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имени сестер Гнесиных (всего
сестер было пять). Но в книге рассказывается об истории
ростовской школы имени М.Ф.
Гнесина, которую он основал в
Нахичевани 1920 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
М.Ф. Гнесин (1883-1957) –
заслуженный деятель искусств
РСФСР, доктор искусствоведения, лауреат Сталинской премии
родился в Ростове-на-Дону
в интеллигентной еврейской
семье. Вся семья у него была
музыкальной. Три старшие сестры Михаила Фабиановича
основали в 1895 году в Москве
частное музыкальное училище,
ставшее в дальнейшем Российской академией музыки
имени Гнесиных. М.Ф. Гнесин
окончил Санкт-Петербургскую
консерваторию по классу композиции. В 1914-1921 годах в
Ростове он руководил школой
и Народной консерваторией.
М.Ф. Гнесину было присвоено

Диск с этим фильмом в
качестве подарка они обязательно вручают победителям
Ростовского музыкального
конкурса имени М.Ф. Гнесина
«Полет души и вдохновения». В
2015 году семья Рыбальченко
установила две мемориальные
доски на домах, где жил наш
выдающийся земляк
(Тургеневская,
67, Газетный,50).

Традиционно в конце января
в селе Чалтырь Мясниковского
района проходит концерт, посвященный известному армянскому
композитору Арно Арутюновичу
Бабаджаняну. Инициатива проведения концерта принадлежит
руководителю муниципального
ансамбля «Зангер» Софье Кочергиной.
Арно Бабаджанян родился
22 января 1921 года в Ереване.
Он является народным артистом
СССР, неоднократным лауреатом
всесоюзных и международных
конкурсов. Свое первое музыкальное произведение он написал
в 9 лет и впоследствии был замечен Арамом Хачатуряном. У Бабаджаняна насчитывается более
тысячи произведений. Композитор обрел огромную популярность
как песенник, успешно сотрудничал с Робертом Рождественским.
В 1965 году его песня «Королева
красоты» сразу же стала хитом. В
1973 году на Всемирном конкурсе песни в Токио за песню «Чертово колесо» Бабаджаняна удостоили первого приза.
Зрители, присутствующие в
Доме культуры села Чалтырь на
концерте, посвященном юбилею
гения, услышали завораживающею музыку из его репертуара
в исполнении преподавателя по
классу скрипки Анжелы Баян, ансамбля «Зангер» и учеников ДШИ
им М.С. Сарьяна. Бурными аплодисментами зрители встречали песни, ставшие хитами на все
времена, – «Королева красоты»,

«Серенада», «А
любовь моя жива»,
«Загадай
желание»,
«Мимоза» и другие.
«Мы уже в течение 20 лет
посвящаем
наш
репертуар
творчеству этого композитора.
Многие наши ученики с огромным успехом исполняют произведения Бабаджаняна на международных конкурсах. Его
песни нам близки своей глубиной, своей
мелодичностью.
С первых дней,
я
влюбилась
в его творчество. На одном
из наших концертов посвященных
Арно
Б а ба д жанян у,
присутствовал его
сын – Араик и был
приятно
удивлен. Он сказал
тогда: «Я много раз слышал,
как исполняют
песни моего
отца, но манера вашего исполнения мне
очень приятна
и близка», – отметила
руководитель
ансамбля «Зангер»
Софья
Кочергина.
Яков ЧУБАРОВ

Все Гнесины родились в
Ростове-на-Дону. Как писала
сестра Гнесина Елена Фабиановна в своих воспоминаниях:
«Все мы, Гнесины, – ростовчане. В Ростове навсегда осталась частица моего сердца…».
Когда в мае 1964 года советская музыкальная общественность отмечала 90-летие со
дня рождения Елены Фабиановны, она сказала: «Я всегда
очень тепло вспоминаю Ростов.
Ведь нет у человека ничего дороже родных пенат». А самая
старшая сестра Евгения написала: «Любовь к музыке, которая появилась у каждого из нас
в детские годы, проведенные
нами в Ростове, мы пронесли
через всю жизнь».
Гнесины оставили яркий след в музыкальной
культуре нашей страны.
Все знают музыкальные учреждения в
Москве: Российская
академия
музыки,
колледж, две музыкальные
ш к о л ы

звание доктор искусствоведения. Он внес огромный вклад в
развитие музыкальной культуры Ростова.
Для меня эта школа особо дорога, потому как в ней не
одно десятилетие проработала
моя мама, Галина Николаевна Багдыкова. Она заведовала струнным отделением. Но
и сейчас, находясь на пенсии,
она продолжает творческую и
педагогическую связь с родной
школой.
Многие выпускники стали
известными музыкантами, педагогами и успешно преподают,
в том числе и в родной школе.
Хочется сказать слова огромной благодарности директору музыкальной школы имени
М.Ф. Гнесина Горбову Андрею
Дмитриевичу. Он руководит
школой с 1982 года. И смог
создать сплоченный коллектив
единомышленников. Школа
стала одной большой и дружной семьей. И, конечно, огромная благодарность Людмиле
Александровне Рыбальченко
за ее просветительскую деятельность. Труд Рыбальченко
трудно переоценить. Ведь книга
«Михаил Гнесин» - это, по сути,
летопись музыкальной истории
города Ростова-на-Дону.
Георгий БАГДЫКОВ

