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2022 год – особый для нашего учебного заведения. Сталинград-
скому музыкальному училищу исполняется 65 лет. Юбилейный этот 
год и для преподавателей-теоретиков консерватории. Авторитетной 
среди них – Маргарите Александровне Григорьевой – исполняется 
80 лет! 57 из них Маргарита Александровна преподает в консерва-
тории. За это время она воспитала целую плеяду талантливых уче-
ников, которые в полной мере реализовали себя в профессии. Мно-
гие из них сегодня живут и работают как в России, так и за рубежом. 
Среди учеников Маргариты Александровны была моя мама, а теперь 
– и я. Именно поэтому Маргарита Александровна мне особенно до-
рога: очень захотелось узнать о ней больше – и как о педагоге, и как 
о человеке. 

Родилась Маргарита Александровна в городе Яранск Киров-
ской области в музыкальной семье.  

Папа – Александр Иванович Григорьев – по специальности был 
скрипач. Прошел красноармейцем всю Великую Отечественную 
Войну.  
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Мама – Тамара Ивановна Григорьева – была преподавателем по 
классу вокала в педагогическом училище.  

Брат – Борис Александрович – 
учился в Казанской консерватории. 
Впоследствии работал мастером по 
настройке фортепиано. Примечатель-
но, что в роду у Григорьевых музыку 
любили. Отец Александра Ивановича 
играл на аккордеоне (был самоучкой), 

а его брат Николай Иванович – на гита-
ре.  

Первым учителем Маргариты 
Александровны был ее папа. Он 
научил Маргариту Александровну иг-
рать на скрипке, что имело огромное 
значение для всей ее жизни.  

Детство Маргариты Александровны прошло в маленьком Чу-
вашском городке  Цивильске. 
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За два года до поступления в училище семья Маргариты Алек-
сандровны переехала в Сталинград. Так как в то время в Сталингра-

де еще не было музыкального 
училища, в 1956 году она, по 
настоянию родителей, посту-
пила в Саратовское училище 
им. Собинова на отделение 
«Теория Музыки». «За что я 
очень благодарна родителям, 
потому что теоретическое от-
деление открыло мне огром-
ный простор в понимании му-
зыки и общении с музыкой» – 
отзывается Маргарита Алек-

сандровна.  
В 1960 году она поступила в 

Саратовскую консерваторию 
им. Собинова и окончила ее в 
1965 году. Это учебное заведение 

в момент открытия в 1912 году бы-
ло третьим в стране после Петер-
бургской и Московской консерва-
торий. Маргарита Александровна 
подчеркивает: «то, чему я научи-
лась за эти годы, открыло мне 
широкие просторы для постиже-
ния музыки и дальнейшей рабо-
ты». 

В студенческое время она с 
однокурсниками посещала все 
концерты, которые проходили в 

то время в Саратовской консерватории и филармонии. «Не было ни 
одного концерта в Саратове, который бы мы пропустили. А если 
концерты одновременно проходили в нескольких местах, то мы 
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слушали первое отделение в одном месте, а на второе бежали в дру-
гое место» – с теплотой в голосе вспоминает Маргарита Алексан-
дровна. 

Все учебные годы она играла в симфоническом оркестре учи-
лища и консерватории, а так же принимала участие в обязательном в 
то время для теоретиков хоре, в котором ей удалось исполнить «Па-
тетическую ораторию» Г.В. Свиридова (и в хоре, и в оркестре). 

Среди преподавателей Маргарита Александровна особо отме-
чает Константина Леонидовича Хмару (у этого преподавателя она 
училась и в училище, и в консерватории); Марианну Федоровну 
Гейлиг (преподаватель по истории зарубежной музыки); Наталью 
Флорентьевну Таубе (преподаватель по истории русской музыки); 
Ростислава Сергеевича Таубе (преподаватель гармонии); Иосифа 

Алексеевича Тютьманова (пре-
подаватель полифонии). 

1965 году Маргарита Алек-
сандровна, будучи на пятом кур-
се Саратовской консерватории, 
познакомилась с Галиной Евге-
ньевной Пожарской, которая в 
то время была директором Вол-
гоградского музыкального учи-
лища. И с 1 сентября 1965 года 
(в возрасте 23 лет) начала рабо-
тать в Волгоградском музыкаль-

ном училище, ныне – Волгоградской консерватории имени 
П.А. Серебрякова, и по сегодняшний день является ведущим педаго-
гом по теории музыки (сольфеджио, элементарная теория музыки, 
гармония, музыкальная форма, полифония). 
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Еще в годы обучения 
Маргарита Александровна  
стала интересоваться ста-
ринной музыкой. Посколь-
ку студенты в то время 
изучали классическую му-
зыку, начиная с творчества 
И.С. Баха, ее всегда инте-
ресовал вопрос: «А что же 
было до Баха, в XVII веке 
и раньше?». Дипломную 

работу в консерватории Маргарита Александровна писала по опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», уже тогда проявляя 
интерес к старинной музыке. 

«Звучал орган в старинной церкви нашей 
Я слушал и заслушивался – слезы 

Невольные и сладкие текли» –  
цитирует она строки из известнейшей «Маленькой трагедии» 

Александра Сергеевича Пушкина. 
Возможность углубиться в изучение старинной музыки появи-

лась в рамках новой уникальной дисциплины «Эволюция ладо-
гармонических систем», которую преподавала Маргарита Алексан-
дровна. С большой теплотой вспоминая о своей коллеге – Марии 
Георгиевне Карабань, открывшей «завесу к старинной музыке», она 
получила ценнейшую возможность углубиться в изучение этой му-
зыки, «опускаясь по векам все ниже и ниже, вплоть до Григориан-

ского хорала». 
 Когда пришло время для 

написания кандидатской диссер-
тации, интерес Маргариты Алек-
сандровны оказался, естественно, 
именно в этой области музы-
кального искусства.  
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Собираясь работать над диссертацией, она написала письмо 
Юрию Николаевичу Холопову с просьбой курировать ее работу. В 
перечне композиторов, которыми Маргарита Александровна хотела 
бы заниматься, оказался Карло Джезуальдо, и выбор Юрия Никола-
евича пал именно на него.  
После смерти Холопова Маргарита Александровна попала к Сергею 

Николаевичу Лебедеву – ученику Юрия Николаевича 
Холопова, преподавателю Московской консервато-
рии.  

Под его руководством в 2010 году она заверши-
ла и защитила диссертацию. Интересно, что, по 
настоянию Сергея Николаевича Лебедева Маргарита 
Александровна продолжила работу над старинной 
музыкой и приняла участие в большом количестве 

конференций (в Москве, Саратове, Астрахани, Ростове и других го-
родах), по материалам которых было опубликовано множество 
научных статей.  

Особо хотелось бы отметить, что в 2013 году Маргарите Алек-
сандровне довелось побывать в Италии, когда праздновалось 400-
летие со дня смерти Карло Джезуальдо. В то время было организо-
вано большое количество различных мероприятий, посвященных 
этому знаменательному событию. Маргарита Александровна участ-
вовала в конференции в городе Джезуальдо в провинции Авеллино 
(вблизи Неаполя), который прославился именно благодаря компози-
тору Карло Джезуальдо. Доклад она читала на итальянском языке! 
Для этого несколько лет она брала частные уроки у преподавателя 
итальянского языка Ольги Алексеевны Блиновой.  

Примечательно, что в 
Неаполе и в городе Джезу-
альдо в то время снимали 
фильм о Карло Джезуальдо, 
где можно увидеть и Марга-
риту Александровну. Вблизи 
города Джезуальдо живет ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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бывшая студентка Алла Тарловская, которая переводила на итальян-
ский язык речь своего преподавателя в этом фильме. 

Маргарита Александровна очень восторженно и увлеченно рас-
сказывает о той поездке в Италию. Помимо Неаполя и Джезуальдо 
она, вместе со своим научным руководителем Сергеем Николаеви-
чем Лебедевым, посетила множество удивительных мест.  

Среди них – мировой центр опер-
ной культуры – театр «Ла Скала», 
Кафедральный собор (Duomo di 
Milano) в Милане и многие другие. 
В Неаполе Маргарита Алексан-
дровна побывала в церкви, где 
Джезуальдо венчался со своей пер-
вой супругой Марией д’Авалос; по-
сетила историческое место, где 
находился дом, в котором жил отец 
Джезуальдо и где всегда собира-
лись музыканты и пели. Ей также 
довелось послушать Хиллиард-

ансамбль, (англ. Hilliard Ensemble) – британский мужской вокаль-
ный ансамбль, посвятивший своё творчество музыке европейского 

Средневековья, Возрождения 
и барокко. В исполнении этого 
знаменитого на весь мир коллек-
тива Маргарита Александровна 
слышала старинную музыку ра-
нее в Москве.  

Следует отметить, что 
Маргарита Александровна мно-
гократно принимала участие в 
конференциях. Последний раз – в 
2018 году в Астраханской кон-
серватории, где она показывала 
фильм Вернера Херцога «Смерть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
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на пять голосов», для которого она осуществила перевод. Также ею 
написано несколько статей для Музыкальной энциклопедии про 
итальянских композиторов Возрождения.  

Всю свою жизнь Маргарита Александровна не только переда-
ет свои ценнейшие знания ученикам, вкладывая всю душу в свою 
работу. Все профессиональные навыки она удивительным образом 
всегда совмещала с творческими идеями, воплощая их в жизнь.  

Первая публикация Маргариты Александровны (в середине 
90-х годов) – статья «Побочная партия» – обобщила её опыт твор-
ческой работы со студентами. В статье она утверждала, что буду-
щий теоретик не должен ограничиваться узкими рамками изучения 
профессиональных дисциплин, но обязательно развиваться как 
творческая личность. В качестве одной из возможных творческих 
работ был описан опыт постановки опер силами студентов теорети-
ческого отделения консерватории (в то время – института искусств) 
– «Дидона и Эней» Г. Пёрселла, «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта. 
Примечательно, что Иван Сергеевич Федосеев – доктор искусство-
ведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории – как-то 
интересно выразился о том, как представил себе автора этой статьи: 
молодой, игривой (!), словом, совершенно иначе... Маргарита Алек-
сандровна с удовольствием об этом рассказывала. 
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Очень любит Маргарита Александровна вспоминать о своих 
многочисленных учениках, многие из которых стали знаменитыми. 
С большой теплотой она говорит о них: Татьяна Диденко (окончила 
институт им. Гнесиных); Ирина Медриш (выпускница Ленинград-
ской консерватории), Валентина Виноградова (окончила Саратов-
скую консерваторию и была в центре музыкальной жизни Саратова, 
вела концерты в филармонии), Ирина Автономова (выпускница 
Московской консерватории, стипендиат самой престижной – ленин-
ской – стипендии в Советском Союзе, ныне – доктор искусствоведе-
ния); Виктория Коршунова (выпускница Московской консервато-
рии, Арт директор Московского ансамбля современной музыки 
(МАСМ)); Ирина и Марина Школьник (выпускницы Московской 
консерватории); Дмитрий Коростелёв (выпускник Московской кон-
серватории) и многие другие. 

Забавную историю с удо-
вольствием рассказывает Мар-
гарита Александровна об од-
ном из своих курсов, где учи-
лось сразу две Маргариты: 
Маргарита Рылова и Маргари-
та Шумейко. Таким образом, 
вместе с преподавателем было 
три Маргариты! Чтобы разли-
чать девочек, однокурсники 
называли их Рира и Риша. 

Многие преподаватели и руководители нашей консерватории – 
бывшие ученики Маргариты Александровны: Ольга Юрьевна Осад-
чая (ректор), Елена Александровна Гущина (проректор), Татьяна 
Геннадьевна Вихорева (была проректором Волгоградской консерва-
тории в 2016-2021г.г.), Ирина Владимировна Гольберг, Татьяна Сер-
геевна Орлова, Ксения Владимировна Федичкина, Елена Львовна 
Кузнецова и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Маргарита Алек-
сандровна всю свою 
жизнь поддерживает 
дружбу с огромным ко-
личеством людей – уче-
никами, коллегами, еди-
номышленниками.  
В один из дней рождения 
она получила 60 (!!!) по-
здравлений. Ее доброта, 
искренний интересе к 

людям, доброжелательность, необыкновенная любовь к ученикам – 
все это является неотъемлемыми душевными и личностными каче-
ствами Маргариты Александровны. 

Хочется пожелать ей творческого вдохновения, энтузиазма, 
новых свершений и достижения еще более значимых и прекрасных 
вершин – 85-летия, 90-летия и 100-летия!  
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