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В 2005 году в связи с 75-ле-
тием Г.С. Турчанинова была 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Г.С. Турчанинова пользуется 
огромным уважением  среди 
музыкантов не только в России, 
но и по всему миру. Она прово-
дит мастер-классы в Югосла-
вии, Германии, Голландии, Анг-
лии, Израиле, Южной Корее и 
других странах. Её печатные 
работы по вопросам скрипич-
ной техники — настоящая цен-
ность. У неё своя оригинальная 
методика обучения, которая 
позволяет развивать виртуоз-
ную технику в раннем возрасте. 
Галина Степановна считает, что 
с детьми надо заниматься с че-
тырёх лет.

 «Чем раньше начинается 
профессиональное обучение, 
тем оно надёжней, — считает 
педагог. — И самый результа-
тивный возраст овладения 
скрипичной техникой — до 
двенадцати лет. Следующий 
возрастной этап — до семнад-
цати. Потом  развивать техни-
ку как таковую в чистом виде — 
уже невозможно. Можно толь-
ко на уровне достигнутой тех-
ники расширять репертуар, 
знакомиться с различными 
стилями».

  К первому классу её учени-
ки уже многое умеют. Из её 
класса вышло не одно поколе-
ние виртуозов-скрипачей, по-
коривших своим искусством  
известнейшие залы планеты. 
За пятьдесят с лишним лет пе-
дагогической деятельности 
Турчанинова воспитала не одно 
созвездие настоящих звёзд и 
талантливых педагогов. Среди 
её учеников — лауреаты меж-
дународных конкурсов Сергей 
Тесля и Елена Мальцева, про-
фессор Новосибирской кон-
серватории Марина Кузина, 
профессор Санкт-Петербург-
ской консерватории Александр 
Шустин и другие. Один из яр-

чайших учеников  Турчаниновой 
— Максим Венгеров, который 
на сегодняшний день является 
лучшим скрипачом в мире.

Максим с бесконечной бла-
годарностью и теплом относит-
ся к своему педагогу, восхища-
ется её мудростью. В одном из 
своих интервью он вспоминает, 
как, будучи маленьким, старал-
ся получить в виде оценки мак-
симальное (пять) число конфет 
из заветного золотистого меш-
ка, который Галина Степановна 
всегда держала на занятиях. 
Для малыша это был серьёз-
ный стимул. Турчанинова, по 
словам Венгерова, также гово-
рила, что если хорошо зани-
маться, то станешь известным 
музыкантом, будет много денег 
и будут красивые машины... Ра-
зумеется, это не единственный 
и главный стимул, всё-таки му-
зыка — это прежде всего не 
товар, а полёт души, способ-
ность чувствовать и переда-
вать чувства. Чтобы подтолк-
нуть ребёнка к более яркому, 
эмоциональному исполнению, 
Турчанинова может сказать: 
«Ты играешь Арию Перголези. 
Сыграй так, как ты любишь 
маму»... И малыш начинает иг-

рать совершенно по-другому.
Одно из главных требований 

Г.С. Турчаниновой — чтобы зву-
чало идеально чисто. Вот что 
она говорит на сей счёт: «Если 

ребёнок игра-
ет фальшиво, 
нельзя зани-
маться ничем: 
ни постанов-
кой, ни музы-
кальной фра-
зой, ни вибра-
цией, ничем... 
В жизни чело-
века постоян-
но меняются 
раздражите-
ли. Вот чело-
веку стало хо-
лодно — он 
оделся, он за-
хотел есть — 
он идёт и ест. 
И так далее. А 
в о т,  н а п р и -
мер, если ка-
кой-то учёный 
работает над 
большой про-
блемой, став-
шей для него 
идеей фикс, 
он не замеча-

ет ни холода, ни голода... У 
скрипача чистая интонация 
должна быть точно такой же 
идеей фикс...

— Скрипка — инструмент не 
для самодеятельности, — гово-
рит Галина Степановна. — В 
том смысле, что он слишком 
сложен, и заниматься на нём 
надо систематически, а если от 
случая к случаю — тебе самого 
себя слушать не захочется, а 
уж другим...

Кроме того, заниматься нуж-
но много. Полчаса или часик в 
день — это несерьёзно. В ЦМШ 
дети семи лет занимаются еже-
дневно по 2—3 часа. А шестна-
дцатилетний Роман Ким — оче-
редная звёздочка Турчанино-
вой — по пять часов. Ну и ре-
зультат соответственно нали-
цо: Роман уже участвует в пре-
стижных международных кон-
курсах.

Было приятно услышать от 
столичной гостьи (20 лет до 
Москвы она проработала в Но-
восибирске), что ей понрави-
лись юные орлов ские исполни-

тели — способные, 
одарённые. Разу-
меется, ещё очень 
много надо рабо-
тать — и ученикам, 
и преподавателям. 
Но для этого и су-
щ е с т в у ю т  т а к и е 
экстраметодисты, 
как Турчанинова. 
Галина Степановна 
привезла с собой 
интересный видео-
материал,  книгу 
своих статей, кото-
рая, к сожалению, 
является библио-
графической ред-
костью. Но есть 
ещё более эффек-
тивная вещь, неже-
ли хорошая теоре-
тическая литерату-
ра. Это, конечно, 
непосредственные 
занятия. Первый из 
двух дней  пребы-
вания Г.С. Турчани-
новой в Орле  вы-
лился в девять ча-
сов интенсивней-
шей работы с деть-
ми. 

— В результате 
м а с т е р - к л а с с а 
ребёнок получает 
полную диагности-
ку, — говорит Н.М. 

Бортникова, — начиная с инст-
румента — как он выстроен и 
так далее —  до игры самого 
музыканта. Такой тонкий и чут-
кий специалист, как Галина Сте-
пановна, в считанные минуты 
даёт все необходимые реко-
мендации, советует, помогает 
что-то исправить. Это не про-
сто очень ценно, это бесценно.

 Приезд Турчаниновой в 
Орёл, по словам В.С. Мелеши-
на, свидетельство того, что от-
деление струнно-смычковых 
инструментов в Орловском му-
зыкальном училище развивает-
ся, выходит на очередную, бо-
лее высокую ступень. Это ре-
зультат того, что среди дирек-
торов и педагогов музыкальных 
школ ведётся большая работа, 
нацеленная на улучшение про-
фессионального образования. 
Это также говорит о том, что са-
ми дети и их родители понима-
ют, что профессия скрипача 
востребованна и престижна.

*  *  *
Я покидала стены музучили-

ща, где Турчанинова проводила 
мастер-класс с педагогами. 
Пребывание журналиста там, 
где шёл чисто профессиональ-
ный, специфично-музыкальный 
разговор, было по большому 
счёту бессмысленно... Пройдя 
несколько метров по улице, я 
встретила хрупкого юношу со 
скрипичным футляром в руке. 
И было так отрадно видеть его 
задумчиво-одухотворённое ли-
цо, такое непохожее на хмурое, 
озабоченное лицо суетливого 
обывателя.

В общем-то, все персонажи 
— это часть нашей жизни — та-
кой, какая она есть. И хорошо, 
что в этой жизни есть место бо-
гато экипированным людям, 
быстрорастущим домам, мно-
гочисленным магазинам... Но 
вдруг пронзает мысль, что 
именно юноша со скрипкой — 
добрый знак того, что город 
жив, что у него есть душа, есть 
настоящее и будущее.

Анжела САЗОНОВА.

В Орле побывала замечательный музыкант и 
педагог, специалист международного класса, 
преподаватель Центральной музыкальной школы 
при  Московской консерватории Галина 
Степановна Турчанинова. В стенах Орловского 
музыкального училища для учащихся и педагогов 
она провела мастер-классы, где  поделилась  
богатым музыкально-педагогическим опытом, 
дала ценнейшие рекомендации по 
совершенствованию музыкального  образования.  
Организаторами мероприятия  стали заведующая 
струнным отделением ОМУ Н.М. Бортникова и 
преподаватель отделения В.С. Мелешин.

РАСТРЕВОЖЬ 
НАМ ДУШУ, 
СКРИПКА

Г.С. Турчанинова с учениками.


