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Дорогие первокурсники, студенты, преподаватели и сотрудники
Краснодарского музыкального колледжа! Поздравляю вас с началом
юбилейного, 115-летнего учебного года в истории нашего колледжа!
Ежегодно мы с трепетом и волнением встречаем 1 сентября.
День, который всегда приносит много новых встреч и знакомств,
интересных и важных профессиональных идей и задач, новых
перспектив и ориентиров! Пусть 2021-2022 учебный год будет
щедр на открытия!
1 сентября — это и День знаний — праздник, который объединяет студентов и преподавателей,
всех тех, кто учит и воспитывает, и
тех, кто учится и постигает новое
и неизведанное! Этот день открывает дорогу в будущее для каждого студента и особенно — первокурсников.
Поскольку в этом году Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова отмечает 115-летие, то и нынешние
первокурсники,
пополнившие
почетные ряды нашей дружной
музыкальной семьи, стали для
нашего колледжа юбилейными!
Уверена, что каждый из тех, кто
впервые перешагнул порог нашего учебного заведения — каждый
первокурсник — в недалеком будущем станет достойным продолжателем многолетних традиций
нашей Alma mater и приложит все
необходимые усилия, чтобы внести свой вклад в формирование
позитивного имиджа Краснодарского музыкального колледжа и
выбранной профессии!

Дорогие первокурсники!
Обучение в Краснодарском
музыкальном колледже – это напряженный повседневный труд,
но рядом с вами всегда находятся
высококвалифицированные педагоги, которые познакомят вас с
достижениями ведущих российских и зарубежных исполнительских школ, и вы получите знания
и навыки, которые помогут вам
стать первоклассными специалистами. Всё зависит от вас, вашего
трудолюбия и творческих исканий — будьте любознательны и
настойчивы, стремитесь познавать новое, приобретайте жизненный опыт, который не менее
важен, чем знания, не ленитесь, и
вы добьетесь любой цели в жизни.
Годы обучения в колледже должны стать лучшими в вашей жизни.
Помните, что успешными становятся только трудолюбивые люди!
Отдельные поздравления — будущим выпускникам. Ежегодно
выпускники Краснодарского музыкального колледжа пополняют ряды педагогов музыкальных
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Полина Владимировна Демидова, кандидат педагогических наук,
заслуженная артистка Кубани, заслуженная артистка республики
Кабардино-Балкария, кандидат искусствоведения назначена
на должность директора Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
2000–2004 гг. — КМК им. Н.А. Римского-Корсакова (Дирижерскохоровое отделение, класс преподавателя заслуженного деятеля РФ
С.А. Чернобая)
2004–2009 гг. — РАМ им. Гнесиных (Кафедра сольного и хорового
народного пения, класс преподавателя народной артистки РФ
А.П. Литвиненко)
2011-2014 гг. — аспирантура Саратовской консерватории
им. Л.В. Собинова
2002-2004 гг. — преподаватель хорового отделения Краевой
детской экспериментальной школы народного искусства
им. В.Г. Захарченко
2005-2011 гг. — артистка Государственного академического
Кубанского казачьего хора
2012-2021 гг. — хормейстер Государственного академического
Кубанского казачьего хора
2021 г. — директор Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
Желаем Полине Владимировне успехов в её новом назначении!

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Зам. министра культуры Краснодарского края
Григорий Владимирович Жуков

школ и школ искусств, достойно
поступают в ведущие российские
музыкальные вузы. Дорогие выпускники, этот учебный год будет
судьбоносным для каждого из вас.
Почувствуйте ответственность,
сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям, решайте уже сейчас, чего вы хотите
добиться в жизни. Пусть знания и
профессиональные навыки, полученные в колледже, помогут вам
достичь поставленных целей.
День знаний — это еще и повод
сказать слова благодарности преподавателям за их неравнодушие
и неустанный труд, за профессионализм и ответственность. Будущее наших студентов во многом
зависит от наставников, готовых
делиться знаниями и опытом, поддерживать и вдохновлять, делиться мудростью и душевным теплом,
воспитывая духовно богатых людей и достойных граждан.
Хочется пожелать каждому достижения поставленных целей.
Педагогам — профессиональных
успехов, терпения, творческих
сил, понимания важности и неизменной актуальности миссии музыканта, а студентам — глубокого
уважения к труду преподавателей,
искреннего стремления к обретению новых знаний и навыков.
Всем — крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! Пусть этот
учебный год станет для всех нас
годом достижений, профессиональных и личных побед! Счастья
вам, успехов и профессионального роста, учитесь и работайте с
удовольствием!
Впереди новые планы, новые
перспективы и новые свершения!
С новым учебным годом!
Полина Владимировна Демидова,
директор колледжа

Директор колледжа — Полина Владимировна Демидова

Духовой оркестр колледжа.
Руководитель — Николай Николаевич Шадюк

Ведущая концерта Анастасия Янова,
III курс Сольное народное пение
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События, которые останутся в наших сердцах
Дорогие педагоги и студенты!
Начиная новый учебный год
мы, педагоги, с радостью и достоинством от прекрасно выполненной работы можем сказать «Браво!» нашим 86 выпускникам, из
которых 35, что составляет почти
42%, получили дипломы с отличием, 61 сдал выпускные экзамены на «5», 24 – на «4», 1 – на «3».
Вслушайтесь в следующую цифру: свыше 50 человек (более 58%)
из выпуска 2021 года поступили в
различные вузы. География поступивших и названия вузов впечатляют настолько, что мы должны
их перечислить: Московская консерватория им. П.И. Чайковского,
РАМ им. Гнесиных, ГИТИС, Институт музыки им. М.М. Ипполитова-Иванова, Институт музыки
им. А.Г. Шнитке, Академия им.
Маймонида (в составе Российского
университета им. А.Н. Косыгина),
Санкт-Петербургская
консерватория им. Н.А Римского-Корсакова, Ростовская консерватория им.
С.В. Рахманинова, Астраханская
консерватория, Московский Институт культуры, Краснодарский
институт культуры, Кубанский
университет.
И сегодня на страницах нашей
газеты состоится своеобразный
«диалог» выпускников и первокурсников.
Янислав Колесников, студент
I курса Московского института
музыки им. А.Г. Шнитке

Дорогие выпускники, вот и
близится к концу уже ваше обучение в Краснодарском музыкальном колледже. Эти годы уверен,
пролетели для вас незаметно. Не
успеете оглянуться, как через
5 минут вам предстоит выйти на
сцену на Государственном экзамене. Чтобы лучше сосредоточится на этом непростом задании,
советую заострить свое внимание
на методике и гармонии — они
не только являются главными
предметами музыки, но из них
вытекают многие вопросы, касающиеся вашей игры. Но сейчас
самое важное — определиться с
будущим. Не стесняйтесь, не бойтесь сдавать ЕГЭ. Это вам здорово
поможет на вступительных следующим летом. Для тех, кто решил
закончить свою музыкальную
карьеру, стоит не забывать навещать своих педагогов и как можно
чаще. Я поступил в Московский
государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке и зачислен в
класс профессора Р.Р. Шайтхуди-

2

нова, и мне очень досадно, что не
получится так часто наведываться
в колледж, к своей музыкальной
«семье»: к педагогу по специальности Н.Н. Шубиной, к Л.А. Гавриш
и З.Б. Черняк, и ко многим другим
моим наставникам. Желаю вам,
выпускники, быть уверенными в
себе и не жалеть о своем выборе!!!

цирования своим коллегам, которые тоже скоро будут стоять на вашем месте у дирижерского пульта,
и которые уже берут пример с вас!
Будьте смелее в своих добрых намерениях и решениях и ни перед чем
не останавливайтесь, смело идите
по жизни, приобретайте жизненный опыт и делитесь им с будущими поколениями. Мы, музыканты,
Елена Брагина, студентка I должны нести людям свет правды,
курса Московской консервато- искренности, любви ко всему жирии им. П.И. Чайковского
вому, радость, культуру общения и
взаимовыручки. Особенно творческим личностям хочу пожелать отбросить все сомнения и твердо ступать по намеченному вами пути!
Для выпускника нашего отделения
открыты двери любой консерватории! Тем, кто не пойдет дальше по
музыкальной стезе, желаю навсегда
помнить наш колледж, как место
вашего личностного роста, место,
где вас всегда рады видеть наши дорогие педагоги! Старайтесь, дорогие ребята! В добрый путь, 4 курс!!!
Ульяна Сторожук, студентка
I курса Санкт-Петербургской
консерватории имени Н.А. РимДорогие выпускники, этот год ского-Корсакова
для вас будет насыщенным и самым ярким! Вы сейчас на финишной прямой, и я хочу пожелать вам
терпения, здоровья и стремления
добиться поставленной цели несмотря ни на что! Не забывайте
колледж, учителей и однокурсников. Готовьтесь к каждому экзамену, трудитесь и не расслабляйтесь!
Хотелось бы поблагодарить
всех педагогов, которые участвовали в моем обучении, так как абсолютно каждый внес свой вклад в
мое развитие, но отдельное СПАСИБО говорю Николаю Петровичу Моисееву и концертмейстеру
Ирине Анатольевне Червонной,
Виктории Николаевне Титовой и
Дорогие выпускники фортепиЛюдмиле Николаевне Красовой, анного отделения! Вот и наступил
они дали мне большой багаж зна- итоговый год вашего обучения в
ний, которые очень помогли при колледже. После окончания колпоступлении!
леджа у вас будет выбор, который
повлияет на вашу жизнь. Кто-то
Григорий Осокин, студент из вас пойдёт работать, кто-то
I курса Московской консервато- уйдёт учиться в другую сферу, а,
рии им. П.И. Чайковского
кто-то решит поступать в консерваторию.
Я хочу всем пожелать, в первую
очередь, здоровья, а также сил,
вдохновения и терпения. Если у вас
есть мечта, претворите её в цель и
стремитесь к ней! Ребята, которые
решили поступать в консерваторию, вы должны бороться! Сначала
за место в консерватории, затем за
место в этой жизни. Не сомневайтесь в себе! Ваши педагоги помогут
вам, как помогли и мне.
Я хочу сказать спасибо всем тем,
кто верил в меня, поддерживал и
помогал. В первую очередь, я хочу
выразить огромную благодарность
своему педагогу по специальности Нелли Леоновне Межлумовой
Дорогие ребята, выпускники и поздравить её с наступающим
моего родного дирижёрско-хоро- юбилеем. Дорогая Нелли Леоноввого отделения! Наконец-то для на! Большое Вам спасибо за те знавас начался этот год, теперь вы са- ния, которые Вы в меня вложили. Я
мые старшие в хоре, вы будете до- Вам безмерно благодарна! Хочу попускаться к работе с общим хором, здравить Вас с наступающим юбимногие из вас уже приобрели надле- леем и пожелать Вам всего самого
жащие для этого навыки и знания. наилучшего!
Также хочу сказать огромное
Желаю вам получить удовольствие
от работы с хором, и, конечно же, спасибо моему классному руководоставить это удовольствие музи- дителю – Екатерине Владимиров-

не Тулуповой, а также всем педа- человек. Могут быть разногласия,
гогам, которые обучали меня на но это нормально, ведь 4 курс —
испытание как для студента, так и
протяжении четырёх лет.
для преподавателя.
Работать, работать и ещё раз
Илья Котилевский, студент
I курса Московской консервато- работать. Не останавливаться на
достигнутом, но и не забывать пории им. П.И. Чайковского
вторять пройденное. Не забывать
отдыхать, следить за здоровьем.
Важно верить в себя, в свои силы,
даже в трудные минуты; помнить,
что все сложности, возможно и
слезы — это лишь прелюдия к
счастью, в конце это все забудется, останутся лишь светлые воспоминания. На самом деле все не
так страшно, как это многие описывают, если ты работаешь над собой — то все дороги тебе открыты!
Удачи вам, выпускники и везения на всех экзаменах!
Наталия Бойко, студентка I
курса Российской Академии муДорогие выпускники 2021-2022 зыки им. Гнесиных
года! Вам выпала возможность
творить в стенах Краснодарского
музыкального колледжа. Желаю
целеустремленности и силы для
успешного движения по избранному вами пути. Не теряйте веру
в себя, ставьте высокие цели и
неуклонно к ним стремитесь, не
бойтесь допускать ошибки, выступать на сцене, оттачивая своё мастерство. Проявляйте активность,
старайтесь разнообразить свои
занятия, участвуйте в конкурсах
сольно и в ансамбле, пополняйте своё портфолио, помогайте
друг другу в учебе, делитесь опытом. Пусть будут рядом любимые
люди, любимая работа и учёба,
Здравствуйте дорогие наши
любимое дело. Не стойте на месте. выпускники! Вы оканчиваете лучГордо и смело идите вперёд!!! Не ший музыкальный колледж Красзабывайте своих педагогов и дру- нодарского края и должны этим
зей. Будьте им всегда благодарны гордиться. Пусть удача сопутствуза их труд. Любите искусство!
ет Вам во всех ваших начинаниях!
Вы делаете новый шаг в вашей
Дарья Коршунова, студентка карьере и на жизненном пути! Вы
I курса Ростовской консервато- получили лучшие знания и опыт,
воспользуйтесь им грамотно и
рии им. С.В. Рахманинова
тогда вы достигните всех задуманных вершин! Будьте примером для
молодых студентов, и пусть все
ваши самые сокровенные мечты
воплотятся в реальность!
Максим Вовк, студент I курса
Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Совсем недавно я закончила
свое обучение в колледже, вотвот начнётся новый этап — учёба
в консерватории. Выпускной год
был большим испытанием на выдержку, терпение и верность самой
себе. Я слышала много советов от
прошлых четвёртых курсов, от
преподавателей, от родителей. Я
все понимала, но осознать всю их
ценность смогла только под конец.
Столкнувшись с определёнными
трудностями, я тоже и сама пришла к некоторым выводам. Самое
главное, это, конечно же, доверять
своему учителю, слушать и слышать его, понимать, что он тоже

Хочу пожелать будущему 4 курсу сил, творческого вдохновения и,
безусловно, достижения своих целей! За этот год обучения желаю набраться терпения и выложиться на
все 100%, и тогда всё получится!!!
Т.А. Алишвич

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

Добро пожаловать в колледж!
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года
№457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования", приказом министерства культуры Краснодарского края от
05 февраля 2021 года № 41 «Об утверждении контрольных цифр приёма на 2021-2022 учебный
год», Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
планировалась и организовывалась приёмная компания 2021 года Краснодарского музыкального
колледжа. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществлялась
приемной комиссией колледжа.
Сегодня, 1 сентября, мы спросили наших первокурсниковтеоретиков:
— Почему вы решили поступить на специальность Теория
музыки?
— Имеете ли вы представление о выбранной специальности?
Готовы ли вы к трудностям?
— Что вас больше всего удивило в колледже в первые дни и
понравилось?
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Максим Савчук
имерные представ
пр
ь
она
ш
о
ли
чт
,
ли
ли
бы
за
— У меня
занятий пока
и
дн
ые
рв
пе
е
, но уж
интерес к
сти Терия музыки
у специальность
эт
на
ел
ив
пр
я
ен
ая. М
, для этого
очень многогранн
как она строится
,
ть
ня
по
е
ни
ла
ки, же
сочинению музы
р.
в ее огромный ми
я
в общении
ьс
ит
уз
надо погр
еская атмосфера
уж
др
и
ая
тн
ия
пр
же стены –
— Меня удивила
ё в колледже – и да
вс
я
тс
же
ка
,
ми
га
го
с ребятами, с педа
агожелательно.
бл
м
и, и я к ним
на
к
я
тс
относя
ожидают трудност
ня
ме
и
ед
ер
вп
о
рии.
— Понимаю, чт
ение в консервато
продолжить обуч
–
а
чт
ме
оя
М
в!
гото

Юлия Жукова
— Я сама сделала свой
выбор специальности Тео
рия музыки,
потому что именно зде
сь подробно изучаются
мировые шедевры музыки, а мне очен
ь хочется узнать всё о тех
мелодиях, которые мне известны, поня
ть их смысл.
— Нравится дружеская
атмосфера и приветлив
ые учителя.
Есть ощущение того, что
каждый студент этого
колледжа стремится стать лучше и до
стичь высот.
— После окончания ко
лледжа мечтаю поступи
ть в Петербургскую консерватори
ю на факультет звукореж
иссуры.
Элина Матюхина
— Я пост упила в колледж потому, что мне нрав
ится музыка,
но о специальности у меня было поверхностно
е представление.
Ещё несколько лет назад мой хормейстер сказа
л, что из меня бы
вышел хороший теоретик. И когда я реши
ла пост упать, мама
поддержала меня на протяжении всей подготовки
.
— Больше всего удивило то, чего не было в школ
е: разное время начала пар, окна в расписании, и пропуск
в колледж... Очень
нравится, что у нас столь маленькая группа, пото
му что мне всегда были приятны такие коллективы. Непривыч
но и то, что большинство дисциплин, которые проходятся в колл
едже, музыкальные, мне очень интересно в них разбираться.
Арина Курганская
это отделение. Даже если
— Я сама захотела поступить на
гла бы преодолеть чужое
бы кто-то был и против этого, я смо
ии музыки. Чтобы полумнение и пришла на отделение Теор
шла сюда, готова к любым
чить те знания, за которыми я при
чем-то пожертвовать.
испытаниям, даже если придется
Екатерина Бондаренко
а, что музыка – моя дорога
— В начале 8 класса, когда я осознал
стремясь понять смысл
ию,
в теор
в жизни, стала более углубляться
навательней, начала
поз
и
нее
ерес
музыки. Мне стало намного инт
о которых прежде не знала. После
открывать для себя новые факты,
учаен, начала расспрашивать петого, как я поняла, что интерес несл
фессии теоретика. Моему выбору
дагогов музыкальной школы о про
рая привила любовь к предмету
поспособствовала мой педагог, кото
ь такой, как она и, может быть,
сольфеджио. Я поняла, что хочу быт
м любовь к этому предмету и дать
даже лучше, чтобы прививать детя
им много знаний.
ьше всего удивило то, как пре— В первые дни колледжа меня бол
Мне рассказывали, что в колледже
подаватели относятся к студентам.
и ты там никому не нужен, но когникто тебя не будет поддерживать,
поняла, что это не так. Напротив,
да я пришла на первое знакомство,
ентов, и мы общаемся как больвсе педагоги очень любят своих студ
а поддерживают и ценят.
шая дружная семья, где все друг друг
ыка очень ревнивая особа, не
— В колледже услышала, что муз
ь
ся иными делами. И я, чтобы стат
позволяет отвлекаться и увлекать
и
многим, буду не торопясь идт
педагогом, готова пожертвовать
только вперёд!
Юлия Голяк, III курс Теория музыки
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Состав приемной комиссии:
Председатель: Грибановская Марина Владимировна, и.о. директора колледжа
Заместитель председателя: Емельяненко Анна Геннадьевна, заместитель директора (по учебной и производственной работе)
Ответственный секретарь: Яковлева Кристина
Николаевна, методист
Технические секретари: Арушанова Инна Юрьевна, библиотекарь; Белякова Ирина Борисовна, методист.
Конкурсная ситуация на 2021 год (с учетом поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг): подано 213 заявлений. Из них на
обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации – 204, по договорам
об оказании платных образовательных услуг – 9. Согласно приказа министерства культуры Краснодарского края от 05 февраля 2021 года № 41 «Об утверждении контрольных цифр приёма на 2021-2022
учебный год», задание выполнили: для обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации зачислены 110 поступающих.
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Фортепиано – 18 (подано 27 заявлений)
Оркестровые струнные инструменты –12 (подано 14
заявлений на бюджет и 1 на внебюджет)
Оркестровые духовые и ударные инструменты –18
(подано 32 заявления)
Инструменты народного оркестра –18 (подано 27 заявлений)
Вокальное искусство – 11 (подано 42 заявления на
бюджет и 8 на внебюджет)
Сольное и хоровое народное пение –13 (подано 33
заявления, 20 на СНП, 13 на ХНП)
Хоровое дирижирование – 15 (подано 20 заявлений)
Теория музыки – 5 (подано 9 заявлений)
Для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг с возмещением стоимости
обучения зачислены 3 поступающих.
Несмотря на столь поздние сроки проведения
вступительных испытаний (с 11 по 21 августа), необходимо отметить рост заинтересованности молодого
поколения в овладении творческой специальности.
За последние три года наблюдается стабильность в
конкурсной ситуации по всем специальностям, что
говорит о большой работе, которую проводят преподаватели колледжа в течение последних лет (консультации для поступающих в колледж, проведение
конкурсов исполнительского мастерства, постоянная
связь и методическая помощь преподавателям школ,
выступления на зональных методических конференциях и курсах повышения квалификации, как на базе
колледжа, так и в и КУМЦ), проведение «Дней открытых дверей».
Нельзя не отметить, что на положительную динамику в конкурсной ситуации по специальности «Инструментальное исполнительство» (100 заявлений) по
всем видам инструментов сыграло проведение Межзональных конкурсов исполнительского мастерства
учащихся ДМШ, ДШИ и сектора производственной
Наименование специальности
(по видам)

практики Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, которые были организованы и проведены в стенах нашей образовательной
организации. Преподаватели, которые приняли участие в данном мероприятии, смогли выявить наиболее талантливых юных исполнителей с перспективой
обучения в организациях дополнительного образования и государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», произвести обмен продуктивным педагогическим опытом с преподавателями школ города и края.
Менее значительным в этом году был конкурс на
специальности: «Вокальное искусство» (50 заявлений)
и «Сольное и хоровое народное пение» (33 заявления)
по сравнению с прошлым годом. Нельзя оставить без
внимания пандемию (Сovid-19), которая внесла свои
коррективы. Результат сложившейся ситуации – общая слабая подготовка абитуриентов. Однако в целом, интерес к данным специальностям достаточно
высок и пользуется большой популярностью у поступающих. Причиной является подъем интереса к вокалу в крае и стране, проведение различных вокальных
конкурсов в Краснодаре, Москве, Сочи и др., создание различных вокальных проектов на телевидении.
Также положительной динамикой отмечена специальность «Инструментальное исполнительство» (по
виду инструментов) Оркестровые духовые и ударные
инструменты (32 заявления).
География поступающих разнообразна, участвовали поступающие не только из городов и посёлков края,
но и других регионов – Волгоградская обл. (г. Фролово), Нижегородская обл. (д. Никульское), Омская обл.
(г. Омск), Приморский край (г. Уссурийск), Ямало-Ненецкий автономный округ (Новый Уренгой); Республик – Адыгея (г. Майкоп, с. Красногвардейское, г.
Алчевск), Коми (г. Сывтывкар), Карачаево-Черкессия
(ст. Зеленчукская, г. Карачаевск), Крым (г. Симферополь, г. Феодосия, г. Севастополь, г. Керчь); иностранных государств – Казахстана, Армении и др. Из Ставропольского края (г. Невыномысск) по-прежнему
приезжают поступающие с хорошей профессиональной подготовкой.
Большую помощь в этом нам оказывает работа сайта, которая даёт полную информацию по вопросам поступления в колледж, а также проведение
«Дней открытых дверей» в режиме онлайн: 12 декабря 2020 г. (презентация специальности «Теория
музыки»), 30.01.2021 г. (презентация специальности «Инструментальное исполнительство» Инструменты народного оркестра), 27.02.2021 г. (презентация специальности «Хоровое дирижирование»),
27.03.2021 г. (презентация специальности «Инструментальное исполнительство» Оркестровые духовые
и ударные инструменты), 03.04.2021 г. (презентация
специальности «Сольное и хоровое народное пение»),
24.04.2021 г. (презентация специальности «Вокальное
искусство»), 22.05.2021 г. (презентация специальности
«Инструментальное исполнительство» Фортепиано),
05.06.2021 г. (презентация специальности «Инструментальное исполнительство» Оркестровые струнные инструменты).

Конкурсная ситуация по учебным годам общая (с учетом внебюджета)
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Кристина Николаевна Яковлева
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КАМЕРТОН №1 (71) СЕНТЯБРЬ 2021

«Школа Межлумовой» — знак
высшего качества
История фортепианного отделения — золотые строки в летописи Краснодарского музыкального
училища. Сегодня мы открываем её очередную страницу, на которой прописано имя нашей
современницы, юбиляра — Нелли Леоновны Межлумовой. В её творческой судьбе переплелись
московская и петербургская школы фортепианной игры, создав сплав, имя которому — «школа
Межлумовой». Результаты более чем 50-летней профессиональной деятельности невозможно
рассмотреть в статье, но можно привести скупые и выразительные объективные данные: за эти
годы обучение в классе Заслуженного работника культуры России Н.Л. Межлумовой прошли
более 130 человек, ей присвоено учёное звание профессора по кафедре специального фортепиано,
огромное количество почётных грамот Министерства культуры РФ, Краснодарского края и
т.д. За долгие годы моей совместной работы в колледже с Нелли Леоновной я была свидетелем
профессиональных событий её жизни. Обучая многих её студентов по предметам музыкальнотеоретического цикла, могу сказать, что творческий путь моей героини — образец преданности
музыке и педагогике, воплощающий лучшие традиции русской фортепианной школы.
В созданном интервью вопросы
касались событий её жизненного
пути и важнейшей темы подготовки будущих пианистов. Не секрет,
что успех любого профессионала зависит не только от его собственных стараний и усилий, но,
в неменьшей степени, и от умения
разрешать различные проблемы,
которые неизбежны в разные периоды творческого пути. Создать
своего рода «стерео-портрет» любимого педагога помогают её ученики и коллеги.
Характер и жизненные принципы Нелли Леоновны сформировались в детстве; она выросла в интеллигентной семье, в окружении
любви и уважении друг к другу.
Отец, Леон Арсентьевич, был известный нефтяник, изобретатель
и строитель нефтяных промыслов в море (получивших название
по имени отца ЛАМ). За это изобретение ему была присуждена
Государственная премия СССР.
Старший брат Михаил Леонович
закончил с отличием Бакинское
музыкальное училище, потом Московскую консерваторию и аспирантуру по классу профессора
Я.И. Зака, оставшись работать ассистентом у своего педагога.
Нелли, младшая дочь в семье,
блестяще училась и в музыкальной школе, и в общеобразовательной, закончила обе с отличием.
О любимой учительнице в школе
№1, которая воспитала многих
наших педагогов, Елене Владимировне Скрицкой, Нелли Леоновна
(Н.Л.) вспоминает с особой нежностью и благодарностью:
— Елена Владимировна – образец доброжелательного, нежного и, одновременно, строгого педагога. Умела учить мягко,
словно «воркуя», но всегда добивалась желаемого результата.
Она – ученица легендарной Анны
Ивановны Сокольницкой-Вассер,
выпускницы Ленинградской консерватории, имя которой вписано
в историю колледжа. Я занималась
у Елены Владимировны с 4 класса,
с 1953 года, после переезда в Краснодар из Баку. Необыкновенно
скромный и душевный человек,
она открывала мне мир музыки,
очень меня любила, также любя
относилась ко всем ученикам своего класса. По её совету я поступила в училище в класс заведующей фортепианным отделением
Е.В. Лавровой, выпускнице Ленинградской консерватории. Елена Владимировна часто выпускала
меня на концерты, как с сольной
программой, так и в качестве концертмейстера. Годы учёбы про-
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летели быстро, т.к. параллельно
училась в общеобразовательной
школе №48 (и окончила её с золотой медалью), и свободного времени не было. Директор училища
В.Е. Доронкин разрешил мне завершить старшие классы школы, и
я не посещала общеобразовательные предметы. Курс был сильный,
многие сокурсники стали педагогами в училище, оркестровыми
музыкантами, среди них: Б. Селихов, Е. Гусаков, В. Тарков, Р. Леонидов, В. Евдокимов, Л. Шеманская и
другие. Председателем на государственных экзаменах был К.Х. Аджемов, который впоследствии
взял меня в консерватории в свой
класс по камерному ансамблю».
Московская жизнь Н.Л. началась стремительно: первый
год она училась в училище им.
М.М. Ипполитова-Иванова у Бориса Яковлевича Землянского,
ученика Л. Оборина. Год обучения
у этого педагога стал очень важным в её судьбе. И когда я задала
вопрос: «Назовите своего профессионального кумира», получила
моментальный ответ:
«Борис Яковлевич Землянский.
Это мой кумир на всю жизнь,
учитель, чьё имя я произношу с
благоговением. Б.Я. Землянского
отличали тщательнейшая профессиональная работа и требовательность в сочетании с человеческой
добротой. Он был совершенно
лишен карьерных амбиций. Как
самую дорогую книгу я перечитываю книгу Б. Землянского «Музыкальная педагогика» и вспоминаю
наши уроки.
Его профессиональные замечания стали для меня самыми важными. Он говорил, что никогда
не надо сковывать творческие
возможности одарённого ученика, изучая сочинения не мешать
и слышать все его представления
о той музыке, которые он исполняет. Больше доверять ученикам,
пробуждать в них жажду познания, воспитывать ответственность и совесть. Одновременно
учитель должен быть требовательным к себе. Мне нравится его понятие о счастье: «Счастье – это
возможность реализовать духовные творческие способности, данные природой. В искусстве, как и
в жизни, правда, простота и честность – главные элементы счастья.
Можно ли научить искусству? Да,
если человек одарён, но прежде
всего надо воспитывать человека».
Годы учёбы в Московской консерватории – счастливое время
общения с педагогами, имеющими
мировое имя, и со студентами, ко-

торые уже в годы учёбы стали лауреатами конкурсов: В. Крайнев,
Н. Петров, Виктория Постникова.
Среди однокурсников был также
известный концертмейстер Леонтий Оганезов.
В исполнительской практике
студентки начали соединяться
принципы двух отечественных
фортепианных школ – ленинградской и московской: в училище и
школе педагоги были выпускниками ленинградской фортепианной школы. Теперь, начиная с музыкального «внука» школы К.Н.
Игумнова – Б.Я. Землянского, все
педагоги были продолжателями
школы Г.Г. Нейгауза: первый год
уроки проходили у Т.Д. Гутмана,
а со второго курса и до окончания
консерватории – у Евгения Васильевича Малинина.
— Расскажите о Ваших консерваторских впечатлениях.
— Я была первой выпускницей в
классе Е.В. Малинина. Наш консерваторский класс был небольшим,
мы все буквально преклонялись
перед мастерством педагога, внимали каждому его совету. Он учил
нас работать и ушами, и сердцем, и
головой, а не только пальцами.
— Какую программу Вы исполняли на выпускном экзамене?
— Это были: Бетховен. Соната
№30, Шопен Баркарола, Рахманинов
Этюд-картина, соч. 39, fis-moll, Щедрин 3 прелюдии и фуги, Р. Штраус
– Бурлеска. Мой педагог был доволен и гордился моим выпускным
экзаменом по специальности. На
госэкзамене по камерному ансамблю (в классе профессора К.Х. Аджемова) я играла Трио g-moll Гедике. Мне приятно вспоминать, как
председатель комиссии на Государственном экзамене Моисей Яковлевич Хальфин, профессор Ленинградской консерватории, ученик
знаменитого С.И. Савшинского,
лично поздравил меня и отметил
мой поэтический дар.
Свою педагогическую деятельность Н.Л. начинала не «с нуля».
Ещё учась в консерватории, постигая азы исполнительского искусства
в классах Б.Я. Землянского и Е.В.
Малинина, она одновременно училась педагогическому мастерству.
— Какой период работы был
наиболее сложным и почему?
— Начало
педагогической
деятельности (1967 год) было
для меня непростым, не хватало опыта, волновалась. Сложно,
ответственно и немного страшновато было начинать работу в
кругу наших маститых педагогов: Е.В. Лавровой, Е.Г. Батхан,
Е.В. Крыжановской, Э.Н. Ананье-

вой, Э.Б. Богдановой, В.Д. Вотрина, И.П. Золотарёвой, Е.И. Луцато,
А.К. Хачатурян. Но одновременно
я чувствовала их поддержку и понимание меня. Достаточно скоро
появились первые удачи. Первая
моя выпускница Людмила Тищенко поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию (сейчас
живёт и работает в Германии, в
Ганновере); выпускница Е. Белгова – Рычик стала лауреатом исполнительского конкурса в Пскове
(проводимого Санкт-Петербургской консерваторией), куда она
поехала с учеником Е.Г. Батхан –
Сергеем Земляным. Он получил
I премию, а она – III премию.
Ещё учась в училище, я поняла,
что очень хочу начать самостоятельную педагогическую работу и
когда вернулась, сразу начала работать в секторе педагогической
практики. Несколько позже поняла, что методически оправданно
учить детей с самого начала, с первого класса, продолжая их обучение в училище. Так ко мне в класс
пришли многие будущие ученики.
Педагогическая деятельность
Межлумовой
способствовала
проявлению её личностных черт.
Она понимает, что для того, чтобы увлечь ученика в мир музыки
недостаточно только исполнять
самому, нужно уметь говорить о
музыке. Во-вторых, должно появиться желание и талант делиться
своим мастерством с юными музыкантами, то есть обладать да-

ром наставника. И, наконец, свойство, которое определяет всё в
музыкальной педагогике – умение
вселить веру в ученика. В этой связи вспоминаю слова известного
фортепианного педагога В.В. Горностаевой, которая подчёркивала,
что в педагогике важны несколько
иные качества, нежели в исполнительстве, и что педагогика «всегда
связана с тем, что ты хочешь отдать, а не только сохранить свои
идеи для себя». Умение щедро делиться своим опытом и, не побоюсь слова – влюблять учеников в
музыку – характерные черты педагогического мастерства юбиляра.
Предоставляю слово Серафиме
Георгиевне Хачикян:

«Межлумова Нелли Леоновна –
это имя для моей семьи знаковое, мы воспринимаем фамилию
«Межлумова» синонимично слову – «музыка». Именно это и ста-
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ло главным в нашем общении, вот
уже на протяжении почти полувека. Когда-то, в далеком 1972 году,
я пришла в класс специального
фортепиано к Н.Л. с катастрофическим состоянием рук. Несмотря на это, Н.Л. в меня поверила
и взяла в свой класс, наверное,
она смогла прозорливо увидеть
моё неуёмное желание, невероятно преданное горение тогда ещё
юной, но так любящей музыку
девочки. Обучение в музыкальном училище дало мне путёвку в
жизнь. Всеобщая творческая доброжелательная атмосфера, высокий профессионализм педагогов и,
конечно же, учёба в классе специальности Н.Л. приводили меня в
умиление, и после урока я каждое
её замечание и пожелание записывала в тетрадь, боясь что-нибудь
упустить. За пятьдесят лет многое в жизни людей происходит, их
судьбы сходятся то ближе, то отдаляются. Так происходило и в нашем общении. Когда пришло время пианистического становления
моей дочери, я тоже обратилась к
Н.Л. Межлумовой. На тот момент
Виолетта была уже лауреатом регионального конкурса Северного
Кавказа, но учиться дома у мамы
долго не стоило, и она продолжила
обучение в классе Нелли Леоновны. Н.Л. с большой творческой
отдачей подготавливала Виолетту к юношескому конкурсу им.
П.И. Чайковского, проводимому
в Японии (1995 г.), участниками
которого были выдающиеся пианисты, такие как Ланг Ланг, Анна
Винницкая, Александр Яковлев.
Работа Н.Л., подготовившей Виолетту к конкурсу, была высоко
оценена коллегами. За годы учёбы
в колледже Виолетта много играла с оркестром, стала лауреатом
нескольких конкурсов различного уровня, выступала с сольными
концертами в Муниципальном
концертном зале, Краевой филармонии. Какой огромный объём
музыкального материала должен
был педагог пройти в классе со
своей ученицей, сколько творческой отдачи, профессионализма
потребовалось от неё, чтобы уровень технического мастерства,
стилистической трактовки, художественного воплощения образов
были на достойном уровне. В настоящее время Виолетта Хачикян,
как и многие выпускники класса
Межлумовой, является профессиональным музыкантом, концертирующей пианисткой, преподаёт
в вузах Германии и с благодарностью вспоминает всех своих учителей, в том числе время обучения
в колледже, где получила глубокие
теоретические знания и пианистическое становление.
В юбилейную годовщину нашей учительницы мы благодарим
её за всё лучшее, что было в нашем
общении, желаем здоровья, не терять педагогического энтузиазма,
жить с радостью, ведь не каждому
удается, оглянувшись, улыбнуться
достойно прожитым годам».
— Кто Ваш любимый композитор?
— Очень люблю Моцарта, Шопена, Рахманинова. Считаю, что
каждый ученик, который учится
в колледже или в консерватории,
должен играть музыку этих ком-

позиторов. На их сочинениях ребята учатся работать с пластикой
мелодической линии, осознавать
особое туше, работу с педалью.
Сейчас, наряду с обязательной работой над сонатами Гайдна и Бетховена, я увлеклась сонатами Шуберта и его произвениями мелкой
формы (Музыкальные моменты,
Экспромты). У способных учеников всегда в программе бывают
произведения Листа, достаточно
сложные по содержанию и яркие
по средствам фортепианной техники. Непременно в программах
студентов колледжа присутствуют
Этюды-картины Рахманинова.
Не могу пройти мимо полифонических произведений Щедрина,
Слонимского, Гаврилина, пьес и
сонат Прокофьева.
— Как Вы относитесь к конкурсам? Мне известно, что Вы,
работая в институте с 1992 года
по 2021 в должности профессора
кафедры фортепиано, являетесь
одним из инициаторов создания
Международного конкурса пианистов им. М.А. Балакирева –
исполнителей русской музыки на
базе кафедры специального фортепиано факультета консерватории. Конкурс возродил к жизни
многие сочинения русских композиторов, открыл новые имена,
ввел в конкурсную элиту наш
город, способствовал продвижению русской фортепианной музыки на концертную эстраду.
— По-разному. Если конкурс –
цель, во имя которой программа
играется чуть ли не год, то – отрицательно. Но, по сути, конкурс
вдохновляет ученика, мотивирует
к глубоким и более осознанным
занятиям. Когда я объявляю кому-либо о его участии в конкурсе, то глаза становятся такими
счастливыми! Человек понимает,
что его высоко ценят, доверяют
сложные программы, особенно
если предстоит участие в конкурсе
из двух или трёх туров. Сегодня у
многих учеников недостаточный
художественный и интеллектуальный кругозор, что сильно мешает работе, но преодолеть это
практически невозможно. Мне кажется, что сужает их образование
поверхностные сведения, которые
они извлекают из интернета. Это
не даёт им самостоятельно и вдумчиво относится ко многому, лишь
бы поскорее найти ответ.
В газету прислал письмо выпускник педпрактики и училища
Геннадий Загор:

«Я попал в класс Нелли Леоновны Межлумовой на педпрактику в
1984-м году и сразу же был поражён её всепоглощающей любовью
к музыке, и её беспрецедентным
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трудолюбием и уважительным
отношением, как к студентам, так
и к маленьким детишкам. На уроках у Н.Л. всегда присутствовала
атмосфера сотрудничества, и все
студенты стремились достичь
высоких результатов. Атмосфера
любви и тяги к искусству продолжалось в её доме, когда студенты
приходили к ней домой и слушали
записи выдающихся исполнителей, наслаждались их игрой, анализировали и дискутировали. Она
всегда заставляла студента думать,
прежде чем он нажимал на клавишу. Это очень важный принцип в
педагогике, когда ты, прежде всего, анализируешь без инструмента, читаешь текст и проводишь всё
через свои мозги, которые впитывают всю музыкальную ткань,
гармонии, краски, форму и все
компоненты, которые создают эту
магическую силу произведения.
Я всегда стремился после уроков
Н.Л. сесть за инструмент и закрепить всё, что она мне говорила в
течение урока.
Сейчас я преподаю в университете штата Мичиган и постоянно
вспоминаю все принципы игры
на фортепиано, которыми оперировала Н. Л. во время её уроков с
нами. Самое главное — это качество звука, пение на инструменте, выслушивание всех гармоний,
фразировка и общая форма всего
произведения, компактность и
завершённость мелодических линий. Эти принципы стоят во главе
моей педагогики игры на фортепиано. Я безмерно благодарен за
её непостижимую любовь к музыке и к совершенству в пианистическом искусстве, и я пронесу
всю эту любовь также через моих
студентов.
Спасибо Вам ещё раз огромное,
Нелли Леоновна, за Ваш талант и
за Ваше трудолюбие. Ваши пожелания и наставления останутся
в нас до конца нашей жизни, и я
надеюсь, что мы передадим все
эти драгоценности другому поколению».
— Каким образом Вы оказались в Краснодарском музыкальном училище?
— Да, действительно, моё возвращение после консерватории в
Краснодар не было заранее запланировано. Многих выпускников
Московской консерватории направляли в республики Средней
Азии. Так, во Фрунзе, в Киргизию,
поехал П.П. Азнаурьян, Г.И. Аржановскова – в Ашхабад, в Туркмению. Меня направили в город
Электросталь, где меня, выпускницу консерватории, без одного года
работы, хотели назначить заведующей фортепианным отделением.
В это время мои родители находились в рабочей командировке в
Индии и категорически возражали
против этого. По их просьбе моя
преподаватель училища, тогда заведующая фортепианным отделением Е.В. Лаврова, обратилась к
М.М. Шапиро (начальнику управления культуры Краснодарского
крайисполкома) о приёме меня
на работу в училище. И благодаря
этому началась моя профессиональная деятельность в Краснодарском музыкальном училище.
— Как складывался период
Вашего руководства отделением?

На экзамене: Е.А. Васянович, В.А. Игнатов, Л.И. Бабичева,
Э.Н. Ананьева, Н.Л. Межлумова, С.Б. Земляной
— Через 8 лет меня назначили
заведующей фортепианным отделением, и этот период работы
(1975 – 1992 гг.) оказался для меня
особенно сложным. Численно отделение было очень большим, и руководство училища приняло правильное решение разделить состав
педагогов на группы: специального фортепиано, общего фортепиано (заведующая – А.К. Хачатурян)
и отделение камерного ансамбля и
концертмейстерского класса (заведующая – Л.А. Бржезовская).
Совещания проходили совместно, нагрузки и расписания делали
втроём.
Через время в коллективе
специального фортепиано появилась плеяда молодых специалистов – И.В. Шубин, Н.В. Шубина, А.В. Семёнов, А.В. Моисеева,
И.С. Назаров, Л.А. Гавриш, некоторые из которых были нашими
выпускниками, складывалась профессиональная преемственность.
— Какой период творческой
работы был самым счастливым
и почему?
— В период с 1975-1992 год
был весьма плодотворен. В классе каждого специалиста учились
способные ребята, их профессиональный уровень был высокий,
они участвовали и побеждали на
конкурсах. К нам приезжали с
концертами выдающиеся музыканты, которые всегда приходили
в училище, давая мастер-классы безвозмездно: М.В. Плетнёв,
С.Л. Доренский, Е.В. Малинин,
О.М. Жукова, Т.В. Кравченко,
Т.П. Кравченко, А. Гинсбург, И.З.
Зетель, М.Л. Межлумов, М.А. Фёдорова и многие другие. Мы буквально горели на работе!
Рассказывает Алла Владленовна Моисеева:

«Я – одна из первых выпускниц
Нелли Леоновны (1969-1973). Пришла к ней в класс закомплексованным ребёнком, с изувеченными
руками в музыкальной школе. И
только безграничная вера педагога

помогла мне раскрыться. Для примера скажу следующее. Поступала
я с 3х-голосной инвенцией И.С.
Баха, а заканчивала сложнейшей
5-голосной Прелюдией и фугой
ми-бемоль – минор из I тома ХТК.
В этом проявилась удивительная
способность педагога – давать
программы на опережение технического развития, делая акцент
на художественной и интеллектуальной стороне развития ученика!
Для этого нужен талант, и это даётся не каждому.
Учась в классе Н.Л., я никогда
не слышала: «сыграй тише» или
«громче». Я слышала другие выражения: «сыграй либо сумрачно, зловеще; либо пасторально,
светло, умиротворённо; либо радостно, ликующе, колокольно»
и т.д. Всегда во главе угла был
художественный образ, а потом
музыкальные средства его воплощения. Блестящая пианистка, она
всегда сопровождала свои требования исполнительским показом.
Н.Л. воспитывала в нас бережное
отношение к звуку, приучала использовать колористические возможности рояля. Во всех этюдах,
упражнениях, гаммах мы тоже
искали характер. Ведь гамму можно сыграть marcato, можно legato,
можно на ƒ или на p. Главное – ни
одного звука без контроля уха. «От
понимания музыки к технической
работе, а затем в процессе технической работы к более высокому
пониманию музыки», – эти слова
Г. Когана наиболее точно раскрывают педагогические принципы
Н.Л. Она кропотливо и последовательно обогащала наши знания
на уроках, давала читать много
интересной художественной литературы, призывала слушать записи выдающихся исполнителей.
И, конечно, во главу угла ставила
развитие эмоциональной амплитуды исполнителя, т.е. его артистичность, которая проверяется
и развивается на сцене. Поэтому
Н.Л. придаёт огромное значение
концертным выступлениям своих
учеников. Эту любовь к сцене, жажду творчества наследуют все её
ученики.
Уже более 40 лет мы являемся
коллегами, вместе воспитываем
разносторонне развитых молодых музыкантов. Н.Л. доверяет
мне своих учеников по классу
концертмейстерского мастерства.
А это и есть преемственность поколений. Нас, её учеников, объединяет безмерная любовь к своему
делу, безграничная благодарность
и преданность своему педагогу,
давшему нам путёвку в професПродолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 4

«Школа Межлумовой» —
знак высшего качества

сиональную жизнь, научившему
любить и ценить прекрасное!»
В 1992 году Н.Л. Межлумова
входит в состав педагогов института культуры, в котором она сначала работала по совместительству, а потом возглавила кафедру
специального фортепиано. Но
Н.Л. не могла оставить «свой родной дом», как она его называет, и
по сегодняшний день продолжает
работать в двух учебных заведениях.
Добавлю, что в течение многих
лет она одновременно воспитывает учеников и в школе: сначала в
ДМШ №1, а теперь в МЭЦ. И многие дети пришли в класс Межлумовой из музыкальных школ.
Один из них – Николай Медведев:

«Для каждого музыканта, более
или менее комфортно чувствующего себя в профессии, самое
важное — это начало. Ни для кого
не секрет, что именно в детстве и
юности создается та база, на которой потом и будет основываться вся профессиональная жизнь
музыканта, в первую очередь его
отношение к профессии и постоянно пополняемый музыкальный
багаж. В школе она зарождается,
в училище — формируется и начинает принимать явные черты,
а потом уже кристаллизуется всю
оставшуюся жизнь.
Каждый день нахождения в
профессии я понимаю, насколько
мне повезло, и как верно меня воспитали любимые педагоги. Нелли
Леоновна Межлумова — Педагог,
друг, мама, няня – это лишь самый
малый список. Никогда не прощающая халтуры, не проходящая
мимо чего-либо недоделанного,
Музыкант, терпеливо год за годом
формирующая нас, Н.Л. на всю
жизнь останется примером в служении профессии. Она сызмальства учила и прививала мне такие
понятия как «музыка», «звук»,
«культура» (не только музыкальная, но и общечеловеческая) чув-

ство фразы, стиля и многое, многое другое. Даже сейчас, когда я,
в частности, выступаю на родной
сцене, ее присутствие внутри меня
зримо и осязаемо. После любого,
казалось бы, удачного концерта, у
Нелли Леоновны всегда припасены мысли и рекомендации, которым нельзя не следовать. Общение
с ней для меня всегда радость, и я
чувствую бесконечную внутреннюю гордость: я – ученик Нелли
Леоновны Межлумовой».
— Каковы Ваши профессиональные принципы?
— Обучать и воспитывать
студентов колледжа, прививать
им профессиональные навыки
и умения, расширять их кругозор, влюблять их в профессию
музыканта-исполнителя,
музыканта-педагога, способствовать
развитию мышления, слуха, памяти, техники. Честно и преданно
служить той профессии, которой
я посвятила себя. Роль педагога – «открывать дверь» в музыку,
заразить ученика жаждой познания и исследования, изучения
авторского текста, логики звуков,
гармонии, формы, составляющих
музыкальное действие. Нацелить
каждого студента на одновременное со специальностью серьёзное
изучение теоретических предметов, смежных искусств: литературы, поэзии, живописи, архитектуры, театра, посещение концертов
выдающихся музыкантов, слушание их записей, ведение записей
впечатлений от прослушанных сочинений, словари терминов темповых и образных обозначений.
— Что Вы считаете главным в
своей профессии?
— Профессия педагога требует
высокого напряжения, увлечённости, большой выносливости и
быстрых решений, умения отрешиться от личных дел, не знать
жалости ни к себе, ни к ученикам.
Каждый настоящий педагог индивидуален, неповторим, у каждого свой путь. Думаю, что педагог
должен быть внимательным, строгим, взыскательным, гуманным,
полным верой в людей и великой
любви к творчеству. Самое страшное в педагогике – равнодушие.
Музыкальная, художественная педагогика – сложная область культуры, включающая два разных
аспекта – обучение и воспитание.
Художественная педагогика – это
творческий процесс. Трудностей в
области преподавания очень много. Настоящий, ищущий педагог
может и даже должен ошибаться,
нередко встречаются и психологические трудности, т.к. каждый
ученик обладает определёнными

Слева направо: Ганнадий Загороднов, Ольга Оломская,
Ирина Гребёнкина, Н.Л. Межлумова, Светлана Ильина,
Анжела Карапетова, Анна Павлова, Ирина Кеворкова
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Среди коллег в Институте культуры на факультете Консерватория
музыкальными данными. Чтобы
преподавание стало творчеством,
а не ремеслом, необходим самозабвенный педагогический труд,
и – непременно – вера в ученика.
Важно доверять тому, кого учишь,
так как это развивает творческое
воображение,
художественное
мышление, что может привести к
собственному пониманию произведений.
— Когда слышите, что ваш
ученик играет не так, как Вы себе
это представляете... Немножко
по-другому, немножко в другом
темпе да и в общем рассказывает
какую-то свою отдельную историю, как вы на это реагируете?
– Два очень хороших пианиста
играют настолько по-разному, что
один в большей степени рассказывает свою историю, а другой стремится быть абсолютно верным
духу и букве текста. То есть даже
в этом плане люди очень разные.
Мне кажется, что в музыке есть,
грубо говоря, рассказ от третьего лица, бывают даже безличные
предложения, а бывает рассказ
от первого лица. Это абсолютно
разная подача материала, разное
высказывание. Есть студенты, которым лучше удается объективное
высказывание, а есть те, которые
склонны говорить от первого
лица.
Как педагог могу сказать: если
человек талантлив, близко ли его
исполнение к моему прочтению,
далеко или противоположно, я от
этого получаю удовольствие. Если
человек не очень талантлив, то
иногда может возникать раздражение, но, думаю, вряд ли кто-то
скажет, что я свое раздражение
выплескиваю на учеников. Я считаю, что педагог не имеет на это
права. Напомню, слова Г.Г. Нейгауза, который сформулировал
важнейшее для обучающихся исполнительству положение: над
идеальным художественным образом можно работать, можно и

Данил Севостьянов,
Н.Л. Межлумова, Алина
Горшенина, Ирина Кульчинская

нужно видоизменять, развивать,
дополнять вначале неизбежно
смутное и несовершенное представление. Для этого необходимо
постоянное и интенсивное интеллектуальное развитие ученика.
— Каким талантом Вы хотели
бы обладать?
— Искусством импровизации.
Моя практика сконцентрировалась на углублённом понимании
уже написанных текстов.
— Что бы Вы посоветовали
ученику в борьбе с ленью?
— Лень появляется тогда, когда нет радости, нет цели – такой,
которая вдохновляет, нет мотивации, ученик не понимает, как
самостоятельно работать. Значит,
думаю я, это на уроке не получилось что-то, и он ушёл без осознания того, как выполнять домашнюю работу.
О своём обучении в классе
Н.Л. Межлумовой рассказывают
Данил Севастьянов, Елена Акопова и Ярослав Овдиенко:

«Нелли Леоновна Межлумова –
человек, изменивший мою жизнь,
как и жизнь десятков других людей. Первое моё знакомство с ней
произошло в далёком 2005 году,
когда меня привели к ней на прослушивание перед поступлением
в Краснодарский музыкальный
колледж. Я очень переживал, так
как уже был наслышан о том, какой это прекрасный музыкант и
какие сильные пианисты выходят
из-под её крыла. В тот момент, когда она сказала, что возьмёт меня в
свой класс, я, кажется, даже пустил слезу.
И вот, после поступления в музыкальный колледж, началось моё
обучение в её классе. Не скажу, что
это было легко, ведь приходилось
преодолевать много трудностей.
Поначалу я даже не совсем понимал, что от меня требуется. Н.Л.
обращала моё внимание на такие
детали музыкальных произведений, которые я сам бы ни за что
не заметил. Её потрясающее музыкальное чутьё и профессионализм
открывали мне музыкальные про-

изведения с разных ракурсов, в
новом свете. Над одним фрагментом Н.Л. может работать огромное
количество времени: как-то раз,
когда я готовил на конкурс 1-ю
часть «Патетической» сонаты Л.В.
Бетховена, она на протяжении
примерно двух часов работала со
мной только над первой страницей, знаменитым вступлением.
После того урока мои ноты были
практически чёрными от её указаний, но… Я понял эту музыку
так, как вряд ли когда-либо понял
бы её самостоятельно. Эти ноты
до сих пор хранятся у меня, как и
многие другие, с ремарками Н.Л.
Вспоминая, как я, по своему
упрямству, сопротивлялся каким-то замечаниям, которые она
мне говорила, мне сейчас становится стыдно. Но Н.Л. с неиссякаемой энергией давала мне и всем
своим ученикам знания. Каждый
раз она с невероятной мудростью
подбирала нам программу, подходящую для каждого студента
лучше всего, способствующую
профессиональному росту и развитию нас как музыкантов. Год
за годом Н.Л. ковала из меня музыканта. Путём огромных усилий
она прививала мне внимание к
деталям, умение видеть в музыке то, что невозможно увидеть с
первого раза, проникать в самые
глубины произведения, открывать
его новые горизонты, работать
над звуком, над каждым миллиметром нотного текста… Многие
вещи, которые она говорила мне
годы назад, только сейчас начинают мною осознаваться, прорастая,
словно посаженные зёрна. До сих
пор её уроки остаются у меня в
памяти и в сердце, помогая расти
дальше и развиваться».

«В преподавании Нелли Леоновны запомнилась невероятная
преданность высоким музыкальным идеям и ориентир только на
самые качественные стандарты.
Ее верность Alma mater, своим
учителям – носителям великих
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традиций – являет собой яркий
пример служения делу воспитания
молодых музыкантов. Она удивляет глубокими знаниями в области
музыкального искусства, живописи, литературы, истории и, вместе с
тем, отношением к своим ученикам
как к младшим сотоварищам по
искусству. Она всегда работает на
максимуме. Поразительна ее энергия, трудоспособность, желанию
максимально приблизиться к высокому качеству игры.
В классе Н. Л. нельзя было делать
что-то вполсилы. Она относилась к
музыке с трепетом и уважением,
а заслужить ее уважение можно
было только самым честным служением музыке. Было немало случаев, когда ради достижения того
самого «идеального» звука в жертву приносилось что угодно, многое подвергалось критике, словно
был вопрос-вызов: а можешь ли ты
стать «больше» как человек? Крупнее как личность? Кто ты? Есть
ли в тебе та глубина, которую мы
ищем? Способна ли ты донести те
возвышенные идеи, которые подразумевал композитор? И с этими
вопросами полуразбитая, но вдохновлённая, порой идёшь домой заниматься и ищешь правду не только в музыке, но и в себе. Н.Л. всегда
очень требовательно относилась к
внимательному изучению нотного
текста. Малейшие детали приобретали значение, подвергались
интерпретации и решали судьбу музыкального произведения.
Н.Л. словами, без демонстрации
на инструменте могла передать
точные звуковые нюансы. Мне
вспоминается её очень тёплая
материнская энергия и нежная,
красивая улыбка».

«На одном из уроков мы работали над «Романсом» Чайковского.
В кульминации не получалось сыграть так, чтобы вызвать эмоцию у
слушателя. Нелли Леонова сказала:
«Возьми этот аккорд и подними
руку! Ты же артист!» Мы очень
долго работали над этим жестом,
доводя его до органичности. Было
сложно, но потом, когда появилось
понимание и чувство, жест с рукой
получился сам собой и был очень
органичен. Этот маленький эпизод дал мне понимание того, что
игра на рояле – не только в нужный момент «нажимать» нужные
клавиши, играть громче или тише.
Это – большой комплекс навыков
и умений. И ещё должен быть артистизм. Если его нет и души – нет
и музыки. Это ценное понимание
исполнителя, которое я для себя
вынес. Быть не только пианистом
или музыкантом, а сформировать
артистизм, который позволит «говорить без слов» — играть, и слу-

шатели поймут смысл исполняемого произведения».
В разговор вступает коллега –
Людмила Ивановна Бабичева:

«У Нелли Леоновны среди
огромного количества учеников
были самые разные по характеру
и по дарованию. Она всегда умеет
увлечь своим энтузиазмом любого чувством восторга по отношению к изучаемому произведению.
Творческая связь со студентом –
это всегда сотрудничество. Н.Л.
ежедневно вкладывает в занятия с
учениками все свои мысли, душу,
и личный контакт возникает легко
и просто. Она обладает безошибочной интуицией и чуткостью.
Непременным условие Н.Л. Межлумовой – изучать большое количество произведений, быстро овладевать материалом – сочетается
с практиков частых выступлений.
Все, кто слышал выступления самой Нелли Леоновны (Моцарт.
Соната C-dur, Шопен. Вальсы,
Н. Римский-Корсаков. Концерт
для фортепиано с оркестром и др.)
помнят необыкновенную теплоту, искренность, естественность и
бесконечную притягательность её
высказывания».
Продолжает разговор о своём
педагоге Алина Горшенина:

«Чувство гордости переполняет
меня каждый раз, когда я рассказываю кому-либо о человеке, который
в профессиональном плане сделал меня тем, кто я есть, — о своем педагоге — профессоре Нелли
Леоновне Межлумовой, ученице
легендарного Е.В. Малинина, ученика великого Г.Г. Нейгауза. Нелли
Леоновна является продолжателем
педагогических и эстетических
принципов фортепианной школы
Г. Нейгауза. Позвольте же мне сегодня, в этот знаменательный день,
обратить Ваше внимание на то, как
скрупулезно и последовательно
Н.Л. следует идеям своих учителей
в воспитании новой плеяды музыкантов. В своей книге «Об искусстве фортепианной игры» Нейгауз
пишет, что одним из его главных
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эстетических принципов является стремление возбудить любовь
к музыке. Так вот, Н.Л. делала все
для того, чтобы мы полюбили каждое сыгранное нами произведение. Она помогала нам развиваться
в эстетическом отношении, расширяла кругозор, давала понимание
художественного образа и поэтической сущности исполняемой
музыки. И это заставило нас полюбить музыку и сделать ее основой
своей жизни.
Нейгауз был убежден, что музыканты должны заниматься
познанием и саморазвитием, и
находить применение своему умозаключению. Н.Л. бессчетное количество раз объясняла нам, как
важно приобретать множество
самых различных знаний, и как
эти знания помогут нам в процессе игры. Она развивала наши
слуховые данные, знакомила с музыкальной литературой, заставляла подолгу вживаться в каждого
автора. И жажда знаний не дает
нам остановиться, мы продолжаем развиваться и познавать мир,
который нас окружает.
Нейгауз писал: «Я пытался
иногда… всевозможными метафорами, образами и сравнениями
помочь играющему понять и ощутить, что такое свобода». Когда у
нас не получалось выразить то или
иное произведение, Н.Л. подбирала слова, которые приближали нас
к пониманию этих произведений
– развивала фантазию удачными
метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями
природы и жизни, дополняла и
толковала музыкальную речь произведения. И теперь мы каждое музыкальное сочинение пропускаем
через призму этой свободы, окутывая его тонкими нитями чувственного восприятия.
«…тот, кто бывает до глубины
души своей потрясен музыкой и
работает, как одержимый, на своем инструменте, тот, кто страстно
любит музыку и инструмент, тот
овладеет виртуозной техникой, тот
сумеет передать художественный
образ произведения, и он будет
исполнителем», — писал Генрих
Густавович. И Н.Л. всегда умело
решала задачу мотивации обучения. Она ставила перед нами четкие цели и добивалась их полного
осуществления на практике, всячески возбуждала наше профессиональное честолюбие с тем, чтобы
мы равнялись на лучших. И это
дало результат, потому, что только
упорный труд может привести к
качественному владению инструментом.
«Идеал» педагога — это тот,
утверждал Нейгауз, — кто во всех
случаях со всех точек зрения умеет и знает больше, чем ученик,
даже если ученик гениален». И
Н.Л. смогла дать каждому ученику
индивидуально, с учетом всех его
особенностей, полный комплекс
знаний о музыке, исполнительстве
и педагогическом мастерстве. Она
была для нас «разьяснителем» и
«толкователем», не только доводила нам содержание и поэтические
образы произведения, но и давала подробнейший анализ формы,
структуры в целом и в деталях,
гармонии, мелодии, полифонии и
фортепианной фактуры. И это на-

всегда стало для нас точкой опоры
нашего профессионализма.
Нейгауз писал: «…учитель…
должен… воздействовать на душевные качества ученика, будить
его воображение, впечатлительность, заставить его чувствовать,
мыслить и переживать искусство
как самое реальное, самое несомненное ens entium жизни» («суть
сутей»). Именно это сделала для
меня Нелли Леоновна, и за все это
я всегда буду ей безмерно благодарна.
Я пришла к Н.Л. в 12 лет и следующие 13 лет провела с ней.
Музыкальная школа, училище,
консерватория, ассистентура-стажировка — за это время я не только обучилась игре на фортепиано
и педагогическому мастерству,
но и обрела самостоятельность
в мышлении и рассуждении. Со
временем Н.Л. стала вести со мной
дискуссии, обсуждения, касающиеся искусства, делилась своим
опытом, давала разные советы, то
есть помогала мне стать не только
исполнителем и педагогом, но и
эстетически и нравственно развитым человеком. Последние 4 года
я работаю самостоятельно — веду
преподавательскую и концертную
деятельность. Но время от времени
я ловлю себя на мысли, что в своей
работе и думаю, и поступаю, и оцениваю так же, как Нелли Леоновна.
И я этому очень рада».
— Что для Вас лучший отдых?
— Тишина, в которой я могла бы
думать о музыке или слушать музыку. Сейчас в моей жизни сложный период, в котором много разнообразной деятельности и мало
тишины…
— Скажите, что может мешать
педагогу?
— Отсутствие интереса общения с учеником. Для себя я понимаю, что слабые ученики наиболее
активно двигают мысль педагога.
С такими учениками необходимо
добросовестно начать поиск приёма, движения, аппликатуры, уточнения динамики, всячески помочь
слабому ученику одолеть трудные
места в сочинении. Для ученика
нужна мотивация, объяснение, что
музыкой заниматься хорошо, что
она дисциплинирует и организует всё, принося большое удовольствие.
Сегодня свои мысли о роли
Н.Л. Межлумовой в своей судьбе
рассказывает коллега, преподаватель Института культуры Станислав Агаев:

«Мое знакомство с будущим
наставником, профессором, произошло удивительным образом. В
далеком 2002 году, будучи учеником 6 класса детской музыкальной
школы № 1 города Невинномысска
Ставропольского края, отправился я попытать удачу в маленькое
творческое путешествие в столичные музыкальные учебные

заведения. Было непреодолимое
желание посетить профессорские
уроки. Три ярких насыщенных дня
завершились в приятной домашней обстановке на консультации у
профессора Московской государственной консерватории Михаила
Леоновича Межлумова. Таким необычным способом я узнал, что в
Краснодаре работает не менее видный педагог, подготовивший более 150 лауреатов всероссийских и
международных исполнительских
конкурсов, ученики которого продолжают конкурсную, концертную
и педагогическую деятельность в
России, Европе, США и других зарубежных странах, Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, заведующая кафедрой
консерватории
Краснодарского
государственного
университета
культуры и искусств – Нелли Леоновна Межлумова, оказавшаяся
родной сестрой Михаила Леоновича. Через 3 дня после «московских
приключений», я был на своей
первой консультации в Краснодаре. Так с 2002 года начались мои
настоящие профессиональные и
творческие взаимоотношения с
профессором, которые сохраняются по сей день. Ровно через год,
летом 2022 года состоится юбилей
дружбы – 20 лет! Из воспоминаний
о первой встрече:
Открылась дверь. Встретила
любезная женщина в очках с большими линзами, как непременный
атрибут творческой жизни профессора. Милая, приветливая, с благородной и выстроенной речью.
В прихожей, как мне показалось,
уже царила особая педагогическая,
профессорская атмосфера, которая узнавалась по специфическому
аромату старинных нот, аккуратно
сложенных на стеллажах. Приняв
приглашение пройти в комнату,
медленно сбрасываю обувь и параллельно делаю попытки, как
можно скорее изучить обстановку,
в которой придется провести ближайшее время, ибо мое сердце от
волнения готово было выскочить
из груди. В зале виднелся рояль.
Его пока не удалось разглядеть
целиком, но по конфигурации резных ножек можно было предположить, что этот инструмент имеет
особую историческую ценность и
значимость для владельца. Украдкой, пробравшись за старинный
рояль, имеющий приятный специфический «деревянный аромат»,
состоялось первое профессиональное знакомство с Нелли Леоновной. В тот момент я был переполнен самыми разнообразными
чувствами и эмоциями, от элементарного стеснения до необозримых
творческих горизонтов. Четко прослушивался пульс в висках. Было
крайне сложно сконцентрировать
свое внимание. Сначала был ряд
безобидных вопросов, на которые,
по каким-то причинам, я безумно стеснялся ответить. Далее мне
предложили начать занятия…
Коснувшись клавиатуры в банальной гамме C-dur, я был тут
же остановлен и свержен наповал
в своем несовершенстве! Моему
удивлению не было предела, когда
на протяжении трех насыщенных,
и в какой-то степени мучительных
для меня часов занятий, были бесПродолжение на стр. 8

7

КАМЕРТОН №1 (71) СЕНТЯБРЬ 2021

Продолжение. Начало на стр. 6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Школа Межлумовой» —
знак высшего качества

конечные остановки в одной единственной гамме C-dur. Шоковое
состояние и желание противостояния! Ярким событием остались в
моей памяти эти три бесконечных
часа! Мы работали над первоначальными элементами исполнительского искусства: посадка за инструментом, постановка рук, точки
опоры, свобода рук и тела, далее
элементы звукоизвлечения, туше,
штрихи, динамика. Мне, попросту,
пытались объяснить как извлекать
звук из рояля!
Мое эго негодовало и оказывало
мощнейшее внутреннее сопротивление. В этот день явно пришлось
усомниться в себе и своем месте в
исполнительской профессии. Невероятные требования к прочтению текста, культуре звука, слухового контроля, свободы действий
оказали «взрывной эффект» на мое
детско-юношеское сознание. Пройдут годы осознанного обучения в
классе Нелли Леоновны, чтобы понять все тонкости делопроизводства. Этот эффект возымеет самые
положительные и яркие стороны в
продолжение будущей выбранной
профессии.
Исполнительское искусство –
крайне сложный вид деятельности, определяющий ряд многих
качеств творческой личности,
начиная от элементарного природного дарования, заканчивая
жесточайшей самодисциплиной и
«пробивным эффектом». Последнее начало устойчиво формироваться последние 10-15 лет, ибо
без этого эффекта в современном
мире не получится выжить! Эти
«два плюс один» ключевых фактора не могут существовать по
отдельности долгое время. Они
работают в совокупности, дополняя друг друга. Мне доводилось
встречать, по своей природе, невероятно талантливых учащихся, богато одаренных, которым
давалось все легко и просто. Это
«легко и просто» становилось
своего рода ловушкой, влекущей
за собой разрушение творческой
дисциплины и самоорганизации,
что неизбежно сильно влияло на
будущий неблагоприятный исход.
Также, я внимательно наблюдал
за упорными многочасовыми бесплодными занятиями, сродни труду Сизифа, которые не приводили
к сценическому успеху, несмотря
на количество проведенных часов
за инструментом. И последний
фактор – отсутствие здоровой
напористости также приумножает предыдущие два аспекта на
ноль. А перекос в сторону одной
напористости без должных подкрепленных знаний, умений и
навыков – это типичная ситуация
современного мира, когда каждый
встречный человек является большим артистом.
Для меня Н.Л. как никто другой смогла за годы обучения в ее
классе, через дело профессии объяснить эти непреложные истины,
о которых было сказано выше.

Девять лет пребывания в ее классе
оказали на меня колоссальное влияние, сформировали правильную
эстетику исполнительской и педагогической деятельности, подняли
престиж творческой профессии в
моих глазах. И самое главное – научили любить сцену и своих подопечных, отдавая себя без исключения! Профессор пробудил во мне
жажду знаний и научил поддерживать и сохранять интерес ко всему
новому, быть всегда на острие.
Неоднократно
приходилось
слышать от коллег по всему миру,
знающих «школу Межлумовой»,
что ее ученики и студенты – это
всегда «знак высшего качества»!
Эталонное мироощущение, стремление к недостижимому, высшая
степень перфекционизма, глубочайшее понимание профессиональной деятельности – то с чем
уходят ее учащиеся в большое
творческое будущее».
— Какие Ваши любимые времена года и почему?
— Люблю весну за свежесть дыхания природы, пробуждение спящих деревьев, прекрасный цвет их
листвы. И люблю осень за её пышное разноцветье ярких листьев...
То, как шуршит листва под ногами.
Осенью все чувства обостряются!
Мелочи кажутся более значимыми. День, кажется, полон чем-то
непостижимо загадочным, хоть и
становится все короче и короче, а
воздух все холоднее и холоднее. И
тепло осени именно в этой загадочности и её преображении. Красоту
осени каждый по-своему видит…
— Где бы Вы хотели побывать
из известных мест России и мира?
— Волей судьбы я побывала во
многих странах зарубежья. Первой
моей заграничной поездкой был
тур на теплоходе «Грузия»с Л.И. Бабичевой вокруг Европы, который
начинался в Риге, потом шли: Швеция, Дания, Амстердам, Франция,
Португалия, Испания, Италия,
Греция и завершался в Турции. Это
было безгранично интересно! Потом – второй, по Дунаю, в котором
охватывались более десяти европейских стран, таких разных и по
уровню жизни, по традициям, по
природным особенностям (Будапешт, Венгрия, Австрия, Братислава, Болгария)! Но, пожалуй,
самыми яркими поездками были
те, на которые я ехала со студентами на конкурсы: с В. Хачикян в
Японию и Германию; с Е. Акоповой, Н. Фидеевой и С. Агаевым
в Финляндию; в Украину (г. Ворзель) с Н. Медведевым; в Испанию
с С. Агаевым, Е. Согомоновой и
И. Бошук – их было гораздо больше, чем я перечислила…
Но сегодня мне очень хочется
поездить по России, увидеть красоту озера Байкала и гор Алтая,
восхититься древней культурой
республик Средней Азии.
С юбилеем коллегу поздравляют преподаватели колледжа, которые в разные годы руководили
цикловой комиссией специального

Слева направо: Надежда Сергиенко, Станислав Агаев, Лилия
Баганцова, Михаил Павленко, Мадина Гайдук, Тимур Семёнов.
За роялем — Н.Л. Межлумова.
фортепиано: Наталия Николаевна Шубина (2002-2019) и Лариса
Александровна Гавриш (2019 по
наст. время):

«В юбилейный год мы благодарно говорим о её доброте, и то, как
заработанный всей жизнью авторитет она умела направить на содействие благим начинаниям. Это
поистине удивительный человек –
в ней сочетается твердость, без
которой невозможно было руководить фортепианным отделением, и,
в то же время, чуткость к каждому
своему ученику. Она никогда себя
не жалела, полностью отдаваясь
искусству в любой своей ипостаси – педагогической, организаторской, административной. И эта любовь к Музыке навсегда передалась
её ученикам. Всегда буду благодарна Нелли Леоновне за возможность
пройти обучение в её классе моего
сына Владимира Шубина. Эти годы
стали важными вехами в становлении его как музыканта».

«2021 год для преподавателей,
студентов, выпускников фортепианного отделения разных лет
богат на юбилейные даты: 115 лет
колледжу, 115 лет фортепианному отделению, на котором много
ведущих преподавателей-юбиляров: Е.Ф. Чайко, Л.И. Бабичева,
И.С. Назаров, М.С. Маркозьян,
Н.Ц. Аствацатурова, Н.Л. Межлумова, З.Б. Черняк, Т.С. Доронкина.
Я, ученица Е.Ф. Чайко, обязана ей тем, что стала пианисткой и

преподаю в родном колледже, а
начинала работать в колледже,
когда Нелли Леоновна возглавляла фортепианное отделение.
Спасибо ей за то, что отмечала
мои профессиональные успехи
в работе с учениками, мою заинтересованность в классном
руководстве. Мне, выпускнице
Е.Ф. Чайко, было интересно начинать работу рядом с такими
яркими педагогами как Чайко и
Межлумова. После каждого концерта учеников Н.Л. я подходила
и благодарила за урок. Н.Л. удивлялась, а я объясняла, что получила ответы на свои вопросы по
интерпретации, пианизму, выбору репертуара.
Прошло много лет, но до сих
пор, слушая работу учеников
Н.Л., я могу сказать, что это работа Мастера. Недаром из класса Межлумовой вышло столько
много замечательных выпускников, являющихся лучшими представителями русской фортепианной школы. И сейчас в её класс
хотят попасть лучшие выпускники музыкальных школ от ведущих преподавателей Краснодарского края. Хочу пожелать Нелли
Леоновне здоровья, неиссякаемой энергии, ярких выступлений
учеников на благо фортепианной
школы КМК им. Н.А. Римского-Корсакова».
От всех друзей, учеников и
добрых коллег мы говорим Вам,
дорогая Нелли Леоновна, слова
благодарности и признанием
С. Агаева завершаем наше интервью:
«К большому Юбилею хочется пожелать Вам неиссякаемого
источника вдохновения, благодарных и талантливых учащихся, студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов, способных
по достоинству оценить вклад
в их колоссальный личностный
рост. Сейчас, в век ускоренного мироощущения, размывания
профессиональных границ, отчасти хаоса и безумия, мало кто
понимает и принимает сущность
настоящей духовно богатой личности, способной открыто взаимодействовать с внешним миром
и влиять на него. Подобный подвижнический труд очень важен и
нужен! Вашим ярким примером
строится большое светлое будущее современной России – будущее Русской исполнительской и
педагогической школы, которая
традиционно считается одной
из сильнейших в мире! Большое
спасибо за любовь к профессии»!
Т.А. Алишвич

Нина Цолаковна
Аствацатурова

Нелли Леоновна
Межлумова

а

вн
Наталия Михайло
Кременская

Марта Степановна
Маркозян

Дорогие коллеги-юбиляры!
Юбилей — важное событие в
жизни каждого человека, которое бывает лишь раз в пять
лет. Многие люди могут не
отмечать свои Дни рождения,
но про Юбилеи никогда не забывают, потому что это особенные даты. И сегодня — общий
праздник, который притягивает наши сердца к вам!
Поздравляя вас со знаменательным событием, желаем терпения и выдержки, потому что вы
действительно нашли свое призвание в жизни, выбрали в жизни
невероятно сложную профессию
музыканта. Пусть те достижения, с которыми вы пришли
к яркой цифре, подарят силы и
вдохновение для новых интересных дел. Мы все гордимся вашим
трудолюбием, влюблённостью
в Музыку, умением общаться
со студентами и передавать
им богатый художественный
опыт.
Желаем вам в этот радостный
день простого человеческого счастья, которое, как известно,
кроется в улыбках, добрых дружеских шутках и теплой заботе родных и близких.
Счастья вам, Юбиляры, солнечных дней и большой удачи, хорошего праздника и отличного
настроения!

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление Ю.А. Лавровой.
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