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афедра сольного пения РГМПИ–РГК была создана в 1967 году. 
Основатель и первый зав. кафедрой, кандидат искусствоведения, 

профессор Александр Павлович Зданович (1902–1982) получил образование в 
Ленинградской консерватории под руководством И. С. Томарса и Л. М. Образцо-
ва, стоявшего у истоков профессионального обучения певцов в Ростове-на-Дону. 
Педагогическая деятельность А. П. Здановича продолжалась более трех десяти-
летий – с рубежа 1940–1950-х до начала 1980-х годов. Он преподавал в Саратов-
ской и Новосибирской консерваториях, приобретя весьма ценный практический 
опыт, но ростовский период его работы оказался наиболее плодотворным. Из 
класса А. П. Здановича в РГМПИ вышли оперные певцы, украсившие сцены Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Кишинева, Киева, Львова, Донецка, Алма-Аты и других 
городов, заслуженные и народные артисты России, Украины и других республик. 
Среди них – Н. Майборода, В. Мостицкий, А. Ненадовский, С. Добронравова,  
А. Субботин, Н. Антоненко, В. Зеленова, А. Яровой, А. Басалаев и др.

К

А. П. Зданович
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В числе лучших выпускников А. П. Здановича, ныне преподающих 
на кафедре, – заслуженный артист РФ, профессор Валентин Анато-
льевич Мостицкий. Благодаря сочетанию прекрасного голоса с ак-
терским темпераментом он проявил себя в ведущих теноровых пар-
тиях – лирических и драматических. Своим музыкально-сценическим 
опытом В. А. Мостицкий щедро делится с учениками (в их числе –  
А. Гусев, С. Маньковский, А. Лейченков). Выпускница донского вуза 
Роза Асланбековна Коткеева (кл. В. А. Мостицкого) успешно совме-
щает педагогическую работу на кафедре с исполнением ведущих пар-
тий центрального сопрано на сцене Ростовского музыкального теа-
тра, а также руководством Детской хоровой капеллой при названном 
театре.

В. А. Мостицкий

Б. Ф. Мазун

Л. Я. Хинчин

Р. А. Коткеева

Н. О. Антоненко

В. А. Зеленова

Упомянем и других выпускников класса А. П. Здановича, в разное 
время приглашенных на кафедру. Это народный артист РФ, лауре-
ат Всероссийского конкурса, профессор Борис Федотович Мазун 
(1929–2005), подготовивший известных оперных и филармонических 
певцов Ю. Алексеева и Ю. Мазуна. Это лауреат международного кон-
курса, доцент Наталья Октябревна Антоненко, воспитавшая, в свою 
очередь, таких талантливых оперных исполнителей, как заслуженная 
артистка России Н. Ткачёва, Т. Гайворонская, С. Мунтян, В. Храпонов, 
Ю. Токарева, З. Сейт-Халилова. В настоящее время Н. О. Антоненко 
ведет на кафедре специальный класс и вокально-теоретические дис-
циплины. Это Валентина Алексеевна Зеленова, с успехом исполняв-
шая ведущие партии лирико-колоратурного репертуара в оперном те-
атре Алма-Аты, удостоенная почетного звания «Заслуженного деятеля 
искусств Казахстана», а ныне развивающая традиции А. П. Здановича 
в РГК. Среди ее воспитанников – солисты оперных театров, лауреаты 
престижных конкурсов А. Захарова, М. Суздальцева и др. 

Сегодня в консерватории готовят не только оперных солистов, но и 
концертных исполнителей. В развитии камерно-концертного направ-
ления значительная роль принадлежит супруге и соратнице А. П. Зда-
новича – кандидату искусствоведения, профессору класса камерного 
пения Лие Яковлевне Хинчин (1914–1988). Заботясь о музыкальной 
эрудиции вокалистов, она готовила с ними концертные программы, 
способствовавшие ощутимому пополнению учебного репертуара, 
прежде всего – за счет редко исполняемых, забытых или недавно соз-
данных вокальных опусов.
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М. Н. Худовердова

П. В. Макаров

Т. В. Шорлуян

В. С. Ходош

В наши дни класс камерного пения ведет профессор Виолетта Алек-
сандровна Юрчук. Она следует по пути обновления традиционных 
представлений о старинной и современной музыке, и под ее руковод-
ством студенты успешно осваивают сложнейшие разностилевые и мо-
нографические программы. Творческие устремления В. А. Юрчук на-
ходят воплощение в педагогической и исполнительской деятельности 
лауреата международных конкурсов Марины Михайловны Иглицкой, 
формирующей у студентов навыки камерно-вокального исполнитель-
ства и ярко проявляющей себя в концертмейстерском амплуа.

Одному из первых профессоров кафедры, выпускнице Москов-
ской консерватории (кл. М. В. Владимировой) Александре Петровне 
Беляевой (1921–1998) принадлежит стихотворение, в котором каж-
дый из ее учеников уподобляется самородку. Возможно, с этим свя-
зан секрет педагогических достижений А. П. Беляевой: практически 
любой выпускник данного класса (среди них – В. Костин, М. Косилкин,  
И. Апарин, Ю. Либельт, А. Малюк, А. Матвеев, И. Крикунова, Н. Чер-
нявская, Г. Шевченко) смог обрести собственную творческую нишу. В 
настоящее время на кафедре работает Игорь Андреевич Тавровский, 
постигавший азы вокального мастерства в классе А. П. Беляевой.

Преемниками А. П. Здановича на посту заведующего кафедрой в 
разные годы становились профессор оперного класса, режиссер, ла-
уреат Государственной премии СССР Маргарита Петровна Ожиго-
ва (1908–1982) и заслуженный артист Молдавской ССР, впоследствии 
профессор Нижегородской консерватории Владимир Иванович Ва-
сильев. В числе выпускников В. И. Васильева – заслуженная артистка 
РФ Н. Карапетян, народный артист России Г. Верхогляд, народная ар-
тистка СССР Л. Шевченко. 

С 1984 по 2010 годы кафедрой сольного пения руководила заслу-
женная артистка Казахстана, заслуженный деятель искусств России, 
профессор Маргарита Николаевна Худовердова (1926–2016). Во-
кальная школа, приобретенная в классе профессора Московской кон-
серватории А. Н. Доливо (ученика легендарного У. Мазетти), наряду с 
богатым театральным опытом, позволила М. Н. Худовердовой воспи-
тать целую плеяду ярких театральных и камерных певцов: Т. Шорлуян, 
Н. Дмитриевскую, В. Литвину, А. Кулаеву, А. Маркарову, К. Григорян, 
К. Чепурнову, В. Ястребову, заслуженного артиста РФ П. Макарова, 
С. Котову, О. Макарову.

Убедительно подтверждая значимость преемственного фактора в 
образовании вокалистов, выпускница М. Н. Худовердовой, заслужен-
ная артистка Республики Ингушетия, лауреат Международного кон-
курса, профессор Татьяна Владиславовна Шорлуян проявила себя 
как певица камерно-концертного плана – ею освоен весьма обшир-
ный и разнообразный в стилевом отношении репертуар. Студенты  
Т. В. Шорлуян активно участвуют в концертах и конкурсах исполни-
телей. Многие ее выпускники, подобно И. Воликовой, О. Крупновой,  
Л. Мельниковой, А. Шаповаловой, Н. Нерчевской, В. Шаповало-
ву, работают в музыкальных театрах, являются оперными и филар-
моническими солистами, лауреатами международных и всероссий-
ских конкурсов. В их числе – К. Закарьян, Е. Еременко, А. Корецкая,  
И. Крутова, Э. Мурадова, Н. Черкезия и др.

В. А. Юрчук М. М. Иглицкая

А. П. Беляева

В. И. Васильев М. П. Ожигова

И. А. Тавровский
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Из класса профессора М. Н. Худовердовой вышел на большую сцену и 
проявил себя в педагогике заслуженный артист РФ, доцент Петр Викто-
рович Макаров. Среди его талантливых выпускников – победитель ряда 
крупных творческих состязаний Г. Григорян. Будучи ведущим солистом 
Ростовского музыкального театра, П. В. Макаров в равной степени ярко 
реализует себя на оперной и опереточной сцене. 

В 2010–2013 годах кафедру возглавлял композитор, заслуженный 
деятель искусств России, профессор Виталий Семенович Ходош 
(1945–2016). Являясь задолго до этого деканом вокального факультета,  
В. С. Ходош досконально изучил специфику соответствующего образо-
вательного процесса и на протяжении многих лет поддерживал твор-
ческие связи с певцами как автор опер и многочисленных вокальных 
сочинений, давно и прочно вошедших в профессиональный и учебный 
репертуар исполнителей. В. С. Ходош стал одним из инициаторов меж-
дународных оперных проектов, связанных с сотрудничеством студентов 
РГК и воспитанников Королевской Шотландской академии музыки и 
театра (подразумеваются совместные оперные постановки – «Евгений 
Онегин» П. Чайковского, «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса, первая 
авторская редакция «Войны и мира» С. Прокофьева, – демонстриро-
вавшиеся в Глазго, Эдинбурге и Ростове-на-Дону). Он также активно 
участвовал в организации первого вузовского конкурса на лучшее ис-
полнение студентами произведений ростовских композиторов.
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На протяжении 2013–2017 годов заведующим кафедрой являлся 
народный артист Белоруссии, лауреат Государственной премии Ре-
спублики Беларусь, профессор Владимир Сергеевич Экнадиосов. 
По-видимому, не случайно этот музыкант, успешно сочетающий твор-
ческие амплуа оперного певца и режиссера, обладающий богатым 
сценическим опытом и театральным репертуаром (как классическим, 
так и современным), организовал антрепризу «Донская опера», ко-
торая предшествовала появлению Ростовского музыкального театра. 
В. С. Экнадиосов был первым постановщиком оперных спектаклей в 
указанном театре, открывшемся осенью 1999 года («Кармен» Ж. Бизе 
и «Травиата» Дж. Верди). Работая со студентами, В. С. Экнадиосов 
стремился к достижению главной цели – сформировать в исполните-
ле органичное единство певческого и актерского начал. Данная по-
зиция убедительно отстаивалась В. С. Экнадиосовым в теоретических 
статьях, практика же предполагала активное вовлечение молодых му-
зыкантов – воспитанников кафедры – в театральную и концертную 
деятельность. Масштабы воспитательной и организационной рабо-
ты, проводимой В. С. Экнадиосовым, трудно переоценить. Так, «не 
по службе, а по душе» он выступал в роли постановщика учебных 
оперных спектаклей (включая «Аиду» Дж. Верди и «Евгения Онегина»  
П. Чайковского). Помимо этого, В. С. Экнадиосовым инициировались 
весьма оригинальные концертные программы, в которых студенты 
РГК участвовали вместе с художественными коллективами – симфо-
ническим оркестром Ростовской консерватории, оркестром русских 
народных инструментов «Дон», ансамблем «Донцы» и др.

Творческие устремления В. С. Экнадиосова преломились в педаго-
гической деятельности его выпускника, заслуженного артиста РФ, 
доцента Александра Александровича Мусиенко. Будучи ведущим 
солистом Ростовского музыкального театра, исполняя важнейшие 
басовые партии оперного репертуара и проявляя живой интерес к 

В. С. Экнадиосов

Н. О. Петрова

Е. Г. Романова

А. А. Мусиенко

Ю. Л. Гридина

П. В. Краснов
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оперетте, А. А. Мусиенко проявляет заинтересованность в бо-
лее тесном взаимодействии учебного процесса, организуемого 
кафедрой, и сценической практики. С этой целью было предло-
жено сформировать в Музыкальном театре стажерскую группу 
из перспективных молодых певцов – студентов донского вуза.

Важный этап в развитии кафедры ознаменовался притоком 
новых педагогических кадров – выпускников Уральской консер-
ватории. Их самобытный творческий опыт весьма продуктивно 
взаимодействует с достижениями московской, петербургской и 
ростовской вокальных школ, представленных в РГК. В настоя-
щее время кафедру возглавляет лауреат международного кон-
курса, профессор Наталья Олеговна Петрова, обладающая 
значительным опытом оперной и камерной певицы. Благода-
ря использованию индивидуальной методики преподавания,  
Н. О. Петрова успешно совмещает педагогическую и исполни-
тельскую деятельность. Среди ее выпускников – солисты опер-
ных театров России и зарубежья (включая Германию, Италию, 
Испанию, Румынию, Францию), лауреаты крупных международ-
ных конкурсов, участники престижных творческих проектов:  
Х. Бадалян, Ю. Башкатова, В. Вебер, М. Леончик, Д. Самарская,  
Н. Соболева, С. Головкин, М. Киртадзе, М. Головкина и др. Вос-
питанницей Н. О. Петровой является также лауреат всероссий-
ского и международного конкурсов, преподаватель кафедры 
Юлия Леонидовна Гридина.

По окончании Уральской консерватории плодотворно работа-
ла в жанре мюзикла (наряду с оперой и опереттой) заслуженная 
артистка РФ, доцент Елена Григорьевна Романова. Свой бога-
тый сценический опыт она передала в РГК молодым оперным 
певицам А. Кулябиной и Д. Тамаровой. К числу выпускников 
екатеринбургского вуза принадлежит и преподаватель Павел 
Владимирович Краснов – солист Ростовского музыкального 
театра. Им подготовлены яркие, интересные певцы В. Басов,  
М. Безбородова, Д. Казарян, Е. Краснова, А. Ачылов, В. Гордеев.

К числу педагогов, искренне увлеченных работой на кафедре 
(помимо участия в целом ряде оперных и опереточных постано-
вок упомянутого Музыкального театра), принадлежит и выпуск-
ница Воронежской академии искусств, ныне – преподаватель 
РГК Елена Витальевна Кузнецова.

В целом, полувековой период существования кафедры ха-
рактеризуется интенсивным «диалогом» традиций, связанных с 
различными вокальными школами, городами и странами. Так, 
в Харькове учился видный педагог донского вуза и ветеран фи-
лармонической сцены, заслуженный артист РФ, доцент Леонид 
Васильевич Фарапонов (1937–2015). В Париже, в вокальных 
классах Русской и Национальной консерваторий, получила об-
разование Нина Георгиевна Чередникова – один из старейших 
преподавателей кафедры. Ей, обладательнице яркого драма-
тического сопрано, посчастливилось выступать на подмостках 
«Гранд-Опера» и Большого театра СССР. Воспитанницами  
Н. Г. Чередниковой являются Е. Долгова и Е. Комарова, ныне 
известные певицы, солистки Ростовской филармонии. Еще одна 
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выпускница Н. Г. Чередниковой, доцент Белла Иосифовна Ситерман, 
в процессе многолетней работы на кафедре стремилась активно попу-
ляризировать музыку ростовских композиторов. Среди ее учеников – 
заслуженная артистка РФ, солистка Ростовского музыкального театра 
О. Калинина. Другая воспитанница класса Б. И. Ситерман – лауреат 
международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент На-
талья Алексеевна Мещерякова. Она ведет на кафедре ряд профи-
лирующих дисциплин (специальность, методика, история вокального 
искусства, педагогическая практика), руководит подготовкой диплом-
ных рефератов, координирует работу СНТО, организует концертную 
деятельность студентов, включая формирование программ различных 
абонементов («Музыка от барокко до рока», «Дом, в котором музыка 
живет», «Музыка в Атаманском дворце», «Музыкальные среды на Га-
зетном» и др.). Исполняя обязанности редактора музыкальных радио-
программ «Дон-ТР», Н. А. Мещерякова регулярно привлекает студен-
тов-вокалистов к выступлениям в эфире. 

Кафедра обладает солидным научно-методическим потенциалом. В 
ее активе – ценные методические разработки, исследования, посвя-
щенные актуальным проблемам вокальной педагогики, истории во 
кального искусства. Среди авторов указанных работ – А. П. Здано-

Е. Г. Романова

Н. Г. Чередникова

П. В. Краснов

Н. А. Мещерякова
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вич, А. П. Беляева, В. А. Мостицкий, 
М. П. Ожигова, Н. О. Антоненко,  
Н. А. Мещерякова, Н. О. Петрова, 
Е. Г. Романова, М. Н. Худовердова, 
Н. Г. Чередникова, Е. А. Шипулина, 
Т. В. Шорлуян, В. С. Экнадиосов.

Студентам кафедры, приезжаю-
щим на учебу в РГК из разных горо-
дов и регионов России, традиционно 
оказывается активная поддержка и 
квалифицированная методическая 
помощь в обретении профессио-
нальных ориентиров и перспектив 
творческой самореализации (совер-
шенствование исполнительского 
мастерства в ассистентуре-стажи-
ровке, ведущих вокальных центрах, 

отечественных и зарубежных театральных и концертных организациях, участие в конкурсах, научных форумах, 
публикация научно-методических работ в студенческих исследовательских сборниках). Этому в немалой степени 
способствуют кафедры оперной подготовки, оперного и симфонического дирижирования, которые совместно с 
кафедрой сольного пения регулярно осуществляют полномасштабные оперные постановки, воплощают разноо-
бразные концертно-сценические проекты.

К бесспорным достижениям кафедры следует отнести победы ее студентов и выпускников на крупных творческих 
состязаниях, включая I и II Всероссийские конкурсы (Н. Дмитриевская, Г. Григорян, М. Киртадзе, А. Гусев), между-
народные соревнования певцов в Италии, Франции, Германии и других странах Европы (Х. Бадалян, Д. Самарская,  
М. Суздальцева). Достижения ростовской вокальной школы с неизменным успехом демонстрируются выпускника-
ми кафедры на театральных подмостках Венеции, Генуи, Глазго, Парижа, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, Бар-
наула, Владикавказа, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Пятигорска, Рязани 
и других городов.




