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Статья по свя ще на мно гог ран ной де я тель нос ти якут ской пи а нис -

тки, орга ни за то ру уни каль но го му зея, пыт ли во му ис сле до ва те лю и
про све ти те лю Аизе Пет ров не Ре шет ни ко вой.

Клю че вые сло ва: Аиза Ре шет ни ко ва, кон цер тная де я тель ность,
про све ти т ельство.

вор че ская дея тель ность якут ско го му зы кан та Аи -
зы Пет ров ны Ре шет ни ко вой по ра жа ет по ли фо ни -
че ским раз но об ра зи ем и уни вер саль но стью: пиа -
ни ст ка и эт но му зы ко вед, уче ный и об ще ст вен ный
дея тель, бле стя щий лек тор и про па ган дист, ав тор

книг и мно го чис лен ных ста тей, ак тив ный член Сою за ком по зи -
то ров Яку тии, та лант ли вый ор га ни за тор и ди рек тор уни каль но -
го му зея «Му зы ки и фольк ло ра на ро дов Яку тии», тон кий це ни -
тель жи во пи си, эрудит….

Ка ж дый этап дея тель но сти Зас лу жен ной ар ти ст ки Рес пуб -
ли ки Саха (Яку тия), Зас лу жен но го ра бот ни ка куль ту ры Рос сии
Аизы Пет ров ны, ныне справ ля ющей 75-ле тие — это гран ди оз -
ный раз дел куль тур ной жиз ни со вре мен но сти, на прав лен ный
на слу же ние сво ему на ро ду и Му зы ке1.
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1 А. П. Ре шет ни ко ва — За слу жен ная ар ти ст ка ЯАССР (1980), За слу -
жен ный ра бот ник куль ту ры РФ (2004), лау ре ат (Зо ло тая ме даль)
пре мии Фон да Ири ны Ар хи по вой (2004), кан ди дат ис то ри че ских
наук (2007), член Сою за ком по зи то ров РФ и РС(Я) (1980). А.П.Ре -
шет ни ко ва ро ди лась 10 фев ра ля 1945 г. в се мье из вест ных, ныне



Се го дня А.П.Ре шет ни ко ва ди рек тор ши ро ко из вест но го и
по пу ляр но го му зея, дея тель ность ко то ро го по свя ще на про па -
ган де на ко п лен ных нау кой зна ний о уст ном не ма те ри аль ном
на сле дии и тра ди ци он ной куль туре на ро дов Яку тии. Здесь про -
во дят ся боль шое ко ли че ст во ме ро прия тий: ме ж ду на род ные
кон фе рен ции и се ми на ры, ве дет ся кро пот ли вая на уч но-ис сле -
до ва тель ская ра бо та, про во дят ся уни каль ные встре чи. Под ру -
ко во дством ди рек то ра со труд ни ки му зея ве дут об шир ную куль -
тур но-об ра зо ва тель ную дея тель ность, за ни ма ют ся по пу ля ри -
за ци ей олон хо, сни ма ют на уч но-по пу ляр ные и муль ти п ли ка ци -
он ные филь мы. Му зей ак тив но раз ви ва ет ся и в ин но ва ци он ном
на прав ле нии, здесь соз да ют ся ви део лек ции, раз ра бо та ны ин -
те рак тив ные и муль ти ме дий ные про грам мы. 

Но в дан ной ста тье нам бы хо те лось бо лее пол но ос та но вить -
ся на «фор те пи ан ном пе рио де» Аи зы Пет ров ны. И в этой ипо -
ста си она про яви ла себя как бле стя щий со лист, ор га ни за тор,
пыт ли вый ис сле до ва тель и про све ти тель, мас тер ски вла дею -
щей ора тор ским ис кус ст вом. Ее дея тель ность, офи ци аль но за -
ни мав шей скром ную долж ность кон церт мей сте ра хора Якут -
ско го ра дио ко ми те та, по раз ма ху и зна чи тель но сти за ни ма ет
одно из пер вых мест в фор те пи ан ном ис пол ни тель ст ве Яку тии,
по сколь ку она по лу чи ла от лич ное про фес сио наль ное об ра зо -
ва ние в Мо ск ве, по сле до ва тель но прой дя все его сту пе ни,
вклю чая ас си стен ту ру-ста жи ров ку.

Ма лень кая Аи за на ча ла за ня тия му зы кой не в му зы каль ной
шко ле, а хо ди ла на уро ки фор те пиа но к ли тов ской спец пе ре се -
лен ке Гут те Мои се ев не Ту вье. По сле отъ ез да пе да го га, из-за
от сут ст вия зна ний по му зы каль но-тео ре ти че ским дис ци п ли -
нам, ее взя ли в му зы каль ную шко лу толь ко в чет вер тый класс,
хотя в обыч ной шко ле она была уже шес ти класс ни цей. Де воч ка
была так спо соб на, что бы ст ро дог на ла сво их свер ст ни ков и че -
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ле ген дар ных ак те ров Са ха ака де ми че ско го дра ма ти че ско го те ат -
ра: На род но го ар ти ста РСФСР и ЯАССР П.М.Ре шет ни ко ва
(1915-1960) и За слу жен ной ар ти ст ки РС(Я) И.М.Мак си мо вой
(1919-1991). Окон чи ла Цен траль ную сред нюю спе ци аль ную му -
зы каль ную шко лу при Мо с ков ской го су дар ст вен ной кон сер ва то -
рии им П.И.Чай ков ско го (1964), фор те пи ан ный фа куль тет (1971)
и ас си стен ту ру-ста жи ров ку (1974) Мо с ков ской кон сер ва то рии.



рез год была пе ре ве де на сра зу в седь мой класс. Ус пеш но про -
шли вы пу ск ные эк за ме ны. Как раз в это вре мя в 1959 г. в Якут -
ске про хо дил I Рес пуб ли кан ский фес ти валь мо ло де жи и сту ден -
тов. Аи зе пред ло жи ли при нять уча стие в кон кур се пиа ни стов,
где она за ня ла третье ме сто. В со став жюри вхо дил М.Н.Ана -
стась ев – быв ший ди рек тор Цен траль ной сред ней спе ци аль ной 
шко лы при Мо с ков ской кон сер ва то рии и Боль шо го те ат ра
СССР. Он прие хал в Якутск в ста ту се за мес ти те ля ми ни ст ра
СССР, ко то рый про зор ли во уви дел в дев чуш ке боль шой по тен -
ци ал и пред ло жил ей учить ся в ЦМШ при Мо с ков ской кон сер -
ва то рии — са мом луч шем учеб ном за ве де нии, го то вя щим про -
фес сио наль ных му зы кан тов ми ро во го уров ня. 

Она по па ла в класс пе да го га Оль ги Алек сан д ров ны Го лу бо -
вой, ко то рая че рез сво его про фес со ра А.В.Шац ке са, унас ле до -
ва ла пе да го ги че ские ме то ды, а вме сте с ними и бо га тей шие
тра ди ции, ко то рые Шац кес, в свою оче редь, вос при нял от сво -
его учи те ля — Н.К.Мет не ра, вы даю ще го ся рус ско го му зы кан -
та-ком по зи то ра, пиа ни ста, пе да го га, за ни маю ще го вид ное ме -
сто в фор ми ро ва нии оте че ст вен ной пиа ни сти че ской шко лы.
Мет нер, как из вест но, ка те го ри че ски от вер гал ме ха ни че скую
тре ни ров ку, при зы вая пиа ни стов к вни ма тель но му кон тро лю за
ка че ст вом зву ка, фра зи ров кой, пе да ли за ци ей, то есть к ком -
плекс ной му зы каль ной ра бо те над про из ве де ни ем. Оль га Го лу -
бо ва у сво его учи те ля пе ре ня ла ос нов ной прин цип ра бо ты
К.Мет не ра, при учаю щей «… не толь ко слы шать, «ви деть», но и
мыс лить». Толь ко че рез не сколь ко лет Оль га Алек сан д ров на
при зна лась, что была удив ле на сла бо стью про фес сио наль ной
под го тов ки но вой уче ни цы. Но юная Аи за за ни ма лась так на -
стой чи во и столь ко, что по ра жа ла всех, и в вось мой класс она
уже пе ре шла с по хваль ной гра мо той. О сво ем пе да го ге Ре шет -
ни ко ва вспо ми на ет как о не обык но вен но чут ком че ло ве ке, за -
ме ча тель ном му зы кан те-вос пи та те ле, ко то рый вы вел ее на
путь про фес сио на лиз ма. 

Окон чив Цен траль ную му зы каль ную шко лу с дос той ной вы -
пу ск ной про грам мой, вклю чаю щей про из ве де ния Баха (Пре -
лю дия и фуга фа-ди ез ми нор), Бет хо ве на (Со на та №15, все
час ти), Лис та, Кон церт № 2 Гла зу но ва, Аи за по сту па ет в кон -
сер ва то рию в класс до цен та Вик то ра Ива но ви ча Но со ва. Уче -
ник Фейн бер га, Лау ре ат ме ж ду на род но го кон кур са, фрон то вик,
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