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Татьяна Терещенко: 
«Надо чувствовать жизнь»

От редакции:

Татьяна Терещенко родилась в 1982-м году в семье профессора 

Дальневосточного федерального университета. О профессии ди-

рижёра мечтала с детства. Впервые встала за дирижёрский пульт 

в пятнадцать лет, создав камерный оркестр и хор в Пресвитерианской 

церкви города Артёма. Дальнейший дирижёрский опыт приобретала 

в военном духовом оркестре (1998–2000), начала осваивать ис-

кусство оркестровки. В 2009 -м году Татьяна с отличием окончила 

Казанскую государственную консерваторию имени Н. Г. Жигано-

ва по специальности «оперно -симфоническое дирижирование» 

в классе профессора, народного артиста России Ф. Ш. Мансурова. 

За годы учёбы в консерватории работала ассистентом дирижёра 

симфонического оркестра консерватории, оперной студии, коучем 

с вокалистами, дирижировала программами симфонического ор-

кестра Казанского музыкального училища, была художественным 

руководителем и главным дирижёром созданного ею Казанского 

молодёжного симфонического оркестра (2006–2007). С 2010 -го года 

Татьяна работала в должности дирижёра Тихоокеанского Симфо-

нического оркестра (Владивосток), где за период с 2010 -го года 

по 2014 -й год подготовила более пятидесяти концертных программ. 

С 2016 -го года – главный дирижёр Карагандинского академического 

театра музыкальной комедии. С 2021 -го года – главный дирижёр 

Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.

– Татьяна Николаевна, вы с раннего возраста мечтали стать дири-

жёром. Как отнеслась семья к подобному решению?

– Всё началось в середине 1980 -х годов с одного из празднований 

Дня Победы, когда я впервые услышала игру военного духового 

оркестра, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. Тогда 

я поняла, что хочу стать дирижёром духового оркестра – симфо-

нических в моём родном городе не было, и только телевидение 

часто транслировало концерты оркестра под управлением Евгения 

Фёдоровича Светланова, он стал моим кумиром в те годы.

В моей семье музыкантов нет, но музыку дома любили. Бабушка 

была искусствоведом, занималась историей архитектуры, живописи, 

драматического театра. От неё мне по наследству перешла большая 

библиотека и коллекция грампластинок с записями Фуртвенглера, 

Никиша, Вальтера, Караяна. Я слушала записи и понемногу знако-

милась с миром музыки, но в 1990 -е годы профессия музыканта 

престижной не считалась, и только в пятнадцать лет я всерьёз за-

думалась о профессии дирижёра-симфониста. Когда поступила 

в Казанскую консерваторию, мне очень повезло с педагогом – это 

был легендарный Фуат Мансуров. Он раскрыл для меня многие тайны 

своей сложнейшей профессии. Я нашла своего учителя.

Фуат Шакирович практиковал индивидуальный подход к каждому 

студенту. В своё время он занимался прикладной математикой, и его 

логическое мышление мне, окончившей ещё и физико -технический 

факультет университета, было понятно. Вообще он был человек по-

трясающей эрудиции во многих областях знания, всегда находился 

в процессе самообучения. Я также постоянно учусь новому. Стара-

юсь расширять кругозор не только в своей профессии. Интересна 

режиссура, хочется развиваться в этом направлении.

– Можете сформулировать определение профессии дирижёра?

– Дирижёр – это музыкальный режиссёр. Драматургию в музыкаль-

ном спектакле я выстраиваю через музыку, режиссёр – через дей-

ствие, пластику. Дирижёр должен работать в тандеме с режиссёром 

или быть и тем, и другим. Меня захватывает театральное действие, 

мне интересна работа с текстом, диалогами. Между музыкой и текстом 

не должно быть большого контраста, и поэтому мечтаю поставить 

спектакль в качестве дирижёра и режиссёра.

– Трудно быть женщиной -дирижёром?

– Мне как дирижёру не приходилось слышать скабрезности и двус-

мысленности в свой адрес или сталкиваться с чем -то подобным. 

Действительно, в силу разных причин на факультетах симфонического 

дирижирования мало женщин, и среди них есть те, кто дирижёрами 

становятся случайно, не понимая, на что идут, ведь профессия дири-

жёра связана с разъездами, чтобы стоять за пультом по несколько 

часов, необходима спортивная выносливость. Главное – надо быть 

профессионалом, и неважно, мужчина ты или женщина. Надо любить 

и знать своё дело. Есть же первая в мире женщина – капитан даль-

него плавания Анна Щетинина. Есть женщины -пилоты гражданской 

авиации. Просто надо иметь характер. Я дирижировала разными 

оркестрами и за рубежом, и в России. Работала с духовым оркестром, 

проводила мастер -классы, участниками которых были только мужчи-

ны. Иногда приходилось быть жёсткой, быть авторитарной с людьми 

недостаточной компетенции, но мне не по душе диктат. Я стараюсь 

найти особый подход к каждому оркестранту и раскрыть возможности 

каждого музыканта. Моя позиция должна быть конкретной, понятной 

всему коллективу оркестра. Музыкант прежде всего – личность, 

и личность творческая, и мне хочется творческого взаимодействия 

и нормальной работы. Должно быть взаимоуважение, атмосферное 

состояние. В какой -то степени любовь к исполнителям. Без этого 

никак. Музыканты должны радоваться процессу, после репетиции 

уходить домой не подавленными, а окрылёнными.

– Ваши первые впечатления от Музыкального театра Кузбасса?

– Впервые я приехала в Кемерово с гастролями Карагандинского 

театра в 2016 -м году, мне понравились и город, и театр, в котором 

хорошая труппа – солисты, балет, замечательный хор, а хормейстер 

Нина Степанова – профессионал высочайшего класса. Она руководит 

хором не только в Музыкальном театре, но и в Кемеровском госу-

дарственном университете, осуществляет музыкальное руководство 

хором воспитанников кадетского училища. Я была на нескольких 

концертах с их участием, и это доставило мне большую радость. 

Считаю, что Нина Степанова поднимает в регионе хоровую культуру.

Театральный оркестр – стабильный, профессиональный, но, думаю, 

неплохо было бы увеличить количество музыкантов. Важно то, что 

многие детские спектакли в Музыкальном театре Кузбасса идут 

с участием оркестра: предоставляя возможность слушать «живую» 

музыку, мы воспитываем наших юных слушателей, прививаем им 

музыкальную культуру. Возможно, как и я когда -то, ребёнок услышит 

оркестр и поймёт, что хочет стать музыкантом, может быть, дирижё-

ром, полюбит театр и в будущем станет завзятым театралом. Всё это 

помогает в личностном становлении юного зрителя.

ЗА ДИРИЖЁРСКИМ ПУЛЬТОМ – 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Сегодня в Музыкальном театре Кузбасса сложилась уникальная 
ситуация. Главный дирижёр, музыкальный руководитель 
и дирижёр театра – молодые женщины. Два месяца как главным 
дирижёром и музыкальным руководителем стала Татьяна Терещенко, 
до этого возглавлявшая музыкальную часть Карагандинского театра 
оперетты. Выпускница Нижегородской консерватории Анастасия Тузова 
второй сезон служит в Музыкальном театре Кузбасса и сейчас 
помогает Татьяне формировать музыкальный имидж коллектива.

Светлана  Алпатова 
(Кемерово)

Музыкальный  театр  Кузбасса  имени  А .  К .  Боброва

Главный дирижёр и музыкальный руководитель Музыкального театра 
Кузбасса имени А. Боброва Татьяна Терещенко.

Во время спектакля «Сильва».

На репетиции с оркестром Музыкального театра Кузбасса 
имени А. К. Боброва.
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В Кемерове отзывчивая публика. Зал хорошо принимает мю-

зиклы: Ким Брейтбург поставил здесь три действительно ярких, 

зрелищных спектакля по мотивам произведений классической 

литературы. Именно эта составляющая – опора на литературную 

классику – делает спектакли более содержательными, интересными 

и для репертуара – перспективными. Всегда востребованы постанов-

ки классической оперетты, однако, об опере однозначно так сказать 

не могу. «Травиата» собирает полные залы, и сюжет оперы находит 

отражение в каждом сердце, но, если же говорить об оперном жанре 

в целом, возможно, для постановок стоит выбирать такие сюжеты, 

которые будут близкими и понятными широкой публике, напри-

мер, «Сельская честь», «Кармен». Люди вообще приходят в театр 

за эмоциями, и чем выше их накал, тем лучше, успешнее спектакль.

– Успели ли познакомиться с местным музыкальным сообществом?

– Да, пообщалась со многими коллегами. Недавно побывала на от-

чётном концерте Кемеровского регионального отделения Союза 

композиторов России «Музыка для всех», который проходил в стенах 

филармонии Кузбасса. Должна сказать, что регион плодовитый, бо-

гатый не только актёрскими талантами, но и композиторскими. Хочу 

отметить творчество композитора Валерия Ермошкина. Его сочинения 

драматургически и симфонически мне показались очень интересными, 

я бы сравнила их с киномузыкой – к ним подошёл бы определённый 

видеоряд или сценическое действие. Также запомнились песни 

Владимира Пипекина, они хорошо оркестрованы и мелодически 

красивы. Понравилась работа симфонического оркестра филармо-

нии под руководством маэстро Вячеслава Прасолова. В целом могу 

сказать, что музыка, прозвучавшая на концерте, для меня, как для му-

зыканта ищущего и открывающего что -то новое, была интересной.

– Каковы ваши музыкальные приоритеты?

– Мои музыкальные предпочтения – это музыка техно, урбанизм. 

Музыка фабрик, заводов, машин, чего -то большого, масштабного. 

Любопытна тема спорта в музыке. Меня привлекает редко исполня-

емые сочинения, новое интересно вдвой не. Один из моих любимых 

композиторов – Артюр Онеггер, мне интересны гармонические 

особенности его письма, ладовый язык, образная сторона музыки. 

Я дирижирую почти все его сочинения для симфонического орке-

стра, а это пять симфоний, три симфонических движения, несколько 

опер, инструментальные концерты, мне интересна также духовная 

музыка этого композитора. Также среди своих профессиональных 

приоритетов я бы назвала музыку Шостаковича, отчасти Прокофьева, 

Щедрина, Поля Дюка, Пуленка.

– Встретила в прессе информацию о том, что вы состоите в обще-

стве поддержки людей с ДЦП…

– Меня волнуют отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в нашей стране. Считаю, что им уделяют недо-

статочно внимания: мало пандусов, проходов для колясочников, 

и так называемая доступная среда в целом для них недоступна. 

Если в крупных городах ещё что -то делается, то во многих реги-

онах нет ничего для людей с подобным диагнозом, а ведь степень 

цивилизованности государства определяется именно отношением 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, отношением 

к слабому. Я общаюсь с такими людьми, по возможности занимаюсь 

благотворительностью, помогаю им, сопровождаю на соревнования. 

Восхищена – сколько молодёжи с ДЦП занимается спортом! У людей 

есть цели, и они добиваются поставленных задач. Общаясь с ними, 

осознаешь жизнь по -другому, понимаешь, что надо ценить каждый 

день. Наслаждаться тем делом, которым занимаешься, восхищаться 

теми людьми, которые тебя окружают, не обращая внимания на их не-

достатки. В артистах, музыкантах главное – выявить достоинства. 

Это мой принцип. Мы часто не замечаем в суете, какое голубое небо 

над нами, как под ногами зеленеет трава, а надо чувствовать жизнь, 

больше радоваться и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.

Анастасия Тузова: 
«Не могу жить без оркестра»

От редакции:

Анастасия Тузова. Окончила Пермский музыкальный колледж 

(2009–2013) в классе доцента и композитора Д. А. Батина. Лауре-

ат I степени всероссийских конкурсов: IX Конкурс молодых дирижё-

ров -хормейстеров памяти Г. П. Лузенина (Пермь, 2012); Всероссийская 

олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей (Нижний 

Новгород, 2013); Творческой олимпиады «Созвучие» в номинации 

«Дирижирование», Академия хорового искусства имени В. С. Попова 

(Москва, 2013). Проходила обучение в Академии хорового искусства 

имени В. С. Попова (2013). Окончила Нижегородскую государствен-

ную консерваторию имени М. И. Глинки на кафедре оперно -симфо-

нического дирижирования в классе профессора Н. И. Покровского 

(2014–2019). В 2015 -м году из студентов консерватории создала 

камерный оркестр Immersive, при создании он назывался «Дыхание» 

(2015–2019). С 2019-го года служит в Музыкальном театре Кузбасса 

имени А. К. Боброва, некоторое время исполняла обязанности глав-

ного дирижёра и музыкального руководителя, сейчас – дирижёр 

театра. Помимо дирижёрской деятельности занимается созданием 

аранжировок и инструментовок, ведёт исполнительскую, концертную 

деятельность в качестве органистки.

– Анастасия Владимировна, вы сами выбрали профессию дирижёра 

или профессия нашла вас?

– Моя профессия – музыкант, а вот дирижёром я стала случайно 

(улыбается). Я училась в Пермском музыкальном колледже на отде-

лении хорового дирижирования, и однажды руководитель камерного 

студенческого оркестра Андрей Львович Флоринский разрешил мне 

поработать с оркестром. Это было неожиданно: ранее он никому 

из студентов подобного не позволял. Видимо, разглядел во мне по-

тенциал. Мы даже сыграли концерт: давали дивертисмент Гайдна 

и серенаду Чайковского. Потом ко мне подходили педагоги, по-

здравляли – все одобрили мою работу. Наверное, благодаря этим 

обстоятельствам я и выбрала профессию дирижёра: я верю в знаки 

и подумала, что это судьба.

– Вы видите в себе черты характера, необходимые для этой про-

фессии?

– Не каждый хороший музыкант может встать за пульт орке-

стра: знаю много талантливых коллег, которые не смогли развиваться 

в профессии дирижёра, и одна из причин того – отсутствие выдержки. 

Дирижёр испытывает колоссальные физические и психологические 

нагрузки. Важно спокойствие, и мне в этом повезло: по характеру 

я уравновешенный человек, хотя и эмоциональный в то же время, 

но что бы ни случилось во время спектакля, всегда смогу сохранить 

спокойствие. Конечно, важны лидерские качества, умение органи-

зовать коллектив, повести за собой музыкантов. Дирижёр – интел-

лектуальная профессия: перед дирижёром стоит непростая зада-

ча – проникнуть в замысел композитора, понять его суть и донести 

до музыкантов и слушателей.

– Как вы относитесь к определению «женщина -дирижёр»?

– Для России женщина -дирижёр – экзотика, но в других странах 

это норма, более того – тенденция! Некоторые менеджеры специ-

ально ищут женщин -дирижёров для работы с оркестром. Недавно 

в Париже проходил первый международный конкурс женщин -ди-

рижёров. Двадцать семь участниц, около двухсот заявок со всего 

мира… Я, к сожалению, не успела подать заявку, хочу попробовать 

заявиться на этот конкурс на следующий год. Кстати, одна из осно-

вателей конкурса, также входящая в состав жюри, – маэстро Клер 

Гибо. Она возглавляет «Моцарт -оркестр» в Парижской филармонии. 

Француженка, разносторонняя личность, потрясающий музыкант 

с большим опытом работы, очень талантлива, что доказывает зву-

чание её оркестра. Я видела, как музыканты играли на конкурсе 

Поклоны после спектакля «Травиата».

Во время репетиции постановки «Дачного романа».
Анастасия Тузова с оркестром Музыкального театра Кузбасса имени 
А. К. Боброва.

Дирижёр Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва 
Анастасия Тузова.
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с большим вдохновением и отдачей (иногда даже три часа без пере-

рыва!), не говоря о безупречном качестве игры… Так воспитала 

и вдохновила их дирижёр. Ещё одна француженка, Натали Штуцман, 

создала собственный барочный оркестр, дирижирует и, обладая 

великолепным контральто, поёт. Она очень востребована как ис-

полнитель и уважаема как дирижёр. В Московском музыкальном 

театре имени Натальи Сац много лет работает в качестве главного 

дирижёра потрясающая Алевтина Иоффе. Недавно она была на-

значена музыкальным руководителем Михайловского оперного 

театра в Санкт -Петербурге. Я не раз слышала от её подопечных, как 

она талантливо и сосредоточенно ведёт работу над спектаклями. 

Марин Элсоп, Барбара Ханниган, Элизабет Фукс, Алондра де ла 

Парра, Кери -Линн Уилсон – блестящие женщины -дирижёры, которые 

работают с разными большими оркестрами высокого уровня. Это 

говорит о том, что гендер не важен – важен талант и умение вести 

за собой оркестр. В России сталкиваюсь с тем, что к женщинам -дири-

жёрам оркестр и публика относятся настороженно. В консерватории 

сталкивалась с каверзами оркестрантов, мне постоянно говорили, 

что это мужская профессия, но я всё воспринимала с юмором. Из-

начально дирижировала в юбке, но вскоре пришлось сшить брюки. 

В Нижний Новгород как -то приезжал талантливейший дирижёр, но он 

оказался сексистом: на конкурс, который он организовал для сту-

дентов -симфонистов, не допускались девушки. Помню, в беседе 

со мной маэстро выразил сомнение, что я, отучившись, смогу найти 

работу. Он оказался неправ. Сейчас с подобными проявлениями 

почти не сталкиваюсь: окончила одну из лучших консерваторий 

страны, живу своей профессией, чувствую себя уверенно. Считаю, 

что априори критичное отношение к женщине -дирижёру – не более 

чем предрассудок, от которого необходимо избавляться и видеть 

в человеке личность и профессионала. Когда я выхожу к оркестру, 

то не думаю, кто я. Я – музыкант.

– Вы учились хоровому дирижированию и одновременно руково-

дили камерным оркестром. Что интереснее?

– Выбор между хором и оркестром был сложным. После окончания 

колледжа я поступила в Академию хорового искусства имени По-

пова в Москве, но училась там лишь год. Мне очень нравилось быть 

максимально погружённой в хоровое искусство, но без оркестра 

я страдала и не могла жить. Тогда я придумала ездить в Московскую 

консерваторию на репетиции студенческих оркестров. Было непросто 

совмещать репетиции с огромной нагрузкой в академии. Мне было 

интересно в Москве: работала в качестве хориста со всеми знаме-

нитыми маэстро – Гергиевым, Спиваковым, Плетнёвым, Владимиром 

Юровским. Это был очень интересный этап в жизни, но я хотела раз-

виваться, работая с оркестром, а не наблюдать. Судьба снова пришла 

мне на помощь: однажды позвонил мой педагог по дирижированию 

Дмитрий Анатольевич Батин и предложил поступать в Нижегородскую 

государственную консерваторию. Так я уехала в Нижний Новгород, где 

создала студенческий камерный оркестр «Immersive». Мы стали экс-

периментировать, делать программы, а начинали с барочной музыки.

Барочная музыка – это начало начал, она написана просто, но в то же 

время при качественном исполнении в ней есть всё – красота, глу-

бина. Барочная музыка податлива, её можно исполнять небольшим 

составом. Но нам было над чем работать, ведь в этой музыке также 

есть моменты, требующие виртуозного исполнения, творческого 

мышления, импровизационности.

Наш оркестр брал мастер -класс у немецкого барочного дирижёра 

Кристофа Майера. Он объяснял, как извлекать барочный звук из струн-

но -смычковых инструментов. Также мы много слушали барочные 

оркестры и старались приближаться к этому исполнению, но не хватало 

жильных струн, аутентичных инструментов, барочных смычков. Майер 

нам объяснял, что можно на своих инструментах играть аутентично. 

Главное – сохранять принцип исполнения: быстрый смычок, особое 

извлечение звука, когда у каждого звука есть начало, продолжение 

и окончание. Но главное, знать законы барочной музыки – метро-

ритмические, мелодические, законы риторики. Если не понимать 

законов, то барочным исполнение не будет. Желательно ещё, чтобы 

инструменты также соответствовали эпохе.

У меня две страсти – барочная музыка и современная. Сначала 

это был Пьяццолла, уже менее современный (улыбается), «Танго ну-

эво». Пьяццолла интересен своей необычностью, особой культурой 

Аргентины, Бразилии. Мы собрали «бразильский» полуэстрадный со-

став – гитара, баян по типу бандонеона, флейта, саксофон, струнные, 

ударные, а потом пришли к джаз -фьюжн – играли джаз с примесью 

разных стилей.

– Почему, на ваш взгляд, академическую музыку современных 

композиторов играют мало?

– Академическая музыка никогда не была популярной, редко когда 

композитор -академист пишет для конкретной аудитории. Поэтому она 

не становится актуальной. Мои знакомые композиторы -академисты 

рассказывали о сложности поиска новых средств выразительности, 

но, уверена, успех любой современной музыки во многом зависит 

от дирижёров. Если дирижёр исполнит так, что музыка отзовётся 

в душах слушателях, она будет актуальна и популярна.

– Вы предпочитаете быть театральным дирижёром или дирижёром 

симфонического оркестра?

– Филармоническому дирижёру необходимо передать то, что 

написал композитор, а театральный дирижёр собирает спектакль, 

и мне это гораздо интереснее. Надо думать о нескольких вещах 

одновременно (улыбается). Мне кажется, я больше театральный 

дирижёр, иначе не выбрала бы театр.

Когда пришла в Музыкальный театр Кузбасса, мне пришлось разо-

браться сначала в том, что такое театр вообще, и на первых порах 

было непросто, что хорошо, потому что теперь с каждым спекта-

клем работа проходит менее болезненно. Я прекрасно осознаю, 

что для своей профессии я ещё молодая, но сложности интересно 

преодолевать. В моём возрасте ещё учатся, получают второе высшее 

образование, конечно, и мне хотелось бы продолжить обучение 

в аспирантуре, совершенствовать дирижёрское искусство, поехать 

в Европу, в Америку, пройти мастер -классы с эстрадными дирижёра-

ми. Но пока мне хватает работы в театре, тем более что я некоторое 

время исполняла обязанности главного дирижёра. Хотелось бы при-

нести больше пользы театру, и я стараюсь, делаю всё возможное: как 

дирижёр -постановщик недавно выпустила мюзикл «Собака на сене», 

сама писала инструментовку, серьёзный опыт получила от работы 

над эстрадно -джазовым мюзиклом Евгения Загота «Волшебник 

Изумрудного города». Мюзикл – новый для меня жанр, мне интересно 

в нём развиваться.

Я – человек, которому всё интересно. Меня театр захватывает. 

Мне нравится здесь.

Фотографии предоставлены пресс -службой Музыкального театра 

Кузбасса имени А. К. Боброва, автор фотографий – Виктория Смирнова.

Анастасия Тузова с оркестром Музыкального театра Кузбасса 
имени А. К. Боброва.

Анастасия Тузова с оркестром Музыкального театра Кузбасса 
имени А. К. Боброва.

Анастасия Тузова на репетиции с оркестром Музыкального театра 
Кузбасса имени А. К. Боброва.

Анастасия Тузова на репетиции с оркестром Музыкального театра 
Кузбасса имени А. К. Боброва. Анастасия Тузова.


