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ГАУК  Александр   Васильевич   (1893-1963)  -дирижер,   нар.   арт.   РСФСР,
профессоР. Окончил  (1917)  по классу ф-п. Е. дауговет, компо3иции В.  Калафати,
Я.  Витола,  дирижирования  Н.  Черепнина.  Преподавал  в  4927-1934  и  в  1946-
1948  гг.

ГАУСМАН  Георгий  Артурович  (р.  4942)  -дирижер,  композитор.  Окончил
(1940)  дирижерско-хоровое  отд.  по  классу  В.  Степанова  и  А.  Егорова,  духовое
отделение по классу П. Хейфеца, 3анимался на оперно-симфоническом отделении
по классу  И.  Мусина.

ГЛИКМАН  Исаак  давидович  (р.  1911)  -профессор  кафедры  му3ыкальной
режиссуры,  кандидат филологических  наук.  Преподает  с  1939 г.

ГОЛУБОВСКАЯ  Надежда  Иосифовна  (1891-1975)  -пианистка,  3асл.  арт.
РСФСР,   профессор.   Окончила    (1914)    по   классу   С.   Ляпунова.   Преподавала
в  1920-1975  гг.

ГУТНИКОВ   Борис   Львович   (1931-1986)  -скрипач.   3асл.   арт.   РСФСР,
профессор.    Окончил     (1954)    по    классу    Ю.    Эйдлина,    1958-аспирантуру
(рук.  Ю.  Эйдлин).  Преподавал  в  1958-1986  гг.

дАНЬКО  Лариса  Георгиевна   (р.  1931)  -музы1{овед,  му3.  критик.  доктор
і1скусствоведения,  профессор.  Окончила  (1955)  музыковедческое отделение теоре-
тико-композиторского   факультета   по   классу   М.    К.   Михайлова.   Преподает
с  1976  г.

дАНИЭЛЯН Айкануш Багдасаровна  (1893-1958)  -певица, нар. арт. СССР,
лауреат  Гос.  премии,  профессор.  Окончила   (1920)   по  классу  А.  Жеребцовой-
Андреевой.

дИМИТРИАдИ    Одиссей    Ахиллесович    (р.1908)  -дирижер,    нар.    арт.
СССР.  Окончил  (1936)  по  классу  И.  Мусина.

дОЛГУШИН   Никита  Александрович   (.р.1938)  -балетмейстер,   нар.   арт.
РСФСР,    профессор.    Окончил    (1980)    по    классу    П.    Гусева.    Преподает    с
1980  г..

дРОЗдОВ Анатолий Николаевич  (1883-1950) -пианист, профес€ор. Окон-
чил  (1909)  по  классу  Н.  дубасова.

ЕЛЬЧЕВА  Ирина  Михайловна  (р.  1926)  -компо3итор,  пианистка  и  фоль-
шорист.   Окончила    (1950)    по   классу   ф-н.   А.   Каменского,1958-компо-
3иции  О. Чишко.  Преподавала в  1978-1981  гг.

ЕРЕМКИН   Григорий   3ахаЬович   (р.   1912)  -фаготист,   3асл.   арт.   РСФСР,
кандидат  искусствоведения,  профессор.  Окончил  (1945)  по  классу  А.  Васильева.
аспирантуру  (рук.  В.  Генслер).  Преподавал  в  1951-1987  г.

ЕРШОВ   Иван   Васильевич   (1867-`1943)  -певец,   нар.   арт.   СССР,   доктор
искусствоведения,  профессор.  Окончил  (1893)  по  классу  С.  Габеля.  Преподавал
в  1915-1943  гг.

ЗЕИЛИГЕР  Александр  Владимирович   (1892-1959)  -пианист.  Профессор.
Окончил  (1913)  по  классу А.  Есиповой.  Преподавал  в  1934-1953 гг.

ИВАНОВ  Алексей  Петрович  (1904-1982)  -певец,  нар.  арт.  СССР,  лауреат
ГОс.  премии.  Окончил  (1932)  по  классу  Г.  Боссе.

И3ОТОВА   Кира   Владимировна    {р.1931)`-певица,   3асл.   арт.   РСФСР,
профессор.  Окончила  (1959)  по  классу  3.  Артемьевой-Леонтьевской,  аспиранту-
ру  (рук.  3.  Артемьева-Леонтьевская).  Преподает с  1961  г.

КАПЛАН Эмануил Иосифович (1895-1961)  -режиссер. профессор. Окончил
(1923)  по  классу  пения  Г.  Боссе.  Преподавал  в  1927-1951  гг.

КИЧА  Лариса   Васильевна   (1890-1966)  -певица.   Профессор.   Окончила
(1914)  по классу  А.  Жеребцовой-Андреевой.  Преподавала  в  1935-1956  гг.

КОВНАЦКАЯ    Людмила    Гиршевна     (р.1941) -музыковед,    кандидат
искусствоведения,    доцент.    Окончила    (1965)    по    классу    В.    Александровой,
по   классу   органа   И.   Браудо,   аспирантуру    (рук.   М.   друскин).   Преподает
с  1969  г.
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О*{ончил   (1931)   инструкторско-педагогический  и  му3ыковедческий  факультеты.
і[реподавал  в  1934-1982  гг.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ    Софья    Петровна(1904-1966)  -певица,    нар.    арт.
СССР,  лауреат  Гос.  премий.  3анималась   (1923-1928)   по  классу  Н.  3айцевой.
Преподавала  в  1947-1954  гг.  и  в  1960 -1961  гг.

РАТНЕР    Борис     Исаакович     (1904-1981)  -дирижер.     Окончил     (1937)
о`перно-симфонический  факультет  по  классу  С.   Ельцина.   3анимался   в  классо
скрипки  у  И.  3елихмана.  Преподавал  в  1946-1965  гг.

РОМАНОВСКИИ    Николай    Вениаминович    (р.1910)  -дирижер    хора,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования. Окончил
(1940)  по.классу  В.  Степанова.  Преподает  с  1946  г.

РАСТОПЧИНА  Наталья  Марковна  (р.  1933)  -пианистка,  I{андидат  искус-
ствоведения,   доцент.   Окончила   (1957)   по   классу   П.   Серебрякова.   Преподает
с  1959  г.

РУБЦОВ  Феодосий  Антонович  (1904-1986)  -му3ыковед,  кандидат  искус-
ствоведения,  профессор.  Окончил  (1931)  по  классу  композиции  М.  Штейнберга.
Преподавал  в  1958-1986  гг.

САВШИНСКИИ     Самарий     Ильич     (1891-1968)  -пианист,     профессор.
Окончил  (1915)  по  классу Л.  Николаева.  Преподавал  в  1921-1968 гг.

САЛТЫКОВА   Тамара   Сергеевна   (1904-1976)  -певица,   3асл.   арт.   Бур.
АССР,  доцент.  Окончила  (1930)   по  классу  ф-п.  О.  Калантаровой.  Преподавала
в  1935-1975  гг.

САРАдЖЕВ  Георгий  Вардович   (1919-1986)  -пианист,  компо3итор,  засл.
деят.  иск.  Арм.  ССР.  профессор.  Окончил  (1942)  по  классу  С.  Савшинского.

СЕРЕБРЯКОВ  Павел  Алексеевич   (1909-1977)  -пианист,  нар.  арт.  СССР,
профессор.  Окончил  (1930)  по  классу  Л.  Николаева,  аспирантуру  (рук.  Л.  Ни-
колаев).  Преподавал  в  1930-1977  гг.

СОКОЛОВ  Кирилл  Борисович  (р.  1940)  ~ фаготист,  доцент  кафедры  дере-
вянно-духовых  инструментов.  Окончил  (1969)  по  классу  д.  Еремина,  ассистен
туру-стажировку  (рук.  д.  Еремин).  Преподает  с  1973  г.

ТАИМАНОВА Ирина Евгеньевна  (р.  1941)  -режиссер.  Окончиjlа  (1968)  по
классу  ф-п.  С.   Савшинского,   (1967)  -факультет  музыкальной   режиссуры   по
классу  Н.  Соковнина,  ассистентуру-стажировку  (рук.  Е.  Соковнин).  Преподает
с  1977  г.

ТЕМИРКАНОВ  Юрий  Хатуевич  (р.  J1938)  -дирижер,  нар.  арт.  СССР,  лау-
реат  Гос.   премии,   профессор.   Окончил   (1961)   по  классу  альта   М.   Белякова,
1966 - по  классу  дирижирования  И.  Мусина,  до  1968  г.  совершенствоваIIся  в
аспирантуре  (рук.  И.  Мусин).  Преподает с  1979  г.

ФЕдОТОВ   Виктор   Андреевич    (р.1933)  -дирижер,    нар.   арт.    РСФСР.
доцент.   Окончил   (1956)   оркестровый   факультет   по   классу   М.   Буяновского,
(19.63)  ~ по  классу дирижирования  И.  Мусина.  Преподает  с  1973  г.

ФЕСЕЧКО  Григорий  Федорович  (1904-1986).  Окончил  (1930)   и11структор-
с1€о-педагогический   факультет.1943-1944   гг.-директор   филиала   Ленинград-
ской  консерватории в блокированном Ленинграде.

ХАЛЬФИН  Моисей  Яковлевич   (р.   1907)  - пианист,   профессор.   Окончил
(1931)  по  классу  С.  Савшинского.  Преподает  с  1934  г.

ХИТРОВА    Татьяна    Ивановна     (р.1940)  -дирижер    хора.     Окончила
(1967)  по  классу  А.  Михайлова.  Преподает с  1967  г.

ЧАРУШНИКОВ  Владимир  Александрович   (19m-1973)  -режиссер,  3асл.
деят.  иск.  Кабардино-Балкарской  АССР,  профессор.  Окончил   (1929)   по  классу
hения  П.  Андреева.  Преподавал в  1929-1973 гг.

ЧЕРНУШЕНКО Владислав Александрович  (р.  1936)  -дирижер,  профессор,
нар.   арт.   РСФСР,  лауреат  Гос.   премии   РСФСР.   ОI{ончил   (1958)   дирижерско-
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список иллюстрАциИ
А.  Н.  Есипова

К.  Ю.  давыдов
А.  В.  Вержбилович

Ф.  М.  Блуменфельд

Класс  Л.  С.  Ауэра

Класс  А.  Н.  Есиповой
в  центре:
А.  К.  Гла3унов, Н.  Н.  По3няковская, А.  Н.  Есипова

Класс  Л.  В.  Николаева
сидят:
?,  С.  Савшинский,  И.  Рензин,  Л.  Николаев,  К.  Шмидт,  Г.  Бик.
В.  Софроницкий
стоят:
Н.  3агорный,  д.  Шостакович,  М.  Юдина,  А.  Каменский,  Шварц

Группа  педагогов фортепианного факультета  (1937)
сиддт :
А.  Бирмак,  О.  Калантарова,  Н.  По3няковская
стоят:
Э.  Элинсон,  Ф.  Бронштейн,  А.  Зейлигер,  3.  Виткинд

К.  Эверарди

Н.  А.  Ирецкая

м. и.  Бриан
л.  с.  Ауэр

С.  д.  Масловская

М.  Г.  Климов
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и.  А.  Браудо

И.  Р.  Налбандян со своим учеником  Б.  Гутниковым

Педагоги кафедры медных духовых инструментов  (1962)
сидят:
Б. Три3но, М. Буяновский, А. Паршин,  И. Янус, д.Еремин, В. Кра-
савин.
стоят:
Г. Еремкин,  Ю.Большиянов,  В. Буяновский, Н.  Коршунов, А.  Ко3-
лов

Педагоги   кафедры   деревянных   духовых   инструментов
(1977)

Слева  направо:
Г.  Еремкин,  В.  Бе3рученко,  А.  Вавилина,  Г.  Никитин, В.  Курлин,
К.  Никончук,  П.  Суханов

Педагоги  струнного  отделения  оркестрового  факультета
(`1937)

сидят:
Е.  Беленсон,  И.  Брик,  Ю.  Эйдлин,  Е.  Вольф-И3раэль, И.  3елихман
стоят:
В.  Шер,  М.  Беляков,  С.  Буяновский,  А.  Штример, А.  Рушанский

Педагоги  струнного  отделения  оркестрового  факультета
(4977)

Слева  направо:
М.  Вайман, М.  Курбатов, А.  Фишер, Я.РябинI{ов,  М. Комиссаров,
М.  Беляков,  Э.  Фишман

Педагоги кафедры хорового дирижирования  (1962)
сидят:
Н.  Шелков,  Е.  Кудрявцева,  К.  Ольхов,  В.  Шипулин
стоят:
А.  Бере3ин,  А. Анисимов,  М. Семенов,  А. Никлусов, Н. Романов-
сI{ий,  И.  Полтавцев,  Б.  Рафальсон,  А.  Михайлов

Хор  студентов  консерватории.  дирижер  А.  В.  Михайлов
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