Спасибо Вам за Волшебство!
Вряд ли кто-нибудь из прохожих, спешащих по
улице Новокузнецкая, обратит внимание на эту
кирпичную многоэтажку. Дом как дом – таких в
Москве тысячи. А между тем, он не совсем
обычен. К примеру, если из соседней квартиры
часов этак в 12 ночи вдруг грянет мощное хоровое
форте

или

полноводной

рекой

польются

фортепианные пассажи, никто из жильцов и не
подумает стучать по батарее и уж тем более
вызывать полицию. Дело в том, что все, живущие в
этом доме, так или иначе, служат искусству и
прекрасно понимают, что ни один праздник в
семье творческого человека просто не может
обойтись

без

музицирования,

пусть

иногда

немного громковатого и немного запоздалого.
«Кто-кто в теремочке живѐт?» Например, Владимир Дашкевич, замечательный
композитор, музыку которого мы все хорошо знаем по фильмам «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пеппи Длинный чулок», «Без семьи», «Зимняя
вишня»... Проживают здесь и преподаватели крупнейших музыкальных заведений…
Среди них – Евгения Николаевна Белова. Это преподаватель Музыкального училища
им. Гнесиных, проработавший здесь без малого 50 лет, учитель музыки ЧУ СОШ ХХI
ВЕК, музыкальный руководитель ГБОУ города Москвы «Школа № 627 им. генерала
Д. Д. Лелюшенко», Почѐтный работник общего образования Российской Федерации,
композитор, автор более 10 песенных сборников для детей и юношества, Член Союза
писателей России (секция «Поэзия»).
Дверь в еѐ квартиру вообще никогда не закрывается; да и зачем закрывать, если поток
посетителей не прекращается ни днѐм ни ночью? На пороге приветливой, искренней

улыбкой всех встречает сама хозяйка. Первым делом гостя усаживают за стол – без
чашки ароматного чая и кусочка шоколадного тортика с орехами, припасѐнного на
этот случай, не уходит никто. Даже если заглянул «только на секундочку» и «строго
по делу». Глядишь, «секундочка» растянулась на «часочек», а дело почему-то
перестало казаться таким уж срочным. Да и как уйти, если здесь тебя так внимательно
слушают, вникая даже в самые незначительные проблемы. И не откладывая в долгий
ящик, сразу же помогают – где мудрым советом, где делом.
Рядом со столом – главное украшение гостиной, старый рояль со стѐртыми от
времени, пожелтевшими клавишами. Кто только не касался их! И карапуз, едва
достающий до пола маленькими ножками, который, сопя от старания, выводит свои
первые мелодии. И маститый маэстро, имя которого печатают столичные афиши и
передают центральные каналы, заставляющий инструмент рыдать и смеяться
буквально «по мановению руки». Всѐ это ученики Евгении Николаевны – настоящие и
бывшие. Все они, хотя бы единожды
побывав в этом гостеприимном доме,
продолжают

навещать,

делиться

своими радостями и печалями.
Приковывает

взгляд

ещѐ

одна

достопримечательность комнаты –
портрет хозяйки, кисти художника
Щеглова,

большой,

в

массивной

золочѐной раме. На нѐм Евгения
Николаевна

совсем

молодая,

с

одухотворѐнным взглядом блестящих
глаз, с мягкой улыбкой и румянцем
на щеках, с чѐрными вьющимися
волосами,
платье…

в

небесно-голубом

Переводишь

оригинал и видишь, что и взгляд, и улыбка, и румянец всѐ те же…

взгляд

на

Многие никак не могут понять: и как это у Евгении Николаевны на всех и на всѐ
хватает и времени, и сил? Даже сейчас, когда не за горами 80-летний (!) юбилей, она
продолжает преподавать (и в учебных учреждениях, и дома), писать песни, выступать
с ними на различных фестивалях и конкурсах, печатать в газетах и журналах песни,
стихи, сценарии, статьи и методические рекомендации!..
– Евгения Николаевна, расскажите,
пожалуйста, о недавних событиях
Вашей творческой жизни!
– В 2013 г. мне присвоено звание
«Почѐтного

работника

общего

образования РФ». В 2014 г. Союз
Писателей России за верное служение
отечественной литературе вручил мне медаль «60 лет Московской городской
организации Союза писателей России: 1954-2014». А в 2015 г. я заняла 1 место в
Окружном Фестивале Художественного творчества Ветеранов и членов их семей,
посвящѐнного 70-летию Великой победы «Победа одна на всех», а также была
награждена дипломом лауреата (вместе с моим сыном Николаем) за высокое
исполнительское

мастерство,

проявленное

на

Фестивале

самодеятельного

художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся
образовательных организаций города Москвы под девизом "Победа одна на всех",
посвящѐнного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в номинации «Вокальные коллективы». Награждена дипломом за
активное участие в фестивале Ветеранов г. Москвы «Нам дороги эти позабыть
нельзя», посвящѐнном 70-летию Сталинградской и Курской битв, и высокое
исполнительское мастерство. В 2016 г. решением Правления РОО «Ветераны внешней
разведки» награждена юбилейным знаком «25 лет РОО ВВР». В 2017 г. мне была
объявлена

благодарность

за

многолетнее

плодотворное

сотрудничество

с

организациями ВМУ ФСБ России и неоценимый личный вклад в содействие
патриотическому воспитанию детей сотрудников спецслужб РФ.

– Ваш педагогический стаж насчитывает более 50 лет! Всю жизнь Вы посвятили
своим питомцам: в детском саду и школе ведѐте музыку, с 1963 по 2013 гг. в
Музыкальном училище им. Гнесиных преподавали следующие предметы:
Дирижирование (у вокалистов), Основы работы с хором (у теоретиков),
Методику (в том числе, на отделении народного хора), Практику (школьную и
дирижѐрскую), Изучение школьного репертуара. Где Вы ещѐ преподаѐте?

– Я сотрудничаю с детскими учреждениями Подмосковья, Ансамблем Песни и Танца
им. Локтева Московского Городского Дворца Детского (Юношеского) Творчества, а
летом занимаюсь с детьми в оздоровительных лагерях ФСБ России («Купавна»,
«Салют» и др.).
– Удаѐтся ли принимать участие в общественной жизни?

– К счастью, да: работаю в ветеранских организациях района «Замоскворечье», с
ветеранами-учителями ЦАО города Москвы. Например, уже стало традиционным моѐ
с сыном участие в «Музыкальных часах» в Домах ветеранов (при Центре социальной
помощи). Недавно закончила работу над «Гимном» Замоскворечья – района, который
является для меня не просто местом жительства, но и частью истории, культуры
Первопрестольной. Участвую в работе клуба творческих людей "Пегас", в
конференциях, семинарах, сотрудничаю с музеем имени Гнесиных…

– Вот как отзывается о Вас Г. Шевелѐв, заведующий отделом Государственного
Центрального Музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки: «Евгения
Николаевна обладает замечательным даром педагога, тонко понимающего душу
ребѐнка. Достаточно побывать на еѐ занятиях, чтобы почувствовать особую
атмосферу доброты и взаимного доверия между учителем и учеником».
А засл. артистка России Ирина Отиева пишет в предисловии к последнему
изданию Вашего сборника: «Главное, чему смогла научить своих воспитанников
Евгения Николаевна – это любовь и уважение к музыкальному искусству. А это,
поверьте, не так уж мало!»

– Всю жизнь я работаю с детьми. Без этого просто не представляю своего
существования! И дети чувствуют моѐ отношение, они с радостью посещают занятия
музыкой, стараются изо всех сил. И у них многое получается! Например, в 2010 г. мои
питомцы из детского сада № 841 (хор «Чубчики и бантики») стали лауреатами
фестиваля «Надежда», который ежегодно проводит Департамент образования г.
Москвы, выступив с песней «День учителя» (сл. и муз. мои). Ребята из «Школы ХХI
ВЕК», где я также преподаю музыку, в 2014 г. участвовали в вечере патриотической
песни «За нами Россия, за нами Москва!», проходившем во Дворце пионеров им.
Гайдара (управа района «Лефортово»), а 9 мая 2018 года мои ученики из школы №627
выступили на открытой площадке Дома детского творчества на улице Бахрушина с
моими песнями «Сталинградская битва» и «В яростных сраженьях под Москвой».
– Вы один из немногих современных детских композиторов, чьи песни
необычайно

популярны

как

среди

преподавателей

музыки

в

общеобразовательных, музыкальных и воскресных школах, музыкальных
работников детских садов, так и среди педагогов по «Школьной практике» и
«Школьному репертуару» музыкальных училищ. А главное, их с огромной

охотой исполняют сами ребята, начиная с младшей группы детсада и заканчивая
старшими классами школы… Когда Вы начали сочинять?
– Первые из моих песен напечатаны в 60-е годы, а в 1997 г. к 850-летию столицы
вышел мой авторский сборник «С днѐм рожденья, Москва!» – это песни для
школьников, а также методические рекомендации к ним. К настоящему моменту
вышли в свет «Наш Пушкин» (1999; к 200-летнему юбилею великого поэта), «Песни
Солнечного» (2000), «Новый век» (2000; к началу нового тысячелетия), «Город
Солнца» (2001), «Орден улыбки» (2002), «Чубчики и бантики» (2004), «В минуту
молчания» (2005; к 60-ой годовщине Победы), «Герои сказки» (2009), «Сколько
солнышек у нас» (2013), «Герои сказки» (2013 – издание второе, с аудиодиском), «Мы
сегодня отмечаем День Победы» (2015; к 70-ой годовщине Победы – в двух
редакциях), «Как хорошо. Времена года» (2017).
Сейчас заканчивается работа над новым сборником песен, который выйдет в этом году
и будет называться «Улыбнись!»

Мои песни печатают такие издания как газета «Пионерская правда», журналы
«Книжки,

нотки

и

игрушки

для

Андрюшки

и

Катюшки»,

«Музыкальный

руководитель», детский музыкальный журнал «Мифасолькины» и др.

– По мнению заслуженного деятеля ВМО, Лауреата Международного конкурса,
преподавателя

Владивостокского

музыкального

училища,

композитора

Владимира Синенко, «мало в наши дни пишется песен, стихов именно для юных
исполнителей и слушателей. В результате дети стали петь и слушать взрослую
музыку, зачастую музыку низкого качества. А это…прививает плохой вкус.
Своими песнями Евгения Николаевна пытается вернуть ребятам детство,
радость восприятия мира и посеять в их душах доброту, веру и любовь к
окружающему миру»…
Как происходит выбор литературного текста для Ваших песен?
– Во многом, залогом успеха моих песен стало творческое сотрудничество с такими
талантливыми поэтами как В. Степанов, Н. Соломатина, Ю. Рязанцев, Е. Гаврилов, В.
Орлов, Е. Бадыло и, конечно же, с Е. Шкловским и С. Плахутиной. Я чрезвычайно
внимательно отношусь к выбору текста, стихи для многих своих песен написала сама.

– Мы знаем, что Ваши замечательные стихи неоднократно выходили
отдельными изданиями (например, «Стихи для детей», 2012). Вы могли бы
рассказать об этой стороне Вашего дарования?
– Вся моя семья серьѐзно увлечена филологией… За годы работы удалось закончить
МГУ им. Ломоносова (1964 г., филологический факультет; там же впоследствии
учился мой сын Николай) и аспирантуру педагогического Университета (Кафедра
методики музыки и пения).
Мною опубликованы статьи в журналах «Начальная школа», «Иностранные языки в
школе», «Народное образование» др.

В 2010 году, объявленном годом
Франции, по предложению главного
редактора А. Б. Фирсовой я приняла
участие

в

написании

французской

статей

культуре,

о

которые

опубликованы в детском журнале
«Книжки,

нотки

и

игрушки

для

Андрюшки и Катюшки». Пишу стихи,
которые

регулярно

печатаются

в

альманахе Академии поэзии Союза
писателей

России,

в

журнале

«Мифасолькины».
– Давайте вернѐмся от искусства
поэтического
музыкальному…

к

искусству

Какими

были

Ваши первые шаги в музыке?
– Я вспоминаю яркий солнечный день, когда за ручку с мамой шла по улице
Воровского (ныне Поварской) на прослушивание в Музыкальное училище им.
Гнесиных. Тогда в одном здании находились все три учебных заведения Гнесиных: на
1 этаже – десятилетка, на 2 – училище, а на 3 и 4 – институт. Это здание казалось мне
сказочным дворцом! Когда Павел Михайлович Попов, тогда зав. дирижѐрско-хоровым
отделом, ввѐл меня в класс, то сказал: «А сейчас к нам придѐт дирижѐр с
бантиками!»… Я спела песню «Дивлюсь я на небо». После прослушивания Павел
Михайлович пригласил нас на «День открытых дверей», а также на консультации по
дирижированию. В июле я сдала вступительные экзамены по сольфеджио,
дирижированию и фортепиано (от экзамена по русскому языку была освобождена как
отличница). И меня приняли...
– С чего начался Ваш путь к композиторскому творчеству?

– Музыкальное училище им. Гнесиных я окончила с отличием в 1958 г. (дирижѐрскохоровой отдел). Заканчивала со своим произведением «Кавказ» (на свой текст) для
хора, фортепиано, двух флейт и ударных инструментов, соло на которых исполнял
Марк Пекарский, ныне широко известный руководитель ансамбля ударных
инструментов. Поступила в РАМ им. Гнесиных по двум специальностям –
дирижированию и композиции.
С этого же времени стала одной из самых активных «общественниц» училища…
Примерно до 90-х была председателем комитета Общества дружбы «Россия-Румыния»
в училище: ГМУ являлось коллективным членом Союза обществ дружбы (на бывшем
Калининском проспекте).
– Вы были организатором «Встреч с известными деятелями культуры», лично
знакомы со спортивным комментатором Н. Н. Озеровым, методистом, доктором
наук, профессором О. А. Апраксиной, В. С. Локтевым, эстрадной певицей из
Румынии А. Баяновой, Д. Е. Огородновым (тогда о его вокальной методике знали
немногие), а также с Т. Н. Хренниковым, Е. Ф. Гнесиной… Что вспоминается о
тех годах?
– Особенно надолго запомнился вечер, посвящѐнный творчеству Т. Н. Хренникова…
Тихон Николаевич великолепно сыграл свой фортепианный концерт! С собой он
привѐл артистов музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко,
которые исполнили несколько фрагментов из его оперетты «Безродный зять» и др.
произведения. После концерта мы с Т. Н. решили навестить Е. Ф. Гнесину, т.к. он
пропустил 15 февраля – день встречи всех гнесинцев – и не смог еѐ повидать. Я и до
этого, в годы учѐбы, встречала Елену Фабиановну, ведь раньше и музыкальная школа,
и училище, и институт находились в одном здании, а она любила, выйдя из своей
квартиры, расспросить студентов об их жизни. Но именно Хренников посоветовал мне
подарить Е. Ф. номера журнала «Семья и школа» с напечатанными там моими
песнями. Елена Фабиановна благосклонно отозвалась о моих сочинениях и пожелала
дальнейших творческих успехов.

– В 1997 г., к 50-летнему юбилею дирижѐрскохорового отдела вышла книга «Полвека в
Гнесинском», которую Вы написали вместе с
сыном Николаем Владимировичем, также
выпускником и преподавателем Училища.
Как родилась эта книга?
– По окончании института, с 1963 г. я стала
преподавать в Гнесинском училище. В 1981 г.
начала писать очерки из истории дирижѐрскохорового

отдела

Неоконченные,

они

(к

его

вскоре

35-летию).
потребовали

изменений. Многие педагоги ушли из жизни…
Память

о

наших

дорогих

преподавателях

подвигнула меня на то, чтобы сохранить приметные черты каждого из них. Многие
воспоминания невозможно читать без волнения, а все вместе они вызывают чувство
восхищения гнесинцами – добрыми, мудрыми в своих размышлениях о времени,
скромными подвижниками искусства, энтузиастами хоровой музыки… Слова об
учителях звучат с благодарностью. Для многих выпускников работа педагогахормейстера стала судьбой, высоким призванием, она стала главным смыслом их
жизни, вдохновением, формой служения Родине, народу.
Я поступила в Училище в 1954 г., а значит (к тому времени) уже 43 года жизни (из 50
лет отдела) связывали меня с нашей alma-mater. У меня, как и моих коллег,
накопилось много воспоминаний…
– Многие Ваши ученики стали дирижѐрами, хормейстерами, педагогами музыки,
теоретиками музыкального искусства, композиторами, певцами, пианистами и
даже журналистами, ведущими ТВ…
– В основном, мои ученики, окончив после училища Академию им. Гнесиных или
Консерваторию, связали свою жизнь с музыкой… Среди них П. А. Савинков,
дирижѐр, хормейстер, педагог, преподаватель Музыкального училища и Академии им.

Гнесиных (Дирижирование, Чтение хоровых партитур, Хороведение и др.),
художественный руководитель и дирижѐр Камерного хора Музыкального училища им.
Гнесиных «Орфей», победитель множества российских и международных конкурсов.
Это и К. Ю. Чудовский, российский дирижѐр, лауреат молодѐжной премии «Триумф»,
главный дирижѐр в Муниципальном театре Сантьяго в Чили, главный дирижѐр
Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета (с 2019).
Это и Ксения Дежнева – солистка Государственного Академического Большого Театра
России, преподаватель МГК им П. И. Чайковского, Лауреат конкурса им. Натальи
Шпиллер, Дипломант конкурса им. Муслима Магомаева, Суперфиналист проекта
«Главная сцена» на телеканале Россия-1.
Юлия Моргоева (псевдоним: Юлия Приз) – российская певица, исполнительница
эстрадных песен, романсов, Лауреат Всероссийского конкурса военнопатриотической песни "Крымская волна-2015", лауреат фестиваля «Фестос», лауреат
международного музыкально-поэтического конкурса «Журавли над Россией».
Е. А. Бадыло – главный редактор и основатель первого в России детского
музыкального журнала «Мифасолькины», журналист, Член Союза журналистов,
внештатный корреспондент газеты «Московская правда», композитор, поэт, автор
нескольких песенных и поэтических сборников, регент, певица, педагог, сотрудник
Творческой лаборатории «Свирель Э. Смеловой» при Институте художественного
образования и культурологии Российской академии образования (ИХОиК РАО),
Общественный Советник Главы Управы «Измайлово», мама пятерых детей.
А. А. Самохвалова – художественный руководитель и дирижѐр хора мальчиков и
юношей «СANTUS» ДМШ им. Й. Гайдна, который под еѐ руководством стал
лауреатом премии GRAND PRIX V Международного хорового конкурса-фестиваля
им. С. Казачкова, а также занял II место на юбилейном XXXV Международном
фестивале Дни церковной музыки в Хайнувке; победитель Московского конкурса
молодых дирижѐров-хормейстеров им. В. Локтева; преподаватель Российской
академии театрального искусства РАТИ-ГИТИС.
А. Иванов – композитор, аранжировщик, автор музыки к спектаклям, мюзиклам,
кинофильмам, телепередачам, гитарист, пианист, певец. Им написана музыка к
многосерийному фильму «Моя Пречистенка», которая на кинофестивале в Ялте была
отмечена спецпризом как «Лучшая музыка к кинофильму»; к художественным

фильмам «Дистанция» и «Для начинающих любить», документальному фильму
«Гостиницы Москвы». Исполнителями музыки Александра стали: оркестр Малого
Театра, оркестр «Ренессанс», И. Разумихина, А. Горшкова, А. Казючиц, В. Низовой и
другие артисты театра и кино. Спектакли с его музыкой идут в театрах Пензы,
Саратова и Владимира.
Некоторые ученики избрали другой путь… Например, Татьяна Лянник стала актрисой,
играла в Театре Наций, сотрудничала с музыкальным театром "На Басманной",
снялась во многих фильмах и сериалах.
Олеся Орешѐнкова – это не только российская певица, но и актриса, телеведущая
(утренняя программа «Будь готов!», программа «Времечко», передача «Городская
палитра» и др.), ведущая мероприятий на крупнейших концертных площадках страны
(«Лужники», «Олимпийский», ГЦКЗ «Россия»)…
–

У

Вас

удивительно

музыкальная

семья!

Супруг,

Сергей

Алексеевич, полковник в
отставке,
исполняет

душевно
романсы

и

народные песни и очень
любит
сыновья,

танцевать.

А

Сергей

и

Николай, музыкой начали заниматься очень рано – с двух-трѐх лет.
– Первым учителем сыновей была я, а лет с четырѐх с ними занимались известные
столичные педагоги, например, А. Д. Артоболевская, которая сразу отметила их
высокую одарѐнность. Все годы дети учились на «отлично» по всем предметам,
глубоко погружаясь в специфику каждого из них…
– То есть Вы не единственный музыкант в семье?

– Старший сын, Сергей, закончил Московское военно-музыкальное училище, потом
Военно-дирижѐрский факультет МГК им. Чайковского и Институт иностранных
языков им. Мориса Тореза. Недавно получил третье образование, закончив
юридический факультет Политехнического университета. Служил в различных
военных частях России, в т.ч. в Коврове, Галиче, руководил учебным оркестром
Военно-дирижѐрского факультета при МГК им. Чайковского. Сейчас начальник
военно-оркестровой службы центра по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» МЧС России; подполковник, имеет награды.

Второй сын, Николай, с отличием закончил МГК им. Чайковского. Немалую роль
сыграла и унаследованная любовь к русскому языку и литературе – как и я, он,
параллельно с музыкальным, получил и филологическое образование в МГУ, серьѐзно
увлекшись старославянским языком… Более 20 лет преподаѐт в Училище им.
Гнесиных,

одно

время

преподавал

в

СТПБУ.

Несмотря

на

невероятную

загруженность, работает над диссертацией, регулярно выступает с научными

докладами, в т.ч. на ежегодных «Рождественских чтениях». А главное, сын уже 25 лет
руководит одним из замечательных коллективов Москвы – хором храма Григория
Неокесарийского на Полянке. Он с огромной энергией и самоотдачей занимается
своим делом, и это не могут не чувствовать его певчие – они относятся к своему
руководителю как к брату, отцу, часто бывают у нас дома. С этим коллективом
записано несколько компакт-дисков. С 2012 года Николай руководит также и хором
храма Дмитрия Донского в Северном Бутово. Имеет множество дипломов и наград, в
том числе, Патриарших.
Мои внуки – сыновья Николая – также музыкально одарены: два старших учились в
музыкальной школе, сочиняют песни для детей (они включены в мои сборники, в
раздел «Творчество юных»). Несмотря на то, что они избрали другую профессию,
музыка оставила важный след в их жизни. А два младших внука начали заниматься
музыкой вместе с моим правнуком…
– Передался ли сыновьям Ваш композиторский талант?
– Сергей – автор нескольких произведений для оркестра, а также детских песен «С
лирою в петлице», «Маршал Жуков», «Золотой арсенал», «Военный дирижѐр»,
«Гвардейцы-танкисты» и др. А Николай сочиняет, в основном, для церковного хора,
хотя и у него есть детские песни. Вот, например, недавно
Николай как автор и певец исполнил три песни на
конкурсе «Весна Победы», объявленном Музыкальной
дирекцией Первого канала ТВ. Помимо духовных
сочинений, военно-патриотических и народных песен,
его

собственные

произведения

звучат

и

на

«Музыкальных часах» в Домах ветеранов (при Центре
социальной помощи), в которых Николай регулярно
принимает участие вместе со мной.
– Какие у Вас планы на будущее?

– Как всегда, планов громадьѐ (смеётся). Работаю над материалами нового сборника
«Улыбнись!». Заканчиваю работу над персональным сайтом, где все желающие могут
поближе познакомиться с моим творчеством (песнями, стихами, статьями и т.д.), в т.ч.
найти и скачать ноты и тексты моих песен. Готовлюсь к Юбилею…
– Что хотелось бы пожелать нынешним студентам Музыкального училища им.
Гнесиных и всем тем, кто, так или иначе, связал свою жизнь с музыкой?
– Музыка необходима всем! Она делает человеческую душу отзывчивее, мудрее.
Неважно, станет ли ребѐнок профессиональным музыкантом: пианистом, певцом,
композитором, дирижѐром. Занятия музыкой останутся в сердце навсегда… Вот что
сказал выпускник 11 класса школы №1259 Вадим Дерюгин, выступая на празднике
«Последнего

звонка»:

Николаевна!

Вы

моя

«Евгения
первая

учительница. И этим сказано многое,
если не всѐ. Вы своей лѐгкой рукой,
добрым,

любящим,

понимающим

сердцем дотронулись до меня и
обучили не только нотам, но и
проложили во мне путь к любви,
пониманию Музыки – как к самому
прекрасному искусству, что есть на
свете. Вы научили меня сочинять
музыку. Это ли не волшебство?!
Спасибо Вам огромное за всѐ!»
Ради таких слов стоит жить и
работать…
– Хочется пожелать, чтобы несмотря ни на что двери Вашего дома были попрежнему широко распахнуты для учеников и друзей. Богатырского Вам

здоровья, интересных проектов и творческих успехов, Евгения Николаевна!
Многая Вам и благая лета!!!

