
К 100-летию Николая Романовича Марковича
Как жаль, что с каждым годом остаётся всё меньше людей, кто знал Николая РомановичаМарковича и имел счастье работать с ним в Свердловской филармонии, которая отмечаетсвоё 85-летие. Ещё студенткой УГК меня пригласили участвовать в просветительскихконцертах в составе лекторийной группы артистов. Очень хорошо помню, как мы сдавалиновую тематическую программу художественному совету в концертном зале филармонии,где во главе приёмной комиссии сидели директор, художественный руководитель,концертмейстеры симфонического оркестра, музыковеды и другие члены большогохудожественного совета. Было очень страшно и волнительно! Так я впервыепознакомилась с директором, Николаем Романовичем.Окончив УГК, я поступила на работу в филармонию в качестве музыковеда и постепенноузнавала много интересного о жизни и судьбе этого человека. Самое главное лично дляменя было то, что он фронтовик, ровесник моего отца, воевал, был ранен, а затем прошёлбольшой трудовой путь от расклейщика афиш и администратора до руководителякрупнейшей концертной организации России. Николай Романович стал настоящимноватором в концертном деле и создавал все возможные условия для поддержкимногочисленных коллективов филармонии – это симфонический оркестр, Уральскийрусский народный хор, эстрадные коллективы, концертные исполнители. Обслуживая всюСвердловскую область, многие выезжали на гастроли по стране и за рубеж, быливключены в графики Росконцерта и Союзконцерта. Директор всегда живо интересовалсясудьбой каждого артиста, знал о проблемах в жизни, помогал словом и делом... Мнедовелось увидеть, как Директор любил и поддерживал молодых артистов и продвигалих в творчестве. Именно он пригласил 3-х талантливых музыкантов, создавшихзнаменитое Уральское трио баянистов, которые впоследствии объездили весь мир и сталинародными артистами РФ. Он дал путёвку в жизнь молодой, никому не известнойисполнительнице былин и народных песен Е. Сапоговой, которая стала известна всейРоссии и получила звание народной артистки РФ. При нём расцвёл Ансамбль русскихнародных инструментов «Аюшка», ставший Лауреатом всероссийского конкурса,появились эстрадные коллективы, где зажглась звезда певца Валерия Топоркова, быласоздана создана Студия эстрадного мастерства, Детская филармония, построензамечательный орган. Никто из работавших с Николаем Романовичем не забудет какв честь 50-летия филармонии состоялись отчётные концерты всех коллективов в Москве,в концертном зале «Россия» и на других крупных площадках столицы. Это страницыистории нашей филармонии и биографии её директора!Николай Романович заботился и об административных кадрах, выращивая их в своёмколлективе. Так на должность художественного руководителя на долгие годы пришёлмолодой пианист ЛВК В. Демьяненко, в экономический отдел была приглашена молодойспециалист Н. Штерн, которая стала заместителем директора по экономикеи юридическим вопросам. Мне предложили в 1980 г. возглавить лекторийный отдел,преобразовавшийся впоследствии в Службу образовательных программ, а нынеДепартамент.

Так незаметно и счастливо пролетели 50 лет... Сегодня, вспоминаяНиколая Романовича, я думаю о том, что он дал мне путёвку вбольшую жизнь, был наставником и старшим другом. А ещё явсегда провожу аналогию со своим отцом-фронтовиком, которомутоже исполняется 100 лет со дня рождения. Они были оченьпохожи.
Людмила Павловна Шарф,заслуженный работник культуры Российской Федерации



Николай Романович Маркович
После окончания Уральской консерватории, в 1974 году меня распределили на работув Свердловскую филармонию. Николай Романович Маркович принимал меня на работулично. Я увидела коренастого человека, возраста моих родителей. С пулевым шрамомна лице. И острым взглядом карих глаз. Он был немногословен, картавил. Отнёсся ко мнепо-доброму, по-отечески. Сказал, что В. М. Мезрина — мой педагог и лектор-музыковедфилармонии — даёт мне лучшие рекомендации. И он ей полностью доверяет. Сразусказал, что первые годы концертная ставка будет минимальной. Надо доказать свойпрофессионализм! Спросил о моём семейном положении. И поставил условие:я отработаю три года, прежде чем уходить в декрет. Я слегка опешила от такогоинтимного поворота беседы и пообещала, что постараюсь выполнить это условие.Своё слово я сдержала. Николай Романович говорил со мной так добро, уважительно, по-отечески, что стыдно было его обмануть. Такими тёплыми и доверительными нашиотношения оставались на протяжении всех совместных лет работы.
Я знала, что у него не было никакого музыкального образования... И знала, чтоон фронтовик, имел тяжёлые ранения, награждён многими орденами и медалями.Я безмерно уважала его фронтовое прошлое. И восхищалась его интуицией и на людей,и на музыкантов. Это редкий дар. Он сразу распознавал таланты! И он умело имируководил. Н. Р. неизменно присутствовал на всех худсоветах. А они были тогданастоящими, профессиональными и доброжелательными. Под крышей филармониидолгие годы мирно уживались несколько больших самостоятельных коллективов:симфонический оркестр, Уральский народный хор, концертные исполнители, эстраднаястудия, Капелла мальчиков. Огромное количество концертов проходило в городеи области. Были гастроли по всей стране и за рубежом. А ещё именно филармониякаждый год принимала на летние гастроли лучшие московские и петербургские театры.И всем этим огромным хозяйством со спокойным достоинством руководил Н. Р. Кстати,когда спустя годы директор Музкомедии М.В. Сафронов тоже объединил под крышейсвоего театра несколько разных коллективов, у него уже был пример для подражания.
Я редко приходила в кабинет Н. Р.: или случалась какая-то внештатная, конфликтнаяситуация, или он сам приглашал поговорить по душам.Вот забавный и показательный случай. Летом с концертной бригадой мы выступалипо пионерским лагерям области. И много приходилось ездить на пароме. А там вместобилетов выдавали талоны банно-прачечного комбината... Я была бригадиром и понимала,что при отчёте возникнут сложности, но ничего другого на пароме не было... Главбухне только не приняла мой отчет, но ещё и обвинила меня в нечестности: якобы такогобыть не могло! А вот этого я пережить уже не могла и пошла к Н. Р. Всё ему рассказала,свидетели — вся бригада. Он вызвал главбуха и велел принять отчет. Справедливостьвосторжествовала!...
Я бы назвала его главными особенностями умение говорить с людьми и держать своёслово. Он умел найти ключик к каждому, понять, успокоить. В этом ему помогалои отличное чувство юмора. Н. Р. любил артистов и помогал им. Он никогда не обещалзолотых гор, но если говорил: через год повышу ставку, через три года получишьквартиру — всё обязательно выполнял. «Выбивал» звания, места в гастрольном планеРосконцерта. Он знал цену каждому артисту и был справедлив. И артисты уважали егои верили ему.



Я проработала лектором-музыковедом филармонии42 года. Это были счастливыегоды: я нашла свое призвание.И всегда помнила, что меняпринимал на работуи благословлял НиколайРоманович Маркович.
Ирина Григорьевна Сендерова,заслуженный работниккультуры РоссийскойФедерации

Воспоминание. Успевай делать добрые дела...
Вот уже и бывшему директору Свердловской государственной ордена ТрудовогоКрасного Знамени филармонии, заслуженному работнику культуры Николаю РомановичуМарковичу 28 июня исполняется 100 лет...
Моя работа в филармонии началась при нём. Это было время расцвета. Мой первый показпроходил при огромной комиссии в Большом зале. Там были и дирижёры, и музыканты,и вокалисты, и лекторы-литературоведы, не менее 10 мастеров художественного слова.Все оценки давал Художественный Совет, состоявший из концертных исполнителей.Актёр смотрелся, как на ладони: голос без микрофона, фактура, артистизм, владениевниманием зала.
К директору ходили в основном, когда вызывали. Например, Уральский народный хоредет на гастроли: Москва — города на Волге. Вызывает меня Николай Романовичи просит поехать в качестве ведущей. А там же особый говор нужен, не говоря ужео костюме. Поработали со мной, показали, как надо и поехали.Большой праздник — День города в Свердловске. Помню, буквально накануне, вызываетдиректор: «Тамарочка, завтра надо прочесть стихотворение Льва Сорокина, он егодописывает. Позвони Льву Леонидовичу, он тебе его продиктует, завтра в зале прочтёшь».Звоню Сорокину, диктует, тут же редактирует, тут же исправляет, а я уже на ходу учу.А на завтра выхожу... и читаю. Такой же точно был случай и с Нижним Тагилом.«Николай Романович, так мало времени, можно я с маленькой записной книжечкой выйдудля уверенности, она у меня с собой», — показываю крошечную записную книжечку...«Нет, ты постарайся, всё-таки, наизусть». Постаралась, Николай Романович же попросил,и услышала: «Молодец! Не подвела! Это же про Тагил, про малахиты... Подарок им».Со всеми успехами, достижениями нас Николай Романович всегда поздравлял, вызывали говорил лично.
Приходилось выезжать и на открытие заводов, цехов... Помню, поехали в Асбестконцертной бригадой на открытие нового асбестовского цеха. В бригаде Тамара Радченко,Молиан Таубы, кто-то из Уральского хора, а я веду и читаю производственную поэзиюо людях труда, об Урале. Народу — тысячи. Лето. Пресса. Газета «На смену!» далаотличный материал. Иду показать директору, а у него уже на столе газета, думаю, сейчаспохвалит, а он: «Ты что это в таком платье, с голыми руками в цех вышла, не скромно,



костюм должен соответствовать событию. Ты ведь в цех, на завод ехала». Вот так по-отечески нас и воспитывал.
Незабываемые, неповторимые, блистательно организованные были «Поезда искусств».Торжественные партийные события, праздники города, ноябрьские, майские, Победные...Часто мне приходилось вести эти важные торжества в паре с Валентином Ворониным,артистом Драмы. И когда коллектив филармонии выехал с юбилейным отчётом в Москву,торжественное открытие в зале Россия мы тоже вели вместе. Какая была встреча! Какойграндиозный показ всех исполнительских сил филармонии, всех коллективов:Симфонического оркестра, Уральского хора, Детской филармонии, небольших ансамблей,таких как Уральское трио баянистов, и огромной армии концертных исполнителей. А каквсё было спланировано, какие роскошные были даны столичные залы! Не случайно этототчёт называли «звёздным часом». Николай Романович тогда шутил: «Радуйтесь, а то ведьтакого может уже никогда и не быть!». И мы тогда это воспринимали, как шутку, тогданам казалось, что так будетвсегда.

Мы вспоминаем о нём, како прекрасном руководителеи о человеке, который берёги дорожил коллективомфилармонии. Память о нёммы сохраним навсегда в нашихсердцах!

Народная артистка РоссииТамара Воронина


