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С необычайной гордостью брянцы произносят имя удивительного чело-

века – Татьяны Петровны Николаевой, выдающейся пианистки ХХ столе-

тия. 

Не одному поколению брянцев выпало счастье присутствовать на кон-

цертах нашей землячки. В декабре 1957 года Татьяна Петровна впервые  

приехала на гастроли  в родной Бежицкий район. Ее концерт состоялся в 

ДК БМЗ, в сопровождении оркестра она с блеском исполнила многие про-

изведения  П.И. Чайковского.  

В 1990 году Татьяна Петровна была самым почетным и дорогим гос-   

тем на праздновании 70-летия музыкальной школы Бежицкого района,   

которой в 1999 году  присвоено имя Т.П. Николаевой. Музыкальная школа 

чтит память об этом удивительном человеке, таком великом и в то же   в

ремя простом и доступном, отзывчивом и разумном.  

Школа искусств имени Т.П. Николае-

вой в Бежицком районе г. Брянска 

Мемориальная доска на 

фасаде здания школы   

искусств 

 
АДРЕС  БИБЛИОТЕКИ :  

ТЕЛЕФОНЫ :   5 1 - 4 2 - 2 9   
                   5 1 - 4 9 - 7 0   
                   5 1 - 4 4 - 6 3  
 

ВЕБ - САЙТ :  Б И БЛ ИО Т Е -
К А 32 . РФ  

областная акция 

 «Это наша с тобой биография» 



         Имя Татьяны Петровны           

Николаевой золотыми бук-

вами вписано в историю 

русской музыкальной куль-

туры.  

Пианистка с мировой сла-

вой, выдающийся педагог, 

композитор и музыкальный 

деятель – вот грани ее уни-

кального таланта. Гениальная ода-

ренность, высочайшие профессиональные качества и бес-

компромиссная нравственная доминанта всей жизни Тать-

яны Петровны снискали ей уважение и авторитет среди 

коллег, любовь учеников и слушателей.  

Ее  широчайший репертуар не имеет себе равных в 

истории современного пианизма, интенсивность ее кон-

цертной жизни стала легендой, ее ученики работают в ве-

дущих консерваториях мира. 

Исполнительская манера Татьяны Петровны отлича-

лась искренностью и задушевностью. Ее репертуар был 

поистине огромен, охватывал широчайший диапазон фор-

тепианной литературы. Здесь был и И.С. Бах и его предше-

ственники, венские классики – Гайдн, Моцарт, Бетховен, 

романтики – Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Брамс, Фран-

цузские импрессионисты – Дебюсси и Равель. Татьяна Пет-

ровна открыла для советского слушателя сочинения Барто-

ка, Стравинского, Дютийе и др. современных авторов, ча-

сто бывая первым исполнителем их произведений в СССР. 

Невозможно сосчитать все концерты и программы, сыг-

ранные Татьяной Петровной за 45 лет ее концертной дея-

тельности. В ее репертуаре было более 50 концертов для 

фортепьяно с оркестром. Она играла почти  со всеми выда-

ющимися дирижерами практически во всех странах мира. 

Есть еще одна важнейшая грань ее жизни – ее педаго-

гическая деятельность. Татьяна Петровна обожала своих 

учеников. В каждом видела его индивидуальные способ-

ности, умело их развивала и воспитывала. 

 

 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО  Т.П.  НИКОЛАЕВОЙ 

(1924-1993) 

 
1924 (4 мая) -  родилась Т.П. Николаева в Бежице Брянской  
                          области. 
1937 -  поступила в ЦМШ г. Москвы в класс профессора  
             А.Б. Гольденвейзера. 
1942 -  принята в Московскую консерваторию  
                им. П.И. Чайковского.   
1945 -   удостоена I премии конкурса на лучшее исполнение   
              музыки А.Н. Скрябина. 
1946 -  начало концертной деятельности, первые гастроли  
             за рубежом. 
1947 - окончила с отличием фортепианный факультет.  
           Удостоена II премии на Всемирном фестивале молодежи  
            и студентов в Праге. 
1949 -  написана соната для фортепиано «Полифоническая  
            триада». 
1950 -  окончила с отличием композиторский факультет и   
            оставлена в аспирантуре. 
             Победа на Международном конкурсе в Лейпциге,  
             посвященном 200-летию со дня смерти И.С. Баха. 
1951 -  издан I фортепианный концерт.  
             Удостоена Государственной премии СССР. 
1953 -  написала 24 концертных этюда для фортепиано,  
         вокальный цикл «Исландия» на тексты поэта А. Сафонова. 
1955 -  написана симфония, скрипичная соната.  
            Удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР. 
1957 -  впервые приехала на гастроли в Брянск, дала концерт  
             в ДК БМЗ. 
1958 -  написано трио. 
1959 -   преподает в Московской консерватории, ежегодно  
              выступает с концертами в странах Западной Европы. 
1965 -  написана оркестровая картина «Бородинское поле». С  
             этого года – профессор Московской консерватории. 
1968 -  написан II фортепианный концерт, поэма для  
             виолончели с оркестром 
1969 -  написан струнный квартет. 
1970 -  ведет класс фортепиано при Кельнской консерватории. 
1971 -  присуждена Международная премия им. Р. Шумана за  
             пропаганду его творчества. 
1983 -   присвоено звание Народной артистки СССР.  
1987 - дала клавирбенд в Большом зале Московской  
           консерватории, посвятив его А.Н. Скрябину. 
1983-1993 – мастер-классы в Европе, Японии, Америке, Москве.  
                     Педагогическая и исполнительская деятельность. 
 

В ноябре 1993 года в Сан-Франциско, во время последнего  
Концерта, оборвалась жизнь великой артистки.  
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