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Аннотация: в статье обозначены профессиональные доминанты выдаю-

щегося хормейстера и педагога Нелли Андреевны Хошабовой. Ее подход к ра-

боте с коллективами и учениками определялся синтезом лучших традиций со-

ветских дирижерских школ – московской и ленинградской. Как педагог Нелли 

Андреевна не только оттачивала мануальную технику будущих дирижеров, но 

и значительное внимание уделяла развитию управленческих задатков, лидерской 

харизмы, укреплению их художественно-эстетического фундамента, расшире-

нию кругозора и повышению интеллектуального уровня своих студентов. Ману-

альная техника мыслилась и развивалась ею в тесной связи с психомоторной си-

стемой каждого из учеников. Этот и другие эффективные установки в препо-

давании позволили Нелли Андреевне Хошабовой успешно выпустить в професси-

ональную жизнь около шестидесяти воспитанников. 
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Выдающийся педагог, одна из ведущих воспитателей хоровых дирижёров 

России Нелли Андреевна Хошабова (1943–2014) значительную часть своей про-

фессиональной жизни отдала Новосибирской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки. Профессор, заведующая кафедрой дирижирования с 1981 

по 1993 годы, она стояла в ряду основоположников новой дирижёрской школы 

Сибири, объединивший принципы мышления и управления коллективом мос-

ковской хоровой школы и лучших достижений ленинградской универсальной 
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дирижёрской школы Ильи Александровича Мусина, позволяющей работать с хо-

ровыми коллективами, симфоническими оркестрами, оркестрами народных ин-

струментов, духовыми составами и исполнять музыку любых стилей, жанров и 

направлений. 

Нелли Андреевна родилась 8 октября 1943 г. в г. Ханлар Азербайджанской 

ССР, там закончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 1960–1964 гг. 

была студенткой хорового отделения Музыкального училища в г. Кировабаде. 

Ассирийка по национальности, она не могла претендовать на поступление в Ба-

кинскую консерваторию, где в приоритете были азербайджанские абитуриенты. 

Оставался один путь – поступление в Москву. 

Выдержав огромный конкурс, Нелли Хошабова в 1964 году поступила в 

Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в класс 

заслуженного деятеля искусств, профессора Бориса Ивановича Куликова (в свою 

очередь, ученика выдающихся дирижёров-хормейстеров ХХ столетия – Клавдия 

Борисовича Птицы и Александра Васильевича Свешникова), которую окончила 

в 1969 году с красным дипломом и сразу же была рекомендована кафедрой к по-

ступлению в ассистентуру-стажировку. В 1969–1972 гг. она успешно прошла 

обучение у народного артиста СССР А.В. Свешникова, выпускные концертные 

программы Нелли Хошабова провела с его выдающимся коллективом – Государ-

ственным академическим русским хором, который ныне носит имя своего про-

славленного руководителя. 

В 1969 г. ректор молодой Новосибирской государственной консерватории 

Леонид Николаевич Шевчук отобрал и пригласил на работу одиннадцать вы-

пускников различных специальностей Московской государственной консервато-

рии, среди которых была и Нелли Андреевна. 

В Новосибирской консерватории Нелли Андреевна проработала с 1969 по 

2000 г., а годы руководства кафедрой (1981–1993) считаются временем ее рас-

цвета. Нелли Андреевна организовала и провела первый Всероссийский конкурс 

дирижёров-хормейстеров ВУЗов страны в 1989 г. Великолепно были выстроены 

межпредметные и межцикловые связи в процессе обучения студентов на 
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факультете. Была создана стройная система обучения, учитывающая специфику 

профессии, необходимый комплекс знаний, умений и навыков, отвечающий со-

временной модели выпускника дирижёра-хормейстера. Огромное значение от-

водилось различным видам практики. Хоровым классом в эти годы по её пригла-

шению руководят выдающиеся хормейстеры – Борис Певзнер, Игорь Юдин, 

Ярослав Чапкайло. Осуществляются большие творческие работы факультета 

совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под 

управлением Арнольда Каца («Симфония псалмов» И. Стравинского, «Реквием» 

В.А. Моцарта, кантаты «Весна» и «Колокола» С. Рахманинова, «Stabat Mater» 

Ф. Пуленка и др.). 

Создано и налажено в эти годы постоянное сотрудничество факультета с 

дирижёрами, постановщиками, хорами Высшей школы музыки Гейдельберга-

Мангейма (Германия) и лично с ректором и дирижёром Геральдом Кегельман-

ном. Во время проведения Фестивалей немецкой культуры, в годы её руковод-

ства кафедрой, студенческий хор Новосибирской консерватории осуществил 

большие творческие проекты – это и постановка опер «Волшебная флейта» 

В.А. Моцарта и «Сельской чести» П. Масканьи, и воплощение крупнейших форм 

«Немецкого реквиема» Й. Брамса, «Рождественской оратории» Й.С. Баха, Девя-

той симфонии Л. Бетховена. Под руководством Нелли Андреевны Хошабовой 

осуществлялись гастрольные поездки студенческого хора факультета в Москву 

(выступления в концертных залах Московской консерватории и РАМ имени Гне-

синых) и Германию с творческими турами по лучшим концертным залам и собо-

рам. 

В качестве хормейстера Нелли Андреевна Хошабова в разные годы сотруд-

ничала с коллективами Медицинского института, Хором ветеранов г. Новоси-

бирска, хором оперной студии Новосибирской консерватории в рамках поста-

новки оперы П.И. Чайковского «Иоланта» под управлением А. Жоленца. 

С 2000 по 2014 г. Нелли Андреевна Хошабова – профессор Краснодарского 

государственного университета культуры и искусств, заведующая кафедрой хо-

рового дирижирования, руководитель хоровой и вокальной подготовки оперной 
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студии, где поставила оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта и «А зори здесь 

тихие» К. Молчанова. 

За годы преподавания Нелли Андреевна подготовила более шести десятков 

выпускников, лауреатов международных конкурсов, преподавателей ведущих 

ВУЗов страны, концертных исполнителей и главных дирижёров различных хо-

ровых и оркестровых исполнительских коллективов. Мощная личность и блестя-

щий музыкант, она, безусловно, активно влияла на творческий рост своих воспи-

танников, индивидуально выстраивая модель развития для каждого ученика. 

Основами её метода, школы воспитания дирижёров стали: 

‒ формирование и развитие лидерской доминанты и педагогических способ-

ностей личности студента, наряду с высокими морально-этическими качествами 

и высокой степени ответственности за коллектив и коллективное творчество; 

‒ формирование творческих предпочтений в музыке, большого объёма зна-

ний и навыков во всех существующих стилях вокально-хоровой и симфониче-

ской музыки, включая новейшие образцы – важнейший приоритет её системы 

воспитания музыкантов; 

‒ развитие точной и целесообразной техники дирижирования, организую-

щей процесс исполнения, его ансамбль, ритмическую, артикуляционную и фра-

зировочную точность, одновременно сочетались в её методе с воспитанием уме-

ний воздействовать на исполнителей посредством эмоционально динамичного и 

содержательного поведения дирижёра. 

Поэтому в качестве наиболее важных задач в обучении дирижированию яв-

лялись такие, как: 

‒ развитие у студента ощущения непосредственности связи его жеста с му-

зыкальным представлением, специфического «дирижёрского» видения парти-

туры; 

‒ формирование активного, динамичного, образного жеста дирижёра, вызы-

вающего эмоциональную и двигательную реакцию исполнителей; 

‒ оттачивание мануальной техники студента как психомоторной системы 

импульсного дирижирования, представляющей собой созидательную, 
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моделирующую деятельность, протекающую в творческом общении и психоло-

гическом взаимодействии руководителя-дирижёра с музыкальным коллективом. 

Создание системы опережающих внутренних исполнительских действий, пере-

ходящих в побуждающие задания-импульсы; 

‒ понимание различных специфик мануальной техники при управлении хо-

ром a cappella и симфоническим оркестром; 

‒ привитие навыков общения у руководителя исполнением с конкретными 

певцами и оркестрантами в условиях концертного исполнения на едином диффе-

ренцированном моделирующем языке внутренней речи, а также навыков психо-

логического владения всем инструментальным или вокальным комплексом, вхо-

дящим в партитуру; 

‒ воспитание навыка базирования действий на образе-представлении буду-

щей музыки и сочетании внутренней моделирующей функции дирижёра с посто-

янной оценкой им результатов своих предыдущих действий и выработкой новых 

уточняющих заданий-побуждений коллективу (так называемое существование в 

«трёх временах одновременно»); 

‒ становление, в течение процесса обучения, молодого музыканта от уровня 

«капельмейстера», обеспечивающего ансамблевые задачи, до уровня професси-

онального дирижирования, как могучего средства воздействия на музыкантов и 

слушателей через привитие музыкальной культуры, яркой эмоциональной от-

зывчивости на содержание образов, развитие фантазии, увлечённости исполни-

тельским процессом и ярких волевых качеств – способности влиять; 

‒ воспитание у дирижёра умений в процессе руководства исполнением осу-

ществлять количественные, качественные, функциональные и интонационные 

изменения, а также изменения отношения к образно-эмоциональному содержа-

нию; 

‒ воспитание у будущего дирижёра развитых коммуникативных навыков, а 

также навыков ведения различных форм репетирования с различными видами и 

типами исполнительских коллективов; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ воспитание навыков самостоятельной работы, подготовки к репетицион-

ному и концертному процессу. 

Новые прогрессивные подходы в понимании профессии и воспитания под-

растающего поколения дали впечатляющие результаты. Мы можем говорить о 

создании школы учеников и последователей – воспитанников учеников, разви-

вающих культуру страны и стран зарубежья на высочайшем профессиональном 

уровне и передающих дальнейшим поколениям принципы и методы воспитания 

дирижёров Нелли Андреевны Хошабовой. Ярчайшими представителями этой 

школы являются такие известные в России и за рубежом специалисты, как Вале-

рий Коротков (г. Ставрополь), Александр Росляков, Игорь Тюваев, Оксана Безъ-

языкова, Марк Певзнер, Елена Рудзей, Татьяна Костина (г. Новосибирск), Роман 

Намаконов (г. Штутгарт, Германия), Татьяна Середа, Алевтина Ким (г. Москва), 

Ирина Нестеренко (г. Подольск), Сергей Кожушко, Наталья Могилевская 

(г. Барнаул), Лариса Кукшалова, Владимир Демченко (г. Краснодар), Елена Ца-

рёва (г. Томск), Татьяна Кутугутова (г. Якутск), Наталья Головнёва (г. Чикаго, 

США) и многие-многие другие. Все они помнят Нелли Андреевну Хошабову не-

вероятно жизнелюбивым, добрым, искренним человеком, эталоном во всём – в 

работе, в манере держаться, в отношении к людям. Всегда элегантная, улыбчивая 

и позитивная она была солнцем хорового Новосибирска. 
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