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Михаил Мосенков,
выпускник 2006 г.,
дирижёр Государственного симфонического оркестра, а также
Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан
Студенческая жизнь в музыкальном училище была настолько
насыщенной, что вспоминая ее, сейчас осознаешь, как трудно выбрать один
яркий эпизод из всего периода учёбы.
Я окончил музыкальное училище как пианист у выдающегося педагога
Тамары Александровны Шляпниковой, которая научила меня слышать,
чувствовать и понимать музыку. И потом связал свою жизнь с профессией
дирижёра, о которой мечтал еще с музыкальной школы.
Именно в училище стали проявляться мои организаторские способности:
тянуло работать с большим количеством людей и быть в центре внимания. На
протяжении трех лет я был председателем студенческого совета, занимался
организацией капустников, и праздничных мероприятий. В училище смог
впервые проявить себя как дирижёр.
Сначала это был оркестр из студентов фортепианного отделения во время
Посвящения в студенты: мы исполняли попурри на песню «В траве сидел
кузнечик». Играли практически на всех инструментах, которые нашлись в
инструментальной кладовой. Успех был колоссальный!
Это был первый коллектив, которым я дирижировал, однако на этом не
остановился! Через год создал камерный оркестр из лучших студентов
училища, с которыми мы записали диск на Тверском радио.
На 4-м выпускном курсе стал заниматься дирижированием у Василия
Михайловича Ваша, дирижёра муниципального духового оркестра, и
параллельно на ударных инструментах в классе Алексея Геннадьевича
Бабенкова. Все это мне было необходимо, чтобы поступить в Московскую
военную консерваторию, в класс дирижирования.
Жизнь кипела-бурлила — в такой атмосфере просто не могла не
разгореться искра творчества! Я с улыбкой вспоминаю годы учёбы и низким
поклоном благодарю всех моих педагогов, которые оказали влияние на мое
профессиональное становление и раскрытие моей индивидуальности.
Думаю, мне повезло, что я учился в этом замечательном учебном
заведении. УРА!!!
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С любимым учителем Тамарой Александровной Шляпниковой.
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Со студенческим оркестром тверского музыкального училища.
Дирижёр Михаил Мосенков

