
  
Добрый день! 

  

Я с большим интересом прочитала информацию об истории школы, в которой я 

училась в 1972-82 годы, да именно 10 лет. Меня, пятилетнюю, привёл в подготовительную 

группу папа. До этого он привёл меня на прослушивание в другую школу, где ему 

сказали, что у меня нет слуха. Папа не поверил и не сдался, а отвёл меня в школу номер 

34, как она тогда называлась. Там ему сказали, что у девочки замечательные данные и ее 

нужно обязательно брать! 

Среди педагогов школы я помню, конечно, Майю Анатольевну Романову, 

талантливейшего хоровика. Вспоминаются многочисленные концерты, встречи с 

композитором Парцхаладзе, репертуар хора, в котором запомнились русские народные 

песни, такие как «Ах, утушка моя луговая», я ее и сейчас могу по голосам пропеть. Моим 

первым педагогом по фортепиано была Людмила Васильевна Астрахова, а в старших 

классах меня перевели к Вере Павловне Головиной, к которой я относилась с огромным 

уважением. Именно по инициативе Веры Павловны я стала первой исполнительницей 

произведений композитора Сибирского «Ночь над Чили» в дуэте с Андреем Синявским и 

«Колокола Хиросимы». Помню, как я играла «Подмосковные вечера» в обработке Вана 

Клиберна, как бы мне хотелось найти эти ноты!  

С особой благодарностью вспоминаю Марину Леонидовну Петрову: она 

захватывающе вела предмет музыкальной литературы. Именно через неё я полюбила этот 

предмет. Я до сих пор помню ее замечательный, почти сказочный урок по «Пер Гюнту» 

Грига.  

В памяти остался один из концертов, выступал Ваня Соколов (сейчас знаменитый 

пианист и композитор Иван Глебович Соколов). Мне тогда было, наверное, лет 11. После 

концерта спускаюсь в раздевалку и слышу разговор двух пожилых женщин: «Как же 

потрясающе у него звучали паузы!», на что другая отвечает: «Да! И какое великолепное у 

него чувство формы!». Я никак не могла понять, как могут звучать паузы? Много, много 

лет спустя я рассказывала об этом концерте из детства Ивану Соколову. А тогда всех нас 

попросили написать рецензию на концерт, что я и сделала. 

Годы учебы в школе соединили меня с прекрасными ребятами-музыкантами, 

дружба с которыми продолжается до сих пор: Ирина Оржеховская, Кирилл Боев и Вера 

Бисенек, внучка Веры Павловны Головиной. 

После школы я решила стать музыкантом и поступила на дирижерско-хоровое 

отделение музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, где училась у 

замечательного дирижера-хоровика Владимира Сергеевича Куньева. Закончив с отличием 

училище, я поступила на дирижерско-хоровое отделение вокального факультета в 

Московскую Консерваторию, где моим профессором по дирижированию стал 

потрясающий музыкант Ананий Степанович Андрусенко, чьё 100-летие со дня рождения 

мы отмечали 14 октября 2020 года. Потом - годы учебы в аспирантуре Консерватории и 

переезд в Англию.   

В настоящее время я преподаю хоровое дирижирование, веду хор и теоретические 

дисциплины в Специальной Музыкальной Школе имени Перселла в Великобритании, а 

также являюсь заведующей музыкальным отделом Международной Школы в городе 

Эгам. Недавно мои обработки русских народных песен вышли в Шотландском 

издательстве Канасг: https://www.canasg.com/waltersA.shtml 

А вообще мы все «родом из детства», которое вспоминается с особой теплотой, 

ностальгией и благодарностью. 

  

С уважением, 

Ирина Уолтерз (Артамонова) 
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