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редшественником кафедры оперной подготовки был опер-
ный класс, входивший в состав кафедры сольного пения. 

Первым режиссёром оперного класса была Маргарита Петровна Ожиго-
ва – лауреат Государственной Премии, профессор и заведующая кафедрой 
сольного пения, дирижёром – выпускник РГМПИ Владимир Иванович Агаба-
бов, ныне профессор Нижегородской консерватории.

На протяжении всей истории оперного класса в нем работали режиссе-
ры: М. Я. Луковецкий, В. О. Цюпа, Б. А. Рябикин, А. Ю. Лебедев, О. М. Зи-
мин, К. А. Балакин; дирижеры: Владимир Войченко, Валерий Русанов, Юрий 
Янкевич, Виктор Гончаров, Алексей Симонов, Алексей Романенко, Галина 
Хорошайло (профессор кафедры хорового дирижирования РГК), Юрий Ма-
шин (профессор, зав. кафедрой оркестрового и оперно-симфонического 
дирижирования РГК); концертмейстеры: Лидия Ковалёва (с 1975 г.), Елена 
Колдаева (с 1976 г.), Нина Кабанова (с 1980 г.), Светлана Вилинова, Екатерина 
Андреева, Мария Котова, Любовь Макарова, Дарья Музыка.

В годы становления оперный класс представлял отрывки из опер под ак-
компанемент рояля в помещении консерватории. Постановки оперного 
класса стали первой пробой творческих сил для многих солистов-вокалистов, 
ныне работающих на сцене Ростовского музыкального театра, в ведущих те-
атрах страны и за рубежом. Спектакли неизменно вызывали большой ин-
терес и горячий прием публики. Первым дипломным спектаклем, показан-
ным на сцене Окружного дома офицеров стала опера «Мадам Баттерфляй»  
Дж. Пуччини. С 1990 года оперная студия осуществляет полноценные по-
становки русской и мировой оперной классики в костюмах и декорациях, в 
сопровождении симфонического оркестра. Спектакли ставились на сценах 
Театра музыкальной комедии, ТЮЗа, ДК Строителей, ДК Ростсельмаш.

П

М. П. Ожигова
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Маргарита Петровна Ожигова вела большую просветительскую работу. Любимой темой ее выступлений было 
творчество Дж. Пуччини. Его оперы «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Манон Леско» неизменно брались 
в работу со студентами. Также в репертуар оперного класса входили отрывки из опер: «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини; «Свадьба Фигаро», «Так поступают все…», «Дон Жуан» В. А. Моцарта; «Травиата», «Аида» Дж. Вер-
ди; «Евгений Онегин», «Пиковая дама» П. Чайковского; «Сорочинская ярмарка» Мусоргского; «Золотой петушок»  
Н. Римского-Корсакова; «Летучая мышь» И. Штрауса и др.

Под руководством и по инициативе Маргариты Петровны в оперном классе проходили творческие вечера-отчеты 
педагогов кафедры сольного пения. В дальнейшем на кафедре стали проводится концерты памяти М. П. Ожиго-
вой.

В 2007 году оперный класс был преобразован в кафедру оперной подготовки для обеспечения лучших усло-
вий студентам, по своим профессиональным качествам отвечающим требованиям современного оперного театра.  
К работе с ними привлечены не только концертмейстеры, дирижеры и режиссеры, но и специалисты по дисци-
плинам в области актерского мастерства, сценического движения и речи, психологии актера. Кафедра оперной 
подготовки тесно взаимодействует с вокальным, дирижерским и оркестровым факультетами РГК.

 Сегодня кафедру возглавляет опытный дирижер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор А. В. Гончаров, 
работающий в оперном классе с 1982 года. Александр Владимирович окончил Московскую гос. консерваторию 
(1982 г.) и ассистентуру-стажировку по оперно-симфоническому дирижированию (кл. Л. Гинсбург и Д. Китаенко, 
1987 г.). На протяжении 10 лет был главным дирижером Ростовского театра музыкальной комедии. С 2001 г. рабо-
тает дирижером Ростовского музыкального театра. В настоящее время также возглавляет студенческий симфони-
ческий оркестр РГК.

Под руководством А. В. Гончарова дипломные спектакли студентов ставятся на камерной сцене Ростовского госу-
дарственного музыкального театра в сопровождении симфонического оркестра консерватории и вызывают боль-
шой интерес и горячий прием публики.

М. П. Ожигова, В. И.  Агабабов и выпускники 1978 года

И. Зуева, Ю. Алексеев. 1987 год А. Малюк, А. Глебов

П. Макаров, О. Макарова, А. Рыкунов
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За годы существования кафедрой были поставлены такие дипломные 
спектакли, как «Травиата», «Риголетто», «Трубадур» Дж. Верди;  «Русалка» 
А. Даргомыжского;  «Иоланта», «Евгений Онегин» П. Чайковского;  «Мадам 
Баттерфляй», «Богема» Дж. Пуччини;  «Севильский цирюльник», «Брачный 
вексель» Дж. Россини;  «Свадьба Фигаро», «Так поступают все…» В. А. Мо-
царта;  «Званый ужин с итальянцами» Ж. Оффенбаха;  «Царская невеста» 
Н. Римского-Корсакова; «Человеческий голос» Ф. Пуленка;  «Служанка-го-
спожа» Дж. Перголезе; «Письмо» В. Ходоша; «Ожидание» М. Таривердиева.

А .В. Гончаров

Л. Белоусова, П. Макаров Верди. «Трубадур»

Моцарт. «Свадьба Фигаро» Моцарт. «Так поступают все»
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Даргомыжский. «Русалка»

Чайковский. «Иоланта» Моцарт. «Так поступают все»
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Выпускники и студенты кафедры оперной подготовки, кроме показа дипломных спектаклей, приняли активное 
участие в работе над совместным проектом РГК им. С. В. Рахманинова и Шотландской Королевской Академии 
музыки и драмы. Публике были представлены спектакли: опера Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе» (25-29 апреля 
2009 г. в Ростовском музыкальном театре и зале Дворца Алфераки, г.Таганрог); опера С. Прокофьева «Война и 
мир», мировая премьера ранней редакции оперы (11 марта 2010 г. в Ростовском музыкальном театре, режиссер –  
К. А. Балакин). 

Прокофьев. «Война и мир»
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Кафедра оперной подготовки воспитала многих талантливых и известных оперных певцов, ведущих солистов луч-
ших оперных театров страны: Большого, Геликон-оперы и Новой оперы (Москва); Мариинского, и Михайловско-
го (Санкт-Петербург), Киевского, Тбилисского, Кишиневского, Новосибирского, Екатеринбургского, Самарского, 
Нижегородского, Днепропетровского, Харьковского, Челябинского, Красноярского, Владикавказского, Ростовско-
го и др.

Среди выпускников кафедры оперной подготовки – народные и заслуженные артисты России и Украины, за-
служенные деятели искусств РФ (А. Басалаев, Г. Верхогляд, С. Добронравова, Н. Майборода, П. Макаров, В. Мо-
стицкий, А. Ненадовский, А. Маркарова, А. Мусиенко, Е. Комарова, Н. Карапетян, О. Калинина, М. Агин, А. Ры-
кунов, Е. Шевченко, В. Зеленова, А. Чернявская и другие); лауреаты крупнейших международных конкурсов (в 
городах Франции, Италии, Греции, Польше, Болгарии) и всероссийских конкурсов оперных певцов России: им. 
Н. Римского-Корсакова, им. Е. Образцовой, им. Л. Паваротти (Санкт-Петербург), им. М. Глинки, им. Ф. Шуберта,  
им. Г. Вишневской, им. Р. Шумана (Москва), им. Н. Шталлера, им. В. Барсовой, им. Б. Штоколова, им. С. Рахмани-
нова, им. Л. Собинова, им. Н. Обуховой, им. Ф. Шаляпина и многих других.

Преподавателями кафедры написаны и опубликованы учебно-методические пособия. М. Ю. Косилкин – автор 
статей: «Проблемы анализа сценического текста в постановке оперы»; «„Кармен” Ж. Бизе: интерпретация в кон-
тексте исторического времени»; «Проблемы анализа интерпретации сценических воплощений оперы»; «Киноо-
перы „Кармен” Ж. Бизе – принципы анализа текста»; «Исполнительские версии „Кармен” Ж. Бизе как предмет 
изучения музыкальной истории». А. В. Климашевкий – автор многочисленных статей и двух книг – сборника ново-
годних сценариев «Сокровища зимнего леса» (2006); сборника сценариев для детей «Путешествие в сказку» (2008).  
К. Г. Цуцкиридзе – автор научных работ: «Сравнение театральных систем как проблема психологии искусства»; 
«Культурно-ценностный дифференциал оперных певцов разных поколений»; «Проблемы и перспективы развития 
психологии актера в оперном искусстве»; «Взаимодействие театральных традиций и инновационные подходы в 
театральных школах».

Штраус. «Ариадна на Наксосе»
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В настоящее время на кафедре оперной подготовки работают

ДИРИЖЕРЫ: 
Гончаров Александр Владимирович – заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 

заведующий кафедрой Оперной подготовки РГК им. С. В. Рахманинова. Выпускник Мо-
сковской государственной консерватории по специальности «оперно-симфоническое 
дирижирование» (1982 г., ассистентура-стажировка МГК 1987 г.). Дирижер РГМТ (Ро-
стов-на-Дону). С 1982 г. работает в РГК им. С. В. Рахманинова. На протяжении многих лет 
руководит также симфоническим оркестром консерватории. Дирижер-постановщик ди-
пломных спектаклей: «Иоланта» П. Чайковского; «Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини; «Але-
ко», «Монна ванна» С. Рахманинова; «Так поступают все женщины», «Свадьба Фигаро»  
В. А. Моцарта; «Русалка» А. Даргомыжского; «Трубадур», «Травиата», «Риголетто»  
Дж. Верди; «Брачный вексель», «Севильский цирюльник» Дж. Россини. 

Романенко Алексей Васильевич – выпускник РГК им. С. В. Рахманинова, специальность 
«Дирижер академического хора» (кл. проф. Ю. И. Васильева, 1994 г.), специальность 
«Оперно-симфоническое дирижирование» (кл. проф. С. А. Когана, 1999 г.). С 1998 г. пре-
подаватель-дирижер РГК. Дирижер-постановщик дипломных спектаклей: «Евгений Оне-
гин» П. Чайковского, «Свадьба Фигаро», «Так поступают все…» В. А. Моцарта, «Богема» 
Дж. Пуччини, «Виндзорские проказницы» О. Николаи.

Юренко Наталья Юрьевна – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель 
ВМО, выпускница РГК им. С. В. Рахманинова по двум факультетам – «Хоровое дирижиро-
вание» (кл. проф. Ю. И. Васильева, 2007 г.) и «Вокальное искусство» (кл. Е. В. Косолаповой, 
2012 г.). С 2013 – преподаватель-дирижёр РГК.

РЕЖИССЕРЫ:
Косилкин Михаил Юрьевич – магистр театрального искусства, выпускник РГК  

им. С. В. Рахманинова (1998 г., ассистентура-стажировка 2001 г.) класс концертно-камер-
ного пения проф. В. А. Юрчук. С 2006 г. преподаватель-режиссер РГК. Среди осущест-
вленных постановок: Дж. Верди «Трубадур» (д. 2 «Цыганка»), П. И. Чайковский «Иоланта», 
В. Моцарт «Свадьба Фигаро», «Так поступают все …».

Калинин Евгений Геннадьевич – выпускник Московского института русского театра 
(2013 г.)., квалификация «Режиссер драмы». С 2004 г. артист РГМТ (Ростов-на-Дону).  
С 2014 г. преподаватель-режиссер РГК им. С. В. Рахманинова.

Сорокин Павел Евгеньевич – лауреат международных конкурсов молодых оперных 
режиссеров, стипендиат Правительства РФ для творческих деятелей в области культуры 
и искусства. Выпускник Российской академии театрального искусства (ГИТИС), специ-
альность «Режиссура музыкального театра» (мастерская народного артиста РФ, проф.  
Д. А. Бертмана,). С 2012 г. режиссер-постановщик РГМТ (Ростов-на-Дону). С 2012 г. пре-
подаватель-режиссер РГК им. С. В. Рахманинова. Среди осуществленных постановок:  
О. Фельцман «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя», Г. Гладков «Бременские му-
зыканты», Р. Леонкавалло «Паяцы», С. Баневич «Стойкий оловянный солдатик», С. Про-
кофьев «Петя и волк», «Гадкий утенок», Р. Харвуд «Квартет», С. Прокофьев «Маддалена»,  
В. Гаврилин «Военные письма», М. Таривердиев «Ожидание», М. Мусоргский / М. Ипполи-
тов-Иванов «Женитьба», В. Максимов «Морозко», О. Коваленко «Замок волшебных пиксе-
лей», П. Чайковский «Пиковая дама».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Климашевкий Алексей Владимирович – член Союза театральных деятелей России, член 

Союза журналистов России, член Гильдии театральных режиссеров России, выпускник 
Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии имени  
Н. К. Черкасова (1991 г.), с 2007 г. старший преподаватель РГК.

Козлов Денис Сергеевич – выпускник Пермского государственного хореографического 
училища (1998 г.), с 2005 г. педагог классического и дуэтного танца в РКИ. С 2012 г. пе-
дагог-хореограф РГК им. С. В. Рахманинова. Принимал участие в концертно-сценической 
постановке оперы Дж. Верди «Аида», В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро».

А .В. Гончаров

А. В. Романенко 

Н. Ю. Юренко

М. Ю. Косилкин

Е. Г. Калинин
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Цуцкиридзе Кетеван Георгиевна – выпускница ИУБиП, специализация «Психология 
управления (менеджмента), предпринимательства. Социальная психология», квалифика-
ция: психолог. преподаватель  психологии (2012 г.), с 2009 г. ассистент режиссера РГМТ 
(Ростов-на-Дону). С 2014 г. преподаватель РГК им. С. В. Рахманинова.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ:
Ковалёва Лидия Петровна – выпускница: РГМПИ (РГК им. С. В. Рахманинова), 1975 г., 

ассистентуры-стажировки Московской консерватории им. П. Чайковского (1979 г.).  С 1975 
г. по настоящее время – ведущий концертмейстер кафедры оперной подготовки РГК.

Колдаева Елена Владимировна – выпускница: РГМПИ (РГК им. С. В. Рахманинова),  
кл. проф. Р. Г. Скороходовой (1976 г.), с 1976 г. по настоящее время – ведущий концертмей-
стер кафедры оперной подготовки РГК. 

Музыка Дарья Александровна – лауреат международных конкурсов, выпускница РГК 
им. С. В. Рахманинова (кл. проф. В. С. Дайча, 2006 г.; ассистентура-стажировка, кл. проф.  
В. А. Денежкина, 2008 г.). С 2003 г. концертмейстер кафедры оперной подготовки РГК. 

П. Е. Сорокин 

Д. С. Козлов

А. В. Климашевский Л. П. Ковалёва Е. В. Колдаева Д. А. Музыка




