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В добрый путь!
Уважаемые педагоги, студенты и 

сотрудники Краснодарского музы-
кального колледжа им. Н.А. Римско-
го-Корсакова! Поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года!

Отдельные слова напутствия и по-
здравления сегодня тем, кто впервые 
переступил порог колледжа в качестве 
студентов. Дорогие первокурсники, 
сегодня для вас — особенный день. 
Вы поступили в один из лучших музы-
кальных колледжей России. Этот факт 
ежегодно подтверждается высоким 
качеством Государственной итоговой 
аттестации и многочисленными по-
ступлениями наших выпускников в 
консерватории страны. 

Позади трудности вступительных 
испытаний, и перед вами сейчас от-
крывается начало непростого, но за-
хватывающего и интересного пути к 
вершинам образования. Теперь каж-
дый ваш день будет наполнен разными 
событиями. В первую очередь – это, 
конечно, разнообразие учебных за-
нятий. Вы будете отрабатывать прак-
тические навыки, осваивать большой 
объем теоретических знаний как по 
выбранной специальности, а также по 
общей программе уровня професси-
онального образования. Для полного 
раскрытия потенциала каждого сту-
дента в колледже созданы все усло-
вия, и при желании вы сможете ярко и 
насыщенно заниматься и внеучебной 

деятельностью по разным направле-
ниям, которые окажутся вам по душе.

Быть студентом нашего колледжа 
престижно и ответственно. У коллед-
жа славная история, которую принято 
знать, помнить и чтить. И у вас есть 
шанс стать одной из ее страниц, чтобы 
мы вами гордились, как гордимся мно-
гими нашими выпускниками, которые 
работают преподавателями в вузах, 
колледжах и музыкальных школах, в 
различных творческих коллективах, 
в средствах массовой информации, в 
музыкальных издательствах. Высокое 
качество образования, которое обеспе-
чивает колледж, во многом складыва-
ется из профессионализма и требова-
тельности преподавательского состава. 
Среди наших преподавателей 71 со-
трудников, которым присвоена ученая 
степень кандидат наук или почетное 

звание «Заслуженный», «Народный», 
«Почетный». И все они с радостью ста-
нут вашими учителями и передадут 
вам свой багаж знаний и опыт.

Учиться у нас нелегко, но посильно 
и очень интересно. Успешно пройти 
студенческую жизнь, заложить креп-
кий фундамент профессионального 
будущего помогут соблюдение отра-
ботанных десятилетиями постулатов: 
пунктуальности, внимательности к де-
талям, ответственности, целеустрем-
ленности, уважения к традициям 
колледжа. Одного великого режиссера 
как-то спросили, какие наставления 
он дает актерам, которым нужно бы-
стро выучить большой текст роли. Он 
ответил: «Есть древний волшебный 
способ выучить текст: учить». Поэто-
му учитесь, будьте трудолюбивы, верь-
те в себя, не бойтесь трудностей, и всё 
у вас получится!

Ещё раз поздравляю всех с началом 
нового учебного года и желаю выпуск-
никам успешно сдать государствен-
ные экзамены, первокурсникам пусть 
сопутствуют усердие и терпение; ува-
жаемым педагогам желаю здоровья, 
вдохновения, творческой атмосферы в 
коллективе. В добрый путь!

Полина Владимировна Демидова, 
директор Краснодарского 

музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского-Корсакова,

заслуженная артистка Кубани, 
заслуженная артистка Кабардино-

Балкарской Республики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕДАГОГОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ 2022 
ГОДА!
Выпуск 2022 г. составил 98 человек, из них 56 
поступили в вузы по специальности! 

Фортепиано 

1. Бондарь Виолетта Дмитриевна — Белорусский 
государственный педагогический университет

2. Козачок Александр Андреевич — Астраханская 
государственная консерватория

3. Листопад Мария Сергеевна — Краснодарский 
государственный институт культуры

4. Никишин Владислав Игоревич — Краснодарский 
государственный институт культуры

5. Солодкая Евелина Владимировна — 
Краснодарский государственный институт 
культуры

Оркестровые струнные инструменты 

6. Виниченко Виктория Тарасовна — 
Санкт-Петербургский Институт музыки, театра 
и хореографии им. А. И. Герцена

7. Зайцева Юлия Александровна — Российский 
Государственный университет им. А.Н. Косыгина 
институт «Академия имени Маймонида»

8. Лютов Константин Константинович — 
Краснодарский государственный институт 
культуры

9. Мирзоян Ангелина Манвеловна — Краснодарский 
государственный институт культуры

10. Маракулина Елизавета Ивановна — 
Нижегородская консерватория им. М.И. Глинки

11. Набока Дарья Олеговна — Российский 
Государственный университет им. А.Н. Косыгина 
институт «Академия имени Маймонида»

12. Чекардина Анастасия Юрьевна — Российский 
Государственный университет им. А.Н. Косыгина 
институт «Академия имени Маймонида»

13. Петрикова Изабелла Андреевна — Российский 
Государственный университет им. А.Н. Косыгина 
институт «Академия имени Маймонида»

14. Сайтариди София Дмитриевна — Московский 
педагогический государственный университет

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

15. Борисова Анастасия Дмитриевна — 
Краснодарский государственный институт 
культуры

16. Лихачев Александр Валерьевич — 
Краснодарский государственный институт 
культуры

17. Масликов  Данила Петрович — Российский 
Государственный университет им. А.Н. Косыгина 
институт «Академия имени Маймонида»

18. Никогосян Артур Варданович — РАМ 
им. Гнесиных

19. Шалаенко Даниил Андреевич — 
Санкт-Петербургская консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова

Продолжение на стр. 2
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Инструменты народного 
оркестра 

20. Белосов Егор Евгеньевич — 
Российская государственная 
специализированная 
академия искусств

21. Писанко Максим 
Евгеньевич — Российская 
государственная 
специализированная 
академия искусств 

22. Боярко Борис Эдуардович — 
Санкт-Петербургская 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова

23. Гарифуллина Рената 
Рустамовна — 
Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. М.М. 
Ипполитова-Иванова

24. Губарева Анна Сергеевна — 
Ростовская консерватория 
им. С.В. Рахманинова

25. Евдошенко София 
Николаевна — Ростовская 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова

26. Елкина Дарья Андреевна — 
Ростовская консерватория 
им. С.В. Рахманинова

27. Ланцев Богдан 
Александрович — 
Ростовская консерватория 
им. С.В. Рахманинова

28. Настюшенко Александр 
Павлович — Ростовская 
консерватория им. 
С.В. Рахманинова 

29. Некравцов Никита 
Сергеевич — Ростовская 
консерватория им. 
С.В. Рахманинова

30. Кустова Алина 
Александровна — 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры 

31. Поноженко Маргарита 
Андреевна — Астраханская 
консерватория

32. Сависько  Ирина 
Ивановна — Астраханская 
консерватория

33. Чернявский Павел 
Александрович — 
Астраханская консерватория

Вокальное искусство 

34. Атаян Диана Ашотовна — 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры

35. Горбань Иван Вадимович — 
Уральская государственная 
консерватория им. 
М.П. Мусоргского

36. Дедюрова Вероника 
Константиновна — 
Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. 
М.М. Ипполитова-Иванова

37. Зиннатуллина Ирина 
Ринатовна — Ростовская 
консерватория им. 
С.В. Рахманинова 

Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравляем 
педагогов 
и выпускников 
2022 года!

Продолжение на стр. 3

Уникальна и многогранна 
культура Краснодарского края. 
Культурные традиции переда-
вались из поколения в поколе-
ние. Фольклор, обычаи, обряды 
занимают в кубанской культу-
ре особое место. Особой любо-
вью пользуется казачья песня.

Концертную программу 
«Мой край, тебя мы воспеваем!» 
подготовили хоровые коллек-
тивы специальности «Сольное 
и хоровое народное пение». 
Руководители — Ирина Плот-
никова и Наталья Безуглова,  
заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, 
концертмейстеры Сергей Ша-
ройко, заслуженный работ-
ник культуры Краснодарского 
края, Константин Токарев, за-
служенный артист Краснодар-
ского края.

Край родной, тебя мы воспеваем!
12 сентября в малом зале Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся праздничный концерт, 
посвященный двум знаменательным датам: 230-летию со дня начала освоения кубанских земель запорожскими казаками и 
85-летию образования Краснодарского края.

В исполнении хора специаль-
ности «Сольное народное пение» 
были представлены номера:

— лирическая песня черно-
морских казаков «Я сегодня от вас 
уезжаю»;

— историческая песня кубан-
ских казаков «Вспомним, братцы, 
это время»;

— плясовая песня линейных 
казаков «За Кубанью огни горят». 

Далее прозвучали песни в ис-
полнении ансамбля народной пес-
ни «Веснянка»: «Прощай мiй край, 
где я родився» и «Духовная».

Произведения тронули слуша-
телей до глубины души. Песни 
казаков — это не только идеаль-

ное выражение казачьей души, а 
истинное отражение судьбы всего 
казачества. С песнями рождались, 
песнями меряли расстояние, с пес-
ней шли на защиту родной земли. 
Вся история казаков и история 
края нашли отражение в песнях.

Виктория Остроглядова,  
IV курс Теория музыки

Размышления о вступительных экзаменах…
Гроссмейстерский 
бал

венно слабые дети, но их было 
немного. Девочка на экзамене по 
сольфеджио откровенно запла-
кала, сказав, что в музыкальной 
школе у духовиков была только 
теория музыки, а сольфеджио со-
всем не было… очень жаль её. Но 
конкурс (а у нас 38 заявлений на 
18 мест) есть конкурс, он бывает 
(конкурс) жесток и неумолим.

Прослушав всех (в который 
раз говорю), хотелось верить, что 
мы не ошиблись и взяли самых 
лучших. Хотя у некоторых, кто 
был на «Дне открытых дверей», 
случились «потери». И вот в чём 
дело. Дети оканчивают музы-
кальную школу в июне и до 16 
августа им заниматься негде, а 
порой и не на чем (как, напри-
мер, у ударников). Дети теряют 
«форму», отсюда и потери неиз-
бежны. Проблема? Да. Выход? 
Перенос вступительных экза-
менов на начало июля. Тогда мы 
возьмём их «тёпленькими», из 
одних рук в другие, как это, на-
пример, делают в Ростове-на-До-
ну, в Москве…

Но вернёмся к поступившим. 
Уже в начале декабря мы услы-
шим, совпадает их звучание на 
большой сцене с нашими поже-
ланиями и надеждами. Впереди 
долгий и тернистый путь в 4 года. 
Сегодня, размышляя над этим, 
вспомнил повесть из журнала 
«Юность» — «Гроссмейстерский 
бал». Это понятие из мира шах-
мат. Спортсмен должен пройти 
несколько этапов подготовки и 
соревнований, одержать опреде-
лённое количество побед и толь-
ко после этого он становится 
Гроссмейстером со всеми выте-
кающими обстоятельствами.

Так вот, смогут ли наши, те-
перь уже первокурсники, за 4 
года набрать свои «гроссмей-
стерские баллы», чтобы потом 
поступить в консерваторию, 
сыграть конкурс в солидный ор-
кестр, например, в Российский 
молодёжный симфонический ор-

кестр под управлением Ю. Башме-
та. Там уже много наших: А. Чмель, 
А. Коптев, Ф. Соколов, Е. Брагина, 
Д. Кириценко. Пример для подра-
жания есть! Обязательно участво-
вать в конкурсах исполнительского 
мастерства, проявить себя в учёбе 
(без троек) — это качественный по-
казатель трудолюбия и отношения 
к учёбе. Обзавестись чувством вза-
имопомощи, взаимовыручки (вме-
сте легче переживать трудности). 
А ещё коммуникабельность, пози-
тивное отношение к товарищам и 
ещё много, много чего. Тогда и вы 
получите «Гроссмейстерский бал», 
а дальше — только вперёд во славу 
нашего искусства!

Николай Петрович Моисеев, 
председатель цикловой комиссии 

духовых и ударных инструментов, 
заслуженный работник культуры 

Кубани

Есть такая 
профессия — нести 
людям свет знаний!

ния, я постоянно убеждаюсь в её 
значимости. И хотя в музыкаль-
ных школах не существует нашей 
специальности, мы каждый год вы-
полняем план набора. 

Чтобы подготовить набор, мы 
стараемся проводить различные 
мероприятия, которые могли бы 
показать, чему мы учим в колледже, 
какие проводятся профильные за-
нятия. Для этого был создан виде-
оролик о специальности, в течение 
более 15 лет ежегодно проводим 
музыкально-теоретическую олим-
пиаду. Бывает досадно, когда самые 
лучшие выпускники школ не при-
ходят к нам…Среди абитуриентов, 
встречаются те, кто примерно так 
объясняет своё поступление: «Рас-
ставаться с музыкой не хотелось… 
Я пошла туда, где надеялась найти 
себе подобных… Теоретическое 
отделение мне казалось самым ин-
тересным, меня привлекло и гораз-
до более обширное, по сравнению 
другими отделениями, поле дея-
тельности после окончания учебы».

Конечно, бывают и «случайные» 
люди на теоретическом отделении 
(как везде и как всегда)… Но вот 
что ещё интересно: поступая на это 
отделение, никто не может даже 
приблизительно, даже отдалённо 
предположить, кем станет, потому 
что теория музыки — широчайшее 
невспаханное поле, где можно, во-
оружившись знаниями, найти всё 
что угодно. Именно об этом я рас-
сказываю на консультациях с аби-
туриентами, об особенностях про-
фессии, необыкновенной важности 
специалистов не только для себя, но 
и для воспитания будущих испол-
нителей, а также слушателей в кон-
цертах. Наша профессия обязывает 
нести людям свет знаний в области 
музыки. И это очень важно! Рас-
сказываю, что в 2014 году пришли 
новые дисциплины: основы режис-
сёрского дела, MIDI-технологии, 
журналистика, семантика и другие. 
Новые знания значительно расши-
рили спектр будущей практической 
деятельности выпускника. 

Я с особым волнением каждый 
год во время приёмных экзаменов 
слушаю наших будущих студен-
тов. Кто они? Как они адаптиру-
ются? Как вольются в наш коллек-
тив? Хватит ли сил выдержки, сил, 
трудолюбия?

Слушая всех их на приёме, 
очень хочется не ошибиться и не 
оставить за «чертой» способного 
человека. Наша специальность 
специфическая. Нам, кроме про-
стого большинства, надо набрать 
«партитуру» исполнителей: флей-
та, гобой, кларнет, фагот, саксо-
фон, труба, валторна, тромбон, 
туба, ударные. Не возьмём ка-
кой-либо инструмент, в дальней-
шем у руководителей оркестро-
вого класса появятся проблемы в 
комплектовании отдельных групп 
инструментов, и от этого не будет 
полноценного звучания оркестра.

Но вернёмся к абитуриентам. 
Что радует? Это то, что ребята ста-
ли тщательнее готовиться не толь-
ко по специальному инструменту, 
но и по сольфеджио. Т.е. по земле 
пошёл слух, что важно не только 
«дуть», но и важно уметь сольфед-
жировать, слышать, корректиро-
вать и т.д. Сольфеджио постепен-
но перестаёт быть «ненужным» 
предметом для духовиков в му-
зыкальных школах. Были откро-

Несколько лет я являюсь экза-
менатором по сольфеджио и му-
зыкальной грамоте на вступитель-
ных экзаменах на специальности 
Теория музыки и сегодня поделюсь 
своими мыслями по этому вопросу.

Размышляя о достаточно инте-
ресной, сложной и многогранной 
профессии теоретика, и о том, как 
проходят вступительные испыта-
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Поздравляем 
педагогов 
и выпускников 
2022 года!
38. Папулов Максим 

Игоревич — Нижегородская 
государственная 
консерватория 
им. М.И. Глинки

39. Середина Элина 
Александровна — Санкт-
Петербургская консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова

Сольное народное пение

40. Дашкова Ангелина 
Владиславовна — 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры

41. Литвиненко Анастасия 
Владимировна — 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры

42. Панченко Данил 
Александрович — 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры 

43. Полун Софья Борисовна — 
РАМ им. Гнесиных 

44. Тунтулеско Екатерина 
Викторовна — 
Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. 
М.М. Ипполитова-Иванова

Хоровое народное пение 

45. Душко Элина Валериевна — 
РАМ им. Гнесиных

46. Загорулько Родион 
Романович — РАМ 
им. Гнесиных

Хоровое дирижирование 

47. Бессонов Никита 
Сергеевич — Астраханская 
консерватория

48. Быстрянцева Ульяна 
Витальевна — РАМ 
им. Гнесиных

49. Горбенко Наталья Олеговна — 
РАМ им. Гнесиных

50. Грязнова Екатерина 
Дмитриевна — Московская 
государственная 
консерватория 
им. П.И. Чайковского

51. Новикова Мария 
Валерьевна — Московская 
государственная 
консерватория 
им. П.И. Чайковского

52. Дубинин Артем 
Анатольевич — 
Ростовская консерватория 
им. С.В. Рахманинова 

53. Короленко Мария 
Сергеевна — Московский 
государственный институт 
музыки имени А.Г. Шнитке

54. Серебрякова Мария 
Артуровна — Нижегородская 
консерватория им. 
М.И. Глинки

55. Хмель Елена Олеговна — 
Самарский государственный 
институт культуры

Теория музыки 

56. Голяк Юлия Евгеньевна — 
Ростовская консерватория 
им. С.В. Рахманинова

Если посмотреть на процесс 
обучения теоретиков «изнутри», 
то можно признаться, что не все 
готовы справиться с трудностями, 
и случается, что некоторые ребята 
уходят. Однако те, кто получает ди-
плом, всегда становятся нашей гор-
достью, работая в разных сферах: 
в музыкальных школах, на радио 
и телевидении, абсолютное боль-
шинство выпускников поступают 
в консерватории. И это наполняет 
душу гордостью и даёт надежду, 
что и те, кто пришёл сегодня на пер-
вый курс, продолжат прекрасные 
традиции нашего отделения.

Алина Ивановна Шимановская, 
преподаватель цикловой комиссии 

Теория музыки, заслуженный 
работни культуры Кубани

Первые «взрослые» 
экзамены

вузы или работать, согласно ква-
лификациям: преподаватель, кон-
цертмейстер. И каждое лето мы 
ждём новых студентов-первокурс-
ников, которые придут по призва-
нию учиться к нам. Готовить себе 
абитуриентов преподаватели на-
чинают заранее. Для этого ездят в 
курируемые школы, консультиру-
ют в колледже и детей, и препода-

Наконец-то свершилось! С 10 по 
18 августа 2022 года прошли дол-
гожданные вступительные экзаме-
ны! Краснодарский музыкальный 
колледж гостеприимно распахнул 
свои двери для поступающих. Более 
двухсот заявлений было подано на 
различные отделения колледжа, и 
цикловая комиссия «инструмен-
ты народного оркестра» не стала 
исключением. Этот год для препо-
давателей-народников был очень 
успешным. На базе музыкально-
го колледжа в феврале 2022 года 
прошел межзональный конкурс 
исполнителей на народных инстру-
ментах среди учащихся музыкаль-
ных школ города и края, а затем в 
апреле состоялся традиционный 
краевой конкурс исполнителей на 
народных инструментах, учредите-
лем которого было Министерство 
культуры Краснодарского края. 
Преподаватели колледжа прини-
мали непосредственное участие на 
конкурсах в качестве председателей 
и членов жюри. Будучи куратора-
ми, они проводили консультации, 
открытые уроки, мастер классы в 
зональных обьединениях края. И 
вот на вступительных экзаменах 
мы уже пожинали плоды своей ак-
тивной кураторской работы! Были 
поданы более тридцати заявлений, 
причем большинство из поступа-
ющих были как раз лауреаты выше 
перечисленных конкурсов.

Для преподавателей, принимаю-
щих вступительные экзамены, была 
нелегкая задача не ошибиться и 
выбрать достойных студентов. По-
этому, в первую очередь, были про-
анализированы аттестаты об окон-
чании общеобразовательных школ, 
потому что у нас в колледже студен-
ты получают базовые академиче-
ские знания не только по музыке, но 
и по многим другим дисциплинам. 
Затем очень важно было прослу-
шать абитуриентов по специально-
сти и проверить их теоретические 
знания. Какие можно сделать вы-
воды из проделанной работы? Есть, 
конечно, проблемы в качестве под-
готовки, особенно это касается зна-
ний по теории и сольфеджио. Но 
это проблема возникла не сегодня и 
не может решиться в один год. Воз-
можно, она связана с тем, что уче-
ники, играющие на инструментах, 
не очень хотят и до конца не осоз-
нают важность освоения этих дис-
циплин. Но в целом большинство 
поступающих прошли испытания 
успешно. 

Так исторически сложилось, 
что мы, педагоги колледжа и 
педагоги музыкальных школ, 
профессионально очень свя-
заны друг с другом. Мы вместе 
делаем общее дело. Вместе ра-
ботаем на будущее процвета-
ние нашего общества, воспи-
тываем и образовываем наше 
подрастающее поколение, за-
ботимся о нравственном и ду-
ховном здоровье современной 
молодежи. 

Хочется обратить внима-
ние на географию поступаю-
щих в колледж. Это, конечно 
же, Краснодар и города Крас-
нодарского края: Апшеронск, 
Белореченск, Лабинск, Ново-
кубанск, станицы Мостовская, 
Старовеличковская, Новоле-
ушковская, Калниболотская, 
Ладожская и т. д. В этом году 
к нам поступали абитуриенты 
других регионов России: из Се-
вастополя, Евпатории, Северо-
байкальска, Кирово-Чепецка, 
что для нас было приятным 
сюрпризом.

Приемная комиссия отме-
тила работу преподавателей 
Детских музыкальных школ и 
школ искусств города и края. 
Они воспитывают и профес-
сионально ориентируют своих 
выпускников, прививают им 
любовь к музыке и, в дальней-
шем доверяют нам их профес-
сиональное будущее. Хочется 
назвать фамилии этих педаго-
гов: О.М. Мишура (Краснодар 
ДШИ №1), Т.В. Качур (Красно-
дар СОШ им. В.Г. Захарченко), 
Б.В. Приходько (Краснодар 
ДШИ №8), И.В.  Исаева (пгт 
Афипский ДШИ), Т.А. Клев-
ко (Краснодар ДШИ №10 им. 
В.В.  Магдалица), Е.И.Сабель-
никова (Новокубанск ДШИ), 
И.Г.  Шевченко (Новомихай-
ловская ДШИ), М.В. Дет-
ков (КМК им. Н.А. Римско-
го-Корсакова), О.А. Кухаренко 
(ст.  Новолеушковская ДШИ), 
С.П. Шерстякова (г. Белоре-
ченск ДШИ) и т д.

В конце своего небольшого 
сообщения о проделанной ра-
боте на вступительных экзаме-
нах хочется отметить слажен-
ную работу преподавателей 
отделения — А.А. Аванесовой, 
А.В. Кирюшина, В.В. Недолуго-
го и педагога отделения теории 
музыки А.И. Шимановской 
Отдельное спасибо ответ-
ственному секретарю и се-
кретарям приемной комиссии 
Краснодарского музыкально-
го колледжа Т.А. Ерохиной, 
И.Б. Беляковой и И.Ю. Аруша-
новой за отличную организа-
цию приемных экзаменов.

Хочется пожелать вновь по-
ступившим студентам в наш 
дорогой и любимый музы-
кальный колледж творческих 
успехов, блестящей карьеры, 
всегда помнить слова выдаю-
щегося русского полководца 
Александра Васильевича Суво-
рова: «Тяжело в учение, легко 
в бою».
Анжела Аванесовна Аванесова,

председатель цикловой 
комиссии народных 

инструментов, 
заслуженный работник 

культуры Кубани

Вступительные экзамены это 
всегда очень волнительно, первые 
«взрослые» экзамены, вне школы 
для абитуриентов. Очень многие 
ребята впервые «конкурируют» со 
своими сверстниками в знаниях, 
навыках или талантах, и это очень 
трудно. В тоже время, вступитель-
ные — это уникальный шанс пока-
зать себя, увидеть других, получить 
опыт, потому что все происходя-
щее — это всегда опыт, плохой или 
хороший, то, что формирует каж-
дого как личность в дальнейшем. 
И, в какой-то мере, вступительные, 
вне зависимости от их итогов, это 
та база, на которой закладывается 
основа будущей профессии. 

Каждый год все больше и боль-
ше абитуриентов приходят на отде-
ление Сольного и Хорового народ-
ного пения. Это означает, что все 
больше абитуриентов заинтересо-
ваны в развитии народной культу-
ры, сохранении традиций именно 
на Кубани, и, конечно же, в нашем 
колледже, на нашем отделении. 

Преподаватели отделения учат 
ребят быть профессионалами свое-
го дела и любить свою профессию, 
которую они выбрали. Радует, что 
абитуриенты приезжают из разных 
уголков нашей страны, показывают 
свою песенную культуру, что не мо-
жет не привлекать внимания.

Ольга Георгиевна Коняхина,
председатель цикловой комиссии 

сольного и хорового народного 
пения, заслуженная артистка 

Кубани

Работа 
с абитуриентами

Каждый год мы выпускаем из 
своей семьи пианистов специали-
стов, получивших достойное об-
разование, которое позволяет вы-
пускникам идти дальше учиться в 

вателей, и родителей. Уже несколь-
ко лет в Секторе дополнительного 
образования получают подготов-
ку абитуриенты, переселившиеся 
из других регионов в Краснодар. 
И особенное значение для уров-
ня профессиональной подготовки 
абитуриентов имеет обучение в 
секторе производственной прак-
тики колледжа.

 Мы рады возможности прини-
мать на бесплатное обучение детей, 
не получивших профессионально-
го обучения в школах, но имеющих 
яркие музыкальные способности 
и желание стать профессиональ-
ными пианистами. Так было и в 
этом году — четверо выпускников 
сектора производственной прак-
тики: А. Бородин, И.  Щербаков, 
В. Красоткин (кл. преп. Л.А.  Гав-
риш) поступили в колледж в числе 
лучших на специальность форте-
пиано, на специальность Теория 
музыки поступила А. Теплоухова 
(кл. преп. С.Г.  Хачикян); из секто-
ра дополнительного образования 
К. Лосева (кл. преп. Е.А. Евдоки-
мовой). Лучшими в этом наборе 
оказались «звёздочки» О.  Мор-
гунова, выпускница ДМШ им. 
Г.Ф.  Пономаренко г. Краснодара 
и Э. Светлицкая из ДМШ г. Сева-
стополя. Достаточную качествен-
ную подготовку показали учени-
ки наших выпускников: из СОШ 
им. Захарченко г.  Краснодара, ст. 
Ленинградской, г.  Кропоткина, 
ДШИ 4 г.  Краснодара; из кури-
руемых школ: г.  Усть-Лабинска, 
ст. Новотитаровской (куратор 
А.П. Гавриш), ст. Кущевской (кура-
тор А.В.  Семёнов), г.  Тимашевска 
(куратор К.Н. Яковлева), ДШИ им. 
Рахманинова г.  Краснодара (кура-
тор Н.Н. Шубина).

Целенаправленная и система-
тическая работа с абитуриента-
ми, ежегодный конкурс учащихся 
школ с 5 по 8 класс дают свои ре-
зультаты — в этом году на 18 бюд-
жетных мест было 31заявление. 
Надеемся, что и впредь работе в 
этом направлении ничего не будет 
мешать, а способные пианисты бу-
дут мечтать учиться на отделении 
фортепиано в нашем колледже.

Лариса Александровна Гавриш, 
председатель цикловой комиссии 

специального фортепиано, 
заслуженный работник культуры 

Кубани

Здравствуй, племя 
молодое, незнакомое!

 Студенчество прекрасная пора,
Пора немыслимых волнений,

Ночей бессонных, выступлений,
Открытий новых и свершений!
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Музыка — моя жизнь В этой жизни ничто не вечно,
кроме музыки и памяти…

Ван Клиберн

Конечно, мне было интересно 
узнать, как музыка вошла в жизнь 
Натальи, с кем рядом она шла по 
творческому пути. Она расска-
зала, что музыкой начала зани-
маться с 5-ти лет, когда в детском 
саду воспитательница, увидев её 
желание подобрать на фортепиа-
но мелодию только что разучива-
емой песенки, посоветовала маме 
обучать ребёнка музыке. Тогда в 
музыкальной школе не было клас-
сов для дошкольников, и мама 
отвела девочку в Дом офицеров, 
где учили детей офицеров по про-
грамме музыкальной школы. Пер-
вой учительницей по фортепиано 
была Ольга Яковлевна Кирлиан, 
добрейшей души человек и за-
мечательный педагог, а по соль-
феджио  — Мария Владимировна 
Лопатина. В группе Наташа была 
самая маленькая и медленно вы-
водила слова печатными буква-
ми, поэтому её мама ходила на 
сольфеджио и записывала пра-
вила. Когда пришло время идти 
в 1 класс, мама отвела девочку в 

музыкальную школу № 1, которая 
находилась тогда рядом с нынеш-
ним новым корпусом колледжа. 
Появились новые любимые учи-
теля: по фортепиано — старейший 
и опытный педагог Ольга Алек-
сандровна Дробоглав, а по соль-
феджио — Людмила Васильевна 
Васильковская.

Наташа училась хорошо, ведь в 
семье так было принято: взялся за 
дело — нужно основательно дове-
сти до конца. Надо учиться, надо 
преодолевать препятствия, надо 
быть в числе первых, она даже 
мыслей не допускала, что можно 
лениться. Тогда маленькая Наташа 
и не предполагала, что будет учи-
телем, что жизненным предназна-
чением станет учить других. 

НК: «В детстве, как многие 
девчонки, я мечтала быть ар-
тисткой, хотела выразить себя 
на сцене, восхищалась оперными 
певцами Марио Ланца, Марио дель 
Монако, киноартистами. Мог-
ла слушать певцов и смотреть 
фильмы с участием любимых ар-
тистов по нескольку раз. Мне ка-
жется, что в какой-то степени 
эта мечта сбылась, т.к. выходя 
на сцену в качестве ведущей кон-
цертных программ, я ощущаю себя 
сопричастной к тем, кто выхо-
дит на театральную сцену. Пусть 
эта сопричастность весьма мала, 
но ощущение этого всё же есть».

После окончания музыкальной 
школы, по совету мамы, в 1963 
году она поступила в музыкаль-
ное училище. Вступительные эк-
замены принимали Л.А. Батхан и 
В.Е. Доронкин. 

НК: «Первые впечатления: 
очень строгий Лев Александро-

Сегодня гость нашей газеты — юбиляр Наталья Константиновна Кузнецова, Заслуженный 
деятель искусств Кубани, председатель Художественного Совета, одна из авторитетных педагогов-
теоретиков колледжа, чья педагогическая и творческая деятельность неразрывно связаны 
с историей нашего учебного заведения. С огромной радостью от себя и всех коллег колледжа 
поздравляю дорогую коллегу, прекрасного музыканта и удивительного человека с юбилеем! 
Наше творческое общение и дружба продолжаются много лет, и я (ТА) с удовольствием беседую 
с Натальей Константиновной (НК) о её становлении в профессии, учителях, интересах. 

вич Батхан и очень улыбчивый 
Виктор Евстигнеевич Доронкин. 
В училище мне повезло с учителя-
ми: преподаватели Батхан Л.А. 
(весь теоретический цикл дисци-
плин), Соболева А.Л. (музлитера-
тура), Маскина Е.М. (методика, 
педпрактика). Замечательные му-
зыканты, требовательные и спра-
ведливые педагоги дали мне знания, 
научили думать, мыслить, тру-
диться. Моя благодарность им, и 
особенно Л.А. Батхану, безмерна. 
Предметы, которые вёл Лев Алек-
сандрович – сольфеджио, гармония, 
анализ были моими любимыми 
и, видимо тогда, определили мои 
приоритеты в будущей педаго-
гической работе. Ещё любимым 
моим предметом было фортепиа-
но, которое вела Лидия Дмитри-
евна Гура. Она приоткрыла мне 
тайны пианизма. 

Годы учёбы были самыми не-
забываемыми не только потому, 
что каждый день мы открывали 
для себя мир музыки, но и сама 
студенческая жизнь была насы-
щена увлечениями: участием в 
съёмках любительских фильмов, 
которыми руководил Л.А. Батхан, 
сочинением сценариев капустни-
ков, КВН, участием в них. Предсе-
дателем на Государственных экза-
менах был Н.М. Хлопков».

ТА: Как Вы пришли к продол-
жению профессии теоретика?

НК: «В жизни каждого обяза-
тельно существует человек, ко-
торому хочется подражать на 
профессиональном и личностном 
уровне. Для нас, учившихся в 70-е 
годы, таким образцом профессио-
нализма, интеллигентности, ма-
стерства советской теоретиче-
ской школы и просто человеческой 
мудрости стал Лев Александрович 
Батхан – выдающийся педагог-те-
оретик, воспитавший плеяду те-
оретиков и своим именем просла-
вивший наш колледж. Именно Лев 
Александрович посоветовал мне 
поступать в Горьковскую консер-
ваторию им. М.И. Глинки, в кото-
рой уже тогда сложилась сильная 
музыковедческая школа, регулярно 
проводились фестивали современ-
ной музыки». 

НК начала работать в коллед-
же в 1970 году, проводя уроки на 
всех специальностях не только те-
оретического, но и исторического 
типа. В итоге она сделала выбор в 
пользу преподавания теоретиче-
ских дисциплин.

В самом начале преподаватель-
ской работы НК понимала, что 
история и теория музыки — это 
насущная необходимость для бу-
дущего музыканта: на сольфеджио 
формируется слух, чувство ритма, 
чистота интонации — то, без чего 
музыкант — будь то вокалист, 
пианист, дирижер или духовик — 
просто не сможет заниматься 
своей профессиональной дея-
тельностью. На предметах «Ана-
лиз музыкальных произведений», 
«Музыкальная литература» сту-
денты учатся соотносить форму 
и содержание произведения, про-
никают в суть композиторского 
замысла, узнают, как из элементов 
музыкальной речи выстраивает-
ся мир его идей. Образно говоря, 
музыканту нужно на какой-то мо-
мент стать максимально созвуч-
ным личности того композитора, 
музыку которого он играет, как 
бы пройти его путь. Но, исполняя 
музыкальное произведение, надо 
также помнить, что музыкант яв-
ляется всё-таки не автором, а ин-
терпретатором произведения. 
А интерпретировать надо вдумчи-
во и аккуратно.

В 80-е годы на цикловой ко-
миссии была организована работа 
межотделенческих методических 
групп на фортепианном и народ-
ном отделении. С педагогами на-
родного отделения (Карасиков 
Г.М., Черняк Л.М.) сотрудничала 
НК и я. Этот тандем приносил ре-
альную профессиональную «при-
быль»: пересматривались про-
граммы по специальности, чтобы 
произведения внести в курсы Те-
ории музыки, Гармонии, Анализа 
музыкальных произведений; вме-
сте с преподавателями-народни-
ками участвовали в проведении 
экзаменов по специальным дисци-
плинам, разрабатывали вопросы 
к коллоквиумам и участвовали в 
них. Главная цель работы группы 
– найти и применить на практике 
формы межпредметных связей те-
оретических дисциплин и специ-
альности. Обобщением данной 
деятельности явилась написанная 
Кузнецовой Н.К. методическая ра-
бота «Роль анализа музыкальных 
произведений в воспитании музы-
канта-исполнителя», участвовав-
шая в IV Всероссийского смотра 
методических работ преподавате-
лей учебных заведений культуры 
и искусства (г. Москва) и отмечен-
ная Дипломом II степени.

1960 год

На уроке литературы

С Л.Д. Гура

Об этом времени рассказывает 
выпускник колледжа Владимир 
Сергеевич Дунаев, солист Го-
сударственного академического 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной, лауреат между-
народных конкурсов, обладатель 
золотой медали «Международных 
дельфийских игр», преподаватель 
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова: 

«Прошло уже 18 лет с момента, 
когда я окончил Краснодарское му-
зыкальное училище. Я до сих пор 
помню всех преподавателей, с ко-
торыми свела судьба. Для любого 
музыканта знание теории музыки 
переоценить невозможно. Я благо-
дарен Наталье Константиновне за 
то время, которое она нам подари-
ла. Это та база, тот фундамент, на 
который я опираюсь все эти годы. 
Это невозможно переоценить. За-
дачи, диктанты, голосоведение в ак-
кордовом изложении... Мне это всё 
максимально интересно, потому 
что я это понимаю. Понимаю, как 
это работает и что с этим делать. 

В этом году я поступил в Мо-
сковскую государственную кон-
серваторию по специальности 
Композиция. Здесь гармония и 
сольфеджио вышли на первый 
план. Мне очень отрадно, что «те-
ория» для меня не страшное слово, 
а любимое занятие. 

Низкий Вам поклон! Буду при-
знателен Вам всегда! Здоровья Вам 
и всех благ! С Днём рождения, На-
талья Константиновна!»

Владимир Сергеевич Дунаев
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«Жизнь устроена таким об-
разом, что в нашей памяти оста-
ются лишь те события, которые 
связаны с очень яркими и поэто-
му запоминающимися эмоциями. 
По прошествии многих лет по-
нимаешь, что такими событиями 
являются не какие-то результаты 
твоих собственных действий, а, в 
первую очередь, встреча со зна-
ковыми людьми, которые своим 
участием позволили, да, именно 
позволили достичь чего-то в на-
шей жизни. Моему поколению, 
учащимся КМУ им. Н.А. Римско-
го-Корсакова в период с 1973 по 
1977 год, бесконечно повезло. Мы 
попали под влияние не просто 
высокопрофессиональных педаго-
гов, а воистину выдающихся Лич-
ностей, о которых вспоминаешь с 
трепетом и благодарностью за то, 
что они позволили находиться ря-
дом, одаряя нас ежедневно своим 
творческим светом и своим при-
мером безграничного служения 
профессии. Всё это, безусловно, 
относится к Наталье Константи-
новне Кузнецовой. Её обаяние, 
очаровательная улыбка и немного 
ироничная манера обращения во 
время занятий, сопровождавшая-
ся словами: «Ну, что, милый, а не 
расскажете ли нам…» обязывали 
нас к трогательному к ней отноше-
нию. Разве после такого обраще-
ния можно было что-то не знать? 
Помню, что у всего нашего курса 
по истории музыки были только 
отличные оценки.

Прекрасно то, что и сегодня её 
лучезарная улыбка, привлекатель-
ные искорки в глазах, прелестный 
тембр голоса ничуть не утратили 
своего очарования.

Счастья, здоровья Вам, Душа 
моя! И пусть те, кто рядом с Вами 
будут здоровы и счастливы. А все 
Ваши ученики чтобы помнили: 
«Поднявшись на вершину, не за-
будьте, чьи руки вас туда подняли».

Павел Олегович Масюк, вы-
пускник колледжа, преподаватель 
Ростовского колледжа искусств, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов: «Мне как 
представителю отделения народ-
ных инструментов, посчастли-
вилось быть студентом Натальи 
Константиновны на протяжении 
всей учёбы в колледже. Для "на-
родников" это воистину большая 
удача, ведь далеко не каждому 
курсу выпадала возможность 
иметь такого выдающегося педа-
гога по сольфеджио и гармонии.

Все уроки у Н.К. Кузнецовой 
были максимально полезны и про-
дуктивны. Она могла создавать 
рабочую атмосферу и вызывать 
неподдельный интерес даже у тех, 
кто ещё с музыкальной школы при 
одном только упоминании слова 
"сольфеджио" начинал нервничать 
и впадать в ступор, а "гармония" 
казалась для них чем-то сродни 
высшей математике. Помимо ка-
ких-то стандартных заданий, На-
талья Константиновна частенько 
давала нам интересную работу на 
дом. Например, досочинить мело-
дию, самостоятельно придумать 
аккомпанемент. Я всегда с особым 
интересом подходил к выполнению 
подобной работы, ведь это очень 
сильно развивало наше творческое 
мышление и фантазию.

Кульминацией моего периода 
учёбы у Натальи Константиновны 
стала подготовка к теоретическо-
му конкурсу по гармонии и соль-
феджио в городе Ростов-на-Дону. 
Результатом упорных и тщатель-
ных занятий стали лауреатские 
звания в обеих категориях. Хо-
чется отметить, что эти достиже-
ния очень облегчили моё будущее 
поступление в Ростовскую госу-
дарственную консерваторию им. 
С.В. Рахманинова.

Я благодарен судьбе за такого 
чуткого, доброго, справедливого 
и талантливого Учителя и Чело-
века как Наталья Константинов-
на. Хочу от всего сердца пожелать 
Ей крепкого здоровья, семейного 
уюта и тепла, поменьше парал-
лельных квинт и взрастить ещё не 
одно поколение выдающихся му-
зыкантов, которые будут прослав-
лять Кубань и всю Россию!»

Нельзя не рассказать о еще од-
ной важной ипостаси музыкан-
та НК — она хорошо известна в 
Краснодаре как просветитель и 
лектор-музыковед. В этом каче-
стве она стала автором большого 
количества музыкально-просве-
тительских программ, посвящен-
ных творчеству русских и зару-
бежных композиторов, особенно 
яркие концерты собраны в цикл 
«Корсаковские вечера».

НК: «Я начинала выходить на 
сцену ещё в годы учебы в училище, 
но не рассматривала подготовку 
и ведение концертов как творче-
скую деятельность. Но и окончив 
теоретическое отделение музы-

кального училища, а затем тео-
ретико-композиторский факуль-
тет Горьковской консерватории, я 
не сразу решилась выйти на сцену 
в качестве лектора-музыкове-
да  — необходимо было накопить 
профессиональный и жизненный 
опыт. Музыковед-лектор должен 
много знать и многое уметь, а 
главное — любить и очень ува-
жать зрителей, которые пришли 
на концерт. Удерживать вни-
мание зрителя нужно не только 
интересным рассказом, но и на 
актерско-режиссерском уровне. 
Мне повезло: у меня был замеча-
тельный педагог по музыкальной 
литературе — Ада Лаврентьевна 
Соболева, которая поручала ве-
сти концерты. Когда в 1970 году я 
начала работать в училище, вы-
ходить на сцену стала чаще. В те 
годы на сцене было две ведущих — 
Анжелика Георгиевна Азизова и я. 
Когда же появился цикл «Корсаков-
ские вечера», которые я организо-
вывала и проводила, вечера, посвя-
щённые творчеству отдельных 
композиторов, появление на сцене 
стало постоянным. Концертов 
стало много, заметно увеличилась 
концертная деятельность. Важ-
но, что изменилось отношение к 
ним, они вызывают интерес!»

Музыковедческая деятельность 
Н.К. Кузнецовой впечатляет мно-
гообразием, разнообразием, рас-
крывая её творческую натуру в 
другом ключе: лектор-музыковед, 
автор сценариев и ведущая кон-
цертных и просветительских про-
грамм, лекций-концертов, член 
жюри различных конкурсов. Важ-
ной составляющей таланта Ната-
льи Константиновны являются 
публикации в Информационных 
бюллетенях «Народник» (Мо-
сква), Информационных бюлле-
тенях КУМЦ (Краснодар), статьи 
в сборниках «Музыкальное обра-
зование в колледже» и «Проблемы 
и тенденции современного урока», 
в газетах («Кубанские новости», 
«Камертон»), создание телевизи-
онных передач на ГТРК «Кубань». 
Во всех этих формах проявления 
её музыкального дарования лежит 
прекрасное образование МУЗЫ-
КОВЕДА, раскрывающееся в твор-
честве, помноженном на знания и 
огромную любовь к музыке.

Мне, как и многим читателям, 
интересно узнать некоторые под-
робности из жизни юбиляра. Она 
ответила на несколько блиц-во-
просов.

ТА: Расскажите о самом инте-
ресном, необычном подарке, ко-
торый когда-нибудь был сделан 
Вам.

НК: «Самый дорогой для меня 
подарок преподнесла мне Судь-
ба, подарив встречу с Германом 
Анатольевичем, человеком ис-
ключительной честности, поря-

дочности, благородства, интел-
лигентности. Он очень многое дал 
мне в жизни. Моя любовь и благо-
дарность ему бесконечны».

ТА: Расскажите о самом луч-
шем совете, который принес Вам 
хорошие результаты.

НК: «Я хорошо помню, как од-
нажды, когда я только начинала 
свою педагогическую деятель-
ность, мой педагог Лев Алексан-
дрович Батхан сказал, что в нашей 
работе нужно придерживаться 
следующих основополагающих 
принципов: терпение, ответствен-
ность, требовательность. Сегодня 
скажу — он был прав».

ТА: Какие плюсы и минусы 
имеет Ваша профессия?

НК: «Плюсы — когда видишь ре-
зультат, помогающий студентам 
реализовать себя в профессии. Ми-
нусы — потеря престижности 
профессии учителя в масштабе 
страны и на уровне нашего учебно-
го заведения».

ТА: Кому Вы благодарны за 
свои профессиональные успехи?

НК: «Прежде всего, своим учите-
лям в училище: Л.А. Батхану, А.Л. 
Соболевой, руководителям коллед-
жа Ю.В. Обрезкову, Н.Н.  Шадюку, 
которые на протяжении многих 
лет поддерживали все мои начина-
ния и инициативы, председателю 
цикловой комиссии Т.А. Алишевич, 
которая создавала условия для реа-
лизации моих методических и педа-
гогических планов».

ТА: У Вас есть личный рецепт 
успеха? Расскажите о нем

НК: «Не халтурить. А будет 
успех или нет — оценят другие, и 
покажет время».

ТА: Вы согласны с утвержде-
нием, что у классической музыки 
есть сверхзадача?

НК: «Однозначно — «да», и с 
этим не поспоришь. Именно в об-
щении (слушании, исполнении) с 
классической музыкой заклады-
ваются основы нравственности, 
разумеется, если ты «пропуска-
ешь» её сквозь свою душу, а не яв-
ляешься холодным поглотителем 
звукового потока, не оставляюще-
го след в твоём сердце. Классиче-

ская музыка расширяет диапазон 
чувств, и чем он шире, тем бога-
че ты сам. А это питает и твой 
ум, и подсказывает поведенческие  
поступки, а с годами даёт тебе 
мудрость».

ТА: Вопрос, который волнует, 
наверное, всех студентов: вос-
требована ли в наше время про-
фессия музыковеда? 

НК: «Мне кажется, что сегод-
ня многие музыканты-исполни-
тели, как преподаватели, так и 
студенты, до конца не осознают 
значимость этой профессии. Ве-
ликий педагог-пианист Г.Г. Ней-
гауз в своей книге «Об искусстве 
фортепианной игры» писал, что 
исполнитель, прежде чем присту-
пить к работе над произведением, 
должен сначала ответить на во-
прос «Что?» – что хотел сказать 
автор своей музыкой, а потом от-
вечать на вопрос «Как?» – как это 
передать, какими исполнитель-
скими приёмами, средствами и 
т.п. Ответ на вопрос Что? — это, 
на мой взгляд, музыковедческий 
анализ содержания произведения 
классической музыки, выявление 
особенностей композиции сочине-
ния, семантики музыкально-вы-
разительных средств и всего того, 
что «проливает свет» на содер-
жательную основу произведения. 
Преподаватель-теоретик, обучая 
студентов, пытается обратить 
их взор на важность музыковедче-
ского анализа произведения, одного 
из сложных в музыке, помочь сори-
ентироваться в потоке нотных 
знаков, за которыми скрыта суть 
произведения, и направить мысль 
музыканта в нужное русло». 

ТА: Что помогает Вам избав-
ляться от стресса? 

НК: «Самоанализ».
ТА: Что Вы не любите делать?
НК: «Ждать».
ТА: Что доставляет Вам удо-

вольствие?
НК: «Приготовить вкусную 

еду, красиво накрыть стол, при-
гласить близких людей, друзей и 
мило пообщаться».

Н.К. Кузнецова — ведущая Вечера 
памяти Л.А. Батхана

Н.К. Кузнецова — 
ведущая Юбилейного 
концерта Народного 
отделения

2018 г. Открытая музыкально-теоретическая олимпиада 
музыкальных школ

Счастье быть вместе

С большим теплом и благо-
дарностью говорит о НК бывший 
воспитанник отделения духовых 
инструментов, преподаватель 
колледжа, профессор Александр 
Викторович Пермяков:

Александр Викторович Пермяков

Павел Олегович Масюк
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Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления с юбилеем!

Учиться могу все. Но есть дар, данный 
немногим – научить другого, увидеть 

и раскрыть его талант.
У каждого из Вас есть этот великий дар! Ваш 

ежедневный труд бесценен и заслуживает 
искреннего признания. 

Желаем Вам доброго здоровья и благополучия, 
не терять терпения, сохранить улыбку на лице 
и огонёк в глазах, целеустремлённых студентов 

и новых профессиональных свершений!

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление Ю.А. Лавровой. Фото А.Н. Яроцкого.
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Прошли годы, сменились поко-
ления, но взаимоотношения меж-
ду педагогом и студентом оста-
ются такими же, как и раньше. 
Долгие годы существовал студен-
ческий концерт «Студент на до-
суге», продолживший традицию 
былых капустников. Но всё-таки 
нечто изменилось. И об этом гово-
рит Наталья Константиновна: 

«Безусловно, современная моло-
дёжь отличается от нас в юно-
сти, и это нормально. Другое вре-
мя, другие люди. Мне кажется, мы 
были более доброжелательны и к 
своим сокурсникам и к учителям. 
Мы не замыкались узко на своей 
специальности, а хотели знать 
«секреты» и других специально-
стей. В нас было больше иници-
ативы и в получении знаний, и 
в стремлении проявить себя не 
только в музыке, поэтому так 
много интересного было в нашей 
студенческой жизни: вечера, КВН, 
капустники, участие в съёмках 
любительских фильмов, выпуски 
стенгазет. Наверное, всё это ста-
ло возможным, потому что мы 
были открыты друг другу, стояли, 
так сказать, «лицом» друг к дру-
гу. Мы были добры и доверяли друг 
другу и своему педагогу».

Да, глобальные события суще-
ственно изменили многое в нашей 
жизни. Разве могли мы предста-
вить себе проведение концертов в 
пустом зале? Или уроки он-лайн? 
Мы прошли через эти испыта-
ния, не изменив себе, тому, чему 
научили нас наши учителя. Но-
стальгические нотки в разговоре с 
юбиляром – это дань её сердца тем 
прекрасным концертам, в которых 
участвовали наравне со студента-
ми и педагоги. Мы слышали вы-
ступления педагогов и гордились 
ими! И праздники были! И кино 
снимал неутомимый Лев Алек-
сандрович, ютясь в маленьком 
помещении во дворе (теперь ста-
рого здания по Пушкина). А мы, 
его ученики, всячески старались 
помочь. Уровень представления и 
режиссёрской работы был высо-
ким. Такой талант! И мы станови-
лись самостоятельными «под кры-
лом» наших педагогов. 

На протяжении всех лет рабо-
ты НК в колледже студенты раз-
ных специальностей участвуют в 
межзональных музыкально-тео-
ретических олимпиадах в Ростов-
ской консерватории, во внутри-
колледжных олимпиадах и, как 
правило, занимают первые места. 
Радость победы всегда окрыляет 
студентов и педагога. И они, как 
и мы в юности, вырастают, стано-
вятся грамотнее, ответственнее.

В разговор вступают ученики 
Н.К. Кузнецовой, преподаватели 
колледжа, они благодарно говорят 
об учителе, которая является для 
них образцом честного и трепетно-
го отношения к профессии, умеет 
вдохнуть новые силы, дать наде-
жду, новый творческий импульс. 

Татьяна Александровна Маль-
цева, председатель цикловой 
комиссии «Хоровое дирижиро-
вание», Заслуженный деятель ис-
кусств Кубани: 

Музыка — моя жизнь

«Всегда с волнением и трепетом 
вспоминаю годы учёбы в нашем 
дорогом училище. Училась с боль-
шой отдачей и «жадностью». Сре-
ди моих любимых учителей была и 
остаётся Наталья Константиновна 
Кузнецова! С самой первой встре-
чи на уроках сольфеджио  и гар-
монии Наталья Константиновна 
смогла наладить контакт с нами – 
студентами специальности «Хо-
ровое дирижирование». Учебный 
материал ею преподносился про-
сто, доступно и артистично! Мы 
всегда смотрели на нашу учитель-
ницу с любовью и доверием. Она 
была с нами строга и одновремен-
но добра и внимательна. Благода-
ря знаниям, которые дала лично 
мне Наталья Константиновна, я 
без труда в дальнейшем училась 
по теоретическим дисциплинам 
в консерватории. И когда Марк 
Аронович Этингер, известнейший 
в России и за рубежом педагог-те-
оретик, поставил мне на экзамене 
по гармонии «отлично», я была на 
«седьмом небе» от счастья. И ещё 
раз с огромной благодарностью 
вспомнила моего дорогого УЧИ-
ТЕЛЯ – Наталью Константиновну 
Кузнецову! Она всегда останется 
для меня другом и наставником! 
Многие лета, дорогая Наталья 
Константиновна!»

Татьяна Михайловна Кирю-
шина, преподаватель заслуженная 
артистка Кубани: 

«Наталья Константиновна 
неповторимая и невероятно 
яркая личность! Ее походка, 
взгляд, манера говорить  — всё 
неординарно и так гармонично! 
«Учитель с большой буквы» — 
это тот преподаватель, который 
выполняет свою работу с любо-
вью к учащимся и делает ее на 
совесть, потом всю жизнь вспо-
минаешь таких преподавателей 
с благодарностью. И это все про 
неё. Легко, с юмором, она давала 
нам знания, при этом редко была 
удовлетворена нашими ответа-
ми и письменными работами. 
Хотя при поступлении в консер-
ваторию (а я поступала через 2 
года после окончания коллед-
жа) имела твёрдую четверку и 
по сольфеджио, и по гармонии. 
Требовательный и очень прин-
ципиальный человек, она никог-
да не пойдет на компромиссы с 
совестью. А как Наталья Кон-
стантиновна замечательно вела 
концерты народного отделения! 

Талантливый человек талант-
лив во всем! Спасибо Вам, Ната-
лья Константиновна, побольше 
бы в нашей жизни встречалось 
таких людей! Будем равняться 
на Вас!»

ТА: Что бы Вы пожелали на-
шим студентам-выпускникам и 
первокурсникам?

НК: «Выпускникам я хочу по-
желать удачи, тем более в это 
непростое время. Многим сове-
тую продолжать обучение.

А первокурсникам – осознания 
того, что профессия музыкан-
та трудная. Если ты поста-
вил цель, если пришел получать 
специальное образование, свою 
специальность, профессию, то 
ты выбираешь своё будущее. 
Надо трудиться, надо себя вло-
жить в эту профессию, вложить 
энергию, душу. Тогда это будет 
радостью, потому что ты себя 
преодолел. Поэтому я желаю, 
чтобы у вас было упорство, что-
бы вы умели пробиваться в этом 
мире. Иногда кажется, что всё 
хорошее, как манна небесная, 
само свалится... Но такого не 
бывает». 

От всех коллег колледжа и 
себя желаю Наталье Константи-
новне крепкого здоровья на дол-
гие годы, радости творчества, а 
также все новых и новых увле-
ченных учеников!

Многая лета, Наталья Кон-
стантиновна!

Т.А. Алишевич

Н.К. Кузнецова — ведущая юбилейного концерта 
отделения Теории музыки
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