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Евгений Соколовский, 

выпускник 2005 г., 

композитор, исполнитель, пианист; 

2011-2016 солист фортепианного шоу Bel Suono; 

с 2016 осуществляет сольный фортепианный проект. 

 

Прошло уже более 10 лет, как я окончил Тверское музыкальное училище, 

и не было ни одного года, чтобы я его не посетил. 

Для меня  годы обучения ассоциируется с новым этапом в жизни. Я не 

только стал студентом, но и поменял страну пребывания. Новые люди, новые 

традиции, новые возможности. Среди студентов я обрел настоящих друзей, с 

которыми мы дружим и общаемся по сей день!  

Каждый год приносил яркие и незабываемые эмоции. Я помню, как 

тряслись мои руки перед первым выступлением в концертном зале на 1-м 

курсе. Второй год запомнился участием в конкурсе «Молодые дарования 

Тверского края». На 3-м курсе я испытал гордость и большую ответственность, 

открывая концерт в рамках Баховского фестиваля  в Тверской филармонии. И 

сразу после него было  увлекательное путешествие в Европу, в города-

побратимы, где мне посчастливилось поиграть на клавесине Моцарта и роялях 

времен Шопена! 

4-й курс стал годом сложных экзаменов и принятия важных решений. 

Именно тогда я четко осознал, что хочу повышать свой профессионализм и 

связать свою жизнь с музыкой. Обучение в музыкальном училище давалось не 

всегда легко из-за большого объема информации и необходимых ежедневных 

занятий на рояле. Однако несмотря на все сложности, результат, который 

приносил этот труд, стимулировал и подогревал меня двигаться дальше.  

Этот результат был всецело вдохновлен моим учителем Тамарой 

Александровной Шляпниковой, которая заражала своей энергией, эмоциями и 

профессионализмом, побуждала во мне желание совершенствоваться. С полной 

отдачей проходило каждое занятие! После окончания училища мы сохранили 

теплые отношения, и Тамара Александровна остается для меня мудрым 

наставником и другом. 

Спасибо всему коллективу музыкального колледжа за эти яркие, 

эмоциональные четыре года моей жизни! Поздравляю всех с 80-летним 

юбилеем и желаю преподавателям прекрасных и талантливых студентов, а 

студентам незабываемых впечатлений и плодотворного обучения!  
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