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ОТ АВТОРА

Уважаемый читатель, книга, которая предлагается Ваше-
му вниманию, посвящена Михаилу Васильевичу Сечкину, 
одному из ярких представителей современной художествен-
ной культуры Республики Молдова. Дирижер, пианист и пе-
дагог, он вносит значительный вклад в формирование об-
щей панорамы музыкального искусства страны. 

Пишущей эти строки с 1988 по 1990 годы довелось зани-
маться у Михаила Васильевича в классе специального форте-
пиано. Первая наша встреча состоялась в августе 1986 года в 
квартире его знаменитого старшего брата Виталия Васильеви-
ча, известного пианиста, композитора, педагога, под руковод-
ством которого я училась в тот период времени в Молдавской 
государственной консерватории. Тогда Михаил Васильевич, 
по просьбе брата, дал мне несколько уроков-консультаций, 
которые оставили значительный след в моей памяти и внесли 
существенный вклад в мое профессиональное пианистиче-
ское становление. В 1988 году, после внезапного трагическо-
го ухода из жизни В.В. Сечкина, я продолжила свое консерва-
торское обучение в классе Михаила Васильевича. С того вре-
мени творческое общение с ним, личный контакт и плодот-
ворное сотрудничество не прерываются до сих пор. С 2002 г. 
каждые пять лет мы готовим концерты, посвященные памяти 
Виталия Васильевича Сечкина, где звучат фортепианные, во-
кальные и камерно-инструментальные сочинения этого неза-
урядного музыканта.

Традиционными стали наши совместные ежегодные твор-
ческие проекты, проводимые в Органном зале, Националь-
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ной филармонии им. Сергея Лункевича, Академии музыки, 
театра и изобразительных искусств. Навсегда остались в па-
мяти сыгранные в Большом зале Молдавской государствен-
ной филармонии с симфоническим оркестром под управ-
лением М.В. Сечкина Рапсодия на тему Паганини С.В. Рах-
манинова (1990 г.), Первый концерт для фортепиано с ор-
кестром П.И. Чайковского (1995 г.), а также фортепианный 
концерт № 20 В.А. Моцарта (2000 г.), исполненный в Орган-
ном зале г. Кишинева. 

В 2004, 2005 и 2010 гг. в Органном зале автором этих за-
меток и студентами ее класса с Национальным камерным 
оркестром под управлением Михаила Васильевича были 
исполнены все двойные клавирные концерты И.С.  Баха, 
концерты В.А. Моцарта для двух и трех клавиров (впервые 
в Кишиневе). В процессе подготовки к этим выступлени-
ям, на репетициях с солистами в полной мере проявились 
профессиональные и личностные качества музыканта: мас- 
терство пианиста, педагога и дирижера, чуткость, деликат-
ность и ответственность человека. Во время этих уроков-
репетиций Михаил Васильевич уделял много внимания во-
просам стиля, формы, артикуляции, ансамблевых нюан-
сов, был всегда очень внимателен, доброжелателен и чуток 
к артистическим индивидуальностям и возможностям ис-
полнителей. Также по приглашению Михаила Васильевича 
в 2013 и 2018 гг. автор этих строк принимала участие в се-
рии концертов, посвященных семидесяти- и семидесятипя-
тилетнему юбилеям маэстро.

До настоящего времени Михаил Васильевич остается 
моим педагогом и наставником: у него всегда можно полу-
чить консультацию, исполнительские рекомендации, сове-
ты, он умеет заряжать своей энергией, силой увлеченности, 
настойчивостью и упорством. За годы общения я состави-
ла представление о его творческой биографии, на практике 
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познакомилась с его методическими установками и прин-
ципами.

В Кишиневе М.В. Сечкин проявил себя как разносторон-
ний музыкант. Он подготовил большое число выпускников 
по классам специального фортепиано, оперного мастерства 
и симфонического дирижирования, участвовал в постанов-
ке ряда спектаклей в Национальном театре оперы и балета 
им. Марии Биешу и в оперной студии консерватории, про-
дирижировал большим числом концертных программ в На-
циональной филармонии им. Сергея Лункевича, осуществил 
серию гастрольных поездок. 

Несмотря на огромный вклад в развитие музыкальной 
культуры современной Республики Молдова, многообраз-
ная деятельность М.В.  Сечкина не нашла отражения в на-
учной литературе. Данная работа является первой попыт-
кой восполнить указанный пробел. Обобщив сведения, по-
черпнутые из публицистики и различных интервью, допол-
нив их собственными наблюдениями, автор попыталась соз-
дать целостное представление о работе Михаила Васильеви-
ча Сечкина в музыкальных учебных заведениях и концерт-
ных организациях Республики Молдова в 1988–2019 гг., что 
должно внести лепту в теоретическое осмысление процесса 
развития музыкального искусства Республики Молдова ру-
бежа ХХ–ХХI вв.

Основу настоящего издания составляет раздел, посвя-
щенный творческой биографии М.В. Сечкина. Он дополнен 
серией фактических материалов, иллюстрирующих и под-
тверждающих основные положения очерка: это список вы-
пускников М.В. Сечкина, оперный и симфонический репер-
туар дирижера, концертные программы, исполненные им в 
разные годы на различных сценах. Краткое эссе К. Руснака, 
в котором творческая деятельность Михаила Сечкина пред-
ставлена в контексте исторических реалий музыкального 
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искусства Республики Молдова, позволяет оценить вклад 
музыканта с позиции ректора Молдавской государственной 
консерватории. В приложения включены фотографии афиш 
и буклетов концертов, демонстрирующие широту реперту-
ара и исполнительскую «географию» музыканта. Портрет 
М.В. Сечкина – человека, музыканта, дирижера – помогают 
воссоздать уникальные фотографии, расположенные здесь 
же. Завершающие разделы содержат информацию о жизни 
и деятельности Виталия Сечкина, старшего брата дирижера, 
а также об именах деятелей культуры, встречающихся в раз-
делах Основные вехи творческого пути, Вспоминая  годы ра-
боты в Национальном театре оперы и балета имени Марии 
Биешу и в приложении Виталий Васильевич Сечкин. Уроки 
большого художника.

Автор выражает искреннюю благодарность М.В. Сечкину 
за материалы, предоставленные из личного архива, а также  
С.В. Циркуновой за ценные советы и рекомендации по на-
писанию книги.



Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке 7

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

удожник всегда должен быть 
страстным пророком своей веры и все-
цело убежденным артистом. 

Н.С. Голованов

Слова выдающегося российского дирижера, пианиста и 
композитора Николая Семеновича Голованова о призвании 
музыканта-творца [6, с. 28] как нельзя лучше характеризуют 
личность и творческий облик Михаила Васильевича Сечкина, 
который на протяжении вот уже тридцати лет вносит весомый 
вклад в развитие музыкальной культуры Республики Молдо-
ва как прекрасный пианист, замечательный оперный и сим-
фонический дирижер, чуткий педагог и видный музыкально-
общественный деятель. Михаил Васильевич почти всегда со-
вмещал три вида деятельности: педагогику, концертмейстер-
скую работу с вокалистами и оперно-симфоническое дири-
жирование. В 1990 году студенты-пианисты молдавского 
музыкального вуза Анжела  Ойзбойд, Александр  Кузнецов 
и пишущая эти строки успешно завершили под его руко-
водством консерваторское образование; свыше ста вокали-
стов этого же учебного заведения прошли у него обучение в 
оперном классе; среди его воспитанников-дирижеров – Ми-
хаил Амихалакиоайе, Владимир Андриеш, Думитру Кырчу-
мару, Денис Чаусов. 

Особо значительны результаты дирижерской деятельно-
сти М.В.  Сечкина в Республике Молдова: за период с 1988 
года он осуществил свыше двадцати оперных и балетных 
постановок, исполнил около двухсот камерно-вокальных и 
камерно-инструментальных произведений, сочинений для 
симфонического оркестра, в том числе свыше шестидесяти 
оркестровых аккомпанементов. Охват различных сфер му-
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зыкальной профессиональной деятельности, с одной сторо-
ны, свидетельствует о стремлении Михаила Васильевича к 
новым горизонтам в мире музыкального искусства, о жела-
нии не ограничиваться рамками только одного вида твор-
чества, а с другой стороны, является характерной тенден-
цией современного искусства, когда музыкант-исполнитель 
проявляет себя максимально многообразно: участием в кон-
цертных программах, гастрольных поездках и фестивально-
конкурсной работе, осуществлением студийных записей, 
проведением мастер-классов. 

Михаил Васильевич Сечкин родился 31 марта 1943 года 
в украинском городе Харькове. Расположенный в северо-
восточной части Украины, по ландшафту Харьков представ-
ляет собой холмистую равнину, изрезанную речными доли-
нами, балками и оврагами. В пределах города протекает не-
сколько речек – Харьков, Лопань, Уды, Немышля, Алексеев-
ка, Саржинка, Очеретянка, Роганка, Студенок, которые кру-
глый год радуют горожан прекрасными видами. Второй по-
сле Киева по численности населения, крупный промышлен-
ный и культурный центр, Харьков некоторое время являлся 
столицей Украины, поэтому на его территории сосредоточе-
ны многочисленные государственные организации, учреж-
дения культуры и искусства.

Здесь, в Харьковской консерватории (ныне – Харьковский 
национальный университет искусств имени И.П. Котлярев-
ского) работала Мария Климентьевна Сечкина-Захарченко, 
мать Михаила Васильевича. Будучи представительницей и 
последовательницей школы великого русского пианиста и 
педагога Константина Николаевича Игумнова, она посвяти-
ла этому учебному заведению более тридцати лет, ведя класс 
общего фортепиано.

Отец Михаила Васильевича, Василий Федорович, бух-
галтер по профессии, был музыкантом-любителем, немного 
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играл на гитаре. В семье царила музыкальная атмосфера, об-
суждались филармонические концерты, оперные спектакли, 
события театральной и художественной жизни. 

В семье Сечкиных было два сына: Виталий и Михаил. Ви-
талий, старше Михаила на шестнадцать лет, являлся для него 
примером, а позднее стал и надежной опорой. Весной 1946 
года, когда Мише Сечкину было всего три года, Василий Фе-
дорович трагически погиб, будучи сбит автомобилем. С это-
го времени старший брат фактически заменил младшему 
отца. Виталий Сечкин с детства демонстрировал незауряд-
ные разносторонние музыкальные способности и в своем 
развитии как музыкант достиг больших высот1. Огромный 
авторитет Виталия Сечкина для младшего брата, а также му-
зыкальная атмосфера, царившая в родительском доме, обус- 
ловили то, что и Михаил выбрал для себя путь музыканта. 

Первые уроки музыки он получил в возрасте трех лет у 
своей матери, которая разглядела в малыше незаурядный та-
лант. В возрасте семи лет Михаил Сечкин поступил в Харь-
ковскую среднюю специальную музыкальную школу и был 
зачислен в класс Регины Самойловны Горовиц (1899–1984), 
сестры всемирно известного пианиста Владимира Горови-
ца. Эта пианистка, признанный лидер харьковской регио-
нальной фортепианной школы, получила прекрасное пиа-
нистическое образование в Киевской консерватории (закон-
чила в 1919 г.) в классе В. Пухальского и С. Тарнавского. В 
1920–1930-е годы она активно концертировала в СССР, вы-
ступая как концертмейстер с Н. Мильштейном, Д. Ойстра-
хом, другими выдающимися музыкантами. Но в 1937 г. она 
отказалась от исполнительской карьеры и сосредоточилась 
на преподавании: сперва работала в Харьковском музыкаль-
ном училище, затем свыше пятидесяти лет – в Харьковской 
1 Подробнее о жизни и творческой деятельности В.В.  Сечкина см. в 

приложении к настоящей работе.
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консерватории (позднее – Харьковском институте искусств) 
и параллельно в Средней специальной музыкальной школе. 
Принципиальные методические позиции Р.С.  Горовиц, по-
влиявшие на формирование творческого облика М.В. Сеч-
кина, подробно охарактеризованы одной из ее учениц Ни-
ной Ивановной Руденко:

Для методики Р. Горовиц были характерны: «поющее 
фортепиано»; свобода пианистического аппарата как 
результат полной свободы мышц всего тела пианиста; 
«дышащая кисть», которая обеспечивает возможность 
достижения певучего звучания рояля; серьезная работа 
внутреннего слуха пианиста; старательное прочтение 
нотного текста с обязательным учетом авторских ука-
заний; усовершенствование технических возможностей 
пианиста (работа над гаммами, упражнениями, этю-
дами) в единстве с образным содержанием музыкальных 
произведений; стимулирование самостоятельной дея-
тельности пианистов, формирование широкого общего 
и музыкального кругозора; внимание к качественному по-
казу на инструменте и др. [21, с. 255]

Именно здесь, в специальной музыкальной школе при 
Харьковской консерватории, в классе Р.С. Горовиц проходи-
ло воспитание Михаила Сечкина как пианиста. Вспоминая 
годы учебы, он писал: 

Самыми запоминающимися для меня стали школьные 
годы с пятого по одиннадцатый классы. В это время по-
знавались «секреты» высокого пианистического мастер-
ства. Уроки были просто захватывающими по содержа-
нию и напряженности воплощения художественных за-
дач. Регина Самойловна умела заинтересовать ученика 
идеей произведения и вытекающими из нее пианистиче-
скими проблемами. В таких случаях, я мог заниматься 
дома по двенадцать часов в сутки, без перерывов на обед 
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и отдых. Я испытывал творческое счастье, когда удава-
лось решить поставленные на уроке задачи. И еще мне 
по-настоящему повезло в жизни: я был любимым учени-
ком Регины Самойловны, понимал ее с полуслова: часто 
она только собиралась что-то предложить, а я уже вы-
полнял ее пожелание [21, с. 223].

В школьные годы Михаил Сечкин под руководством 
Р.С.  Горовиц освоил огромный фортепианный репертуар, с 
оркестром местной филармонии он сыграл Концерт d-moll 
(K. 466) В.А. Моцарта, Концерт a-moll ор. 16 Э. Грига и Кон-
церт № 2 f-moll ор. 21 Ф. Шопена. Спустя одиннадцать лет на 
выпускном экзамене молодой музыкант, наряду с другими со-
чинениями сольной программы, блестяще исполнил Первый 
концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Это 
исполнение было высоко оценено государственной экзамена-
ционной комиссией и вызвало шквал оваций у публики.

Сразу после окончания Средней специальной музыкаль-
ной школы М.  Сечкин поступил в Харьковскую консерва-
торию и прошел курс специального фортепиано у заведу-
ющего кафедрой, профессора Михаила Самойловича Хаза-
новского. В 1962 году, будучи студентом второго курса, Ми-
хаил Сечкин принял участие в I Республиканском конкурсе 
пианистов им. Н. Лысенко. По словам Михаила Васильеви-
ча, подготовка к конкурсу была нелегкой. Программа этого 
музыкального состязания включала три тура. В частности,  
много сил отняла работа над пьесой украинского компози-
тора Б.  Лятошинского Концертный этюд-рондо, написан-
ной специально к конкурсу. Фактура этого виртуозного со-
чинения отличалась особой сложностью. Ноты были высла-
ны участникам за две недели до начала музыкального сорев-
нования. Михаил Васильевич рассказывал, что целую неде-
лю разбирал и учил Концертный этюд-рондо по двенадцать 
часов в день, не выходя из своей комнаты. Только иногда  
к нему заходила мама, чтобы принести еду. В итоге пьеса 
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была выучена в срок. Позднее, во время конкурсных про-
слушиваний второго тура, выяснилось, что многие участ-
ники не смогли справиться с этим сочинением Б. Лятошин-
ского и, соответственно, оказались не допущенными к тре-
тьему туру. Среди тех, кто с успехом исполнил Концертный 
этюд-рондо, были пианисты М. Сечкин и ученица десятого 
класса Одесской средней специальной музыкальной школы-
интерната им.  профессора П.С.  Столярского Л.  Марцевич, 
которая и стала лауреатом первой премии.

В 1966 году на выпускном государственном экзамене  
(на тот момент вуз уже назывался Харьковским институтом 
искусств), наряду с Прелюдией и фугой f-moll из второго тома 
Хорошо темперированного клавира И.С. Баха и Сонатой № 30 
Л. Бетховена, Михаил Сечкин блестяще исполнил Концерт № 2  
g-moll op. 16 для фортепиано с оркестром С.С. Прокофьева. 
При распределении на работу он был оставлен на кафедре в 
качестве ассистента. Через год после окончания Харьковско-
го института искусств М. Сечкин участвовал во Всеукраин-
ском конкурсе молодых пианистов, проходившем в г. Киеве, 
где получил звание лауреата второй премии.

Однако судьба повела молодого музыканта другим путем, 
«свернув» со стези концертирующего пианиста. Дело в том, 
что еще с четырнадцатилетнего возраста юноша загорелся 
мечтой о деятельности симфонического и оперного дириже-
ра. Интерес к дирижированию у Михаила Сечкина вспых-
нул в 1957 году после посещения спектакля Аида Дж. Верди в 
Харьковском оперном театре. Дирижировал оркестром тогда 
ученик выдающегося русского дирижера Николая Семено-
вича Голованова Леонид Федорович Худолей2. Покоренный 
звучанием симфонического оркестра и увлеченный профес-

2 Отметим интересный факт: в 1963–1974 гг. Л.Ф. Худолей являлся глав-–1974 гг. Л.Ф. Худолей являлся глав-1974 гг. Л.Ф. Худолей являлся глав-
ным дирижером Молдавского театра оперы и балета и работал в опер-
ном классе Молдавского государственного института искусств им. 
Г. Музическу.
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сией дирижера, юный Михаил Сечкин в школьные годы са-
мостоятельно научился играть на трубе, потом три-четыре 
года играл в духовом оркестре, и никто не верил, что это са-
моучка. В студенчестве он освоил игру на ударных инстру-
ментах: в студенческом симфоническом оркестре не хвата-
ло ударников. «Оркестр я познавал изнутри», – признавался 
позднее М.В. Сечкин [1].

Желание стать дирижером вылилось в то, что еще во вре-
мя занятий в музыкальной школе Михаил начал брал уроки 
дирижирования у бывшего главного дирижера Харьковской 
филармонии Дмитрия Моисеевича Злобинского. В резуль-
тате после выпускного экзамена в консерватории, председа-
тель государственной экзаменационной комиссии извест-
ный украинский музыковед Надежда Александровна Горю-
хина сказала: «Этому молодому человеку только рояля недо-
статочно» [1].

Твердо решив стать дирижером, Михаил Сечкин в 1968 
году, через два года после окончания пианистического об-
разования, поступил на только что открывшийся в Харь-
ковском институте искусств дирижерский факультет, а че-
рез год перевелся в Киевскую государственную консервато-
рию им.  П.И.  Чайковского, где занимался в классе дириже-
ра, профессора Михаила Марковича Канерштейна, ученика 
одного из основателей советской дирижерской школы Ни-
колая Андреевича Малько. Далее последовала ассистентура-
стажировка, где М.В. Сечкин прошел курс обучения у выдаю-
щегося украинского дирижера Степана Васильевича Турчака.

Спустя много лет, отвечая на вопрос корреспондента газе-
ты Молдавские ведомости о том, когда впервые проявились 
его дирижерские задатки, М. Сечкин с улыбкой поведал: 

По рассказам мамы, когда я рождался, то первое, что 
сделал, наполовину появившись на свет, – стал энергично 
махать руками. Акушерка оказалась с юмором и сказала:  
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«Добро пожаловать, господин дирижер!». Видимо, это 
судьба или заложено было генетически.

Вообще-то меня готовили как пианиста. Я учился в 
Харьковской консерватории. Тогда у нас работал Леонид 
Худолей – дирижер, который впоследствии несколько лет 
трудился и в Молдове. Считаю, это был лучший период 
и настоящий расцвет оперного творчества в нашей рес- 
публике. Он был учеником Голованова, выдающегося рус-
ского дирижера. Себя я считаю продолжателем их дела.

А игре на фортепиано меня учила сестра знамени-
того пианиста Владимира Горовица Регина, тоже вели-
колепный музыкант. Она болезненно отнеслась к мое-
му решению «податься» в дирижеры. Но это стало моей 
страстью, когда увидел за пультом Худолея в Харькове 
– очень сильно загорелся! А мой педагог сказала на проща-
нье: «Это все хорошо, но у тебя от природы такие паль-
цы, что ты обязан их отдать кому-то. Нельзя, чтобы 
они оставались в простое» [9].

После окончания ассистентуры-стажировки Михаил Ва-
сильевич Сечкин работал на Украине: два года трудился в 
должности второго дирижера симфонического оркестра За-
порожской филармонии, затем по рекомендации С. Турчака 
был приглашен в оперный театр города Донецка, где осво-
ил объемный театральный репертуар: порядка семидесяти 
пяти оперных и балетных постановок. В «украинский» пе-
риод деятельности он много гастролировал с симфониче-
скими коллективами Киева, Харькова, Запорожья, Донецка, 
Днепропетровска, Одессы, Черновцов по городам бывше-
го СССР. В 1971 году Михаил Васильевич участвовал в про-
ходившем в Москве Всесоюзном конкурсе дирижеров. Впо-
следствии он рассказывал:

Хотя призового места я не занял, но почерпнул для 
себя много интересного и полезного в профессиональном 
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плане. А еще встретил там выходца из Харькова3, ко-
торый в свое время занимался у моей мамы. Он к тому 
времени был директором музея Николая Голованова, мо-
его кумира. Именно у него учился Леонид Худолей, кото-
рый повлиял на мой выбор (позже он был главным дириже-
ром театра оперы и балета в Кишиневе, и этот период 
считается «золотым» для коллектива). У меня появилась 
счастливая возможность изучать партитуры Головано-
ва с его пометками, вникать в суть его бесподобных трак-
товок разных произведений. Вообще-то исполнение Голо-
ванова я слышал с детства – в те времена он был главным 
дирижером Большого театра, по радио часто передавали 
его спектакли. Все его бесценные пометки я перенес в свои 
партитуры и пользовался ими в работе [1].

В 1988 году начинается кишиневский период в творчес- 
кой биографии маэстро. По инициативе ректора Молдав-
ской государственной консерватории Константина Русна-
ка Михаил Васильевич Сечкин был приглашен на работу 
в качестве преподавателя кафедры специального фортепи-
ано и кафедры оперной подготовки. Уроки по специально-
сти фортепиано c М.В. Сечкиным были интересными и про-
дуктивными. Обладая отличной профессиональной шко-
лой, энциклопедическими знаниями в области общей исто-
рии музыки и истории фортепианного исполнительства,  
Михаил Васильевич всегда ясно обозначал исполнительские 
и художественные задачи, уделяя внимание проблемам сти-
ля и творческого облика каждого композитора в целом и 
формы исполняемого сочинения в частности. Запомнились 
пройденные с ним Чакона И.С. Баха – Ф. Бузони, Соната № 30  
Л.  Бетховена, Скерцо № 2 Ф.  Шопена, Остров радости 
К. Дебюсси, Первый концерт для фортепиано с оркестром 
П.И. Чайковского, Рапсодия на тему Паганини для форте-
пиано с оркестром С.В. Рахманинова. 
3 Речь идет о Владимире Ивановиче Руденко.
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Очень важным моментом в обучении студента-пианиста 
Михаил Васильевич считает развитие пианистического ап-
парата, фортепианной техники. Он неоднократно цитиро-
вал выдающегося пианиста и педагога Г.Г. Нейгауза: 

Я часто напоминаю ученикам, что слово «техника» 
от греческого слова «технэ», а «технэ» означало – искус-
ство. Любое усовершенствование техники есть и усовер-
шенствование самого искусства, а значит, помогает вы-
явлению содержания, «сокровенного смысла», другими сло-
вами, является материей, реальной плотью искусства  
[19, с. 15]. 

Именно поэтому М.В.  Сечкин настойчиво рекоменду-
ет ученикам играть гаммы, а также упражнения Ш. Ганона, 
И. Брамса, А. Корто, этюды Ф. Шопена и Ф. Листа. Михаил 
Васильевич старается также привить студентам-пианистам 
навыки оркестрового мышления, чтобы при помощи раз-
личных сравнений и ассоциаций помочь в нахождении яр-
ких исполнительских приемов и педальных эффектов.

В Молдавской государственной консерватории Миха-
ил Васильевич одно время возглавлял студенческий сим-
фонический оркестр, являлся одним из первых дириже-
ров оперной студии. Студия просуществовала несколь-
ко лет и внесла большую лепту в подготовку молодых пев-
цов, музыкантов-инструменталистов, дирижеров. Репертуар 
студии включал лучшие образы западноевропейской и рус-
ской оперной классики. Целиком были подготовлены опе-
ры Кармен Ж. Бизе и Боярыня Вера Шелога Н.А. Римского-
Корсакова. Прошедшие эту школу студенты консерватории 
затем успешно работали в местном оперном театре, выступа-
ли на престижных оперных сценах мира. Отметим ведущих 
вокалистов-солистов оперной студии: Петру Раковицэ, Ната-
лью Маргарит, Лилию Шоломей, Юрия Гыскэ, Роберта Хвало-
ва, Степана Курудимова, Мефодие Бужора, Лилиану Лаврик. 
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Оркестр оперной студии побывал на гастролях в Италии и 
в Испании. 

Параллельно с работой в оперной студии М.В.  Сечкин 
много лет (1989–2005) вел в Молдавской государственной 
консерватории им. Г. Музическу класс оперной подготовки. 
Он неоднократно подчеркивал, что педагогическая работа 
привлекает его возможностью передавать студентам свой 
многолетний профессиональный опыт, мастерство и зна-
ния, а также готовить их к самостоятельной концертной и 
оперной практике. Преподавание – это необходимость всег-
да находиться в хорошей профессиональной форме, быть 
примером для молодых музыкантов. По мнению Михаи-
ла Васильевича, процесс обучения в оперном классе твор-
ческого вуза, как и в искусстве в целом, – это не только вос-
питание студента под руководством профессора, но и обще-
ние двух творческих личностей, занимающихся Музыкой; 
это и процесс постоянного самосовершенствования, уме-
ние учиться на ошибках своих учеников, и, наконец, прини-
мать на вооружение их удачные художественные решения, 
то есть фактически учиться у своих студентов.

В беседе с автором настоящего очерка солистка Нацио-
нального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народ-
ная артистка Республики Молдова Лилия Шоломей сказала: 

Михаил Васильевич Сечкин – выдающийся дирижер, 
пианист и педагог, Народный артист Республики Мол-
дова. Его безграничному таланту, горячему сердцу, глу-
бокому уму, знаниям, опыту и профессиональному чу-
тью подвластна музыка любого жанра, будь то симфо-
ническая, оперная или камерная. Я безмерно рада и гор-
да тем, что начала свои первые шаги на оперной сцене в 
классе М.В.  Сечкина, будучи студенткой Академии му-
зыки им. Г. Музическу. Маэстро сыграл большую роль в 
моем развитии и становлении. К окончанию академии 
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я подготовила три важные оперные партии: Микаэлу в 
«Кармен» Ж. Бизе, Лючию в «Лючия ди Ламмермур» Г. До-
ницетти и Джильду в «Риголетто» Дж. Верди. Дирижер 
обучил меня важнейшим аспектам оперной подготовки: 
тонкости изучения музыкального материала, понима-
нию стилистики, нюансировки и многому другому. 

Благодаря работе над моей первой оперной ролью 
Микаэлы у меня появилось широкое дыхание и канти-
лена, поскольку Михаил Васильевич уделял этому боль-
шое внимание и всегда ратовал за традиционные темпы 
произведения, за что я ему благодарна. Именно эта шко-
ла затем положительно сказалась и в моей новой рабо-
те – роли Марфы из оперы Н. Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста», которую я проходила под руководством 
М.В. Сечкина и Н.А. Доготару. 

С любимым дирижером нас связывает многолетняя 
плодотворная деятельность в Национальном театре 
оперы и балета им.  Марии Биешу. В театр меня при-
няли на службу с тремя выученными оперными парти-
ями, указанными выше. Будучи студенткой третье-
го курса в классе доцента кафедры академического пе-
ния Заслуженной артистки Молдовы Светланы Стрезе-
вой, величайшей оперной дивы нашего оперного театра, 
блестящей актрисы, я дебютировала в родном театре 
в партии искрометного пажа Оскара в опере Дж. Верди 
«Бал-маскарад». По окончании академии я вышла на сце-
ну с уже подготовленной при помощи дорогого маэстро 
М.В. Сечкина ролью Джильды. В оперном театре мой ре-
пертуар, благодаря успешной работе с Михаилом Васи-
льевичем, пополнился еще партиями Марфы из «Царской 
невесты», Розины из «Севильского цирюльника», Сюзан-
ны из «Свадьбы Фигаро». Эти шесть оперных партий 
(включая подготовленные в академии) и сегодня являют-
ся моими любимыми и бесценными образами. 

Для музыканта на протяжении всего творческого 
пути так важен наставник и друг, каким для меня всю 
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жизнь является мой педагог. Я очень благодарна Миха-
илу Васильевичу за наше турне в Испании, где мы испол-
няли «Лючию ди Ламмермур». Это было испытание не из 
легких, колоссальный труд и опыт! И, конечно же, низкий 
поклон Михаилу Васильевичу за мои сольные концерты 
в румынских городах Ботошань и Сучава, где Маэстро 
долгие годы был приглашенным ведущим дирижером. По-
мимо оперного репертуара он владеет невероятным ко-
личеством концертных программ, в которых я всегда с 
радостью принимаю участие. С дорогим дирижером у нас 
записаны арии для фонда национального Радио Молдовы. 

Руководство оперного театра доверяет Михаилу Ва-
сильевичу Сечкину молодое поколение солистов в разучи-
вании оперных партий. Ведь его багаж знаний бесценен. 
И, конечно же, ко всем ярким заслугам музыканта хо-
чется обязательно добавить его личностные качества.  
Михаил Васильевич – настоящий и верный Друг, едино-
мышленник, добрый, отзывчивый, порядочный, душев-
ный, честный, заботливый, талантливый и красивый 
человек во всех смыслах этого слова. Счастье, что он по-
явился в моей творческой жизни, и мы продолжаем идти 
рука об руку по широкой улице Ее Величества классиче-
ской музыки, став коллегами и друзьями навсегда!

Другой ученик М.В. Сечкина, ныне солист Национально-
го театра оперы и балета им.  Марии Биешу, доктор искус-
ствоведения и культурологии Сергей Пилипецкий, так от-
зывается о своем педагоге:

Михаил Васильевич Сечкин, с которым я имею честь 
быть знакомым с 2000 г., для меня – в широком смысле на-
ставник: дирижер, педагог, концертмейстер. Уже больше 
двадцати лет нас связывает совместное творчество и, 
надеюсь, дружба. Талантливый дирижер и отличный пиа-
нист, профессионал широчайшей музыкальной эрудиции, 
Народный артист Республики Молдова М.В.  Сечкин –  
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яркая личность в культурной жизни Кишинева. Он при-
надлежит к тому поколению музыкантов, для которого 
именно музыка как жизненно необходимый феномен всегда  
была в приоритете. На сегодняшнем фоне его более моло-
дых коллег, часть из которых именно он выучил дирижер-
скому ремеслу, его фигура уникальна. Она, к сожалению, 
замыкает ряд блистательных маэстро, некогда форми-
ровавших подлинный музыкальный вкус кишиневцев: сре-
ди них такие, как И. Альтерман, Б. Милютин, Л. Худо-
лей, Т. Гуртовой, А. Гершфельд, А. Самоилэ и другие.

М.В. Сечкин был моим педагогом-дирижером в оперном 
классе еще в пору студенчества. Под его чутким руковод-
ством я подготовил несколько главных партий из репер-
туара лирического тенора: Ленского в «Евгении Онеги-
не», Водемона в «Иоланте» и Альфреда в «Травиате». Та-
кой объем сильно превышал консерваторскую программу, 
но бескорыстный энтузиазм, интерес и увлечение, с ко-
торыми преподавал М.В. Сечкин, убеждали нас, студен-
тов, что именно так нужно относиться к делу, а такая 
большая работа есть норма. Он не терялся даже в случа-
ях, если на занятии отсутствовал концертмейстер или 
режиссер. Дирижер сам охотно садился за рояль, и рабо-
та продолжалась. Важно то, что все это не было прину-
дительно и назидательно, ему удавалось учащихся «за-
разить» оперой. Я не помню ни одного случая, чтобы Ми-
хаил Васильевич кого-либо из учеников или коллег унизил 
или обидел, он никогда не был замешан в интригах, как 
это часто бывает в нашей среде. Педагог всегда поддер-
живал нас и верил в наши силы, а мы доверяли ему. 

В начале 2000-х годов, к сожалению, была реорганизо-
вана оперная студия, просуществовавшая в молдавском 
музыкальном вузе недолго. Ее значение трудно переоце-
нить, поскольку она позволяла выпускникам и старше-
курсниками петь под оркестр целые спектакли на сце-
не оперного театра. Одним из руководителей и орга-
низаторов был М.В. Сечкин, под музыкальным руковод-
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ством которого была поставлена сложнейшая «Иолан-
та» П.И.  Чайковского, в которой мне довелось испол-
нить главную партию. 

Когда я стал солистом оперы, началось тесное мое со-
трудничество с М.В.  Сечкиным уже на профессиональ-
ной сцене. Мне удалось быстро влиться в репертуар теа-
тра также благодаря той профессиональной базе, кото-
рую я получил в оперной студии. Почти все оперы, в ко-
торых я выступал в период 2004–2014  гг., готовились с 
М.В.  Сечкиным в классе, многие из них он проводил как 
дирижер. Это (кроме вышеназванных) – «Севильский ци-
рюльник», «Дон Жуан», «Риголетто», «Моцарт и Салье-
ри», «Царская невеста» и др. Его спектакли отличались 
масштабным мышлением, дирижер уделял большое вни-
мание выразительности оркестра. Помнится, даже увер-
тюры, особенно к русским операм, превращались в симфо-
нические картины, притом что главным на сцене всегда 
оставался певец. Он любил певцов, работать с ним было 
одно удовольствие. 

В последнее время М.В.  Сечкин работает в основном 
как концертмейстер. Составляя концертные программы, 
я часто обращаюсь к нему за помощью, никогда не получая 
отказа. Вместе мы прорабатывали камерно-вокальные 
произведения композиторов эпохи барокко, Ф. Шуберта, 
Р.  Штрауса, П.И.  Чайковского, С.В.  Рахманинова и мно-
гих других. Он часто приглашает участвовать в город-
ских концертах, среди которых регулярные выступления 
в библиотеке им. М. Ломоносова на музыкальных вечерах 
клуба «Элегия». Здесь мы впервые выносили на суд публики 
только что выученные произведения. Прошел уже не один 
десяток лет, и нам до сих пор удается музицировать вме-
сте, за что я ему очень благодарен. 

Отдельно подчеркну, что М.В. Сечкин, прежде всего, 
человек доброй, большой души. Он всегда готов проявить 
участие, прийти на помощь, в том числе в трудной жиз-
ненной ситуации. Бывали моменты в моей театральной 
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карьере, когда все, по указанию сверху, могли отвернуть-
ся, и только с его стороны приходила поддержка. Несо-
мненно, это выше всякого профессионализма и славы, на 
это способны только Личности.

В Национальном театре оперы и балета г. Кишинева Ми-
хаил Васильевич Сечкин на протяжении нескольких десяти-
летий (с 1988 года) являлся одним из основных дирижеров, 
а с 1990 по 1992 занимал пост главного дирижера и художе-
ственного руководителя театра. Здесь он работал над поста-
новкой балетов Ромео и Джульетта С. Прокофьева, Спар-
так А.  Хачатуряна, опер Свадьба Фигаро В.  Моцарта, Дон 
Карлос Дж.  Верди, Иоланта П.И.  Чайковского. Скрипачка 
Ольга Влайку, концертмейстер оркестра, отмечает: 

С Михаилом Васильевичем я работала более двад-
цати лет. Прекрасный, образованный человек и заме-
чательный дирижер. Под его руководством мы сыграли 
большое количество спектаклей, среди которых такие, 
как Свадьба Фигаро, Евгений Онегин, Трубадур, Сельская 
честь, Царская невеста и многие другие. Методы рабо-
ты М.В. Сечкина с оркестром характеризует глубокая 
продуманность, выверенность всех исполнительских де-
талей, ясность замысла. Маэстро обладает всеобъемлю-
щим, глубоким знанием музыки, свободно ориентируется 
во всех музыкальных стилях.

По словам самого дирижера, оперная музыка всегда при-
влекала его больше, чем симфоническая. Среди любимых 
произведений – шедевры русской оперной и балетной клас-
сики: Царская невеста Н.А.  Римского-Корсакова, Пиковая 
дама, Щелкунчик, Лебединое озеро П.И. Чайковского, Ромео 
и Джульетта С.С. Прокофьева. Тем не менее, параллельно с 
театральными спектаклями М.В. Сечкин ярко проявил себя 
в качестве дирижера симфонического оркестра Националь-
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ной филармонии им. Сергея Лункевича. Директор филармо-
нии, музыковед Светлана Бивол характеризует его работу в 
рамках руководимою ею концертной организации следую-
щим образом:

Михаил Васильевич Сечкин – очень цельный музы-
кант, обладающий прекрасным музыкальным вкусом, бо-
гатой эрудицией, высочайшим профессиональным ма-
стерством. Он всегда качественно и грамотно работал 
со всеми группами симфонического оркестра, добиваясь 
сбалансированного звучания как в ансамблевых эпизодах, 
так и в оркестровых tutti. На протяжении всех лет своей 
деятельности в Национальной филармонии им.  Сергея 
Лункевича (а это более 15 сезонов), он радовал публику 
прекрасными концертными программами. Большое вни-
мание уделял русскому классическому наследию, предста-
вив на суд зрителей симфонические полотна П.И.  Чай-
ковского, С.В.  Рахманинова, М.И.  Глинки, И.Ф.  Стра-
винского, А.Н. Скрябина, М.П. Мусоргского, Р.М. Глиэра. 
Прекрасный союз сложился у маэстро М.В. Сечкина как 
с молодыми исполнителями – учениками и студентами, 
так и с маститыми музыкантами, такими как Лилия 
Шоломей, Лилиана Марин, лауреатом конкурса имени 
П.И.  Чайковского пианистом Алексеем Набиулиным. В 
истории Национальной филармонии им. Сергея Лункеви-
ча работа М.В. Сечкина оставила глубокий и яркий след.

Под руководством М.В.  Сечкина в 1990–2013 гг. филар-
монический оркестр исполнил более двадцати концерт-
ных программ, включая масштабные произведения П. Чай-
ковского (Симфония № 5, симфония Манфред), А. Скряби-
на (Симфонии № 2 и № 3), С. Рахманинова (Симфония № 2 и 
№ 3), Д. Шостаковича (Симфония № 8). 24 декабря 2019 г. в 
Органном зале г. Кишинева сводным оркестром Националь-
ного радио и Национальной филармонии им. С. Лункевича  
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под управлением М.В. Сечкина была исполнена Поэма экс-
таза А. Скрябина. Эта масштабная работа, явившаяся ито-
гом многолетних творческих устремлений дирижера, ста-
ла значительным культурным событием концертного сезо-
на 2019–2020 годов.

Воплощение в жизнь смелых дирижерских замыслов ста-
ло возможным благодаря присущему Михаилу Васильеви-
чу с юношеских лет огромному стремлению к труду и са-
мосовершенствованию. И даже достигнув зрелого возрас-
та, владея обширным репертуаром, превосходя в этом боль-
шинство более молодых коллег-дирижеров, М.В. Сечкин не 
останавливался в стремлении к его расширению и обновле-
нию. Тяготение дирижера ко всему новому, оригинальному 
всегда было одним из стимулов его творческого и професси-
онального роста.

Многими музыкантами Республики Молдова особо под-
черкивается дирижерское мастерство Михаила Васильеви-
ча Сечкина при исполнении оркестровых аккомпанемен-
тов и специальная работа с солистами перед выступления-
ми с оркестром. Все исполненные им оркестровые аккомпа-
нементы (а их свыше шестидесяти) были сыграны безукориз-
ненно с точки зрения ансамблевости, ощущения дирижером 
дыхания, фразировки и индивидуальной трактовки каждого 
солиста. Также хочется отметить работу дирижера с юными 
музыкантами-исполнителями. В период 2000–2010 гг. он про-
вел большое количество концертов, где солистами были уче-
ники лицеев им. С. Рахманинова и Ч. Порумбеску. Известно, 
что концерты с участием детей – сложная и ответственная 
работа для дирижера вследствие отсутствия у учеников кон-
цертного опыта, но Михаил Васильевич всегда справлялся с 
ней достойно. Легко улавливая намерения юных солистов, он 
мастерски управлял оркестром, и такие концерты всегда от-
личались высоким качеством исполнительского ансамбля.
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Много внимания дирижер уделяет пропаганде творчества 
композиторов Республики Молдова. С 2000 года по насто-
ящее время в рамках фестиваля Дни новой музыки Михаил 
Васильевич с оркестром Национальной филармонии подго-
товил ряд программ из сочинений В. Полякова, В. Загорско-
го, В. Ротару, А. Люксембурга, О. Негруцы, Б. Дубоссарско-
го, З. Ткач.

За тридцать лет творческой деятельности в Кишиневе  
М.В.  Сечкин сотрудничал со всеми существующими орке-
стровыми коллективами: Национального Радио, Националь-
ной филармонии им.  С.  Лункевича, Национальным камер-
ным оркестром, симфоническими оркестрами Академии му-
зыки, музыкальных лицеев им. С. Рахманинова и Ч. Порум-
беску, Молодежным симфоническим оркестром, Оркестром 
музыкального колледжа им. Шт. Няги. В 1990-е годы с кол-
лективом Национального театра оперы и балета и другими 
оркестрами столицы республики маэстро успешно гастроли-
ровал во многих странах Европы и Америки: Италии, Испа-
нии, Португалии, Швейцарии, Румынии, Чили.

В Румынии дирижер не только гастролировал, но и ра-
ботал на постоянной основе в качестве дирижера, затем 
главного дирижера симфонического оркестра г.  Ботоша-
ны (1996–2013). За этот период он подготовил около се-
мидесяти концертных программ, в основе которых были 
произведения мирового концертного репертуара (Девятая 
симфония Л. Бетховена, Реквиемы В. Моцарта, Дж. Верди, 
И. Брамса, многие другие сочинения), аккомпанементы кон-
цертов для различных инструментов с оркестром, где солис- 
тами являлись музыканты из Румынии, Молдовы, России. 
М.В. Сечкин особо выделяет сотрудничество с такими ру-
мынскими музыкантами-солистами, как Чики Болдижар, 
Дана Боршан, Даниел Гоици, Марин Казаку, Габриел Крои-
тору, Михай Унгуряну. 
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Профессор Национальной академии музыки им. Г. Дима 
г. Клуж-Напока, пианист Д. Гоици вспоминает:

Я очень часто, по два-три раза за сезон, сотрудничал 
с Ботошанским филармоническим симфоническим орке-
стром, поскольку к этому меня побуждали многие сооб-
ражения. Во-первых, совместный труд с замечательны-
ми ботошанскими инструменталистами мне достав-
лял радость, ведь они работали под управлением та-
ких выдающихся деятелей музыкальной культуры стра-
ны как Константин Дан Мирча (директор) и Иоан Цур-
кану (музыкальный секретарь). Во-вторых, меня всегда 
привлекало желание открывать для себя художествен-
ные возможности разных симфонических оркестров Ру-
мынии. Однако главной причиной моего интереса к Бо-
тошанскому симфоническому оркестру стала личность 
дирижера Михаила Васильевича Сечкина, который про-
извел на меня неизгладимое впечатление не только своей 
скромностью, но больше всего – силой художественного 
воздействия, которую он излучал как во время репети-
ций, так и во время концертов. 

На самом деле, очень скоро после его приезда в Бото-
шаны я заметил, что уровень оркестрового мастерства 
музыкантов вырос чрезвычайно, коллектив прогрессиро-
вал очевидным образом во всех отношениях – как будто 
сказочно возродился. В программах ботошанских концер-
тов появился достаточно сложный репертуар, включав-
ший симфонии Джордже Энеску, Ференца Листа, Петра 
Ильича Чайковского и Иоганнеса Брамса. Эти сочинения 
существенно потеснили исполнявшиеся у нас преимуще-
ственно симфонии Йозефа Гайдна и придали филармо-
ническим концертам свежесть новизны и разнообразие. 
Как сейчас помню, с каким энтузиазмом рассказывал я 
своим коллегам-пианистам из Бухареста Дане Боршан 
и Виницию Морояну о сотрудничестве с дирижером из 
Молдовы, который никогда не проявлял никаких призна-



Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке 27

ков нерешительности, с которым солист мог уверенно и 
свободно себя чувствовать на сцене. Тогда, из-за харак-
терной для Михаила Васильевича скромности, я даже не 
знал, что он является лауреатом фортепианных кон-
курсов, сыгравшим в свое время целый ряд сольных про-
грамм и концертов для фортепиано с оркестром. Вместе 
мы исполнили Второй концерт и «Рапсодию на тему Па-
ганини» Сергея Васильевича Рахманинова, Первый кон-
церт Петра Ильича Чайковского, Первый концерт Фе-
ликса Мендельсона-Бартольди, Первый концерт Ферен-
ца Листа, Первый, Третий и Пятый концерты Людви-
га ван Бетховена. 

Из всего вышеперечисленного наибольшее впечат-
ление на меня произвел концерт Чайковского, который 
был исполнен с ботошанским оркестром и в Яссах. По-
моему, в фортепианной и симфонической музыке этого 
русского композитора маэстро Сечкин особенно убеди-
телен. Каждое сотрудничество с Михаилом Васильеви-
чем, прекрасным дирижером, великолепным музыкантом 
и скромным человеком, для меня – важное событие и осо-
бый повод для радости (перевод с рум. автора – И.Х.).

Денис Чаусов в интервью с автором данной статьи оха-
рактеризовал своего учителя такими словами: 

Михаил Васильевич – человек энциклопедических зна-
ний. На лекциях мы мало говорили о технике, так как ди-
рижерская база у меня уже была, но много беседовали о му-
зыке. Он всегда приносил записи нескольких вариантов 
исполнения произведений, которые были в программе, мы 
много слушали, сравнивали, анализировали и только по-
том приступали к разбору партитуры. Он рассматри-
вал дирижирование не с позиции «красоты жеста», а всег-
да с точки зрения того, насколько этот жест понятен 
оркестру и какую смысловую нагрузку в себе несет. Он на-
учил меня верить в себя и не копировать «идеалы», иметь 
собственное видение, основанное на знаниях и опыте. 
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По мнению Михаила Васильевича, в исполнительском ис-
кусстве музыканта все должно подчиняться раскрытию ком-
позиторского замысла, лежащего в основе содержания лю-
бого произведения. Поэтому собственную интерпретацию 
музыки М.В. Сечкин всегда основывает на «данных», зало-
женных в самом произведении, и акцентирует те моменты, 
которые в действительности имеются в нотном тексте и яв-
ляются для сочинения значимыми. Такими моментами он 
считает особенности авторского стиля композитора и внут- 
реннее содержание произведения. Тем самым он подчерки-
вает, что дирижер должен не навязывать композитору свою 
дирижерскую волю, а наоборот, приближать себя к компо-
зиторской идее. 

Хотя Михаил Васильевич посвящал свою дирижерскую 
практику и концертному репертуару, главный интерес и 
основу его дирижерской работы с самого начала творчес- 
кой деятельности, как уже было отмечено ранее, составлял 
оперный театр. В М.В. Сечкине гармонично сочетаются та-
кие необходимые для оперного дирижера качества, как глу-
бокое знание и понимание природы человеческого голоса, 
вокального и хорового искусства, основных законов опер-
ного спектакля, музыкальной драматургии, задач и проблем 
оперной режиссуры. М.В. Сечкин предпочитает исполнять 
произведения крупных мастеров музыкального искусства, 
которые отличаются глубиной и значительностью художе-
ственного замысла, цельностью формы, богатством средств 
музыкальной выразительности и имеют большую силу эмо-
ционального воздействия на слушателей. 

В дирижерском облике М.В. Сечкина отсутствуют наро-
чито красивые жесты, другие атрибуты внешних эффектов – 
все ресурсы дирижерской техники он полностью подчиняет 
раскрытию содержания произведения. Примечательно, что 
первой встрече с оркестром в работе над новой программой 
предшествует, как правило, большая и кропотливая его ра-
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бота с партитурой, предварительное создание ясного драма-
тургического плана в соответствии с собственной концеп-
цией. Подобно своему кумиру Н.С. Голованову, Михаил Ва-
сильевич в дирижерской практике часто прибегает к расши-
рению оркестровых средств: удваивает партии тромбонов, 
контрабасов дублировкой в нижнюю октаву. 

За дирижерским пультом М.В.  Сечкин всегда предель-
но точен и собран, независимо от того, проводит ли репети-
цию или дирижирует спектаклем. Его фантастическая твор-
ческая отдача, увлеченность, колоссальная энергия всегда 
поражают и вызывают у оркестрантов ответный энтузиазм, 
душевный подъем и желание как можно лучше воплотить 
авторский замысел. В таком созидательном горении тоже 
узнаваем творческий почерк Н.С. Голованова-дирижера, ко-
торый в свое время высказывался так: 

Дирижер, как и любой мастер в искусстве, должен 
иметь свой почерк, по которому его узнают. Можно лю-
бить или не любить такого исполнителя, соглашаться 
или не соглашаться с ним, но отрицать его самобытный 
и яркий почерк никто не посмеет. Хуже всего неопределен-
ность, дряблость формы, общая обывательская серость 
и половинчатость. Такое неполноценное искусство вред-
но. Вместо праздничных, увлекательных выступлений – 
бесцветное времяпрепровождение. Искра божья, талант 
и вдохновенье запоминаются на всю жизнь, тогда как по-
средственность, всеядность, равнодушие проходят как 
бледные тени и вскоре забываются. Лучше сгореть ярко 
и пламенно, чем тлеть бессильно [6, c. 29].

Будучи опытным музыкантом, М.В.  Сечкин не обходит 
стороной сложные партитуры, новые, не исполняемые ра-
нее сочинения, не избегает премьерных показов, прекрасно 
понимая всю степень ответственности перед композитором, 
ценителями музыки и профессиональными музыкантами.



Инна Хатипова30

Многогранная и плодотворная деятельность музыкан-
та была неоднократно отмечена почетными грамотами, ди-
пломами: За пропаганду русского искусства в Молдове, За со-
трудничество с конгрессом русских общин – от Российско-
го центра науки и культуры (представительство Россотруд-
ничества в Республике Молдова). В 1996 г. Михаил Васи-
льевич получил звание Maestru în Artă, в 2018 г. – почетное 
звание Народного артиста Республики Молдова. Оценивая  
деятельность этого выдающегося музыканта, определяя его 
вклад в развитие современной музыкальной культуры Рес- 
публики Молдова, можно отчетливо увидеть определяющую 
линию, вектор, главную миссию его жизненного и творче-
ского пути – это верное служение музыке, делу музыкально-
го просвещения, образования, воспитания молодых испол-
нителей и слушателей всех поколений и возрастов. В этой 
связи вспоминаются строки известного русского поэта Бо-
риса Пастернака:

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Трепетное отношение М.В.  Сечкина к профессии, его 
фантастическая работоспособность и постоянное стремле-
ние к самосовершенствованию и профессиональному росту 
увлекают молодых музыкантов, его студентов и коллег лич-
ным примером безграничной преданности музыкальному 
искусству.
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М.В. СЕЧКИН

ВСПОМИНАЯ  ГОДЫ  РАБОТЫ  В   
НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ  ОПЕРЫ  И  БАЛЕТА   

ИМЕНИ  МАРИИ БИЕШУ

В Национальном театре оперы и балета им.  М.  Биешу 
г.  Кишинева я работаю уже 17 лет (с 1988 года в качестве 
постоянного дирижера). Это достаточно большой срок для 
того, чтобы можно было почувствовать, понять и проанали-
зировать характерные черты и тенденции в творческой дея-
тельности этого коллектива. Моими первыми спектаклями 
в Кишиневе стали Евгений Онегин и Иоланта П. Чайковско-
го, Тоска Дж. Пуччини (премьера), Трубадур Дж. Верди. Уча-
ствовал я и в гастролях труппы в Кемерово и Новокузнецке. 
Тогда театр располагал богатейшим репертуаром, насчиты-
вавшим более 40 названий опер и балетов, которые регуляр-
но представлялись публике. В них была занята вся, до еди-
ного человека, труппа. Этот период, действительно, можно 
считать расцветом кишиневского оперного театра. Помнят-
ся и очень успешные гастроли коллектива в Москве, когда на 
сцене Большого театра исполнялись две оперы: Александру 
Лэпушняну молдавского композитора Георгия Мусти (под 
его же управлением) и Иоланта П. Чайковского. Спектакли, 
прошедшие с большим успехом, в очередной раз подтверди-
ли триумф музыкального искусств Республики Молдова. 

В дальнейшем в течение двух лет я выполнял обязанно-
сти главного дирижера театра и с большой гордостью за 
причастность к труппе работал с ее выдающимися масте-
рами: Марией Биешу, Михаилом Мунтяном, Владимиром 
Драгошем, Тамарой Алешиной, Людмилой Алешиной, Люд-
милой Ерофеевой, Ионом Пауленку, Валентиной Калестру, 
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Людмилой Ага, Ионом Кваснюком, Борисом Материнко, 
Владимиром Закликовским, Эллой Брайман, Валентином 
Мостицким, талантливыми молодыми солистами Никола-
ем Бусуйком, Татьяной Бусуйок, Валериу Кожокару, Андре-
ем Доносом, Еленой Герман, Петру Раковицэ, Василе Кепте-
нару, Анатолием Арчей, Сергеем Хомовым. Незабываемое 
впечатление оставили годы работы с режиссерами Евгением 
Платоном, Михаилом Тимофти и Элеонорой Константино-
вой, которая и ныне своей деятельностью утверждает луч-
шие традиции оперной режиссуры. 

С большой теплотой вспоминаю знаменитых художников 
оперного театра Вячеслава Окунева и Ирину Пресс. Очень 
результативным было и мое содружество с талантливейшим 
балетмейстером Евгением Гырнецом, постановщиком спек-
такля Ромео и Джульетта С. Прокофьева, который был вы-
соко оценен публикой и критикой на международных фести-
валях в румынских Яссах и Тимишоаре. Интересными ока-
зались также другие его работы, выполненные для гастро-
лей театра в Испании. С большим удовольствием сотрудни-
чал с высокопрофессиональным хором, типично «оперным» 
по специфике, руководимым в то время Александром Мови-
лэ, а позже – Марином Бэланом и Олегом Константиновым. 

К сожалению, в театре очень часто менялись директо-
ра, что, увы, влияло на психологический климат в коллек-
тиве и на взаимоотношения между работниками театра. Я 
пришел в труппу, когда директором являлся Алексей Ан-
дриевский, известный общественно-политический деятель, 
в дальнейшем ставший послом Республики Молдова в раз-
личных странах. Затем директорами были Петр Паламар-
чук, Андрей Лозован, Михаил Мунтян, Светлана Бивол, Ми-
хаил Кочиеру и снова Андрей Лозован. По моему мнению, 
лучше всех осуществлял руководство театром Петр Пала-
марчук, обладавший незаурядными организаторскими спо-
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собностями, доскональными знаниями театрального дела и 
являвшийся профессиональным экономистом театрального 
профиля. Кстати, он, кажется, был одним из инициаторов 
проведения ежегодного международного фестиваля Пригла-
шает Мария Биешу, ставшего легендарным в истории мол-
давского оперного искусства. 

Очень теплые слова просятся в адрес администрации те-
атра в разные годы. Назову в этой связи следующих коллег: 
Валерий Романий – заместитель директора, Клавдия Армаш 
– главный администратор, Мария Ешану – заведующая ре-
жиссерским управлением, Ион Кваснюк – директор оперной 
труппы, Феликс Бессонов – заведующий постановочной ча-
стью, Тамара Мазник – главный бухгалтер-экономист, На-
талья Бузилова – заведующая отделом кадров, Людмила Ба-
бишина – заведующая гримерным цехом, Лариса Башкатова 
– заведующая костюмерным цехом, Феодосий Бодян – заве-
дующий видеоцехом, Павел Унтилэ – заведующий радиоте-
лефонным цехом. Приятно вспомнить и о моих коллегах-
дирижерах: это Александру Самоилэ, Лев Гаврилов, Альберт 
Мочалов, Ион Янаки, которые трудились в театре в то заме-
чательное время; с ними у меня всегда было полное взаимо-
понимание, глубокое взаимное уважение.

Одним из самых главных, фундаментальных коллекти-
вов любого оперного театра является, как известно, оркестр.  
В Национальном театре оперы и балета им. М. Биешу оркестр 
отличается высочайшим профессионализмом, в нем собра-
ны почти все лучшие музыканты Республики Молдова. В пер-
вые годы моей работы в театре я сотрудничал с очень ярки-
ми музыкантами; в дальнейшем, к сожалению, многие из них 
покинули нашу страну. Это Юрий Насушкин (скрипка, кон-
цертмейстер оркестра), Наум Лозник (скрипка), Марк Лоз-
ник (виолончель), Александр Бурлаков (альт), Виктор Жадан 
(скрипка), Игорь Ерсак (скрипка), Исаак Лоберан (контрабас),  
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Семен Вайнрид (флейта), Ярослав Долишний (флейта), 
Петр Балануца (гобой), Алексей Бульмага (гобой), Анатолий 
Стрезев (кларнет), Николай Савин (фагот), Иван Акулов 
(валторна), Петр Табак (труба), Григорий Вороновский (тру-
ба), Василий Чубук (труба), Василий Чебан (тромбон), Ва-
лентина Гурова (арфа), Александр Томазов и Людмила Аме-
лина (ударные) и незабываемый директор оркестра Василий 
Томазов (валторна). 

Цех солистов оперного театра не может существовать 
без первоклассных концертмейстеров-пианистов, которые 
проводят огромную работу по подготовке любого оперного 
спектакля. Мне удалось поработать с блестящими пианист-
ками, досконально знающими оперный репертуар, – Раисой 
Трейбич, Ольгой Янку, Дорой Бурлаковой, Натальей Пят-
ничко, Тамарой Махаевой. 

Ощущение большой значимости оперного театра для му-
зыкальной культуры Республики Молдова, высочайший 
профессионализм и ответственнейшее отношение к своему 
делу со стороны каждого сотрудника коллектива, глубокое 
взаимопонимание и взаимоуважение обеспечивали нали-
чие в театре атмосферы творческого подъема и гарантиро-
вали достижение высоких художественных результатов на 
протяжении многих лет. Свидетельством тому являлось за-
служенное признание зрителей, приходивших в театр насла-
диться шедеврами мировой и национальной оперной и ба-
летной музыки. 

2004 г.
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СПИСОК  ВЫПУСКНИКОВ 
МИХАИЛА  ВАСИЛЬЕВИЧА  СЕЧКИНА

(в  период с 1979  по 2004 год)

№ Выпускник Год
вып. Место работы

Специальное фортепиано
1. Анастасьева О. 1982 Донецкий музыкальный колледж 

им. С.С. Прокофьева, г. Донецк, Укра-
ина

2. Вальтер Н. 1982 Запорожское музыкальное учили-
ще им. П.И. Майбороды, г. Запорожье, 
Украина

3. Ерецкая Н. 1984 Запорожское музыкальное учили-
ще им. П.И. Майбороды, г. Запорожье, 
Украина

4. Хатипова И. 1990 Академия музыки, театра и изобрази-
тельных искусств, г. Кишинев, Респу-
блика Молдова

5. Ойзбойд А. 1990 США
6. Кузнецов А. 1990 Академия музыки, театра и изобрази-

тельных искусств, г. Кишинев, Респу-
блика Молдова

Оперный класс
1. Решетин В. 1979 Воронежский государственный театр 

оперы и балета, г. Воронеж, Россия
2. Гавва Л. 1981 Днепропетровский академический те-

атр оперы и балета, г. Днепропетровск, 
Украина

3. Арешева С. 1981 Баварская государственная опера, 
г. Мюнхен, Германия

4. Перов С. 1981 Якутский государственный театр  
оперы и балета Республики Саха 
им. Д.К. Сивцева–Суорун Омоллоона, 
г. Якутск, Россия

5. Куркчи В. 1981 Донецкий государственный академиче-
ский театр оперы и балета им. А.Б. Со-
ловьяненко, г. Донецк, Украина
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6. Крапивницкая Н. 1982 Одесский национальный академиче-
ский театр оперы и балета, г. Одесса, 
Украина

7. Сотова Г. 1982 Воронежский государственный театр 
оперы и балета, г. Воронеж, Россия

8. Сухомлин Н. 1982 Государственный академический Боль-
шой театр России, г. Москва, Россия

9. Серегина С. 1982 Венгерский государственный оперный 
театр, г. Будапешт, Венгрия

10. Филипова В. 1982 Донецкая государственная академиче-
ская филармония, г. Донецк, Украина

11. Перова В. 1983 Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского, г. Иркутск, 
Россия

12. Штепенко Л. 1984 Днепропетровский академический те-
атр оперы и балета, г. Днепропетровск, 
Украина

13. Ковтуненко Т. 1984 Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского, г. Иркутск, 
Россия

14. Мануиленко Н. 1985 Хорватский национальный театр 
г. Сплит, Хорватия

15. Шепель С. 1985 Воронежский государственный театр 
оперы и балета, г. Воронеж, Россия

16. Шепель К. 1985 Воронежский государственный театр 
оперы и балета, г. Воронеж, Россия

17. Купырева Т. 1986 Донецкий государственный театр опе-
ры и балета, г. Донецк, Украина

18. Шило В. 1986 Одесский национальный академиче-
ский театр оперы и балета, г. Одесса, 
Украина

19. Шилина В. 1986 Донецкий государственный театр опе-
ры и балета, г. Донецк, Украина

20. Зайцев В. 1988 Баварская государственная опера, 
г. Мюнхен, Германия

21. Ясинская В. 1988 Одесский национальный академиче-
ский театр оперы и балета, г. Одесса, 
Украина
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22. Бескоровайный А. 1988 Днепропетровский академический те-
атр оперы и балета, г. Днепропетровск, 
Украина

23. Лебединская Б. 1988 Харьковский национальный ака-
демический театр оперы и балета 
им. Н.В. Лысенко, г. Харьков, Украина

24. Солдаткина Р. 1988 Днепропетровский академический те-
атр оперы и балета, г. Днепропетровск, 
Украина

25. Анастасьев С. 1988 Донецкий государственный кадемиче-
скийтеатр оперы и балета им. А.Б. Со-
ловьяненко, г. Донецк, Украина

26. Флоренца Т. 1989 Румынская национальная опера 
г. Яссы, Румыния

27. Тодорова Л. 1990 Московский государственный акаде-
мический театр оперетты, г. Москва, 
Россия

28. Раковицэ П. 1990 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова 

29. Маргарит Н. 1990 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова 

30. Курудимов С. 1990 Государственный театр оперы и балета 
г. Анкары, Турция

31. Анискевич Р. 1992 Румынский национальный оперный 
театр г. Клуж-Напока, Румыния

32. Белослудцева Л. 1992 Национальный театр оперы и балета 
им. О. Дановского, г. Констанца, Ру-
мыния

33. Великая Е. 1992 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

34. Газибар А. 1993 Национальный театр оперы и балета 
им. О. Дановского, г. Констанца, Ру-
мыния

35. Рысь Е. 1993 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова
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36. Сыченкова С. 1994 Национальный театр оперы и балета 
им. О. Дановского, г. Констанца, Ру-
мыния

37. Шоломей Л. 1995 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

38. Домбровская К. 1995 Кишиневский музыкальный колледж 
им. Шт. Няги, г. Кишинев, Республика 
Молдова

39. Короид А. 1995 Баварская государственная опера, 
г. Мюнхен, Германия

40. Хвалов Р. 1995 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

41. Лаврик Л. 1996 Национальный театр оперы и балета 
им. О. Дановского, г. Констанца, Ру-
мыния

42. Гыскэ Ю. 1996 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

43. Ница Т. 1997 Национальный театр оперы и оперет-
ты им. Н. Леонарда, г. Галац, Румыния

44. Козма Ф.-Г. 1997 Национальный театр оперы и оперет-
ты им. Н. Леонарда, г. Галац, Румыния

45. Тамвуя С. 1997 Национальный театр оперы и оперет-
ты им. Н. Леонарда, г. Галац, Румыния

46. Русу А. 1997 Национальный театр оперы и балета 
им. О. Дановского, г. Констанца, Ру-
мыния

47. Константин М. 1998 Национальный театр оперы и оперет-
ты им. Н. Леонарда, г. Галац, Румыния

48. Калинчук А. 1998 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

49. Щеголева И. 1999 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова
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50. Фурникэ М. 1999 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

51. Кирилюк В. 1999 Государственный академический 
Большой театр России, г. Москва, Рос-
сия

52. Сырбу Р. 1999 Голландская национальная опера, 
г. Амстердам, Нидерланды

53. Морарь Т. 1999 Пражская государственная опера, 
г. Прага, Чехия

54. Палий К. 1999 Кишиневский музыкальный колледж 
им. Шт. Няги, г. Кишинев, Республика 
Молдова 

55. Бужор М. 2000 Московский театр Новая опера 
им. Е.В. Колобова, г. Москва, Россия

56. Додон И. 2001 Одесский национальный  академиче-
ский театр оперы и балета, г. Одесса, 
Украина

57. Винник В. 2001 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

58. Боярина С. 2001 Ла Скала, г. Милан, Италия
59. Малай В. 2002 Брашовский оперный театр, г. Брашов, 

Румыния
60. Аксенти Д. 2002 Франция
61. Кырхан Ю. 2003 Брашовский оперный театр, г. Брашов, 

Румыния
62. Роман Н. 2003 Ла Скала, г. Милан, Италия
63. Митруц А. 2003 Академия музыки, театра и изобрази-

тельных искусств, г. Кишинев, Респу-
блика Молдова 

64. Чепрага М. 2003 Академия музыки, театра и изобрази-
тельных искусств, г. Кишинев, Респу-
блика Молдова

65. Мустя Т. 2003 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова
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66. Чайкивчук С. 2003 Брашовский оперный театр, г. Брашов, 
Румыния

67. Лапушкина Д. 2003 Николаевский академический художе-
ственный русский драматический те-
атр, г. Николаев, Украина

68. Маймеску Ю. 2004 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

69. Пилипецкий С. 2004 Национальный театр оперы и балета 
им. М. Биешу, г. Кишинев, Республи-
ка Молдова

70. Веля Д. 2004 г. Черновцы, Украина
Оперно-симфоническое дирижирование

1. Амихалакиоайе М. 2000 Оркестр народной музыки Busuioc 
moldovenesc, г. Кишинeв, Республика 
Молдова

2. Андриеш В. 2006 Академия музыки, театра и изобрази-
тельных искусств, г. Кишинeв, Респу-eв, Респу-в, Респу-
блика Молдова

3. Кырчумару Д. 2009 Румынская опера г. Крайова, Румыния
4. Люксембург Э. 2010 г. Сан-Диего, США
5. Чаусов Д. 2010 Национальный симфонический ор-

кестр компании Телерадио-Молдова, 
г. Кишинeв, Республика Молдова
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ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ  РЕПЕРТУАР  
ДИРИЖЕРА  МИХАИЛА  ВАСИЛЬЕВИЧА  СЕЧКИНА

ОПЕРЫ

Композитор Произведение
Ж. Бизе Кармен
А. Бородин Князь Игорь

Дж. Верди

Аида
Бал-маскарад
Дон Карлос
Корсар
Отелло 
Риголетто
Сила судьбы
Травиата
Трубадур

М. Глинка Иван Сусанин
К.В. Глюк Орфей и Эвридика
С. Гулак-Артемовский Запорожец за Дунаем
Ш.Ф. Гуно Фауст
А. Даргомыжский Русалка
Л. Делиб Лакме 
У. Джордано Андре Шенье

Г. Доницетти
Лючия ди Ламмермур 
Фаворитка

С. Кортес Маркитантка
Р. Леонкавалло Паяцы
Н. Лысенко Наталка-Полтавка
П. Масканьи Сельская честь
Ю. Мейтус Молодая гвардия 

В.А. Моцарт 
Дон Жуан
Свадьба Фигаро 

М. Мусоргский Борис Годунов
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К. Орф Умница
Дж. Перголези Служанка-госпожа
С. Прокофьев Обручение в монастыре

Дж. Пуччини

Богема 
Девушка с Запада
Мадам Баттерфляй
Тоска 
Турандот

С. Рахманинов Алеко

Н. Римский-Корсаков

Боярыня Вера Шелога
Моцарт и Сальери
Садко
Сказка о царе Салтане
Снегурочка
Боярыня Вера Шелога

Дж. Россини Севильский цирюльник
Б. Сметана Проданная невеста

П. Чайковский
Евгений Онегин
Иоланта
Пиковая дама

ОПЕРЕТТЫ

Композитор Произведение
И. Дунаевский Вольный ветер
В. Колло Любовь по-американски
Ф. Легар Веселая вдова 
К. Листов Севастопольский вальс 
Л. Лядова Шахтерские невесты
В. Соловьев-Седой Восемнадцать лет
Р. Фримль, Г. Стотхарт  Роз-Мари 

И. Штраус (сын)
Летучая мышь 
Цыганский барон 

О. Штраус Терезина 
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ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ
 

Композитор Произведение
И. Ковач Гадкий утенок
Э. Колмановский Белоснежка
М. Красев Маша и медведь 

Л. Лядова Сказка про Ерему, Данилу и нечистую 
силу

И. Польский Терем-теремок 
А. Спадавеккиа Золушка

БАЛЕТЫ

Композитор Произведение
А.-Ш. Адан Жизель
Б. Асафьев Бахчисарайский фонтан

Л. Минкус
Баядерка
Дон Кихот

С. Прокофьев Ромео и Джульетта
Ц. Пуни Эсмеральда
Ю. Тер-Осипов Малыш и Карлсон
А. Хачатурян Спартак

П. Чайковский
Лебединое озеро
Спящая красавица
Щелкунчик

Ф. Шопен –  А. Глазунов Шопениана
И. Штраус (сын) Большой вальс
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СИМФОНИИ

Композитор Произведение
Г. Берлиоз Фантастическая симфония, оp. 14

Л. ван Бетховен

№ 1, C-dur, op. 21
№ 2, D-dur, op. 36
№ 3, Es-dur, op. 56 Героическая
№ 4, B-dur, op. 60
№ 5, c-moll, op. 67 
№ 6, F-dur, op. 68 Пасторальная
№ 7, A-dur, op. 92
№ 8, F-dur, op. 93
№ 9, d-moll, op. 125

И. Брамс № 3, F-dur, op. 90
№ 4, e-moll, op. 98

Дж. Верди Реквием 

Й. Гайдн
№ 94, G-dur Сюрприз
№ 103, Es-dur С тремоло литавр
№ 104, D-dur

А. Канерштейн № 3
Д. Клебанов № 3, C-dur
Ф. Лист Фауст-симфония

Ф. Мендельсон-Бартольди № 3, a-moll, op. 56 Шотландская
№ 4, A-dur, oр. 90 Итальянская

В.А. Моцарт

№ 39, Es-dur, K. 543
№ 40, g-moll, K. 550
№ 41, C-dur, K. 551 Юпитер
Реквием, K. 626

Н. Мясковский № 21, fis-moll, op. 51
№ 27, c-moll, op. 85

С. Прокофьев № 6, es-moll, op. 111
№ 7, cis-moll, op. 131

С. Рахманинов № 2, e-moll, op. 27
№ 3, a-moll, op. 44

А. Скрябин № 2, c-moll, op. 29
№ 3, c-moll, oр. 43 Божественная поэма
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С. Франк Симфония d-moll
А. Хачатурян № 2, e-moll Симфония с колоколом
Т. Хренников № 3, A-dur, op. 22

Ф. Шуберт № 5, B-dur
№ 8, h-moll Неоконченная

П. Чайковский 

№ 1, g-moll, op. 13 Зимние грезы
№ 4, f-moll, op. 36
Манфред, h-moll, оp. 58
№ 5, e-moll, op. 64
№ 6, h-moll, op. 74 Патетическая

Д. Шостакович

№ 1, f-moll, op. 10
№ 5, d-moll, op. 47
№ 7, C-dur, op. 60 Ленинградская
№ 8, c-moll, op. 65
№ 11, g-moll, op. 93 1905 год

А. Штогаренко № 4 Киевская
Дж. Энеску № 1, Es-dur, op. 13

СИМФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Композитор Произведение

Л. ван Бетховен
Увертюра Кориолан, op. 62
Увертюра Леонора № 3, op. 72b
Увертюра Эгмонт, op. 84

Ж. Бизе Арлезианка (сюиты № 1 и № 2) 

И. Брамс

Рапсодия для контральто, мужского 
хора и оркестра, op. 53
Академическая праздничная увертюра, 
op. 80
Трагическая увертюра, op. 81

Р. Вагнер

Увертюра Риенци, последний трибун
Увертюра Тангейзер
Увертюра Лоэнрин
Антракт к III действию оперы Лоэнгрин
Полет валькирий из оперы Валькирия
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Вступление и Смерть Изольды из 
оперы Тристан и Изольда
Увертюра к опере Нюрнбергские мей-
стерзингеры 

К.М. фон Вебер
Увертюра к опере Вольный стрелок
Увертюра к опере Эврианта
Увертюра к опере Оберон

Дж. Верди
Увертюра к опере Битва при Леньяно
Увертюра к опере Жанна д‘Арк
Увертюра к опере Сицилийская вечерня 

М. Глинка Испанские увертюры Арагонская хота 
и Ночь в Мадриде

Э. Григ
Две сюиты к драме Г. Ибсена Пер Гюнт
Лирическая сюита для оркестра, op. 54

Е. Дога
Сюита из балета Лучафэрул 
Вальс из музыки к кинофильму  
Мой ласковый и нежный зверь

Л. Колодуб Украинская карпатская рапсодия 

Ф. Лист
Симфоническая поэма № 2 Тассо
Симфоническая поэма № 3 Прелюды

Г. Майборода Гуцульская рапсодия 

Ф. Мендельсон-Бартольди Музыка к комедии У. Шекспира Сон в 
летнюю ночь

В.А. Моцарт
Маленькая ночная серенада, K. 525
Увертюра к опере Волшебная флейта, 
K. 620

М. Мусоргский

Симфоническая поэма Ночь на лысой 
горе, op. 29
Интермеццо в классическом стиле для 
оркестра, h-moll
Скерцо B-dur

Шт. Няга Поэма о Днестре
А. Пахмутова Концерт для оркестра
Н. Пейко Молдавская сюита
С. Рахманинов Симфоническая фантазия Утес, op. 7 
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Н. Римский-Корсаков
Симфоническая сюита Шахерезада, 
op. 35 
Испанское каприччио

М. Скорик Карпатский концерт для оркестра

И. Стравинский Сюита из балета Петрушка (вторая 
редакция)

Г. Таранов Симфоническая поэма Три монумента

С. Франк Симфоническая поэма Проклятый 
охотник

П. Чайковский

Увертюра-фантазия Ромео и Джульет-
та, op. 64 
Фантазия Франческа да Римини, op. 32
Итальянское каприччио, op. 45
Пляска скоморохов из музыки к сказке 
А.Н. Островского Снегурочка, op. 12

И. Шамо Молдавская поэма-рапсодия
Д. Шостакович Праздничная увертюра, op. 96

И. Штраус (сын)

Вальсы

Голубой Дунай, op. 314
Жизнь артиста, op. 316
Сказки венского леса, op. 325
Вино, женщины и песни, op. 333
Венская кровь, op. 354
Розы юга, op. 388
Весенние голоса, op. 410
Императорский, op. 437

Польки

Трик-Трак, op. 214
Пиццикато, op. 234 
Вечное движение, op. 257 
На охоте, op. 269
Нева, op. 288 
Гром и молния, op. 324 
Охотничья, op. 373

Р. Щедрин Концерт для оркестра № 1 Oзорные 
частушки 

Дж. Энеску Первая румынская рапсодия, A-dur, 
оp. 11
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ОРКЕСТРОВЫЕ ПАРТИИ КОНЦЕРТОВ 

Композитор Произведение

Л. ван Бетховен

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, C-dur, op. 15
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, B-dur, oр. 19
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3, c-moll, op. 37
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 4, G-dur, op. 58
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 5, Es-dur, op. 73
Тройной концерт для фортепиано, 
скрипки и виолончели c оркестром, 
C-dur, op. 56
Концерт для скрипки с оркестром, 
D-dur, op. 61 

И. Брамс

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, d-moll, op. 15
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, B-dur, oр. 83
Концерт для скрипки с оркестром, 
D-dur, op. 77 

М. Брух Концерт для скрипки с оркестром № 1, 
g-moll, op. 26

Г. Венявский Концерт для скрипки с оркестром № 2, 
d-moll, ор. 22

Й. Гайдн

Концерт для фортепиано с оркестром 
D-dur, Hob XVIII: 11
Концерт для виолончели с оркестром 
C-dur, Hob VIIb: 1 
Концерт для виолончели с оркестром  
D-dur, Hob VIIb: 2

А. Гедике Концерт для трубы с оркестром, 
b-moll, op. 41

Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром, 
a-moll, op. 16
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А. Дворжак

Концерт для скрипки с оркестром, 
a-moll, оp. 53
Концерт для виолончели с оркестром 
h-moll, op. 104
Концерт для фортепиано с оркестром, 
g-moll, op. 33

Ф. Лист

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, Es-dur, S. 124
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, A-dur, S. 125

Ф. Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром, 
e-moll, op. 64

В.А. Моцарт

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 20, d-moll, K. 466
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 23, A-dur, K. 488
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 24, c-moll, K. 491 
Концерт для скрипки с оркестром № 5, 
A-dur, K. 219
Концерт для валторны № 3, Es-dur, 
K. 495
Концерт для кларнета с оркестром, 
A-dur, K. 622
Концерт для фагота с оркестром, 
B-dur, K. 191
Концерт для флейты с оркестром № 2, 
D-dur, K. 314
Концерт для гобоя с оркестром C-dur, 
K. 314 

С. Прокофьев

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, Des-dur, op. 10
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, g-moll, op. 16
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3, C-dur, op. 26
Концерт для скрипки с оркестром № 1, 
D-dur, op. 19
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С. Рахманинов

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, fis-moll, ор. 1
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, c-moll, op. 18
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3, d-moll, op. 30
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 4, g-moll, op. 40
Рапсодия на тему Паганини, a-moll, 
op. 43

Н. Римский-Корсаков  Концерт для фортепиано с оркестром, 
cis-moll, op. 30 

К. Сен-Санс

Концерт для виолончели с оркестром 
№ 2, d-moll, op. 33
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, g-moll, op. 22
Концерт для скрипки с оркестром № 3, 
h-moll, op. 61

Я. Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром, 
d-moll, op. 47

А. Скрябин Концерт для фортепиано с оркестром, 
fis-moll, op. 20

С. Франк Симфонические вариации для форте-
пиано с оркестром

А. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром, 
d-moll

П. Чайковский

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, b-moll oр. 23
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, G-dur, op. 44
Вариации на тему рококо для виолон-
чели с оркестром, op. 33
Концерт для скрипки с оркестром, 
D-dur, op. 35

Ф. Шопен

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, e-moll, op. 11 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 2, f-moll, op. 21
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Д. Шостакович

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1, c-moll, op. 35
Концерт для скрипки с оркестром № 1, 
a-moll, op. 77
Концерт для скрипки с оркестром № 2, 
cis-moll, op. 129

А. Штогаренко Партизанские картины для фортепи-
ано с оркестром 

Р. Штраус Концерт для валторны с оркестром № 1,  
Es-dur, op. 11

Р. Шуман

Концерт для фортепиано с оркестром, 
a-moll, op. 54 
Концерт для виолончели с оркестром, 
a-moll, op. 129
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Ioan ȚURCANU

FILARMONICA  DE  STAT  BOTOȘANI,  ROMÂNIA. 
CONCERTELE  DIRIJORULUI  MIHAIL  SECIKIN 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ФИЛАРМОНИЯ   
Г. БОТОШАНЫ, РУМЫНИЯ. 

КОНЦЕРТЫ  ДИРИЖЕРА   
МИХАИЛА  ВАСИЛЬЕВИЧА  СЕЧКИНА

STAGIUNEA 01.09.1994–31.08.1995
27 ianuarie 1995, 

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

A. Dvořak. Concertul pentru 
pian în sol minor

Solist:  
Mihai Ungureanu, 

pian (România)
D. Șostakovici. Simfonia nr. 1 

în fa minor
STAGIUNEA 01.09.1995–31.08.1996

1 martie 1996, 
ora 18 

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

S.V. Rahmaninov. Stânca 
(fantezie orchestrală)

Fr. Chopin. Concertul pentru 
pian nr. 2

Solistă:  
Stefania Jienescu, 

pian (Italia)

Al. Skriabin. Simfonia nr. 2 în 
do minor

STAGIUNEA 01.09.1996–31.08.1997
13 iunie 1997, 

ora 18 
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

E. Grieg. Concertul pentru 
pian în la minor

Solistă:  
Liliana Rusu, 

pian (Republica 
Moldova)

S.V. Rahmaninov. Simfonia 
nr. 2 în mi minor
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STAGIUNEA 01.09.1997–31.08.1998
20 februarie 1998, 

ora 18 
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

A. Vivaldi. Anotimpurile
Solistă:  

Mirela Capătă, 
vioară (România)

S.V. Rahmaninov. Simfonia 
nr. 3 în la minor

STAGIUNEA 01.09.1999–31.08.2000
12 mai 2000, 

ora 18 
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Enescu. Suita pentru or-
chestră nr. l (preludiul)

Ed. Lalo. Simfonia spaniolă 
pentru vioară

Solist:  
Gabriel Croitoru, 
vioară (România)

C. Franck. Simfonia 
in re minor

14 mai 2000, 
ora 18 

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Enescu. Poema română
op. 1

Cu participarea 
corului Gavriil 

Musicescu, 
cor bărbătesc 
(România),  

maestru de cor: 
Doru Morariu 

(România)

J. Brahms. Concertul pentru 
pian nr. 1

Solist:  
Viniciu Moroianu, 

pian (România)
STAGIUNEA 01.09.2000–31.08.2001

26 octombrie 
2000, 
ora 18 

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

P.I. Ceaikovski. Concertul 
pentru pian nr. l

Solist:  
Daniel Goiți, pian 

(România)
P.I. Ceaikovski. Simfonia nr. 5 

în mi minor
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27 octombrie 
2000, 
ora 19

Iași, Sala 
Filarmonicii 

Moldova

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

P.I. Ceaikovski. Concertul 
pentru pian nr. l

Solist:  
Daniel Goiți, pian 

(România)
P.I. Ceaikovski. Simfonia nr. 5 

în mi minor
19 ianuarie 2001, 

ora 18 
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

A. Dvořak. Concertul pentru 
violoncel în si minor

Solist: Mihai 
Marica, violoncel 

(România)
M. Musorgski – M. Ravel. 

Suita Tablouri dintr-o expoziție
16 februarie 2001,

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

J. Sibelius. Concertul pentru 
vioară în re minor

Solistă:  
Cristina  

Anghelescu, vioară 
(România)

N.A. Rimski-Korsakov. Suita 
simfonică Șeherazada

Solist: 
Gheorghe 

Petrescu, vioară 
(România)

2 martie 2001, 
ora 18 

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

J. Strauss. Valsul Voci de 
primăvară

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera Albă-ca-zăpada, duetul 
Albă-ca-zăpada – Primăvara 

Soliști:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova), 

Diana Axenti, 
mezzo-soprană 

(Republica 
Moldova)

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera Albă-ca-zăpada, aria 

Primăverii

Solistă:  
Diana Axenti, 
mezzo-soprană 

(Republica 
Moldova)
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J. Strauss. Polca Sub tunete și 
fulgere

E. Kalman. Opereta Prințesa 
circului, aria lui Mister X

Solist:  
Veaceslav Vinnic, 
bariton (Republica 

Moldova)
J. Strauss. Polca Tren de 

plăcere

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera Albă-ca-zăpada, duetul 

Albă-ca-zăpada – Mizghir

Soliști:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova), 

Veaceslav Vinnic, 
bariton (Republica 

Moldova)
J. Strauss. Polca ungurească, 

op. 332

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera Albă-ca-zăpada, aria 

Albei-ca-zăpada

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

P.I. Ceaikovski. Dansul sal-
timbancilor din muzica pentru 

povestea Albă-ca-zăpada
L. Bernstein. Uvertura opere-

tei Candide

W.A. Mozart. Opera Flautul 
fermecat, aria Reginei Nopții

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

G. Verdi. Opera Trubadurul, 
aria Azucenei, actul 1

Solistă:  
Diana Axenti, 
mezzo-soprană 

(Republica 
Moldova)

G. Verdi. Opera Trubadurul, 
aria Contelui de Lună

Solist:  
Veaceslav Vinnic, 
bariton (Republica 

Moldova)
P.I. Ceaikovski. Baletul 
Frumoasa din pădurea 

adormită, vals
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G. Bizet. Opera Carmen, aria 
lui Carmen Habanera

Solistă:  
Diana Axenti, 
mezzo-soprană 

(Republica 
Moldova)

G. Bizet. Opera Carmen, aria 
lui Carmen Seguidilla

Solistă:  
Diana Axenti, 
mezzo-soprană 

(Republica 
Moldova)

J. Offenbach. Uvertura Orfeu 
in infern, Can-can

6 aprilie 2001, 
ora 18

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Rossini. Uvertura operei 
Coțofana hoață

R. Leoncavallo. Canzonetta 
Matinata

Solistă:  
Daniela Vlădescu, 
soprană (România)

C. Dimitrescu. Dans țărănesc
F. Lopez. Opereta Secretul lui 

Marco Polo, aria lui Marco 
Polo

Solist:  
Cornel Tudosie, 
tenor (România)

W.A. Mozart – J. Herbeck. 
Marșul Alla Turca

L. Friml. Opereta Rose-Marie, 
aria Rose-Mariei

Solistă:  
Daniela Vlădescu, 
soprană (România)

P.I. Ceaikovski. Baletul Spăr-
gătorul de nuci, Valsul Florilor

R. Stolz. Duetul Două inimi in 
ritm de vals

Soliști:  
Daniela Vlădescu, 
soprană (România), 

Cornel Tudosie, 
tenor (România)

Ch. Gounod. Noaptea 
valpurgică (fragmente)

J. Strauss. Valsul Sânge vienez

J. Strauss. Opereta Voievodul 
Țiganilor, aria lui Barinkai

Solist:  
Cornel Tudosie, 
tenor (România)
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J. Strauss. Polca Feuerfest

E. Kalman. Opereta Silvia, 
aria Silviei (Ceardașul)

Solistă:  
Daniela Vlădescu, 
soprană (România)

J. Massenet. Opera Thais, 
Meditație

Solist:  
Gheorghe 

Petrescu, vioară 
(România)

J. Brahms. Dans unguresc nr. 5

J. Strauss. Opereta Voievodul 
Țiganilor, duetul Saffi – 

Barinkai 

Soliști:  
Daniela Vlădescu, 
soprană (România), 

Cornel Tudosie, 
tenor (România)

G. Bizet – F. Hoffmann. 
Carmen, suitele orchestrale 

(fragmente)
27 aprilie 2001,

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

W.A. Mozart. Uvertura operei 
Răpirea din Serai

W.A. Mozart. Concertul 
pentru pian nr. 16, KV 451

Solistă:  
Dana Borșan, pian 

(România)
W.A. Mozart. Simfonia nr. 39 

în Mi bemol major, KV 543
15 iunie 2001, 

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

W.A. Mozart. Uvertura operei 
Idomeneus

J. Haydn. Simfonia nr. 94 
în Sol major Surpriza

S. Rahmaninov. Rapsodia pe o 
temă de Paganini pentru pian

Solistă:  
Oxana Corjos, 
pian (România)

26 iunie 2001, 
ora 18

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

F. Gulda. Concertul pentru 
violoncel

Solist:  
Marin Cazacu, 

violoncel
J. Brahms. Simfonia nr. 3 

în Fa major
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STAGIUNEA 01.09.2001–31.08.2002
5 octombrie 2001, 

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

G. Enescu. Rapsodia română 
nr. 1

L. van Beethoven. Concertul 
pentru vioară în Re major

Solist: Florin Paul, 
vioară (România)

Fr. Liszt. Simfonia Faust
1 noiembrie 2001, 

ora 18 
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

W.A. Mozart. Uvertura operei 
Nunta lui Figaro

J.B. Wanhal. Concertul 
pentru doi fagoți în Fa major

Soliști:  
Ioan Mutihac, 

fagot (România), 
Cătălin Buzăianu, 

fagot (România)
W.A. Mozart. Simfonia nr. 38 

Fraga
30 noiembrie 

2001, 
ora 18 

Botoșani,
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Enescu. Rapsodia română 
nr. 2

P. Constantinescu. Concertul 
pentru pian

Solist:  
Vlad Dimulescu, 
pian (România)

M. Jora. Suita Priveliști 
moldovenești (fragmente)

C. Porumbescu. 
Balada pentru vioară

Solist:  
George Petrescu, 
vioară (România)

A. Stoia. Trei jocuri din Ardeal
G. Enescu. Rapsodia română 

nr. 1
13 ianuarie 2002, 

ora 17 
Botoșani,
Sala Casei 

de Cultură a 
Sindicatelor

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin
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J. Strauss. Uvertura operei 
Liliacul

C. Trăilescu. Opera Motanul 
încălțat, aria Motanului 

Solistă:  
Rodica Ocheșeanu, 
soprană (România)

P. Mascagni. Opera Cavalleria 
rusticana, intermezzo

G. Verdi. Opera Traviata, aria 
lui Alfredo, actul 2

Solist:  
Ionel Voineag, 

tenor (România)
J. Strauss și Jz. Strauss. 

Polca Pizzicato

G. Puccini. Opera Boema, 
valsul Musettei

Solistă:  
Rodica Ocheșeanu, 
soprană (România)

J. Strauss. Polca La vânătoare
Jz. Strauss. Polca Feuerfest

G. Verdi. Opera Traviata, 
duetul Violeta–Alfredo,  

actul 4

Soliști:  
Rodica Ocheșeanu, 
soprană (România), 

Ionel Voineag, 
tenor (România)

P.I. Ceaikovski. Baletul Spăr-
gătorul de nuci, Valsul Florilor

G. Verdi. Opera Traviata, 
preludiul la actul 1

G. Donizetti. Opera Elixirul 
dragostei, duetul Romanta – 

Nemorino

Solist:  
Ionel Voineag, 

tenor (România)
A. Stoia. Trei jocuri din Ardeal 

(fragmente)

J. Strauss. Opereta Liliacul, 
aria Adelei (cupletul)

Solistă:  
Rodica Ocheșeanu,
soprană (România)

J. Brahms. Dans unguresc nr. 5
P.I. Ceaikovski. Opera 

Evgheni Oneghin, aria lui 
Lenski

Solist:  
Ionel Voineag, 

tenor (România)
J. Offenbach. Uvertura Orfeu 

in infern, Can-can
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G. Bizet – F. Hoffmann. 
Carmen, suitele orchestrale 

(fragmente)

G. Verdi. Opera Traviata, 
duetul Brindisi, actul 1

Soliști:  
Rodica Ocheșeanu,
soprană (România), 

Ionel Voineag, 
tenor (România)

J. Strauss. Valsul Frumoasa 
Dunăre albastră

J. Strauss-tatăl. Marșul lui 
Radetzky

M. Popa. Încercări umoristice
Solist:  

Jean Paler, 
actor (România)

31 ianuarie 2002,
ora 18

Suceava, 
Sala Casei de Cul-
tură a Sindicatelor

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

M.I. Glinka. Uvertura operei 
Ruslan și Ludmila

F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Concertul pentru vioară în  

mi minor

Solist:  
Florin Paul, vioară 

(România)
P.I. Ceaikovski. Simfonia nr. 4 

în fa minor
1 februarie 2002,

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

M.I. Glinka. Uvertura operei 
Ruslan și Ludmila

F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Concertul pentru vioară în  

mi minor

Solist:  
Florin Paul, vioară 

(România)
P.I. Ceaikovski. Simfonia nr. 4 

în fa minor
8 martie 2002, 

ora 18
Botoșani,

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

J. Strauss. Valsul Voci de 
primăvară
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G. Donizetti. Opera Linda de 
Chamonix, aria Lindei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

M. Negrea. Tarantella

G. Verdi. Opera Traviata, aria 
lui Germont, actul 2

Solist:  
Veaceslav 

Chiriliuc, bariton 
(Republica 
Moldova)

J. Brahms. Dans unguresc nr.6

Al. Aliabiev. 
Romanța Privighetoarea

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

E. Grieg. Peer Gynt, suita nr. 2 
(fragmente)

G. Rossini. Opera Bărbierul 
din Sevilla, aria lui Figaro

Solist:  
Veaceslav 

Chiriliuc, bariton 
(Republica 
Moldova)

C. Saint-Saëns. Lebădă 
(transcripție de B. Dubosar- Dubosar-Dubosar-

schi)

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

G. Bizet. Arleziana, suita nr. 2 
(fragmente)

A. Haciaturian. Baletul 
Spartacus, Adagio

G. Verdi. Opera Vecerniile 
siciliene, boleroul Elenei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

W.A. Mozart – J. Herbeck. 
Marșul Alla Turca

P.I. Ceaikovski. Opera Dama 
de pică, aria prințului Elețki

Solist:  
Veaceslav 
Chiriliuc,

bariton (Republica 
Moldova)
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A. Haciaturian. Baletul 
Gayaneh, Dansul săbiilor

G. Verdi. Opera Traviata,
aria Violetei, actul 1

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

L. Delibes. Baletul Coppelia, 
vals

L. Delibes. Baletul Coppelia, 
galop final

P.I. Ceaikovski. Opera Yolant-
ha, aria lui Robert

Solist:  
Veaceslav 

Chiriliuc, bariton 
(Republica 
Moldova)

Ch. Gounod. Noaptea valpur-
gică (fragmente)

12 aprilie 2002, 
ora 18 

Botoșani, Teatrul 
Mihai Eminescu

CONCERT PROMOȚIONAL Dirijor:  
Mihail Secikin

J.S. Bach. Concertul 
brandenburgic nr. 6

Soliști:  
Gheorghe 

Moldovan, violă 
(România), 

Florian Baciu, 
violă (România)

W.A. Mozart. Concertul 
pentru pian nr. 21, K.V. 467

Solistă:  
Ioana-Cristina 

Mihai, pian 
(România)

S.V. Rahmaninov. Concertul 
pentru pian nr. 2

Solistă:  
Antonia Sfrangeu, 

pian (România)
26 aprilie 2002, 

ora 18 
Botoșani, Teatrul 
Mihai Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

C. Silvestri. Trei piese pentru 
orchestră de coarde

W.A. Mozart. Concertul pen-
tru pian nr. 27, K.V. 595

Solist:  
Ciprian Andrei 

Ion, pian 
(România)

R. Schumann. Simfonia nr. 1 
în Si bemol major



Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке 63

14 iunie 2002, 
ora 18 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

A. Vivaldi. Anotimpurile
Solist:  

Daniel Podlovski, 
vioară (România)

J. Sibelius. Simfonia nr. 1 în 
mi minor

STAGIUNEA 01.09.2002–31.08.2003
4 octombrie 2002, 

ora 18 
Botoșani,  

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Enescu. Uvertura de 
concert, op. 32

S.V. Rahmaninov. Rapsodia 
pe o temă de Paganini pentru 

pian

Solist:  
Daniel Goiți, pian 

(România)
H. Berlioz. Simfonia fantastică

28 noiembrie 
2002, 
ora 18 

Com. Calafindești, 
jud. Suceava, 

Ateneul Popular

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

A. Stoia. Trei jocuri din Ardeal

P. Bentoiu. Concertul pentru 
vioară

Solist:  
Daniel Podlovski,
vioară (România)

G. Enescu. Simfonia nr. 1 în 
Mi bemol major, op. 13

29 noiembrie 
2002, 
ora 18 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

A. Stoia. Trei jocuri din Ardeal

P. Bentoiu. Concertul pentru 
vioară

Solist:  
Daniel Podlovski,
vioară (România)

G. Enescu. Simfonia nr. 1 în 
Mi bemol major, op. 13

12 ianuarie 2003, 
ora 11 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

J. Strauss. Uvertura operetei 
Liliacul
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G. Puccini. Opera Tosca, aria 
lui Mario Cavaradossi, actul 1

Solist:  
Gabriel Năstase, 
tenor (România)

C. Dimitrescu. Dans țărănesc

G. Verdi. Opera Aida, duetul 
Aida – Radames, actul 4

Soliști:  
Mioara Cortez,

soprană (România), 
Gabriel Năstase,
tenor (România)

J. Strauss. Valsul Sânge vienez

Soliști:  
Lăcrămioara 

Proca,
artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie,

artist de balet 
(România) 

A. Catalani. Opera La Wally, 
aria lui Wally

Solistă:  
Mioara Cortez,

soprană (România)
J. Strauss. Polca Annen

G. Puccini. Opera Tosca, 
duetul Tosca – Cavaradossi, 

actul 1

Soliști:  
Mioara Cortez, 

soprană (România), 
Gabriel Nastase, 
tenor (România)

J.  Strauss. Valsul Trandafirii 
de sud

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera-baletul Mlada, 

Cortegiul cnejilor
J. Strauss. Polca Bitte-schon

J. Massenet. Opera Thais, 
Meditație

Soliști:  
Gheorghe Petres-

cu, vioară 
(România), 

Lăcrămioara Pro-
ca, artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie, 

artist de balet 
(România)
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G. Bizet. Opera Carmen, aria 
lui Don Jose, actul 2

Solist:  
Gabriel Năstase, 
tenor (România)

A. Dvořak. Dans slav nr. 10

G. Verdi. Opera Puterea 
destinului, aria Leonorei

Solistă:  
Mioara Cortez, 

soprană (România)

J. Strauss. Polca Tritsch-trat-
sch

Soliști:  
Lăcrămioara Pro-
ca, artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie, 

artist de balet 
(România)

J. Strauss. Valsul Frumoasa 
Dunăre albastră

J. Strauss-tatăl. Marșul lui 
Radetzky

12 ianuarie 2003, 
ora 17 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

J. Strauss. Uvertura operetei 
Liliacul

G. Puccini. Opera Tosca, aria 
lui Mario Cavaradossi, actul 1

Solist:  
Gabriel Năstase, 
tenor (România)

C. Dimitrescu. Dans țărănesc

G. Verdi. Opera Aida, duetul 
Aida – Radames, actul 4

Soliști:  
Mioara Cortez, 

soprană (România), 
Gabriel Năstase, 
tenor (România)

J. Strauss. Valsul Sânge vienez

Soliști:  
Lăcrămioara Pro-
ca, artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie, 

artist de balet 
(România) 
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A. Catalani. Opera La Wally, 
aria lui Wally

Solistă:  
Mioara Cortez, 

soprană (România)
J. Strauss. Polca Annen

G. Puccini. Opera Tosca, 
duetul Tosca – Cavaradossi, 

actul 1

Soliști:  
Mioara Cortez, 

soprană (România), 
Gabriel Nastase, 
tenor (România)

J. Strauss. Valsul Trandafirii 
de sud

N.A. Rimski-Korsakov. 
Opera-baletul Mlada, 

Cortegiul cnejilor
J. Strauss. Polca Bitte-schon

J. Massenet. Opera Thais, 
Meditație

Soliști:  
Gheorghe Petres-
cu, vioară (Româ-

nia), 
Lăcrămioara Pro-
ca, artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie, 

artist de balet 
(România)

G. Bizet. Opera Carmen, 
aria lui Don Jose, actul 2

Solist:  
Gabriel Năstase, 
tenor (România)

A. Dvořak. Dans slav nr. 10

G. Verdi. Opera Puterea 
destinului, aria Leonorei

Solistă:  
Mioara Cortez, 

soprană (România)

J. Strauss. 
Polca Tritsch-tratsch

Soliști:  
Lăcrămioara Pro-
ca, artistă de balet 

(România), 
Liviu Apetroaie, 

artist de balet 
(România)

J. Strauss. Valsul Frumoasa 
Dunăre albastră
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J. Strauss-tatăl. Marșul lui 
Radetzky

21 februarie 2003, 
ora 18 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

V. Rotaru. Intrada (uvertura)

Fr. Chopin. Concertul pentru 
pian nr. 2

Solistă:  
Ioana Mihai, pian 

(România)
S.S. Prokofiev. Simfonia nr. 7 

în do diez minor
7 martie 2003, 

ora 17 
Botoșani, 

Teatrul Mihai 
Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Mihail 
Secikin

J. Strauss. Valsul Voci de 
primăvară

L. Delibes. Baletul Silvia, 
Pizzicati

G. Donizetti. Opera Lucia de 
Lammermoor, cavatina Luciei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

B. Dubosarschi. Vivaldiana
Solist:  

Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)

W.A. Mozart. Opera Flautul 
fermecat, aria Reginei nopții

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

J. Strauss. Polca Tritsch-trat-
sch

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
G. Verdi. Opera Traviata, 

preludiul la actul 1

Ch. Gounod. Opera Romeo și 
Julieta, valsul Julietei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

J. Strauss. Polca Sub tunete și 
fulgere



Инна Хатипова68

P.I. Ceaikovski. Baletul Spăr-
gătorul de nuci, Valsul Florilor
G. Rossini. Uvertura operei 

Bărbierul din Sevilla

Fr. Liszt. Rapsodia ungară 
nr. 2 (aranjament: B. 

Dubosarschi)

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
J. Strauss. Perpetuum mobile

L. Delibes. 
Baletul Coppelia, vals

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

G. Dinicu. Hora Staccato 
(aranjament: B. Dubosarschi)

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)

Al. Aliabiev. 
Romanța Privighetoarea

Soliști:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova), 

Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
G. Bizet – F. Hoffmann. 

Carmen, suitele orchestrale 
(fragmente)

7 martie 2003, 
ora 20 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

J. Strauss. Valsul Voci de 
primăvară

L. Delibes. Baletul Silvia, 
Pizzicati

G. Donizetti. Opera Lucia de 
Lammermoor, cavatina Luciei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)
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B. Dubosarschi. 
Vivaldiana

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)

W.A. Mozart. Opera Flautul 
fermecat, aria Reginei nopții

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

J. Strauss. 
Polca Tritsch-tratsch

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
G. Verdi. Opera Traviata, 

preludiul la actul 1

Ch. Gounod. Opera Romeo și 
Julieta, valsul Julietei

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

J. Strauss. Polca Sub tunete și 
fulgere

P.I. Ceaikovski. Baletul Spăr-
gătorul de nuci, Valsul Florilor
G. Rossini. Uvertura operei 

Bărbierul din Sevilla

Fr. Liszt. Rapsodia ungară 
nr. 2 (aranjament: B. 

Dubosarschi)

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
J. Strauss. Perpetuum mobile

L. Delibes. 
Baletul Coppelia, vals

Solistă:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova)

G. Dinicu. Hora Staccato 
(aranjament: B. Dubosarschi)

Solist:  
Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
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Al. Aliabiev. Romanța 
Privighetoarea

Soliști:  
Natalia Roman, 

soprană (Republica 
Moldova), 

Marin Gheras, 
nai (Republica 

Moldova)
G. Bizet – F. Hoffmann. 

Carmen, suitele orchestrale 
(fragmente)

11 aprilie 2003, 
ora 18 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT PROMOȚIONAL Dirijor:  
Mihail Secikin

M. Bruch. Concertul pentru 
vioară în sol minor, partea 1

Solist:  
Vladislav Secikin, 
vioară (Republica 

Moldova)

J. Massenet. Opera Thais, 
Meditație

Solist: 
Vladislav Secikin,
vioară (Republica 

Moldova)

Fr. Kreisler. Preludiu și Allegro 
în stil Pugnani

Solist: 
Vladislav Secikin,
vioară (Republica 

Moldova)

P. Sarasate. Dans spaniol nr. 8
Solistă: 

Sorana Elena 
Gatlan,

vioară (România)

P. Sarasate. Suita Melodii 
lăutărești

Solistă: 
Sorana Elena 

Gatlan,
vioară (România)

R. Schumann. Concertul 
pentru pian în la minor

Solistă: 
Alexandra Fiț, 
pian (România)

9 mai 2003, 
ora 19 

Botoșani,  
Teatrul Mihai 

Eminescu

CONCERT SIMFONIC Dirijor: 
Mihail Secikin

G. Enescu. Rapsodia română 
nr. 2

C.A. Ion. Poemul pentru pian 
și orchestră

Solist: 
Ciprian Andrei Ion, 

pian (România)
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F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Simfonia nr. 4 în la minor 

Italiana
ANUL 2004

23 aprilie 2004,
ora 18

Botoșani, 
Sala Casei 

de Cultură a 
Sindicatelor

CONCERT SIMFONIC Dirijor:  
Mihail Secikin

M. Musorgski. Tabloul simfo-
nic O noapte pe muntele pleșuv

Fr. Chopin. Poloneza în 
La major (orchestrație: 

Al. Glazunov)

G. Puccini. Opera Gianni 
Schicchi, aria Laurettei

Solistă: 
Mioara Cortez, 

soprană (România)
G. Mahler. Simfonia nr. 5, 

Adagietto

A. Catalani. Opera La Wally, 
aria lui Wally

Solistă: 
Mioara Cortez, 

soprană (România)
G. Rossini. Uvertura operei 

Coțofana hoață
L. Bernstein. 

Uvertura Candide
P. Mascagni. Opera Cavalleria 

rusticana, intermezzo

Fr. Ciléa. Opera Adriana 
Lecouvreur, aria Adrianei

Solistă: 
Mioara Cortez, 

soprană (România)
M. Musorgski. Scherzo

G. Verdi. Opera Forța 
destinului, aria Leonorei

Solistă: 
Mioara Cortez, 

soprană (România)
Al. Borodin. Opera Cneazul 

Igor, Dansurile cumanilor
11 iunie 2004,

ora 18
Botoșani, 
Sala Casei 

de Cultură a 
Sindicatelor

CONCERT SIMFONIC
ÎNCHIDEREA STAGIUNII 
PERMANENTE 2003–2004

Dirijor: 
Mihail Secikin

Ed. Lalo. Simfonia spaniolă 
pentru vioară și orchestră

Solist: 
Gabriel Croitoru, 
vioară (România)
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L. van Beethoven. Simfonia a 
VI-a în Fa major Pastorală

3 octombrie 2004,
ora 18

Botoșani, 
Sala Casei 

de Cultură a 
Sindicatelor

CONCERT  
VOCAL-SIMFONIC

Dirijor:  
Mihail Secikin

G. Verdi. Recviemul pentru 
soliști, cor și orchestră

Soliști: 
Mioara Cortez, 
soprană (Iași),

Lucia Papa,
mezzo-soprană 

(Timișoara),
Călin Brătescu, 

tenor (București),
Gheorghe Roșu,

bas (Cluj-Napoca)

Cu participarea 
corului Gavriil 

Musicescu al 
Filarmonicii 

Moldova din Iași, 
maestru de cor
Doru Morariu

Anul 2004
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Constantin RUSNAC

MIHAIL  SECIKIN.
TREI  DECENII  DE  ACTIVITATE  ARTISTICĂ  

ÎN  MOLDOVA

Când Inna Hatipova, minunată pianistă, pedagog deja cu 
experiență, care pe vremuri și-a făcut studiile la catedra Рian spe-
cial a Conservatorului Gavriil Musicescu și pe care eu, ca rector al 
acestei instituții, având mari speranțe în viitorul ei, am trimis-o 
să-și perfecționeze măiestria la Conservatorul P.I. Ceaikovski din 
Kiev, m-a rugat să scriu câteva cuvinte despre profesorul ei Mihail 
Secikin, imaginar m-am întors în anii ’80 ai secolului trecut… 

Atunci, după 20 de ani de amalgam artistico-muzical-teatral-
profesionist-amatoricesc, s-au găsit minți lucide care au înțeles 
că Moldova urgent are nevoie de o instituție superioară de 
învățământ muzical – de un Conservator. Anul 1984 va rămâne 
în istoria culturii muzicale a Republicii Moldova un an al celor 
mai frumoase începuturi, dar și perpetuări ale tradițiilor muzica-
le ale plaiului, un an care a sădit mari speranțe în sufletul și inima 
muzicienilor, care, timp de două decenii, au fost, fie și parțial, 
văduviți de posibilitatea de a se manifesta în plină forță. Cu tre-
mur în suflet, îmi aduc aminte de acele zile, de acel entuziasm 
care putea fi citit pe fața fiecăruia dintre studenți și profesori. 

Atunci, la 12 iunie, când am fost numit rector al Conservato-
rului Moldovenesc de Stat Gavriil Musicescu, proaspăt revitalizat, 
am hotărât să clădesc pe fundația veche un conservator nou cu să-
nătoase cadre naționale de un înalt nivel profesionist. Cunoscând 
foarte bine potențialul pedagogic al conservatorului nostru, întâi 
ca student, apoi ca pedagog, eram convins că avem forțe destule, 
de înaltă calitate, și nu credeam că o să invit pe cineva din afara 
Moldovei, dar când am făcut o analiză detaliată a fiecărei cate-
dre, consultându-mă și cu experimentații rectori: Lazari Martiros 
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Saryan (Erevan, Armenia), Elmira Abdulhamid Abasova (Baku, 
Azerbaijan), Oleg Semionovici Timoșenko (Kiev, Ucraina), Ni-
kolai Leonidovici Ogrenici (Odesa, Uсraina), am înțeles că un 
aport proaspăt de specialiști, de profesioniști de înaltă calitate va 
fi benefic. Iar cei mai buni studenți, pe care îi voi trimite la Sankt-
Petersburg, Kiev, Moscova (ceva mai târziu a apărut posibilitatea 
de a-i trimite la București, Cluj-Napoca, Paris și Lyon), spre a-și 
fortifica măiestria sub nemijlocita supraveghere a unor muzici-
eni de talie internațională, când se vor întoarce acasă, vor ridica 
faima Conservatorului nostru la nivel internațional. Am invitat 
doi specialiști de talie internaţională: din Odesa, șef catedră Diri-
jat cor academic – Jorj Hrisanf Kosinski, elevul maestrului Con-
stantin Pigrov, dirijorul care a stat la baza fondării minunatului 
nostru colectiv profesionist, capela corală Doina, iar din Kiev, la 
catedra Pian special, l-am invitat în calitate de șef-catedră pe Vi-
talie Vasilievici Secikin – pianist, compozitor, laureat al concur-
surilor internaționale. Ce-i drept, noi aveam o școală pianistică 
foarte bună. În cadrul catedrei activau Victor Levinzon și Lud-
mila Vaverco, elevi ai renumitei Berta Reingbald (profesoara lui 
Emil Ghilels), Evsei Zac, Alexandru Socovnin, tânărul și extraor-
dinarul pianist Serghei Covalenco. La catedra Dirijat cor acade-
mic activau Gheorghe Strezev, Lidia Axionova, Veronica Garștea, 
Efim Bogdanovschi. Erau nume de rezonanță. Totuși, am hotărât 
că, pentru a face un pas și mai reliefat spre culmile Olimpului 
muzical, anume aceste două catedre au nevoie de noi viziuni, de 
noi metode, ce ar cataliza evident procesul didactic, căci, având 
muzicieni atât de valoroși în cadrul lor, rezultatele nu se vor lăsa 
mult așteptate. Regret că tratativele mele de a aduce un nume so-
nor în fruntea catedrei Instrumente cu coarde nu mi-au reușit. Cu 
toate acestea, exemplul celor două catedre sus-numite au avut un 
impact benefic și asupra celorlalte catedre. 

Căutam orice posibilitate de a aduce nume notorii din lumea 
muzicii de pe mai multe meridiane ale globului pentru a susține 
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în fața studenților și profesorilor master-class-uri, lecții indivi-
duale, lecții deschise. În calitate de președinți ai Comisiilor pen-
tru examenele de Stat erau invitate personalități din diferite țări 
ale Asiei și Europei. Văzând că sunt tot timpul în căutarea unor 
personalități pentru a-i aduce la conservator să-și împărtășească 
cunoștințele și experiența în fața corpului didactico-studențesc, 
dar, mai ales, văzând cum mă căznesc să rezolv dificila problemă 
a orchestrei simfonice studențești, într-o zi, în primăvara anului 
1986, profesorul Vitalie Secikin îmi zise: „Constantin Vasilievici, 
azi seara, la filarmonică, are loc un concert simfonic dirijat de 
fratele meu mai mic, Mihail Secikin, care activează la Teatrul de 
operă din Donețk. O să interpretez Concertul pentru pian și or-
chestră al lui Edvard Grieg, iar fratele o să mă susțină la pupitrul 
dirijoral. Chiar dacă e la o vârstă nu prea înaintată, Mihail are 
o experiență destul de impunătoare, atât în calitate de interpret-
pianist, dirijor, cât și ca pedagog. E foarte muncitor și săritor la 
nevoie și am impresia că, dacă l-ați invita din când în când la 
Chișinău, ar putea pune umărul la ameliorarea, mai ales, a pro-
blemei cu orchestra simfonică de studenți”. 

În gândul meu, imediat mi-a venit ingeniosul proverb popu-
lar „Tot țiganul își laudă ciocanul”, dar, ca să nu-l jignesc cumva 
pe dl profesor, m-am arătat foarte interesat și, neașteptându-mă 
la mari performanțe, am acceptat fără ezitare. Zis și făcut. Din 
fericire, am rămas destul de impresionat de faptul cum a condus 
concertul tânărul dirijor din Donețk, care a mai dirijat Simfonia 
în re-minor de César Franck și poemul simfonic de Serghei Rah-
maninov Stânca. M-a cucerit, mai ales, exactitatea gesturilor diri-
jorale, care, pur și simplu, impuneau instrumentiștii să le urmeze 
cu tot atâta exactitate. Am început să-l întreb pe domnul șef al 
catedrei Pian special mai multe despre fratele său. Iar când am 
auzit că dumnealui, de fapt, este pianist, câștigător al concursului 
republican al pianiștilor din Ucraina, că a studiat în clasa Reghi-
nei Horowitz, sora legendarului Vladimir Horowitz, persoana lui 
Mihail Secikin m-a interesat întru totul. 
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L-am invitat de câteva ori (concomitent cu concertele pe care 
le susținea la filarmonică, și nu numai) să țină lecții la catedra 
Pian special, să dirijeze orchestra simfonică de studenți a con-
servatorului. În timpul acestor câtorva vizite la Chișinău, am 
reușit să intuiesc în persoana lui Mihail Secikin un muzician ce 
se dăruiește totalmente, un muzician căruia îi place să muncească 
pentru a atinge rezultatul scontat. Aș fi vrut să am în conserva-
tor un atare pedagog, o astfel de persoană, dar, bineînțeles, un 
transfer din Donețk la Chișinău era practic imposibil, deci mă 
mulțumeam doar de evoluările sporadice ale lui Mihail Secikin în 
fața studenților Conservatorului. Dar iată că a venit nenorocirea. 

În primăvara anului 1988, după o intervenție chirurgicală, 
profesorul Vitalie Secikin a decedat subit. Apartamentul cu care 
domnia sa s-a pricopsit în schimbul celui pe care l-a cedat în Kiev, 
trebuia să rămână primăriei. Văzând că autoritățile ne merg în în-
tâmpinare, imediat l-am sunat pe fratele mai mic, dirijorul Mihail 
Secikin și, invitându-l în calitate de pedagog, i-am propus orches-
tra simfonică de studenți, ore la clasa de operă și la catedra pian. 
A acceptat. Astfel, după o activitate destul de îndelungată (la înce-
put în calitate de asistent la catedra Pian la conservatorul din Har-
kov, apoi ca dirijor de operă și orchestră simfonică în Zaporojie și 
Donețk, Ucraina), anul 1988 pune începutul unei noi etape în acti-
vitatea artistico-pedagogică a dirijorului, pianistului, pedagogului 
Mihail Secikin, deja în Republica Moldova și nu numai – cea mai 
prodigioasă perioadă din biografia neobositului muzician. 

Angajat la catedra de pregătire a interpreților de operă, 
bineînțeles, în primul rând, Mihail Secikin a luat sub aripa sa câțiva 
studenți de la Canto academic pentru a-i familiariza cu marea 
artă a scenei lirice. Fiind un bun cunoscător al genului (în timpul 
activității sale în Ucraina, în calitate de dirijor a montat circa 75 de 
spectacole de operă și balet), Mihail Secikin își împărtășea cu dă-
ruire cunoștințele viitorilor soliști de operă, mulți dintre ei astăzi 
devenind  vedete ale operei noastre, cunoscuți în lumea-ntrea-
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gă (în clasa domniei sale au studiat mai bine de 100 de studenți 
de la catedra Canto academic). Pe lângă faptul că era ajutat de 
către maeștrii de concert – pianiști care acompaniau evoluările 
studenților în clasa de operă, dumnealui, fiind un pianist foarte 
bun, adesea evolua alături de studenții săi, ei absorbind cu nesaț 
nu numai sfaturile orale ale pedagogului Secikin, dar simțind și 
susținerea nemijlocită a interpretului Secikin, care întotdeauna 
a știut ce și cum să facă. Doar cuvinte de laudă și recunoștință 
față de mentorul lor poți auzi astăzi de la foștii săi elevi. Plină de 
un sentiment de bucurie și mândrie că a avut fericita ocazie să 
studieze secretele scenei lirice în clasa maestrului Secikin, Artista 
Poporului, soprana Lilia Șolomei, se destăinuie într-un interviu 
că unul dintre cele mai importante roluri în devenirea dumneaei 
ca artistă de operă l-a jucat anume pedagogul și dirijorul Mihail 
Secikin, care i-a sădit în suflet o dragoste nemărginită pentru sce-
na lirică, învățând-o să perceapă, să pătrundă în finețea lucrărilor 
vocal-muzicale, să înțeleagă structura, stilul, construcția drama-
turgică a creațiilor pentru ca, după o muncă asiduă, să le aducă în 
fața ascultătorului în modul cel mai veridic și convingător. 

Studenții regretatului șef catedră Pian special Vitalie Secikin, 
printre care și Inna Hatipova, și-au continuat studiile în clasa fra-
telui acestuia, Mihail. Astăzi își amintesc cu recunoștință de acele 
timpuri petrecute împreună în clasa unui adevărat mentor, înzes-
trat cu cunoștințe enciclopedice din domeniul istoriei muzicii și 
interpretării pianistice, despre lecțiile productive și interesante, 
în care pedagogul, cum nu se poate mai bine, concretiza sarcinile, 
provocările interpretative și artistice ce stau în fața interpretu-
lui, acordând o atenție deosebită stilului, aspectului creativ ce îl 
caracterizează pe cel care a zămislit lucrarea, adică pe compozi-
tor. Mihail Secikin se poate mândri că a fost mentorul dirijorilor 
Mihai Amihalachioaie, Dumitru Cârciumaru, Denis Ceausov, 
Vladimir Andrieș, astăzi cunoscuți nu numai în republică, ci și 
departe de hotarele ei. 
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De fapt, chiar dacă Mihail Secikin a crescut ca muzician sub 
tutela unor profesori cu renume și s-a manifestat la începuturi ca 
un interpret-pianist cu mari promisiuni pe viitor, totuși, în sufle-
tul juvenil mocnea doar un singur vis – dorea din toată inima să 
devină dirijor de operă. Aspirațiile de a deveni șef de orchestră, 
ca toți instrumentiștii din fosă, toți cântăreții din scenă să cânte 
doar așa cum dorește dânsul, anume cum le indică, i s-au trezit în 
cuget încă de la vârsta de 14 ani, când pentru prima dată a văzut 
și a ascultat spectacolul Aida pe scena teatrului de operă din Har-
kov. La pupitrul dirijoral era Leonid Fiodorovici Hudolei, elev al 
cunoscutului dirijor rus Nikolai Semionovici Golovanov (dirijor-
șef, teatrul Bolșoi, Moscova). Țin să menționez faptul că, în pe-
rioada 1963–1974, Leonid Hudolei a fost dirijor-șef al teatrului 
moldovenesc de operă și balet, azi Maria Bieșu. Sunt convins că 
anume acea clipă, acel spectaculos moment de pomină a fost sem-
nificativ pentru întreaga carieră artistică a viitorului dirijor. Am 
senzația că anume atunci, intuitiv, impresionat până în măduva 
oaselor de sonoritatea magnifică a complicatului ansamblu vo-
cal-instrumental, condus cu măiestrie de Leonid Hudolei, tână-
rul Mihail a luat ferm decizia de a deveni dirijor, de parcă a simțit 
că peste ani, și anume în 1990–1992, va călca pe urmele celui care 
i-a lăsat în suflet urme de neuitat, devenind dirijor-șef al aceluiași 
teatru, Teatrul de Operă și Balet din Chișinău. La Chișinău, diri-
jorul Mihail Secikin s-a manifestat în toată plinătatea talentului, 
montând zeci de spectacole de operă și balet, susținând un șir 
de programe cu orchestra de cameră a Sălii cu Orgă, cu orches-
tra simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, cu or-
chestra simfonică a Companiei Teleradio-Moldova, cu orchestrele 
simfonice ale liceelor de muzică Ciprian Porumbescu și Serghei 
Rahmaninov, cu orchestra Colegiului de muzică Ștefan Neaga. 
Mihail Secikin a pregătit un șir de programe dedicate creației 
compozitorilor autohtoni. Aici, vin și eu în fața maestrului Mihail 
Secikin cu un cuvânt de mulțumire pentru că domnia sa a stat la 
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pupitrul dirijoral în timpul concertului meu jubiliar de la Sala cu 
Orgă din 6 februarie 2008.

Faima de adevărat profesionist, muzician cu o adevărată școală 
în spate, care știe să muncească, să propună soluții și să rezolve mai 
multe probleme legate de atmosfera artistică a colectivelor orches-
trale și care, după câteva repetiții, făcute după metoda și în stilul 
mentorului și idolului său, Nikolai Golovanov, partiturile căruia 
le-a studiat minuțios, copiind toate însemnările și obiecțiile făcute 
de marele dirijor, poate ieși în scenă în fața oricărei orchestre și 
să cucerească spectatorii, s-a răspândit și peste hotarele Moldovei. 
Dirijorul Secikin a fost invitat de câteva ori să lucreze cu orchestra 
națională din Chile, iar în perioada 1998–2013 a activat ca dirijor, 
șef al orchestrei simfonice din Botoșani, România. În această peri-
oadă a pregătit circa  70 de programe de concert, apreciate de către 
publicul meloman la justa valoare. 

Bineînțeles, în 1989, când am inaugurat în cadrul Conservato-
rului Studioul de operă, alături de profesorul Boris Miliutin și Mi-
hail Caftanat, unul dintre dirijorii principali ai orchestrei a devenit 
proaspătul invitat Mihail Secikin. Studioul a jucat un rol deosebit 
în pregătirea tinerilor cântăreți, muzicieni-instrumentiști și diri-
jori pentru scena mare. Cele mai impunătoare mostre ale muzicii 
de operă din repertoriul universal erau aduse în scenă de către 
tineri, care evoluau sub nemijlocita supraveghere a adevăraților 
maeștri, unul dintre ei fiind neobositul Mihail Secikin. Au fost 
montate integral două opere: Carmen de Georges Bizet și Vera 
Șeloga de Nikolai Rimski-Korsakov. Toți acei care au trecut prin 
această extraordinară școală au devenit soliști ai operei naționale, 
artiști cu renume, au evoluat pe cele mai mari scene ale lumii. E 
de ajuns să numesc doar câteva nume: Petru Racoviță, Natalia 
Margarit, Iurie Gâscă, Lilia Șolomei, Robert Hvalov, Stepan Cu-
rudimov, Metodie Bujor, Liliana Lavric, Beata Ganzel. Orchestra 
și unii soliști ai studioului au întreprins câteva turnee în Italia și 
Spania, cucerind publicul prin măiestrie și profesionalism. 
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O altă activitate foarte interesantă și binevenită a lui Mihail 
Secikin e legată de profesia inițială, de instrumentul îndrăgit, pi-
anul. Foarte des domnia sa participă în calitate de maestru de 
concert, acompaniind la pian în cadrul diferitor serate, recita-
luri, mai mulți cântăreți, instrumentiști consacrați, formând îm-
preună ansambluri de cameră care de fiece dată cuceresc publi-
cul prin repertoriul bine ales și prin măiestria cu care prezintă 
creațiile în fața publicului. Mihail Secikin este invitat de către toa-
te societățile civile din Chișinău la manifestările lor culturale și 
niciodată n-a refuzat. Așa este el, Mihail Secikin, Artist al Popo-
rului. Mărinimos, săritor la nevoie, profesionist de înaltă calitate, 
exact așa cum l-a caracterizat renumitul său frate, Vitalie Secikin, 
în memoria căruia domnia sa organizează periodic concerte din 
creațiile lui. 

Azi, dirijorul, pedagogul, pianistul, muzicianul Mihail Secikin 
e preocupat mereu de Măria Sa Muzica. Agenda sa e tot atât de 
plină de evenimente și manifestări culturale, artistice ca și în anii 
precedenți. În sfârșit, i s-a împlinit unul dintre visurile sale de 
demult – pe 24 decembrie 2019, în Sala cu Orgă, a evoluat în fața 
publicului cu fantastica creație simfonică a lui Alexandr Skriabin, 
Poemul Extazului. Și acesta este nu doar un singur vis. Suntem 
convinși că frumoasele sale calități profesioniste și omenești îl vor 
ajuta să le realizeze și pe celelalte, și încă mulți ani sonorul nume 
Mihail Secikin ne va îmbia, de pe afișele Chișinăului, să venim 
în sălile de concert, iar studenții vor tinde să studieze în clasa 
maestrului.

24 decembrie 2019
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АННОТАЦИЯ

В работе раскрываются основные вехи творческой биогра-
фии Михаила Васильевича Сечкина, известного отечествен-
ного дирижера, пианиста, педагога. На основе анализа фак-
тических материалов и высказываний коллег, учеников, вид-
ных деятелей культуры характеризуется его вклад в форми-
рование национальных традиций оперно-симфонического 
дирижирования и музыкальной педагогики. Делается вывод 
о том, что М.В. Сечкин сыграл важную роль в развитии му-
зыкального искусства Республики Молдова.

Lucrarea prezintă principalele evenimente din biografia artis-
tică a lui Mihail Vasilievici Secikin, renumit dirijor, pianist și pe-
dagog autohton. Contribuția lui la formarea tradițiilor naționale 
în dirijat simfonic și de operă și în pedagogia muzicală este carac-
terizată în baza analizei materialului faptic, a opiniilor colegilor, 
elevilor și a unor oameni de cultură renumiți. Se concluzionează 
că M.V. Secikin a avut un rol important în dezvoltarea artei mu-
zicale din Republica Moldova.

This work presents the main milestones of the artistic biogra-
phy of Mikhail Vasilievich Sechkin, a famous Moldovan conduc-
tor, pianist and pedagogue. The author analyzes his contribution 
to the formation of the national traditions of opera-symphonic 
conducting art and music pedagogy, taking as a basis the analy-
sis of factual material and the comments made by his colleagues, 
disciples and prominent people of arts. It is concluded that 
M.V. Sechkin played a major role in the development of musical 
art in the Republic of Moldova.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о творческой деятельности дирижера М.В. Сечкина в 
Национальном театре оперы и балета им. Марии Биешу 
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Афиши и программы концертных выступлений  
М.В. Сечкина-дирижера

25 и 27 февраля, 1, 3 и 5 марта 1966 г.
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8 апреля 1970 г.
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25 мая 2000 г.



Инна Хатипова106
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24 марта 2005 г.



Инна Хатипова124
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4 ноября 2016 г.
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6 июня 2018 г.

13 апреля 2018 г.
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22 марта 2019 г.
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5 октября 2019 г.
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24 декабря 2019 г.
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Михаил Сечкин в возрасте 
трех-четырех лет

ЖИЗНЬ  И  ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
М.В. СЕЧКИНА  В  ФОТОГРАФИЯХ

Михаил Сечкин в возрасте четырех лет
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Мать Мария  
Климентьевна 
Сечкина-Захарченко. 
1929–1930 гг.

Отец Василий Федорович Сечкин со старшим братом  
М. Сечкина Виталием. 1932 г.
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Р.С. Горовиц (в центре) с учениками своего класса. Харьков, 1960-е гг.  
Фото из личного архива Н.И. Руденко

М.С. Хазановский со 
своим ассистентом 

Г.Л. Гельфгатом.  
Харьков, 1960-е гг.
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Виталий Сечкин. 
1960-е гг.

Виталий Сечкин. 
1970-е гг.
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М. Сечкин. 1970 г.

М. Сечкин.  
Харьков, 1967 г.
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Слева направо: К. Виленский, М. Сечкин, Р. Щедрин,  
С. Турчак. Киев, 1975 г.

М. Сечкин с первой  
женой Л. Ефремовой  

и ее племянницей.  
Киев, 1975 г.
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Запорожская областная филармония. Квинтет педагогов музыкально-
педагогического факультета Запорожского государственного  
педагогического института. За роялем – М. Сечкин. 1977 г.

Донецкий государственный академический театр оперы  
и балета им. А.Б. Соловьяненко.  

Слева направо: В. Куржев (дирижер), Т. Мыкытка (главный дирижер), 
М. Сечкин (дирижер). 1979 г.
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М. Сечкин с женой Галиной 
и сыном Владиславом.  
Кишинев, 1988 г.

М. Сечкин с сыном Владиславом. Кишинев, 1988 г.
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После спектакля «Евгений Онегин» в Национальном  
театре оперы и балета им. Марии Биешу  

с исполнительницей партии Татьяны  
Э. Брайман. 1990 г.
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Симфонический концерт в Большом зале Молдавской государственной 
филармонии им. С. Лункевича. 1995 г.

После концерта с оркестром Оперной студии  
Молдавской государственной консерватории им. Г. Музическу. 

Слева направо: М. Сечкин, итальянский импресарио, М. Герас (най).  
Испания, 1990-е гг.
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Концерт симфонической музыки в Органном зале  
г. Кишинева. 1990-е гг.

После симфонического концерта в Органном зале  
г. Кишинева. 1990-е гг.



Инна Хатипова146

После исполнения  
Концерта № 20 для  
фортепиано с оркестром  
В.А. Моцарта  
в Органном зале  
г. Кишинева  
с И. Хатиповой. 2001 г.

После симфонического концерта  
в Государственной филармонии г. Ботошаны. 

Слева направо: О. Каллея (дирижер),  
М. Бачиу (концертмейстер оркестра), М. Сечкин. 2001 г.
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После спектакля «Евгений Онегин» в Национальном театре оперы  
и балета им. Марии Биешу с солисткой Государственного академического 

Большого театра России, исполнительницей партии Татьяны. 2001 г.

Слева направо: А. Арча (Ленский), Б. Ганзел (Ольга), солист Государствен-
ного академического Большого театра России (Онегин), Э. Константино-
ва (режиссер), Н. Ковалев (Гремин), солистка Государственного академиче-

ского Большого театра России (Татьяна), М. Сечкин. 2001 г.
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После спектакля  
«Любовный напиток» 
Г. Доницетти с  
исполнительницей  
партии Адины О. Урсу. 
2005 г.

После концерта в Органном 
зале г. Кишинева с пианистом  

А. Тимофеевым. 2002 г.
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После симфонического концерта в Органном зале г. Кишинева 
с участием учеников Республиканского музыкального лицея-интерната 

им. С. Рахманинова. 
Слева направо: Н. Сунцова, К. Мирон (валторна), М. Сечкин,  

Л. Харитонова, Н. Мирон. 2005 г.

Симфонический концерт в Большом зале Молдавской государственной 
филармонии им. С. Лункевича. Солист – И. Барановский. 2006 г.
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После симфонического  
концерта с оркестром  
Государственной  
филармонии г. Ботошаны.  
Слева направо: Д. Мынза 
(альт), Е. Андриеску  
(музыковед, ведущая  
концерта), М. Сечкин. 
Сучава, Румыния, 2010 г.

После премьеры спектакля «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти  
в Национальном театре оперы и балета им. Марии Биешу.  
Слева направо: Н. Бусуйок, Л. Шоломей, М. Сечкин. 2007 г.
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В сквере Кафедрального  
собора г. Кишинева.  

Концерт Молдавского  
национального  

молодежного оркестра. 
2010 г.

После симфонического концерта русской музыки в  
Молдавской государственной филармонии им. С. Лункевича.  

Слева направо: И. Мартынюк, В. Клименко, Л. Шоломей,  
М. Сечкин, З. Варданян. 2011 г.
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В сквере Кафедрального  
собора г. Кишинева.  
Концерт Молдавского  
национального  
молодежного оркестра.  
2012 г.

После концерта памяти Виталия Сечкина в Малом зале Молдавской  
государственной филармонии им. С. Лункевича с И. Хатиповой. 2012 г.
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Юбилейный концерт  
к 70-летию со дня  

рождения М.В. Сечкина. 
Солист – Владислав  

Сечкин (альт).  
Исполняется Соната 

С. Франка. 2013 г.

После симфонического концерта в Государственной филармонии  
г. Ботошаны. Солистка – Л. Маня (Румыния). 2016 г.
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После исполнения концерта № 2 для фортепиано с оркестром  
И. Брамса в Государственной филармонии г. Ботошаны  

с солистом А. Набиулиным (Россия). 2019 г.
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ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕЧКИН.  
УРОКИ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

Виталий Васильевич Сечкин родился 5 сентября 1927 года 
в украинском городе Харькове. Незаурядные музыкальные 
способности мальчика – великолепный слух и феноменальная 
память – проявились уже в раннем возрасте и были замече-
ны матерью, Марией Климентьевной Сечкиной-Захарченко, 
которая, будучи пианисткой, часто музицировала в присут-
ствии сына. Именно она стала первой музыкальной настав-
ницей будущего пианиста, композитора, профессора. 

В 1933 году Виталий Сечкин был зачислен в созданную в 
этом же году студию для музыкально одаренных детей при 
Харьковском музыкально-театральном институте (впослед-
ствии Харьковской консерватории) в класс педагога Марии 
Владимировны Итигиной, которая была в то время одним из 
ведущих преподавателей по классу фортепиано в Харькове. 
Позднее, в 1943 году, на базе этой студии была создана Харь-
ковская средняя специальная музыкальная школа-интернат.

В 1941 году родители Виталия Васильевича приняли ре-
шение поехать в Москву на консультацию к профессору Мо-
сковской консерватории, выдающемуся пианисту и педагогу 
К.Н. Игумнову. После прослушивания В. Сечкин был при-
нят в его класс, но начавшаяся вскоре Великая отечествен-
ная война не дала возможность продолжить обучение в Мо-
скве, и семья вернулась в родной Харьков.

После окончания Харьковской консерватории по клас-
су фортепиано профессора Надежды Борисовны Ландес-
ман (1947) и по композиции у Михаила Дмитриевича Тица 
(1950), с целью совершенствования исполнительского ма-
стерства Виталий Сечкин поступает в аспирантуру при Ки-
евской государственной консерватории им.  П.И.  Чайков-
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ского в класс профессора Константина Николаевича Михай-
лова. В 1951 году, будучи аспирантом, В.В. Сечкин становит-
ся обладателем 1-й премии Международного музыкального 
конкурса в рамках Международного фестиваля молодежи и 
студентов в Берлине. После этой триумфальной победы Ви-
талий Сечкин продолжил свое обучение в аспирантуре Мо-
сковской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского в классе знаменитого профессора Якова Израилевича 
Зака. Отметим, что успешное выступление на этом фестива-
ле послужило стартом его блестящей исполнительской ка-
рьеры, связанной с многочисленными гастролями по горо-
дам бывшего СССР и за его пределами. При этом позднее 
В.В. Сечкин признавался, что особенно дорожил встречами 
со своими земляками – украинскими любителями музыки. 

Окончив аспирантуру при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, В.В. Сечкин в 1953 году 
начинает здесь педагогическую деятельность в качестве ас-
систента кафедры специального фортепиано. Одним из пер-
вых его студентов был знаменитый в будущем пианист Дми-
трий Башкиров. В 1957 году Виталий Сечкин переезжает в 
Киев, куда его пригласил профессор Киевской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского Константин Федо-
рович Данькевич, и продолжает преподавательский труд в 
этом учебном заведении, совмещая его с обширной концерт-
ной деятельностью на территории всего СССР. Характери-
зуя художественный облик Виталия Васильевича как кон-
цертирующего пианиста, С.Л. Доренский высказался следу-
ющим образом:

«Его исполнительскую манеру отличают ясность мысли, 
безупречный вкус, свободное владение арсеналом пиани-
стической техники»4. 
4 ГРИГОРЬЕВ, Л., ПЛАТЕК, Я. Современные пианисты. Москва: Сов. 

композитор, 1990, с. 319.
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Будучи музыкантом высокой культуры, Виталий Сечкин 
располагал обширным репертуаром, в котором представле-
ны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Листа, Шопена, 
Грига, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. 
С особым интересом пианист всегда относился к образцам 
современной украинской музыки: в его программах нахо-
дим имена Л. Ревуцкого, В. Косенко, А. Штогаренко, Д. Кле-
банова, И. Шамо, других композиторов. Возможно, эта заин-
тересованность объясняется тем, что Виталий Сечкин сам 
немало времени уделял сочинению музыки. Он был авто-
ром многих произведений разных жанров – от миниатюр до 
фортепианного концерта. Особое тяготение В.  Сечкин ис-
пытывал к фортепианной музыке. Для фортепиано им на-
писаны две сонаты, сюита Музыкальные картинки Чехосло-
вакии, Вариации, три прелюдии, Думка, Праздничная поэма, 
три этюда-картины, Сюита для двух фортепиано.

В 1976 году В.В. Сечкин получает звание профессора Ки-
евской государственной консерватории и по 1983 год испол-
няет обязанности декана фортепианного факультета. Сре-
ди его выпускников – Народная артистка Украины, профес-
сор Национальной музыкальной академии Украины имени 
П.И.  Чайковского Людмила Марцевич, солистка Нацио- 
нальной филармонии Украины, Народная артистка Украи-
ны Евгения Басалаева, солистка Национальной филармонии 
Украины Наталья Нализко, лауреат межреспубликанских 
конкурсов Михаил Шрамко. 

В 1984 году пианист принимает приглашение возглавить 
кафедру специального фортепиано в Молдавской государ-
ственной консерватории им.  Г.  Музическу. Сегодня, спустя 
многие годы, с большой долей уверенности можно утверж-
дать, что именно тогда, благодаря авторитету В.В.  Сечки-
на, обусловленному его значительным вкладом в организа-
цию учебного процесса и в создание продуктивной атмос-
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феры в коллективе педагогов и студентов-пианистов, форте-
пианная кафедра нынешней Академии музыки, театра и изо-
бразительных искусств находилась в состоянии творческого 
подъема. По инициативе заведующего кафедрой проходили 
тематические и отчетные выступления студентов и педагогов-
пианистов, организовывались выездные концерты студен-
тов кафедры в Киевской, Вильнюсской и Рижской консерва-
ториях. Эти мероприятия давали возможность обмениваться 
опытом с исполнителями других высших музыкальных учеб-
ных заведений. В 1986 году большое количество молдавских 
студентов-пианистов приняло участие в VI Межреспубли-
канском (ныне – международном) конкурсе им. М.К. Чюрле-
ниса в столице Литвы Вильнюсе. Год спустя знаменательным 
событием в музыкальной жизни Кишинева стал организо-
ванный по инициативе Виталия Васильевича Сечкина соль-
ный концерт педагогов кафедры, который представил твор-
ческий потенциал пианистов Молдавской государственной 
консерватории, позволил продемонстрировать высокий уро-
вень их профессионального мастерства, поделиться практи-
ческими навыками и исполнительским опытом. 

Занимаясь педагогической работой, посвящая время 
организационно-методическим вопросам, В.В.  Сечкин не 
прерывал и концертную деятельность: весной 1985 года он 
представил клавирабенд в Органном зале; в 1986 году ис-
полнил фортепианный концерт Э. Грига a-moll с оркестром 
Молдавской государственной филармонии под управлени-
ем М.В. Сечкина; 24 октября 1987 года, по случаю 60-летнего 
юбилея, дал сольный концерт в Большом зале филармонии. 
Безусловно, как пианист, Виталий Сечкин являлся предста-
вителем романтического склада. Он всегда играл вдохно-
венно, с полной самоотдачей, поражая слушателей виртуоз-
ностью, эмоциональным накалом и в то же время проник-
новенным лиризмом. В передаче всех деталей композитор-
ского замысла Сечкин-пианист был тонок и изобретателен, 
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максимально используя богатейшую палитру выразитель-
ных возможностей рояля. Как сегодня слышу в его интер-
претации Ноктюрн F-dur и Этюд № 24 Ф.  Шопена, Транс-
цендентный этюд f-moll Ф. Листа и Баркаролу Ф. Шуберта в 
транскрипции Ф. Листа. 

Не менее плодотворным было и композиторское творче-
ство музыканта. Находясь под впечатлением живописных 
пейзажей молдавской природы, В.В. Сечкин на протяжении 
1986–1987 годов сочинил цикл прелюдий для фортепиано5. 
Признанием его композиторских достижений стал автор-
ский концерт, состоявшийся 22 мая 1986 года, где были ис-
полнены камерно-инструментальные, вокальные и форте-
пианные произведения автора. 

Несмотря на то что Виталий Васильевич Сечкин прора-
ботал в Молдавской государственной консерватории всего 
четыре года и практически не успел сформировать свой соб-
ственный класс, у меня сложилось представление о его пе-
дагогической деятельности, поскольку я имела уникальную 
возможность обучаться под его руководством на протяже-
нии трех лет (до его трагического ухода из жизни 3 мая 1988 
года). Виталий Васильевич занимался со своими студента-
ми очень много, забывая о выходных, праздниках и канику-
лах. Это бывало преимущественно тогда, когда студент при-
носил на урок материал, хорошо проработанный как с точ-
ки зрения количества, так и качества. Профессор увлекал-
ся музыкой и тщательной расшифровкой нотного текста в 
целях раскрытия художественных задач. Понятие времени 
теряло свое реальное значение, занятие могло длиться не-
сколько часов. 

В выборе программы для своих студентов В.В. Сечкин от-
давал предпочтение произведениям из собственного репер-
5 Цикл из пяти прелюдий-картин В.В. Сечкина был издан автором этих 

строк в издательстве Pontos в 2014 г.



Инна Хатипова160

туара. Это были, например: Партита c-moll И.С. Баха, сонаты 
Л. Бетховена №№ 3, 7, 8, 12, 14, 23, этюды №№ 1, 2, 3, 4, 12, 14, 
18, 22, 23, 24 и Andante spianato и большой блестящий полонез 
op. 22 Ф. Шопена, Трансцендентные этюды Ф. Листа, Прелю-
дия, хорал и фуга С. Франка, Прелюдия и фуга d-moll А. Гла-
зунова, Соната № 7 С. Прокофьева, фортепианные концер-
ты Л. Бетховена, Э. Грига, П.И. Чайковского и многое другое. 
Отмечу удивительный факт, что на уроках профессор совер-
шенно не пользовался нотами. Благодаря своей фантастиче-
ской памяти Виталий Васильевич мог сделать замечание ка-
сательно самой мелкой детали нотного текста. Более того, он 
всегда был готов продемонстрировать по памяти все, даже 
самые сложные места разучиваемого произведения. С вос-
хищением вспоминаю его спонтанную игру фрагментов из 
Этюда a-moll op. 10 № 2 Ф. Шопена и трансцендентного этю-
да Блуждающие огни Ф. Листа. 

В.В. Сечкин был глубоко предан музыке, чего требовал и 
от своих студентов. Он не прощал им лень, неподготовлен-
ность к уроку, даже если это было связано с плохим само-
чувствием или проблемами личного характера. Он приви-
вал студентам любовь к Музыке, верность ей. Обладая ве-
ликолепной технической подготовкой, Виталий Василье-
вич в процессе работы с учениками обращал особое внима-
ние на развитие пианистического аппарата, потому что счи-
тал, что постоянное совершенствование технических на-
выков является непременным условием профессионализ-
ма пианиста-исполнителя. Поэтому из его класса, возмож-
но, единственного в консерватории, доносились звуки гамм, 
арпеджио и различных упражнений. Если было слышно, что 
кто-то играл упражнения Ш. Ганона, И. Брамса, А. Корто, с 
уверенностью можно было предположить, что это воспи-
танник В.В. Сечкина. 

Одним из основных педагогических принципов профес-
сора было воспитание навыков самостоятельной работы. Ча-
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сто, исполняя произведение, рассказывая о его содержании 
и исполнительских нюансах: качестве звука, туше и штрихах, 
В.В. Сечкин указывал, чего нужно достичь, но сам поиск пу-
тей, нахождение способов того, как этого добиться, он остав-
лял на долю ученика. Такая постановка задачи призывала к 
более активному участию студента в трактовке содержания 
музыкального произведения, способствовала поискам соб-
ственных способов выражения композиторского замысла и 
выявлению своего понимания музыки сквозь призму инди-
видуальных качеств личности. Кроме этого, профессор не 
уставал повторять, что самостоятельные занятия воспиты-
вают ответственное отношение к проделанной работе, выко-
вывают характер и исполнительскую выносливость.

Подводя итоги сказанному, констатируем, что на протя-
жении многолетней педагогической карьеры В.В.  Сечкин 
воспитал плеяду молодых пианистов. На сегодняшний день 
большинство из них работает в музыкальных учебных заве-
дениях Украины. В Молдавской государственной консерва-
тории у него училось около десяти студентов: Таисия Шуме-
рина, Ирина Богатая, Анжела Ойзбойд, Александр Кузнецов, 
Елена Копецкая, Ирина Замарь, Анжела Соколова, Олег Ка-
шуба и другие. Всем своим ученикам, независимо от степени 
их одаренности, он старался привить высокую музыкальную 
культуру, тонкий художественный вкус, воспитывать в них 
отношение к Музыке как к главному делу своей жизни. Вы-
дающийся пианист, педагог и композитор, В.В. Сечкин оста-
вил яркий след в истории кафедры специального фортепи-
ано Молдавской государственной консерватории и в музы-
кальной культуре Республики Молдова.
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нального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

БУЗОНИ Ферруччо (1866–1924), выдающийся итальянский компо-
зитор, пианист, дирижер, музыкальный педагог и музыковед – с. 15
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БУЛЬМАГА Алексей (род. 1960), молдавский гобоист, артист орке-
стра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 34

БУРЛАКОВ Александр (род. 1946), молдавский альтист, артист орке-
стра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

БУРЛАКОВА Дора (род. 1947), молдавская пианистка, концертмей-
стер Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 34

БУСУЙОК Николай (род. 1959), молдавский оперный певец (лири-
ко–драматический тенор), солист Национального театра оперы и балета  
им. Марии Биешу – с. 32

БУСУЙОК Татьяна (род. 1964), молдавская оперная певица (меццо-
сопрано), солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Би-
ешу – с. 32

БЭЛАН Марин (род. 1969), молдавский дирижер хора, руководитель 
хора Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 32

ВАЙНРИД Семен (род. 1953), молдавский флейтист, артист оркестра 
Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 34

ВЕРДИ Джузеппе (1813–1901), выдающийся итальянский оперный 
композитор – с. 12, 18, 22, 25, 31

ВЛАЙКУ Ольга (род. 1974), молдавская скрипачка, концертмейстер 
симфонического оркестра Национального театра оперы и балета им. 
Марии Биешу, доцент Академии музыки, театра и изобразительных ис-
кусств, кандидат искусствоведения, Maestru în Artă – с. 22

ВОРОНОВСКИЙ Григорий (1943?–2005?), молдавский трубач, ар-
тист оркестра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, 
Maestru în Artă – с. 34

ГАВРИЛОВ Лев (1925–2004), молдавский дирижер, скрипач, дирижер 
Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Заслуженный 
артист МССР – с. 33

ГАЙДН Йозеф (1732–1809), выдающийся австрийский композитор, 
дирижер, представитель венской классической школы – с. 26

ГАНОН Шарль (1819–1900), французский композитор, пианист, ор-
ганист и музыкальный педагог – с. 16, 160

ГЕЛЬФГАТ Гарри (1932–2013), советский украинский пианист, педа-
гог Харьковской средней специальной музыкальной школы-интерната и 
Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котлярев-
ского – с. 137

ГЕРМАН Елена (род. 1956), молдавская оперная певица (лирическое 
сопрано), солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Би-
ешу, Народная артистка Республики Молдова – с. 32

ГЕРШФЕЛЬД Альфред (род. 1937), молдавский и американский ди-
рижер, скрипач и композитор, Заслуженный артист МССР – с. 20
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ГЛАЗУНОВ Александр (1865–1936), выдающийся русский компо-
зитор, дирижер, профессор и директор Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова – с. 160

ГЛИНКА Михаил (1804–1857), выдающийся русский композитор, 
новатор в области музыкальной драматургии – с. 23

ГЛИЭР Рейнгольд (1875–1956), советский украинский и российский 
композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, На-
родный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий первой степе-
ни – с. 23

ГОИЦИ Даниел (р. 1968), румынский пианист, профессор Клужской 
национальной академии музыки им. Г. Дима, заведующий кафедрой 
Фортепиано – с. 25, 26

ГОЛОВАНОВ Николай (1891–1953), советский русский дирижер, 
хормейстер, пианист, композитор, педагог, главный дирижер Большого 
театра (1948–1953), Народный артист СССР – с. 7, 12, 14, 15, 29

ГОРОВИЦ Владимир (1903–1989), выдающийся русский и американ-
ский пианист – с. 9, 14

ГОРОВИЦ Регина (1899–1984), советская украинская пианистка, пе-
дагог Харьковской средней специальной музыкальной школы-интер- 
ната, профессор Харьковского национального университета искусств  
им. И.П. Котляревского, сестра Владимира Горовица – с. 9, 10, 11, 14

ГОРЮХИНА Надежда (1918–1998), советский музыковед, профессор 
Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского, 
доктор искусствоведения – с. 13

ГРИГ Эдвард (1843–1907), выдающийся норвежский композитор, пи-
анист, дирижер, общественный деятель, основоположник норвежской 
национальной композиторской школы – с. 11, 157, 158, 160

ГУРОВА Валентина (род. 1939), молдавская арфистка, артистка орке-
стра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Заслужен-
ная артистка МССР – с. 34

ГУРТОВОЙ Тимофей (1919–1981), советский молдавский дирижер, 
тромбонист, педагог, Заслуженный артист МССР, Народный артист 
СССР – с. 20

ГЫРНЕЦ Евгений (род. 1955), молдавский хореограф, хореограф 
Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Maestru în Artă 
– с. 32

ГЫСКЭ Юрий (род. 1968), молдавский оперный певец (баритон), со-
лист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народный 
Артист Республики Молдова – с. 16

ДАНЬКЕВИЧ Константин (1905–1984), советский украинский ком-
позитор, дирижер, пианист и педагог, Народный артист СССР – с. 156
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ДЕБЮССИ Клод (1862–1918), французский композитор, ведущий 
представитель музыкального импрессионизма – с. 15

ДИМА Георге (1847–1925), румынский композитор, хоровой дири-
жер, педагог – с. 26

ДОГОТАРУ Николай (род. 1959), молдавский дирижер, дирижер ор-
кестра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народ-
ный артист Республики Молдова – с. 18

ДОЛИШНИЙ Ярослав (род. 1964), молдавский и украинский флей-
тист, артист оркестра Национального театра оперы и балета им. Марии 
Биешу – с. 34

ДОНИЦЕТТИ Доменико Гаэтано Мария (1797–1848), выдающийся 
итальянский оперный композитор – с. 18

ДОНОС Андрей (род. 1956), оперный певец (баритон), солист Нацио-
нального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народный артист Ре-
спублики Молдова – с. 32

ДОРЕНСКИЙ Сергей (1931–2020), советский российский пианист, 
профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, Народный артист РСФСР – с. 156

ДРАГОШ Владимир (род. 1943), советский молдавский оперный пе-
вец (баритон), солист Национального театра оперы и балета им. Марии 
Биешу, педагог, Народный артист МССР – с. 31

ДУБОССАРСКИЙ Борис (1947–2017), советский молдавский компо-
зитор, скрипач и альтист, музыкальный педагог, Maestru în Artă – с. 25

ЕРОФЕЕВА Людмила (1937–2003), советская молдавская оперная пе-
вица (лирико-колоратурное сопрано), солистка Национального театра 
оперы и балета им. Марии Биешу, Народная артистка СССР – с. 31

ЕРСАК Игорь (род. 1958), молдавский скрипач, концертмейстер ор-
кестра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Maestru 
în Artă – с. 33

ЕШАНУ Мария (1929–2012?), заведующая режиссерским управлени-
ем Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

ЖАДАН Виктор (род. 1941), скрипач, артист оркестра Национально-
го театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

ЗАГОРСКИЙ Василий (1926–2003), советский молдавский компози-
тор, профессор Молдавской государственной консерватории, председа-
тель Союза композиторов МССР (1964–1990), Народный артист МССР 
– с. 25

ЗАК Яков (1913–1976), советский русский пианист, профессор Мо-
сковской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Народ-
ный артист СССР – с. 156
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ЗАКЛИКОВСКИЙ Владимир (род. 1946), молдавский оперный певец 
(тенор), солист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, 
Народный артист Республики Молдова – с. 32

ЗАМАРЬ Ирина (род. 1968), российская пианистка, концертмейстер 
Народного академического хора Преображение, г. Пермь – с. 161

ЗЛОБИНСКИЙ Дмитрий (1906–1990), украинский дирижер, глав-
ный дирижер Академического симфонического оркестра Харьковской 
филармонии – с. 13

ИГУМНОВ Константин (1873–1948), советский русский пианист, 
профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, Народный артист СССР – с. 8, 155

ИТИГИНА Мария (1905–1961), украинская пианистка, педагог Харь-
ковской средней специальной музыкальной школы-интерната – с. 155

КАЗАКУ Марин (род. 1956), румынский виолончелист, профессор 
Бухарестского национального музыкального университета, обладатель 
ордена Meritul cultural – с. 25

КАЛЕСТРУ Валентина (род. 1952), молдавская оперная певица (лирико-
драматическое сопрано), солистка Национального театра оперы и бале-
та им. Марии Биешу, Maestru în Artă – с. 31

КАНЕРШТЕЙН Михаил (1902–1987), украинский дирижер, профессор 
Киевской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – с. 13

КОПЕЦКАЯ (БУРСКАЯ) Елена (род. 1967), украинская пианистка, 
доцент Винницкого государственного педагогического университета 
им. М. Коцюбинского – с. 161

КАШУБА Олег (род. 1969), молдавский пианист – с. 161
КВАСНЮК Иван (род. 1945), молдавский оперный певец (баритон), 

солист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народ-
ный артист Республики Молдова – с. 32, 33

КЕПТЕНАРУ Василий (род. 1954), молдавский оперный певец (ли-
рический тенор), солист Национального театра оперы и балета им. Ма-
рии Биешу – с. 32

КЛЕБАНОВ Дмитрий (1907–1987), советский украинский компози-
тор, дирижер, педагог, Заслуженный деятель искусств УССР – с. 157

КОЖОКАРУ Валерий (род. 1960), молдавский оперный певец (бас), 
солист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Народ-
ный артист Республики Молдова – с. 32

КОНСТАНТИНОВ Олег (род. 1965), молдавский дирижер, руководи-
тель хора Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 32

КОНСТАНТИНОВА Элеонора (род. 1940), советский молдавский ре-
жиссер, режиссер Национального театра оперы и балета им. Марии Бие-
шу, Народная артистка Республики Молдова – с. 32, 157
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КОРТО Альфред (1877–1962), выдающийся французский пианист, 
дирижер и педагог – с. 16, 160

КОСЕНКО Виктор (1896–1938), советский украинский композитор, 
пианист, педагог – с. 157

КОТЛЯРЕВСКИЙ Иван (1769–1838), украинский писатель, поэт, дра-
матург, общественный деятель – с. 8

КОЧИЕРУ Михаил (род. 1958), директор Национального театра опе-
ры и балета им. Марии Биешу – с. 32

КРОИТОРУ Габриэль (род. 1965), румынский скрипач, профессор 
Бухарестского национального музыкального университета – с. 25

КУЗНЕЦОВ Александр (род. 1963), молдавский пианист, концертмей-
стер Академии музыки, театра и изобразительных искусств Республики 
Молдова – с. 7, 161

КУРУДИМОВ Степан (род. 1958), молдавский оперный певец (тенор), 
солист Анкарской оперы (Турция) – с. 16

КЫРЧУМАРУ Думитру (род. 1986), молдавский дирижер, кларне-
тист – с. 7

ЛАВРИК Лилиана (род. 1971), молдавская оперная певица (меццо-
сопрано), солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Би-
ешу – с. 16

ЛАНДЕСМАН Надежда (1890–1949), украинская пианистка, профес-
сор Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котля-
ревского – с. 155

ЛИСТ Ференц (1811–1886), выдающийся венгерский композитор, 
пианист, педагог, дирижер, публицист, крупный представитель музы-
кального романтизма, основоположник венгерской национальной ком-
позиторской школы – с. 16, 26, 27, 157, 159, 160

ЛОБЕРАН Исаак (род. 1947), молдавский контрабасист, артист орке-
стра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

ЛОЗНИК Марк (род. 1965), молдавский виолончелист, артист орке-
стра Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

ЛОЗНИК Наум (Нухим) (1925–1989), советский молдавский скрипач, 
артист оркестра Национального театра оперы и балета им. Марии Бие-
шу, Заслуженный артист МССР – с. 33

ЛОЗОВАН Андрей (1944–2012), директор Национального театра 
оперы и балета им. Марии Биешу – с. 32

ЛОМОНОСОВ Михаил (1711–1765), первый крупный русский ученый-
естествоиспытатель, энциклопедист, физик, химик, основатель Император-
ского Московского университета – с. 21
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ЛУНКЕВИЧ Сергей (1934–1995), советский молдавский дирижер, 
скрипач, композитор, актер, фольклорист, Народный артист СССР – с. 
4, 5, 23, 25 

ЛЫСЕНКО Николай (1842–1912), украинский композитор, пианист, 
дирижер, педагог, собиратель песенного фольклора и общественный де-
ятель – с. 11

ЛЮКСЕМБУРГ Аркадий (1939–2017), молдавский и американский 
композитор и педагог, Заслуженный деятель искусств МССР – с. 25

ЛЮКСЕМБУРГ Эмил (род. 1969), молдавский дирижер, ныне живу-
щий в г. Сан-Диего, США, сын композитора и педагога Люксембурга Ар-
кадия – с. 40

ЛЯТОШИНСКИЙ Борис (1895–1968), советский украинский компо-
зитор, дирижер и педагог, Народный артист УССР, лауреат двух Сталин-
ских премий – с. 11, 12

МАЗНИК Тамара (род. 1954), главный бухгалтер Национального теа-
тра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

МАЛЬКО Николай (1883–1961), русский и американский дирижер и 
педагог – с. 13

МАРГАРИТ Наталия (род. 1967), молдавская оперная певица (сопра-
но), солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, 
Maestru în Artă – с. 16

МАРИН Лилиана (род. 1969), молдавская оперная певица (меццо-
сопрано), солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Би-
ешу – с. 23

МАРЦЕВИЧ Людмила (род. 1945), украинская пианистка, педагог, 
профессор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. 
Чайковского, Народная артистка Украины – с. 12, 157

МАТЕРИНКО Борис (род. 1947), молдавский оперный певец (дра-
матический баритон), солист Национального театра оперы и балета им. 
Марии Биешу, Народный артист Республики Молдова – с. 32

МАХАЕВА Тамара (род. 1946), молдавская пианистка, концертмей-
стер Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Maestru 
în artă – с. 34

МЕНДЕЛЬСОН Феликс (1809–1847), выдающийся немецкий компо-
зитор, пианист, дирижер, педагог, один из крупнейших представителей 
романтизма в музыке – с. 27

МИЛЬШТЕЙН Натан (1902–1992), американский скрипач русского 
происхождения – с. 9

МИЛЮТИН Борис (1905–1993), советский молдавский дирижер, об-
ладатель двух орденов Трудового Красного Знамени, Народный артист 
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рой Социалистического Труда – с. 157

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай (1844–1908), выдающийся рус-
ский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкаль-
ный критик, член Могучей кучки – с. 16, 18, 22

РОМАНИЙ Валерий (род. 1946), заместитель директора Националь-
ного театра оперы и балета им. Марии Биешу – с. 33

РОТАРУ Владимир (1931–2007), советский молдавский композитор, 
дирижер, флейтист, профессор Академии музыки, театра и изобрази-
тельных искусств, Заслуженный артист МССР – с. 25
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