К 80-летию Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского

Скворцова Татьяна,
выпускница 1989 г., певица,
заслуженная артистка РФ,
солистка Тверской академической филармонии,
лауреат премии Центрального федерального округа
Я родилась в Симферополе и до поступления в Калининское музыкальное
училище уже имела специальность медицинской сестры. Но всегда мечтала
петь и наконец моя мечта сбылась — я стала учиться вокалу в классе Анны
Ивановны Муравьёвой. Годы учёбы в музыкальном училище вспоминаются
радостными и увлекательными.
Анна Ивановна была не только прекрасным педагогом, понимающим
природу голоса каждого ученика, но и чутким, заботливым человеком. Это
внимание и чуткость я ощущала всегда. Мой родной дом находился далеко — в
Крыму, а сама я жила в общежитии. В общежитии на первом этаже жила и
Анна Ивановна. Она частенько приглашала меня в гости на огонёк, угощала,
мы подолгу беседовали. Анна Ивановна была для меня наставником во всех
смыслах — духовном, профессиональном, человеческом…
Вспоминаются наши походы на байдарках вместе со Степаном
Ованесовичем Мильтоняном и его группой. Я ходила туда каждый год, три лета
подряд. Сложилась даже своя команда, в которой скрипач Михаил Ужегов был
капитаном, а я — матросом. Мы плавали на байдарках, давали концерты в
сельских ДК и все вместе очень подружились. Помнится, что один раз мы даже
принимали участие в фольклорной экспедиции, которую возглавлял известный
собиратель русских народных песен Сергей Николаевич Старостин.
Мои однокурсники: Игорь Мишуткин, Светлана Лайдобон, Сергей
Сорокин… Как интересно проходили занятия по сольфеджио и гармонии у
Николая Львовича Вашкевича! К каждому из нас у него был свой подход:
Николай Львович отличался строгостью и требовательностью, а с другой
стороны был добрым и великодушным педагогом. Занятия по музыкальной
литературе у Марии Павловны Шишковой запомнились интересными
дискуссиями, и не только музыкальными. Тут по-настоящему блистал Игорь
Мишуткин, заядлый спорщик и полемист.
Профессиональная подготовка в училище была серьезной и
основательной. Возможно, поэтому я поступила в Институт имени Гнесиных
сразу после окончания училища — в класс профессора Зары Александровны
Долухановой. И для меня началась взрослая студенческая жизнь. Но это уже
другая история…

