиат А. Тлисова (1974) – заслуженный учитель 
Карачаево-Черкесской респ., награждена почетным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культу-
ре», преподаватель высшей категории Карачаево-Черкесского гос. колледжа культуры и искусств им. А. А. Даурова; 
В. Б. Буланов (1977) – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Бурятии, доцент, зав. кафе-
дрой хорового дирижирования, декан Восточно-Сибирского института культуры (Улан-Удэ); Н. А. Смирнова (1977)– 
засл. работник культуры РФ, почетный работник сред. образования РФ, зав. отд. сольного и хор. нар. пения, зам. ди-
ректора Курского муз. колледжа им. Г. Свиридова; Н. А. Бабкова (1977) – заслуженный деятель ВМО, зав. отделением 
сольного и хорового народного пения Ростовского колледжа искусств; Б. Х. Бериева (1978) – заслуженный деятель 
искусств Республики Северная Осетия – Алания, гл. хормейстер Северо-Осетинского театра оперы и балета, дирек-
тор Владикавказского училища искусств им. В. А. Гергиева; З. В. Шаулова (1979) – заслуженный деятель искусств 
Дагестана, почетный работник высшего проф. образования РФ, зав. кафедрой хор. дирижирования, декан Дагестан-
ского гос. пед. университета, доцент; И. В. Камышникова (1980) – заслуженный деятель культуры Кубани, доцент, 
зав. кафедрой дирижерско-хоровых дисциплин Краснодарского гос. института культуры; Л. А. Терентьева (Галуш-
ка)  (1981) – заслуженный деятель ВМО, рук. хора Таганрогского муз. колледжа, преподаватель высшей категории;  
Л. Б. Французян (1982) – заслуженный деятель ВМО, преподаватель Ростовского колледжа искусств; А. П. Сагертьянц 
(1983) – почетный работник общего образования РФ, заслуженный деятель ВМО, директор ДШИ Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону; А. М. Терентьев (1983) – заслуженный деятель ВМО, преподаватель высшей категории 
Таганрогского муз. колледжа; В. С. Войченко (1983) – заслуженный. деятель ВМО, рук. лауреата междунар. конкурсов 
Хора мальчиков г. Таганрога, рук. хора и преподаватель Ростовского колледжа искусств; И. М. Шведов (1983) – заслу-
женный деятель культуры Кубани, гл. хормейстер Краснодарского муз. театра; О. А. Сафронова (Мельникова)(1985) – 
 зав. отделением хорового дирижирования Новороссийского муз. колледжа; И. П. Бачурина (Немкина) (1986) –  
заслуженный деятель ВМО, зав. дирижерско-хоровым отделением Шахтинского муз. колледжа; М. И. Резникова 
(1986) – канд. пед. наук, декан Таганрогского гос. пед. института, доцент; А. А. Венглевский (1987) – засл. работник 
культуры РФ, худож. рук. ансамбля «Вольница» Ростовского ОДНТ, лауреат премии Мин. культуры РФ «Душа Рос-
сии»;  М. В. Кревсун (1987) – заслуженный работник культуры РФ, кандидат пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
хорового дирижирования Таганрогского гос. пед. института; Е. Ю. Юлпатова (1990) – кандидат пед. наук, доцент, 
проректор по учебной работе Волгоградского гос. института искусств и культуры; И. В. Трубчинина (1988) – заслу-
женный деятель ВМО, преподаватель высшей категории Ростовского колледжа искусств; А. В. Вальченко (1993) –  
канд. искусствоведения, директор муниципального учреждения культуры г. Сочи «Музей истории Хостинского 
района»; Л. Ядловская, 1993 – лауреат междунар. конкурсов, ст. преподаватель Белорусского гос. пед. института  
им. М. Танка; Л. В. Малацай (1994) – доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой хорового дирижирова-
ния Орловского гос. института культуры; И. В. Марченко (1994) – засл. деятель ВМО, зав. отд. хор. дирижирования 
Ростовского  колледжа искусств, преподаватель высшей категории, рук. хора ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова;  
А. В. Шадрина (1998) – кандидат исторических наук, мл. науч. сотрудник Южного научного центра РАН; С. В. Такмазян 
(1998) – хормейстер Ростовского гос. муз. театра; Т. В. Манько (1999) – канд. искусствоведения, директор Краснодар-
ского училища культуры; Т. А. Нарубина (1998) – хормейстер Гос. академ. Ансамбля песни и пляски донских казаков;  
А. Е. Кулаева (2000) – солистка Большого театра России; Г. Г. Ниривняя (2003) – директор Новороссийского муз. 
колледжа им. Д. Д. Шостаковича; А. Н. Сецеховская (2005) – заслуженный работник культуры Кубани, гл. хормей-
стер филиала ВХО г. Новороссийска; Н. О. Макеева (Очакова) (2006) – заслуженный деятель искусств Дагестана, 
лауреат всероссийского конкурса, худ. рук. и гл. дирижер Гос. хора Республики Дагестан; Т. И. Тарасенко (2011) –  
гл. хормейстер Оренбургского гос. русского народного хора, преподаватель Оренбургского гос. института искусств 
им. Л. В. и М. Л. Ростроповичей; Е. Б. Хавлина (2013) – лауреат всероссийского конкурса, ст. преподаватель, зав. 
кафедрой дирижирования академическим хором Краснодарского гос. института культуры; О. Е. Третьякова (2015) –  
лауреат международного конкурса, солистка Оркестра народных инструментов «Дон» Ростовской филармонии;  
Е. А. Котельникова (2016) – лауреат международного конкурса, солистка ансамбля народных инструментов «Донцы» 
Ростовской филармонии и др.




