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10 ноября 2022 года в театре 
«Русская песня» состоялся га-
ла-концерт лауреатов Всерос-
сийского фольклорного конкур-
са «Казачий круг». Концерт стал 
масштабным культурным собы-
тием — настоящим праздником 
казачьей культуры, на котором 
были представлены различные 
жанры народного творчества – 
от традиционной казачьей пес-
ни, танца и фланкировки шаш-
кой до современного казачьего 
фольклора в оригинальных 
аранжировках с использовани-
ем таких инструментов, как сак-
софон, туба, гитара и др.

На открытии концерта вы-
ступила заместитель министра 
культуры Российской Федера-
ции Надежда Преподобная. Она 
зачитала приветствие Замести-
теля Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрия Чернышенко.

«2022 год очень важен для 
всей страны, поскольку объяв-
лен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным Годом 
культурного наследия народов 
России. Казачья культура явля-
ется неотъемлемой частью это-
го наследия. Именно поэтому 
крайне важно, что фестиваль 
«Казачий круг» уже который 
год проводится не только при 
поддержке Совета по делам ка-
зачества при Президенте, но 
также при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации. Конкурс проходил 
целый год по всей стране. Из 

Итоги краевого конкурса хоровых коллективов студентов 
профессиональных образовательных учреждений сферы 
культуры Краснодарского края, посвященного 85-летию 
со Дня образования Краснодарского края
С 28 по 30 ноября 2022 года прошел краевой конкурс хоровых коллективов студентов профессио-

нальных образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края, посвященный 

85-летию со Дня образования Краснодарского края.

В конкурсе приняли участие 
студенческие коллективы 4 госу-
дарственных бюджетных профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Краснодарского края: 
«Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского-Кор-
сакова», «Сочинский колледж 
искусств», «Новороссийский му-
зыкальный колледж им. Д.Д. Шо-

стаковича», «Краснодарский кра-
евой колледж культуры».

Видеозаписи выступлений в 
номинациях «Хоровые коллекти-
вы», «Вокальные ансамбли» и по 
направлениям «Академическое 
пение», «Народное пение» про-
смотрело компетентное жюри.

Диплом Гран-При единогласно 
присужден академическому хору 

специальности «Хоровое дири-
жирование» ГБПОУ КК «Красно-
дарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсако-
ва», руководители Э.В. Папаян, 
Т.А.  Мальцева, концертмейсте-
ры И.А. Варелджян, Г.Н. Михай- 
ленко.

Поздравляем и желаем новых 
творческих побед!

«Любо!»
Конкурс «Казачий круг» проводится при поддержке 

Минкультуры России ежегодно в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации. Вместе 

с тем, проведение конкурса в 2022 году приобретает особую 

значимость с учетом объявленного Президентом Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России.

280 коллективов в финал вышли 
12 ансамблей — 12 представителей 
казачьих войск. Они сейчас перед 
вами, на сцене театра «Русская пес-
ня». А более 14 000 казаков сейчас 
находятся на передовой, принимая 
участие в СВО. Так давайте сегод-
ня, дорогие зрители, всю нашу 
любовь, радость, силу и мужество 
мысленно направим им в поддерж-
ку», — сказала Надежда Бабкина, 
художественный руководитель те-
атра «Русская Песня».

Проект проводился в два эта-
па. Межрегиональный заочный 
проходил с 1 июля по 10 сентября 
2022 года; в нём приняли участие 57 
молодёжных творческих казачьих 
коллективов и отдельных испол-
нителей, всего более 500 человек в 
возрасте от 14 до 35 лет. Для уча-
стия в очном конкурсе жюри ото-
брало лучших представителей по 
видеозаписям творческих номеров.

Юбилею маэстро посвящается
В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Генриха Андреевича Ковалёва. С именем 

Г.А. Ковалева у каждого музыканта в нашем крае связаны свои воспоминания. Памяти 

замечательного хорового дирижёра звучит «хор» воспоминаний его коллег и учеников.

В.И. Ильин: «Мой сокурсник»

Началом пути в мир боль-
шой музыки, будущей профес-
сии Г.А.  Ковалева стала хоровая 
школа при Ленинградской госу-
дарственной академической ка-
пелле, эвакуированной во время 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) из Ленинграда в 
село Арбаж Кировской области, 
где 100 мальчишек 9-14 лет жили, 
учились и выступали с концерта-
ми. Их учителем и наставником в 
эти тяжелые годы был высокопро-
фессиональный музыкант, компо-
зитор Палладий Андреевич Бог-
данов, взявший на себя весь груз 
ответственности за воспитание 
ребят. Он преподавал сольфед-

жио, гармонию, руководил хором, 
оркестром, готовил интересные 
концертные программы. Палла-
дий Андреевич снискал любовь и 
уважение голодных, но благодар-
ных мальчишек на долгие годы. 
Во время летних каникул Генрих 
ежегодно приезжал из Москвы в 
Ленинград, где жили пережившие 
блокаду его мама и сестры. Он 
считал своим долгом навестить 
П.А. Богданова, который в шут-
ку называл Генриха «однокашни-
ком», так как в эвакуации им при-
ходилось есть из одного котла. 

В марте 1944 года мальчишки с 
немалыми трудностями прибыли 
в Москву, а 31 марта было открыто 
хоровое училище, основой которо-

го стали ленинградские ребята. Его 
возглавил опытный педагог, му-
зыкант, хормейстер от Бога Алек-
сандр Васильевич Свешников. 

Фото А. Яроцкого
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Посвящение в семью теоретиков
Первого октября в Международный день музыки в нашем колледже состоялось знаменательное 

событие – посвящение первокурсников в студенты теоретического отделения. Теоретики называют 

это мероприятие «капустником» в связи с тем, что все студенты приносят пироги с капустой 

и в непринужденной обстановке весело проводят время.

Сегодня мы создали виртуальный диалог выпускников и первокурсников, которые находятся на крайних точках времени обучения в колледже. И пока младшие 

проходили «процедуру» посвящения в студенты, выпускники размышляли о прошедших годах учёбы. Контраст мнений налицо, но именно так живут у нас студенты.

Атмосфера того дня была по-
трясающей, потому что абсо-
лютно все студенты отделения 
приняли участие в торжестве. 
Но одними ребятами здесь бы не 
обошлось. Главным инициатором 
«дела» выступила Алишевич Та-
тьяна Алексеевна — председатель 
цикловой комиссии Теории музы-
ки, которая и была автором идеи 
для прекрасных сценок. Также на 
посвящение были приглашены 
Куйда Татьяна Евгеньевна — ста-
рейший преподаватель-теоретик, 
которая проработала более пяти-
десяти лет в этой профессии, что 

бумажку с интересным вопросом о 
его жизни, например, про любимое 
хобби, и отвечал на него. Теперь 
поподробнее о сценках.

Первая сценка под названием 
«Спартак» была создана по одно-
именному роману Р. Джованьоли 
о восстании рабов против римлян 
под руководством сильного ду-
хом Спартака. Только у нас были 
изменены противоборствующие 
стороны: рабы превратились в 
рабов-студентов, а римлянами 
стали рабовладельцы-преподава-
тели. Добавлю, что здесь было ис-
пользовано много музыки разных 

Когда я поступала в колледж, 
я и подумать не могла, что мне 
настолько повезёт! Оказалось, 
что профессия «теоретик» на-
столько многогранна и инте-
ресна! Я ни разу не жалела о 
поступлении. Даже в моменты, 
когда я задумывалась о том, кем 
бы я могла быть ещё, я всё равно 
возвращалась к своей профес-
сии. Музыка не отпускает. Ин-
терес к обучению с каждым го-
дом лишь возрастает. Каждый 
раз, когда я узнаю что-то новое, 
у меня перехватывает дыхание 
от восторга. Мир музыки такой 
разный, такой яркий! Нет темы, 
которая бы была мне неинте-
ресна или скучна. Каждый раз я 
думаю о том, как многого я ещё 
не знаю! И от этого желание 
учиться только усиливается. За 
это спасибо нашим прекрасным 
преподавателям, что вкладыва-
ются в нас без остатка!

Дорогому первому курсу 
хочу пожелать стремиться к 
новым знаниям, жаждать их, 
не пренебрегать здоровьем, 
помогать себе в обучении вы-
страиванием режима дня. Не 
забывайте о походах в театры, 
музеи, чтении книг. Расширяй-
те кругозор! 

Поступая в колледж, я думал, 
что профессия музыканта куда 
легче. Я был очень наивным ре-
бёнком и верил в то, что доста-
точно только сделать серьёзное 
лицо и воодушевленно двигать-
ся во время игры. Реальность 
оказалась куда серьёзнее. Чтобы 
получать удовольствие от того, 
что ты играешь, нужно прой-
ти немало этапов становления 
исполнительского мастерства. 
Первый год голова кругом шла 
от количества нюансов, кото-
рые необходимо соблюдать. Чем 
больше я занимался, тем больше 
открывалось для меня нового и 
неизведанного. Это очень укре-
пляет интерес, ведь теперь я не 
просто играю на инструменте 
или зубрю конспекты по теории 
музыки — я сам ищу различные 
пути для решения той или иной 
проблемы. Процесс этого поис-
ка очень занимателен и не отпу-
скает тебя на протяжении всего 
времени обучения.

Я думаю, что мои ожидания 
и мысли по поводу специаль-
ности, на которую я посту-
пал, полностью оправданы. 
Безусловно, ко всему готов не 
будешь, но, несмотря на слож-
ность специальности, которую 
я выбрал, я очень рад, что сде-
лал такой довольно сложный 
выбор. Знания, которые нам 
передают педагоги, никогда не 
бывают лишними. И человеку 
свойственно познавать что-то 
новое, чтобы жить.

Музыка не любит, когда к 
ней подходят спустя рукава. 
Да, безусловно, хорошо, когда 
у тебя есть музыкальность, но 
также обязана быть самодисци-
плина для долгих, порой изну-
рительных занятий с целью до-
стижения поставленных задач 
и внутреннего самоудовлетво-
рения.

Первому курсу желаю усерд-
ной работы, терпения, стойко-
сти духа, слушать и играть му-
зыку, которая тебе нравится!

Желаю первому курсу идти 
к своей цели, несмотря на 
трудности, гореть творческим 
огнем и зажигать других. Но 
самое главное — оставаться хо-
рошими людьми и всегда быть 
готовыми помочь своим това-
рищам. Удачи вам, ребята!

Когда я поступала на теоре-
тическое отделение, вообще не 
могла представить, насколько 
обширны дисциплины, кото-
рые я буду изучать. Мыслила 
узко, думая, что меня ждёт са-
мое основное — сольфеджио. 
Оказалось, что я на професси-
ональном уровне изучаю такие 
дисциплины, как: сольфеджио, 
анализ, гармония, музыкальная 
литература и т.д. Я этому безум-
но рада! Интерес к выбранной 
профессии не угасает, а только 
становится с каждым днем все 
больше и больше. Узнавать что-
то новое я люблю, поэтому на 
занятия хожу с огромным удо-
вольствием.

При поступлении всё было 
как во сне: до конца не вери-
лось, что я поступила в кол-
ледж. А теперь не верится, что 
скоро выпуск. Раньше я думала, 
что в колледже смогу полно-
стью изучить свою профессию 
и сесть в оркестр, казалось, 
что этого будет достаточно. 
Нет! Никогда не будет доста-
точно. Чтобы стать хорошим 
музыкантом, надо каждый день 
учиться, заниматься с головой. 
Чем больше я учусь, тем боль-
ше осознаю, что многого еще 
не знаю. Я хочу овладеть своей 
профессией максимально, на-
сколько смогу. 

Любимому первому курсу я 
бы хотела пожелать в первую 
очередь любознательности во 
всем, все-таки хороший теоре-
тик всего знать не может, но мо-
жет найти выход из ситуации! 
Конечно же, терпения и сил. С 
этими качествами учиться бу-
дет проще.

Желаю 1 курсу найти в себе 
любовь к тому, чему ты посвя-
щаешь большую часть времени. 
Практически каждый знает, что 
талант — это 90% труда и лишь 
10% способностей. Будь собой, 
трудись, пожалуйста.

Соответствует ли ваше представление о выбранной профессии?

Пожелания первому курсу

Маргарита Матвеева, 
IV курс Теория музыки

Даниил Руднев, IV курс 
Оркестровые духовые 
и ударные инструменты

Даниил Монич, IV курс 
Хоровое дирижирование

Виктория Остроглядова, 
IV курс Теория музыки

Александра Далидович,
IV курс Оркестровые 
струнные инструменты

заслуживает огромного уважения; 
Холодова Анна Ивановна — наш 
новый преподаватель, куратор те-
оретического отделения, которая 
достаточно быстро влилась в наш 
дружный коллектив и Лаврова 
Юлия Александровна — человек, 
благодаря её вёрстке и дизайну мы 
имеем возможность видеть газету 
«Камертон» в прекрасном совре-
менном виде. 

Программа капустника состоя-
ла из четырёх частей. Первая — две 
сценки с небольшим перерывом 
между ними, во время которого 
каждый первокурсник вытягивал 

Мы — ТЕОРЕТИКИ 2022 года

Т.Е. Куйда, Ю.А. Лаврова (дизайнер газеты), Т.А. Алишевич, 
А.И. Холодова

Диалог выпускников и первокурсников
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исторических эпох, которая звуча-
ла как в технических устройствах, 
так и исполнялась на живом виде, 
что придавало еще больший инте-
рес к просмотру «Спартака». 

Вторая сценка называлась «Сон 
студента накануне госэкзамена». 
Смысл её заключался в том, что 
студент, выполняя домашнее за-
дание, уснул и увидел замечатель-
ный сон, в котором появились три 
значительные фигуры в истории 
музыки: И. С. Бах, Л. ван Бет-
ховен и М. П. Мусоргский. Они 
разговаривали на понятном для 
молодежи языке, вставляя в свою 
реплику рэп, что выглядело очень 
интересно и забавно.

Хотелось бы отметить превос-
ходную актерскую игру всех сту-
дентов, они справились со своей 
задачей — вхождением в образ  — 
на  сто процентов! Так, в образе 
Баха выступила Арина Курганская, 
Бетховеном был Никита Коленко, 
Мусоргского сыграла Екатерина 
Бондаренко, а в роли студента 
была Ануш Бекташян. «Зака-
дровыми» героями стали чтец 
в исполнении Виктории Остро-
глядовой и фортепианная пар-
тия — Милана Анастасиади. И обе 
сценки не получились бы интерес-
ными и увлекательными, если бы 
не потрясающие декорации и ко-
стюмы, которые были подготовле-
ны Авигеей Шаповаловой. 

Неожиданным сюрпризом для 
всех присутствующих, в том числе 
и для преподавателей, была видео-
речь выпускницы прошлого года, 
теперь студентки Ростовской кон-
серватории Юлии Голяк.

В следующей части капустни-
ка «новобранцы» продемонстри-
ровали свои таланты: игру на 
фортепиано, пересказ любимого 
произведения, готовку торта и ри-
сование на холсте.

И наконец, все приступили 
к поеданию вкусняшек, приго-
товленных самими ребятами. Их 

было очень много! Так, перво-
курсница Анна Теплоухова приго-
товила домашний торт с персика-
ми, будущая выпускница Авигея 
Шаповалова принесла потряса-
юще вкусный десерт – пирожное 
тирамису в стаканчиках, а Татья-
на Алексеевна приготовила свой 
фирменный пирог с капустой. Па-
раллельно с этим первокурсники 
провели игру «Угадай мелодию». 
Для этого пришлось разбиться по 
командам и перемешаться кур-
сами. Было очень увлекательно и 
весело.

В завершении мероприятия 
первокурсники дали клятву тео-
ретика, что будут честно выпол-
нять все задания и обязательно 
плотно кушать. После каждый из 
них получил грамоту о вхождении 
на отделение «Теория музыки». 

И последним, заключительным 
этапом было вручение подарков 
каждому участнику капустника от 
Татьяны Алексеевны Алишевич, 
что было самым трогательным и 
искренним моментом.

Ничто не поднимает так на-
строение, как времяпровождение 
вместе всех курсов и сплачивание 
одного дружного коллектива. Хо-
рошо, что это событие запечат-
леется в нашей памяти на долгие 
годы в связи с тем, что велась ви-
деосъемка и фотосъёмка. В этом 
нам помогли две студентки второ-
го курса отделения Инструментов 
народного оркестра – Анастасия 
Юдаева и Ксения Косюга, за что 
хотелось бы поблагодарить и их. 
Теперь Юлия Жукова монтирует 
видео в единый «фильм». Свое 
мнение по поводу мероприятия 
также высказали некоторые сту-
денты:

Екатерина Бондаренко (2-й 

курс): «Это первый капустник, ко-
торый удалось организовать за два 
года, которые мы учимся. Благо-
даря этому событию нам удалось 
сблизиться с первым курсом, луч-

Я всегда знала, что профес-
сия певца трудная, для неё 
требуется большая выдержка 
и стрессоустойчивость. Учёба 
в колледже открыла широкий 
спектр сложностей, а также 
много счастливых моментов 
моей профессии. За все годы 
обучения, мне кажется, я ещё 
сильнее захотела жить в своей 
профессии. Те моменты, когда 
ты можешь дарить радость лю-
дям, стоя на сцене, бесценны!

Первому курсу хочется по-
желать терпения, больше стрес-
соустойчивости и гореть тем 
делом, которое они выбрали. 
Все остальное приложится.

Мое представление о про-
фессии соответствует тому, что 
я о ней думал при поступлении, 
так как с детства был в это по-
гружен. За эти годы учебы я не 
терял интереса, а наоборот, по-
стоянно вдохновляюсь и моти-
вируюсь.

Я бы пожелал первому кур-
су терпения и самодисциплины.

Соответствует ли ваше представление о выбранной профессии?

Пожелания первому курсу

Юлия Янова, IV курс 
Сольное народное пение

Даниил Руднев, IV курс 
Вокальное искусство

ше их узнать. Хочу поблагодарить 
всех за прекрасное времяпрепро-
вождение вместе». 

Ануш Бекташян (3-й курс): 
«Мне очень понравился капуст-
ник. Особенно интересно проис-
ходила подготовка к нему. Была 
слаженная командная работа, и 
благодаря общим стараниям все 
получилось». 

Виктория Остроглядова (4-й 

курс): «Традиция проводить ка-
пустник пропала на 2 года из-за 
карантина, поэтому мы решили 
возобновить эту традицию тео-
ретического отделения. Так как 
я застала настоящий капустник 
во время учёбы на первом курсе, 
имела хорошее представление, как 
к нему готовиться,стала его орга-
низатором. В целом, все ребята 
сделали огромную работу, чтобы 
капустник удался. Программа ме-
роприятия была очень насыщен-
ная: веселые сценки, креативные 
игры, как от старших курсов, так 
и от младших, самое главное — 
вкусная еда и хорошее настрое-
ние, которое было на протяжении 
всего вечера. Я очень хочу, чтобы 
эта традиция передавалась дальше 
из курса в курс!»

Светлана Попова (1-й курс):

«Наш капустник прошел здорово. 
Старшие курсы очень креатив-
но подошли к постановке своего 
выступления: они разыграли нам 
несколько сценок, пели песни, 
играли с нами в игры. Было очень 
весело и душевно. Самой трога-
тельной частью был момент, когда 
Татьяна Алексеевна вручала ка-
ждому студенту подарок, каждому 
свой, индивидуальный, и гово-
рила теплые слова. Благодаря ка-
пустнику мы смогли лучше узнать 
друг друга и сблизиться. Думаю, 
что этот день я запомню надолго». 

Алина Белан (1-й курс): «Мне 
очень понравился капустник сво-
ей теплой и уютной атмосферой. 
Я приятно провела время с очень 

хорошими и добрыми людьми. 
Очень хочу, чтобы эта традиция 
осталась и передавалась следую-
щим курсам именно в той форме, 
в которой она был в этот раз».

Анна Теплоухова (1-й курс): 

«Капустник произвел на меня дей-
ствительно большое впечатление. 
Каждый вложил душу в представ-
ленные на мероприятии творения, 
которые были разнообразные и 
очень интересные, поэтому, в ито-
ге, получилось нечто потрясающее! 
Прочувствовался дух единства, 
настоящей семьи. Очень приятно 
было разделить капустник с таки-
ми яркими людьми, за что я всех 
искренне благодарю!».

Дарья Лим (1-й курс): «Ка-
пустник был очень красочным и 
уютным! Я получила множество 
различных эмоций, а представле-
ние старших курсов было незабы-
ваемым! В общем, это было очень 
интересно!».

Подлесный Глеб (1-й курс): Я 
считаю, что старшие курсы очень 
хорошо подготовились к капуст-
нику. Некоторые сценки были 
«убийственно» смешными. В об-
щем, было круто, весело и вкусно».

Также своими впечатлениями 
по поводу капустника поделилась 
наш куратор Холодова Анна Ива-
новна: «На мероприятии была 
очень дружественная обстановка, 
я бы даже сказала семейная. Такой 
капустник позволил познакомить-
ся поближе и посмотреть на каж-
дого студента с другой стороны, 
не только через призму студента 
отделения Теории музыки, но и 
как на разностороннюю личность, 
человека, увлекающегося други-
ми вещами помимо обучения в 
колледже. На подобных событиях 

мы смотрим друг на друга как на 
личность, как на человека, и зна-
комимся. Лично для меня этот ка-
пустник позволил познакомиться 
поближе, прочувствовать друже-
ский дух атмосферы. Проработав 
уже практически месяц здесь, об-
щаясь с разными отделениями, 
я поняла, что теоретики между 
собой очень сплоченные, более 
дружные ребята и очень по-до-
брому друг к другу относятся, и 
это здорово. Именно такие ка-
пустники позволяют коллективу 
и быть коллективом, то есть груп-
пой людей, которая поддерживает 
друг друга, у которых общие инте-
ресы, общая профессия, которая 
связывает. Я думаю, что в пер-
спективе, когда человек покинет 
колледж, то он с теплотой будет 
вспоминать студенческие годы. А 
студенческие годы, как и школь-
ные незабываемые. А чем они не 
забываемы? Вот как раз таки по-
добными мероприятиями».

Милана Анастасиади, 

III курс Теория музыки

О, Учитель! Удались ли задачи?

Наш 1-й курс: Алина Белан, Анна Теплоухова, 
Дарья Лим, Светлана Попова, Гдеб Подлесный

Идёт посвящение и вручение Свидетельств 
первокурсникам

Сцена из учебной жизни Прекрасный торт Анны

Искушение

Что наша жизнь, эх!
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В училище царил необыкно-
венный музыкальный дух. Неслу-
чайно из стен хорового училища 
наряду с известными хоровыми 
дирижерами вышли и компози-
торы, дирижеры-симфонисты, 
музыковеды, педагоги. А.В. Свеш-
ников, пользуясь своим высоким 
положением (1948-1974 — ректор 
Московской консерватории), зна-
комил ребят с многими выдающи-
ми музыкантами. 

Генрих Ковалев в составе хора 
мальчиков со своими однокласс-
никами Р. Щедриным, Р. Бойко, Б. 
Куликовым пели в концертах под 
управлением прославленных ди-
рижеров Г.  Абендродом, Е Мра-
винским, А. Гауком, С. Самосудом, 
К.  Кондрашиным, К. Ивановым. 
Высокий исполнительский уро-
вень хора мальчиков Московского 
хорового училища под управле-
нием А.В. Свешникова вдохновил 
С.С. Прокофьева к написанию 
оратории «На страже мира» и сю-
иты «Зимний костер», в которых 
блистательно солировал Женя 
Таланов. Специально для хора 
мальчиков училища написана Д.Д. 
Шостаковичем часть «Пионеры 
сажают леса» в оратории «Песнь 
о лесах» и начало кантаты «Над 
Родиной нашей солнце сияет», в 
исполнении которых посчастли-
вилось участвовать и мне.

Исторической заслугой Алек-
сандра Васильевича Свешнико-
ва является воспитание плеяды 
крупных музыкантов, сыгравших 
значительную роль в развитии 
национальной музыкальной куль-
туры. Достаточно назвать такие 

Хор специальности «Соль-
ное народное пение» под руко-
водством заслуженной артистки 
Краснодарского края О.Г. Коня-
хиной и И.Н. Плотиковой вошёл 
в число финалистов наряду с 16 
молодёжными казачьими коллек-
тивами, и был приглашён орга-
низаторами для очного участия в 
мероприятии. 

По итогам конкурсного про-
слушивания, решением высоко-
го жюри, председателем которо-
го была заслуженный работник 
высшей школы РФ, заведующая 
кафедрой хорового и сольного на-
родного пения РАМ им. Гнесиных, 
кандидат педагогических наук, 

профессор М.В. Медведева, кол-
лектив стал обладателем звания 
лауреата конкурса. 

Финальный этап фестиваля 
проходил с 17-19 2022 года в г. Мо-
сква, где выступили лучшие со-
листы и творческие коллективы. 
Наши студенты были приглашены 
в Москву, где в течение трёх дней 
для участников проекта были 
организованы культурная и де-
ловая программы: круглый стол, 
мастер-классы, конкурсный про-
смотр и гала-концерт, на котором 
были объявлены победители про-
екта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СТУ-
ДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

«Любо!»
Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Фото с сайта министерства культуры Краснодарского края

Юбилею маэстро посвящается
имена, как А. Юрлов, В. Минин, 
А. Флярковский, Р. Бойко, В. По-
пов, В. Агафонников, С. Соснин, 
В. Кикта, И. Раевский, С. Калинин 
и многие, многие другие. В Крас-
нодаре успешно работал «септет» 
свешниковцев: Г. Ковалев, И. Кор-
чмарский, А. Дудин, В. Ильин, 
Н.  Белиженко, В. Бабенко, А. Со-
лодкий. Все они внесли достойный 
вклад в развитие академического 
хорового пения на Кубани. 

По окончании учёбы (1950 — 
Московское хоровое училище, 
1955 — Московская консервато-
рия), Г. Ковалёв по направлению 
Министерства культуры РФ ста-
новится главным хормейстером 
академического хора Тамбовской 
филармонии. Волею судьбы в 1961 
году Г.А. Ковалев вместе с супру-
гой В.Н. Ковалевой стали препо-
давателями только что открыв-
шегося музыкального факультета 
педагогического института Крас-
нодара. Первый декан музфака 
Григорий Максимович Плотни-
ченко смог собрать замечательную 
команду преподавателей-инстру-
менталистов, теоретиков, вокали-
стов, хоровиков. Здесь, на музфа-
ке, в полной мере расцвел талант 
Г.А. Ковалева. Студенческий хор 
факультета, который он возгла-
вил, стал основой Хора молодежи 
и студентов г. Краснодара. Испол-
ненные многочисленные програм-
мы под его управлением всегда 
восхищали слушателей теплотой 
исполнения, чистотой интонации, 
красочностью звучания хора, раз-
нообразием нюансировки, слит-
ностью ансамбля. Неслучайно 

Хор молодежи и студентов стал 
Лауреатом Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Берлине 
(1973 г).

Генрих Андреевич Ковалев  — 

профессор, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, лауреат 

премии главы администрации 

Краснодарского края в области 

вокально-хорового искусства им. 

Г.М. Плотниченко, заслуженный 

хормейстер Федерации детских 

и юношеских хоров России, руко-

водитель Краснодарского хора 

молодёжи и студентов, руково-

дитель детского хора "Юность" 

СОШ № 97 им. Г.М.  Плотничен-

ко, руководитель сводного хора г. 

Краснодара и Краевого сводного 

детского хора.

В 1972 году на базе студен-

тов музыкально-педагогическо-

го факультета КГИК и молодых 

преподавателей педагогического 

училища № 2 им был создан Крас-

нодарский хор молодежи и студен-

тов. Концертные выступления 

коллектива отмечены званиями 

Лауреата X Всемирного фестива-

ля молодежи и студентов в Берли-

не (1973 г.), Лауреата Всемирно-

го фе-стиваля самодеятельного 

творчества, призом «Лучшему 

академическому хору», Дипломом 

ЦК ВЛКСМ за участие в IV Меж-

дународном фестивале молодежи 

России и Германии (г. Волгоград), 

дипломом лауреата Всероссийско-

го фестиваля народного творче-

ства «Салют Победы». С 2000 по 

2010 гг. хор подготовил более 10 

программ. Среди них «Литургия 

свято-го Иоанна Златоуста», 

Фестиваль С.В. Рахманинова идёт по стране
Учитывая выдающийся вклад С.В. Рахманинова в отечественную и мировую культуру и в связи с испол-

няющимся в 2023 году 150-летием со дня его рождения, решено провести в России мероприятия самого 

разного уровня и формата. Кроме того, будут выпущены памятные монеты, имя композитора будет при-

своено улицам, скверам, паркам, социально-культурным объектам. В России также намерены провести 

 Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Помимо этого, 

музыку Рахманинова будут включать в общественных местах — транспорте и торговых центрах.

В Краснодаре 3 ноября 2022 
года в филармонии состоял-
ся концерт из произведений 
С.В.  Рахманинова. Выступали 
музыканты со всего края, лауре-
аты всероссийских и междуна-
родных конкурсов. В концерте 

прозвучали романсы, хоры, ка-
мерные произведения и фортепи-
анный Концерт с оркестром. Его 
исполнил специальный гость  — 
Олег Аккуратов с симфоническим 
оркестром Краснодарского музы-
кального колледжа им. Н.А.  Рим-

ского-Корсакова, дирижёр  — 
В.Д. Арутюнов.

Дату концерта выбрали не 
случайно. В этот день в 1913 
году Сергей Рахманинов посе-
тил Екатеринодар с сольным вы-
ступлением.

кантата «Москва» и Увертюра 

«1812 год» П. Чайковского, «Ко-

роткая месса» В. Бартулиса, 

«Песни и пляски смерти» М.  Му-

соргского, «Три русские песни» 

С. Рахманинова, «Песни любви» 

И. Брамса, авторские концер-

ты Д. Кабалевского, Р.  Щедрина, 

Г. Плотниченко.

Генрих Андреевич Ковалев  — 

инициатор и организатор сту-

денческих межвузовских регио-

нальных научно-практических 

конференций, которые шли под 

девизом «Профессия — учитель 

музыки», студенческих конкурсов 

дирижеров-хормейстеров, имею-

щих с 1987 года статус региональ-

ных, а также Фестиваля-конкур-

са хоровой музыки «Студенческие 

хоровые ассамблеи».

В.И. Михайловский, ученик 

и коллега: «Музыкальная 

радуга его рук»

Впервые я познакомился с Ген-
рихом Андреевичем на музыкаль-
но-педагогическом факультете, в 
который я поступил сразу после 
службы в армии. По хоровому ди-
рижированию попал в класс Ва-
лентины Николаевны Ковалёвой 
(жены Генриха Андреевича), по хо-
ровому классу – к Генриху Андре-
евичу Ковалёву. Надо отметить, 
что хоровые классы на факультете 
вели очень опытные и высокопро-
фессиональные педагоги: Н.  Ба-
рышпольский, А.П.  Вейлерт. Но 
центральное место занимал более 
мощный по составу смешанный 
хор студентов со всех курсов, ко-
торым руководил Генрих Андрее-

вич Ковалёв. Хормейстером с ним 
работала Н. А. Бардина.

Расскажу несколько эпизодов 
из моей жизни и этого удивитель-
ного человека, руководителя хора.

В 1973 году, когда я был на 
третьем курсе, в Берлине наме-
чался юбилейный десятый все-
мирный фестиваль молодёжи и 
студентов. Ковалёв, наряду с дру-
гими руководителями хоровых 
коллективов страны, подал заявку 
на участие в форуме молодёжи. 
Студенческий хор был большим 
по составу. А требовалось вы-
брать лишь 29 участников. Отбор 
был очень жёсткий. Дисциплина, 
читка с листа, хорошее владение 
техникой вокала, хорошая успева-
емость — вот основные критерии 
конкурсного отбора. И вот мы уже 
едем в Москву на Всероссийский 
фестиваль молодёжи. Ведущие 
профессора, маститые педагоги, 
музыканты придирчиво прослу-
шивали программы хоров. И за 
два дня до окончательного реше-
ния поступило «указание»: спеть 
вьетнамскую песню на их родном 
языке по случаю победы Вьетнама 
в войне с американской агрессией. 
Надо сказать, во Вьетнаме не было 
композиторов, сочиняющих хоро-
вые произведения, были только 
вьетнамские народные песни. А 
они у нас в России не издавались. 
И тут во всю мощь проявился ор-
ганизаторский талант Ковалёва, 
его смекалка и кипучая энергия. 
Он поехал в Университет Дружбы 
народов, нашёл там вьетнамцев, 
обучающихся в нашей стране. Они 
ему напели свои народные песни. 

Фото А. Яроцкого
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Ковалёв записал мелодию и рус-
скими буквами слова вьетнамских 
песен. В этот же день через не-
сколько часов уже была написана 
хоровая партитура для смешан-
ного хора. И мы сходу спели её по 
нотам в этот же день. Приехали 
вьетнамцы. Они обратили наше 
внимание на особенности про-
изношения слов. На следующее 
утро члены отборочной комиссии 
должны были услышать эту песню 
в нашем исполнении. Причём — 
наизусть! Полночи каждый сту-
дент хора заучивал мелодию своей 
партии и бессмысленные для нас 
словосочетания. Но желание пое-
хать на Всемирный фестиваль мо-
лодёжи сделало своё дело. Мы до-
стойно спели вьетнамскую песню!

Один эпизод о пребывании на 
фестивале в Берлине врезался в 
память. В один из дней была за-
планирована акция поклонения 
советским воинам-освободителям 
в Трептов парке. Подойти побли-
же к памятнику не представлялось 
возможным: люди разных наци-
ональностей и вероисповеданий 
плотными рядами обступили па-
мятник, отдавая почести борцам 
с фашистской нечистью. Мы едва 
нашли местечко у колонн, где хо-
рошо был виден весь комплекс 
памятников. И тут Генрих Андрее-
вич предложил нам спеть a capella 
хоровое произведение Родиона 
Щедрина «К вам, павшие». С пер-
вых же фраз исполнения мы уже 
поняли, что спеть это произве-
дение нам будет нелегко. Нет, мы 
конечно знали этот хор, как гово-
рят «назубок». Но как с трудом мы 
произносили каждое слово! Ведь 
этими словами мы обращались к 
павшим советским солдатам, по-
хороненным в братской могиле в 
Трептов парке. Слёзы наворачива-
лись на глазах, комок, подступав-
ший к горлу, затруднял исполне-
ние песни. Сердце билось в такт 
каждому аккорду песни. И нам 
казалось, что звуки вырывались 
прямо из груди. Многие, рыдая, не 
могли вообще петь. Превозмогая 
своё душевное состояние лишь не-
которые со слезами на глазах допе-
ли эту песню до конца. Генрих Ан-
дреевич пел вместе с нами, чтобы 
спасти положение. Возвращались 
с чувством исполненного долга и 
гордости за нашу страну-победи-
тельницу. 

В последние годы репети-
ции хора молодёжи и студентов 
Краснодара проходили в муни-
ципальном концертном зале ТО 
«Премьера» в позднее время. Они 
давались с большим трудом. Но 
как интересно было наблюдать за 
ним, когда он, немного сутулясь, 
поднимался на сцену и, выйдя к 
хору и подняв руки для дирижи-

Новороссийск, 1975. Премьера песни «Малая земля». Поэт 
Н. Добронравов, солист В. Евдокимов, композитор В. Пахмутова, 
дирижёр Г. Ковалёв и Краснодарский хор молодёжи и студентов

рования, вдруг превращался в 
жизнерадостного полного моло-
дого задора и энергичного чело-
века. Глаза горели огоньком твор-
чества и вдохновения, словно не 
замечал вокруг себя повседневной 
суеты. Он полностью погружал-
ся в мир музыкальных страстей, 
создавая как-бы заново музыкаль-
ные образы уже известных нам 
произведений. У Ковалёва было 
своё особое чутьё на оригиналь-
ное, неповторимое исполнение, 
собственную интерпретацию му-
зыкальных хоровых приёмов. И 
каждый раз получался шедевр из 
любой хоровой песни. Интересно 
было наблюдать как он с юмором 
и настойчивостью выстраивал 
каждый аккорд, иногда приво-
дя такие понятные и доходчивые 
сравнения, что хористам было и 
смешно, и понятно, что придавало 
хору и дирижёру единение в до-
стижении цели — сделать каждое 
произведение оригинальным и не-
повторимым. Иногда Ковалёв до 
исступления мог повторять одно 
и то же предложение или фразу 
произведения по 20-25 раз под-
ряд, доводя до совершенства. Я в 
таких случаях говорил ему: «Ген-
рих Андреевич, давайте пропоём 
этот хор в целом». А он мне отве-
чал: «Если хорошо прозвучит эта 
фраза, то это будет самое главное 
богатство этого произведения, то 
оно прозвучит так, как я задумал».

А.Г. Давыдова (Ковалёва): 

«Папа»

Ощущение детства от общения 
с папой — всегда Праздник! У него 
было мало времени для общения с 
нами, детьми, и он всегда очень 
ценил это время, старался полно-
стью подарить его нам, своим де-
тям, и от этого все были в выигры-
ше. Папа — преподаватель в ВУЗе, 
работал много, полный выходной 
был только один — воскресенье. 
Это был день, посвященный се-
мье. С утра мама собирала немно-
го легкой еды, и мы всей семьей 
шли в рощу. Мама раскладывала 
подстилку, они с папой оставались 
беседовать о своем, о взрослом, а 
мы с братом неслись в детский го-
родок. Но больше всего запомни-
лась именно сама дорога в рощу. 
От нашего дома до этого лесочка 
в центре города было 3 остановки. 
Можно было проехать на трамвае, 
но всё начиналось именно от по-
рога дома. Папа брал нас с братом 
за руки, и начиналось волшебство. 
Таких рассказчиков я больше не 
встречала в жизни. Это был ма-
стер, владевший голосом, мими-
кой, жестами! О чем только он ни 
рассказывал! О подвигах Герак-
ла (и каждый раз это был другой 
подвиг), о строении Вселенной, 

звездах и Луне, о своей учебе в 
хоровом училище, где он сидел за 
одной партой с Родионом Щедри-
ным, о том, как они встретились 
с мамой, о своей послевоенной 
юности, о том, как ребенком он 
с родителями жил на Сахалине и 
о солёных конфетах… Я думаю, 
именно так передается связь по-
колений, в живом, непосредствен-
ном общении.

В детстве я всегда удивлялась 
его способности отвечать на лю-
бой вопрос. Это восхищало, и я 
всегда спрашивала: откуда ты все 
знаешь? Для меня самое удиви-
тельное было то, что папа всегда 
отвечал: «Я ничего не знаю!»

А еще дома была громадная 
библиотека, которую родители 
собирали с юности. И я с детства 
видела папу, лежащим на диване 
либо с нотами, либо с книжкой в 
руках. И он никогда не говорил, 
что надо читать книжки, он их 
просто сам читал, а я это виде-
ла и просто хотелось подражать. 
Много позже, будучи взрослой, 
я разгадала секрет папиных зна-
ний. Толстенькая книга «Легенды 
и мифы древней Греции» стояла 
на полке нашей библиотеки. По 
воскресеньям с утра папа всегда 
сидел с книгой. А мы еще не уме-
ли читать. И многие рассказы мы 
слушали в пересказах в ярком ис-
полнении! Вспоминаю с теплом и 
удовольствием! Как-то раз, в мои 
школьные годы, я задала папе во-
прос о чем-то, и он меня подвел к 
полке со словарями. Ближе всех 
стоял десятитомник Малой со-
ветской энциклопедии. Папа ука-
зал на корешки книг, и попросил 
меня самой найти нужный том. 
Как я его искала под папиным ру-
ководством, не буду описывать. А 
когда мы нашли нужную статью, 
её читал мне папа. Объяснял ка-
ждое слово, значение сокращений, 
цифр и пунктов. И из сухих энци-
клопедических слов и терминов 
стали появляться образы. Пони-
мание приходило в процессе ос-
воения нового, и это было твердо 
усвоено с первого раза.

Я помню свои первые впечатле-
ния от моей первой оперы. Папа, 
музыкант высочайшей пробы, 
взял меня в оперу, когда мне было, 
наверное, около 8 лет. Мы сиде-
ли в партере. Давали «Онегина». 
Папа сидел рядом и на ухо ком-
ментировал мне всё, что происхо-
дило на сцене. Мне некогда было 
отвлекаться! Я понимала, что про-
исходило на сцене, реагировала на 
чувства героев, вслушивалась в их 
переживания. Но тогда, в детском 
возрасте для меня самой скуч-
ной сценой была Сцена письма 
Татьяны. Я помню погруженную 
в темноту сцену, стол со свечой, 
Татьяну в белой рубашке до пят, 
которая то присаживалась к сто-
лу, то вставала, и… больше ничего 
не происходило… только герои-
ня о чем-то встревожено пела, а 
действия — не было! Смотреть и 
слушать я еще не умела, да и арии 
в исполнении оперных певцов не 
всегда доносили текст ясно. Сей-
час это самая любимая сцена. Зато 
сцена Бала была яркой и искря-
щейся! Множество народу на сце-
не, яркие платья, веселье, песни, 
танцы, вальс звучит без перерыва! 
Появляется Татьяна, происходит 

разговор с Онегиным… Трагедия 
русской души… Рядом с папой всё 
было понятно!

Папа редко смотрел телевизор, 
чаще всего это был канал Культу-
ра. Да, родители не пропускали ни 
одного концерта с участием боль-
ших музыкантов. В то далекое вре-
мя интернета не было, и родители 
собирали фонотеку из виниловых 
пластинок. Она была одной из 
лучших в городе. Мама часто ста-
вила хоровые пластинки и следила 
по нотам, иногда дирижировала, 
глядя в ноты. У нас музыка звуча-
ла очень часто.

Помню, был воскресный цикл 
«9 симфоний Бетховена». Каждое 
воскресенье звучала одна симфо-
ния. Мы слушали музыку, глядя в 
партитуру. Когда звучал какой-то 
из инструментов, папа показы-
вал на экран: «Посмотри — это 
валторна, она похожа на улитку и 
длина ее 12 метров! А это — го-
бой, послушай, какой гнусавый 
звук у него! А вот флейта пикко-
ло, а это — звучит арфа. И я еще 
до школы могла на слух отличать 
почти все инструменты симфони-
ческого оркестра».

Как же было легко, понятно и 
спокойно рядом с ним. И как не 
хватает его сейчас…

М.Н. Захарова: «Есть люди — 

как маяки»

Есть люди — как маяки. Они ос-
вещают то дело, которым занима-
ются. Свет этот наполняет сердце 
и мысли тех, кто движется рядом 
с ними, ведёт за собой молодых 
увлечённых и устремлённых к 
цели. Такими людьми и педагога-
ми в моей жизни были Ковалёвы 
Валентина Николаевна и Генрих 
Андреевич.

Каждый урок хорового класса, 
все его элементы были открытием, 
откровением для певцов. Не име-
ло значения: было это распевание 
хора, разучивание нового произ-
ведения, либо подготовка к кон-
церту или само выступление: всё 
наполнялось профессиональным 
мастерством, особой увлечённо-
стью процессом, который захва-
тывал поющих. Время не имело 
место быть, т.к. двигалось в одном 
ритме, характере, строе, чувстве 
произведения, как будто билось 
одно большое сердце. Студенты 
были разные, но атмосфера, ко-
торая царила на уроке, помогала 
более слабым студентам быстрее 
преодолевать свои недостатки, а 
сильным ярче выразить себя, рас-
крывая свои способности. Они 
вливались в поток чистоты и глу-
бины поклонения хоровому делу. 

Под рукой Генриха Андреевича 
создавался образ, раскрывался 
замысел композитора, формиро-
валось чувство стиля. Трудились 
все самозабвенно. Невозможно 
было пропустить репетицию, не 
знать хоровую партию. Все актив-
но стремились выполнить требо-
вания руководителя. На занятиях 
всё закреплялось, так, что и после 
урока музыка продолжала звучать 
внутри каждого.

Я училась в классе Валентины 
Николаевны Ковалёвой. Она (ВН) 
вела, помимо занятий в классе 
и педпрактики, лекторий о со-
временной музыке на музыкаль-
но-педагогическом факультете. 
Собирались в среду. Звучали за-
писи хоровых произведений со-
временных композиторов с после-
дующим обсуждением и анализом 
исполнения. 

Там мы впервые услыша-
ли произведения А.С. Ленско-
го, В.Ю. Калистратова и других 
композиторов. На эти хоровые 
встречи приходили выпускники 
и педагоги, которые интересова-
лись развитием современной му-
зыки. Дом Ковалёвых был всегда 
открыт для учеников, студентов, 
учителей школ, руководителей 
хоровых коллективов. Нотный 
материал, записи, пластинки, 
книги — то, что в городе было 
«только у Ковалёвых», — всё 
было в нашем пользовании. Оце-
нить это я смогла по-настояще-
му только тогда, когда училась в 
консерватории. Никогда не забу-
ду тёплого отношения, поддерж-
ку, помощь и доверие, которыми 
мы были окружены в этой семье. 
Свет и любовь этих людей помо-
гали начинающим музыкантам.

Валентина Николаевна была 
необыкновенно открытым челове-
ком, грамотным, прекрасным му-
зыкантом. Но главный её талант 
заключался в том, что она была 
преданным другом и помощником 
Генриха Андреевича.

Какое это было замечательное 
время! На базе Краснодарского 
хорового общества создавались 
хоровые студии, по примеру хоро-
вой студии «Пионерия», большая 
работа проводилась в общеобра-
зовательных школах, готовились 
детские хоровые конкурсы, фе-
стивали, Праздники песни. Зазву-
чал Краснодарский хор молодёжи 
и студентов, хор учителей школ 
города на базе музыкально-педа-
гогического училища, и ещё много 
интересных дел, хоровых соборов 
родилось с благословения Генриха 
Андреевича! 

Продолжение на стр. 6

Валентина Николаевна и Генрих Андреевич Ковалёвы
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Нельзя не вспомнить твор-
ческие встречи с современны-
ми композиторами М.А. Пар-
цхаладзе, К. Щедриным, Р. Бойко. 
На базе КМУ собирались детские, 
студенческие, самодеятельные и 
профессиональные хоровые кол-
лективы. Участие принимали и 
хоры педагогической практики 
училища (Ф. Певзнер, Н.  Бели-
женко, В. Бабенко). 

Это так увлекало, захватывало, 
наполняло желание заниматься 
хоровым делом! Ещё много ин-
тересных дел, хоровых соборов 
состоялось по инициативе Генри-
ха Андреевича. Конечно, рядом 
были единомышленники, коллеги, 
ученики, энтузиасты, но всегда са-
мым близким человеком была Ва-
лентина Николаевна, до последне-
го вздоха. Жизнь Ковалёвых была 
примером служения хоровому ис-
кусству, примером музыкального 
просветительства в самом высо-
ком смысле этого слова.

«Встреча с талантливым 

человеком» — певчая 

Свято-Сергиевского храма 

г. Краснодара

В 2009 году однокурсницы при-
гласили меня в студенческий хор 
под руководством Генриха Ан-
дреевича Ковалёва. Все мы были 
с разным уровнем музыкальной 
подготовки и возможностями. 
Время занятий было не очень 
удобным — позднее, но мы стара-
лись не пропустить ни одной ре-
петиции, не пропустить ни одного 
его слова, так как репетиции были 
очень интересными, динамичны-
ми. Генрих Андреевич препода-
вал нестандартно, эмоционально. 
Были необычные, сложные рас-
певки: квинтами, кластерами. Они 
действительно более хоровые, не-
жели вокальные, многоголосные. 

Продолжение. Начало на стр. 4

Юбилею маэстро посвящается
Он адаптировал под наши воз-
можности репертуар (исполняли 
романсы Рахманинова и Чайков-
ского в собственной обработке).

Результатом наших уроков 
было выступление в органном 
зале. Исполняли произведения в 
сопровождении рояля и a capella. 
Между произведениями концерт-
мейстер дала настройку, которая 
нас сбила. Генрих Андреевич нас 
понял, почувствовал – интуитив-
но «настроил», и произведение 
прозвучало как нужно.

Я очень рада, что встретилась 
с таким талантливым человеком, 
отчасти переняла опыт ученика 
великого А.В. Свешникова, стара-
лась в своей последующей работе 
применять его бесценный опыт, 
музыкальный и человеческий. 

Т.В. Манько: «Память»

Беру в руки фотографии, на ко-
торых с хором выступал с хором 
Генрих Андреевич, и в памяти не-
спешно потекли воспоминания… 
Его прямая волевая спина прико-
вывала к себе внимание зрителя. 
Певцы «пожирали» горящими гла-
зами каждое мановение пальцев. 
Даже на фото видна гигантская 
энергия Дирижера. В годы учебы 
в музыкальном колледже я бега-
ла с курсом к нему на практику в 
хор детской музыкальной школы, 
где вместе с Евгенией Алексан-
дровной Личман они «творили чу-
деса». Хор работал в то время по 
фонопедической системе Виктора 
Емельянова. Это безгранично рас-
ширяло голосовые возможности 
детей, придавало детскому зву-
ку новые краски, благодаря чему 
увеличивались и репертуарные 
горизонты хора. В общем, мы со 
студентами сидели на репетициях 
«открыв рот». Было все: молни-
еносно летал камертон в любого 

Г. Ковалёв, хор и солист В. Бурылёв

нарушителя порядка, лопались пе-
репонки от громогласного крика, 
взлетали брови от «крепкого слов-
ца», но это никого не смущало. 
Скорее наоборот. Дети никогда не 
опаздывали и не пропускали заня-
тий – хоровые станки всегда были 
переполнены. Мы следили за каж-
дым действием Маэстро!

Уже много дет спустя я верну-
лась в этот город после обучения 
в консерватории, прикоснулась 
сама к педагогической деятельно-
сти, в поисках репертуара для хо-
рового коллектива познакомилась 
с Его обработками и переложени-
ями. Юношескую восторженность 
от встречи с ярким дирижером 
сменило глубокое уважение. Я 
восхищалась каждым мелодиче-
ским ходом! Самые трудные во-
кальные или инструментальные 
произведения вдруг становились 
в Его переложениях необыкновен-
но «удобными» для хорового ис-
полнения, изломанные интонации 
и композиторские изыски легко 
вплетались в репертуар даже само-
го неподготовленного хора. Такое 
впечатление, что все исполнялось 
«само собой» с первой репетиции. 
Во всем ощущалась рука Мастера! 
Здесь и великолепные практиче-
ские знания вокальных особен-
ностей хоровых голосов, и умение 
незаметно помочь справиться с 
трудным интонационным ходом, 
и желание «высветить» наиболее 
удачные участки диапазона пев-
цов, и игра красками! Здесь все 
слилось воедино. Но главное — 
это безграничная любовь к своему 
инструменту – хору!

Память благодарна и вечна…

О.В. Папаян: «Время 

неумолимо»

В мою жизнь этот замечатель-
ный хормейстер вошел в то дале-

кое время, когда я училась в на-
шем музыкальном училище. Это 
был не концерт и не творческая 
встреча. Теплым весенним днем 
я шла после учебы домой по ули-
це Красной, и вдруг из открытого 
окна двухэтажного старинно-
го дома раздались звуки вальса 
«Амурские волны». Это было на-
столько красиво, что я останови-
лась и восторженно слушала ис-
полнение басами темы «Плавно 
Амур свои волны несет…». Это 
необыкновенное хоровое испол-
нение, строгие искрометные ре-
плики хормейстера, навсегда оста-
лись в моем сердце. Я уверена, что 
этот эпизод сыграл важную роль 
в моем понимании правильности 
выбора профессии.

Позже, по окончании Ураль-
ской государственной консерва-
тории, мне посчастливилось ра-
ботать хормейстером женского 
хора на музыкальном факультете 
под руководством профессора 
Г.А. Ковалева. Генрих Андреевич 
руководил смешанным хором. 
Его коллектив много выступал на 
концертных площадках города и 
края. Как мудрый наставник, он 
дал возможность нам, молодым 
хормейстерам, выходить с ним на 
одну сцену, приобретая поистине 
бесценный профессиональный 
опыт.

А что касается репетиционных 
уроков — это особая статья его 
педагогического мастерства. Фи-
лигранная дирижерская техника, 
абсолютное чувство строя, умение 
создавать музыкальные шедевры 
из самых хрестоматийных произ-
ведений, тончайшее понимание 
стиля, искрометный юмор, — все 
это ставит Г.А. Ковалева в один 
ряд с выдающимися хормейстера-
ми нашего времени.

Хотелось бы отметить хормей-

стерскую деятельность Генриха 
Андреевича в области работы с 
детскими коллективами. Благо-
даря его подвижничеству, запе-
ли студенты и школьники всего 
Краснодарского края. Особое ме-
сто в этом направлении занимает 
концертный хор МЭЦ. Благодаря 
профессиональному таланту Ма-
эстро, этот хор известен во всем 
мире – он неоднократно становил-
ся обладателем Гран-при на меж-
дународных хоровых олимпий-
ских играх.

Как педагог в классе дирижи-
рования, Генрих Андреевич был 
строгим наставником, умеющим 
научить тонкостям профессии 
дирижера-хормейстера. Недаром 
большинство учеников его класса 
достойно представляют хоровое 
искусство по всей стране.

Время неумолимо. Уходит заме-
чательное поколение выдающихся 
музыкантов, одним из которых 
был Г.А. Ковалев. Но дело, которо-
му он посвятил свою жизнь, жи-
вет и сегодня в учениках, в памяти 
коллег и памяти любителей хоро-
вого искусства.

«С именем Генриха Ковалёва 
неразрывно связано хоровое ис-
кусство Кубани. За долгие годы 
работы он воспитал столько ди-
рижёров и певцов, что если можно 
было бы собрать сводный хор его 
учеников, он составил бы населе-
ние небольшого города. Город-хор! 
Ни в одном фантастическом рома-
не такого не встретишь! Город, в 
котором звучит прекрасная музы-
ка, где все поют, — возможно, это 
неплохой проект будущего?» — 
так пишет Н. В. Магдалиц («Этю-
ды о "Премьере"»).

Завершает «хоровой круг» сти-
хотворение М.Н. Захаровой, по-
свящённое Г.А. Ковалёву:

Сколько зим, сколько лет, 
Фестивалей, побед 
Прозвучало, пропелось, 
Случилось!

Сколько праздников, 
Сколько концертов и встреч, 
Хоровых вечеров 
Совершилось!

Будем жить и звучать, 
Вашим светом сиять 
В школах, залах больших 
И в соборах,

Чтобы песню сложить, 
Молодым передать 
Вашу верность 
Служения Хору.

Т.А. Алишевич

Шефский концерт
В честь, 81-ой годовщины военного парада на Красной Площади в Москве, в рамках акции «Своих 

не бросаем» преподаватели и студенты Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-

Корсакова выступили для военнослужащих, офицеров запаса и в отставке, ветеранов Великой 

Отечественной войны, находящихся на лечении в военном госпитале.

Концертную программу пред-
ставил ансамбль народной песни 
«Веснянка», под руководством за-
служенного работника культуры 
Российской Федерации Натальи 
Безугловой, при творческой под-
держке концертмейстера — заслу-
женного артиста Краснодарского 
края Константина Токарева.

Слушателям были исполнены 
исторические, лирические, духов-
ные, плясовые и авторские песни. 
Песни казаков — это не только 
идеальное выражение казачьей 
души, а истинное отражение судь-
бы всего казачества. С песнями 
рождались, песнями меряли рас-
стояние, с песней шли на защиту 

родной земли. Вся история каза-
ков и история края нашли отраже-
ние в песнях.

 Творчество коллектива нашло 
горячий отклик в сердцах слу-
шателей, что проявилось в про-
должительных аплодисментах и 
добрых словах благодарности в 
адрес молодых артистов.

Юбилейный концерт в МЭЦ. Выступает академический хор 
колледжа. Дирижёр — Т.А Мальцева (фото с сайта МЭЦ)
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Музыкальный фестиваль «Я 
русский композитор», посвящён-
ный юбилею С.В. Рахманинова 
задуман как фестиваль русской 
музыки. Он взял старт в нашем 
колледже 31 октября и продлит-
ся до апреля 2023 года. В течение 
всего учебного года будут прохо-
дить концерты с участием препо-
давателей, студентов и творческих 
коллективов, в которых прозвучат 
известные вокальные и инстру-
ментальные сочинения Рахма-
нинова, музыка русских компо-
зиторов XIX – XX вв., как дань 
великому композитору.

Открытие фестиваля состоя-
лось 31 октября в Большом зале 
КМК концертом «Русские узоры», 

в котором прозвучали инструмен-
тальные произведения С.В. Рахма-
нинова, Н.А. Римского-Корсакова, 
П.И. Чайковского, А.С. Аренского, 
А.К. Лядова, В.В. Андреева, А.Б. 
Шалова и др. Народная музыка 
всегда была живительным источ-
ником вдохновения для многих 
русских композиторов. Её красо-
ту, самобытность, особое величие 
русского духа унаследовали ком-
позиторы, для которых фольклор 
стал неотъемлемой частью их на-
ционального характера.

В концерте приняли участие: 
Оркестр народных инструментов 
студентов I курса (рук. Л.Г.  Ли-
паткина), Оркестр студентов II-
IV курсов (рук. Ю.В. Оксененко 
и О.Н. Мирошниченко), Унисон 
балалаек (рук. А.А. Кибенко), 
дуэт «Весна» в составе Д. Собе-
щакиной и А. Бутримовой, соли-
сты С. Исаев, В. Капусенко (клас-
сы преподавателей Т.А. Клевко, 
Т.М.  Кирюшиной, Е.А. Перелев-
ской), концертмейстеры С. Семё-
нова, Л. Мирошниченко.

В богатейшем наследии С.В. 
Рахманинова много вдохновен-
ных страниц связано с вокальной 
лирикой, с романсом, многие из 
которых вошли в золотой фонд 
мировой вокальной музыки.

«Несравненное искусство»  — 
такое название получил второй 

концерт фестиваля, состояв-
шийся 28 ноября в малом зале 
колледжа, где были исполнены 
романсы С.В.  Рахманинова. Сре-
ди них прозвучали такие жемчу-
жины вокальной лирики как «Не 
пой, красавица, при мне» (слова 
А.С.  Пушкина), «Они отвечали» 
(слова Л.  Мея), «У  моего окна» 
(слова сл. Г. Галиной), «Ночь пе-
чальна» (стихи И.А.  Бунина) и 
другие.

В творческом мероприя-
тии приняли участие студенты 
специальности «Фортепиано» 
цикловой комиссии «Концерт-
мейстерский класс и камерный 
ансамбль», классов преподавате-
лей: Н.Н. Войчицкой, А.В. Моисе-
евой, Л.В. Инглизян, А.П. Гавриш, 
Ю.В.  Пакшиной, Е.В. Тулуповой, 
С.Ю. Пантелеева. Творческую под-
держку молодым музыкантам ока-
зали иллюстраторы: преподава-

«Я русский композитор и моя родина

наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – 

это плод моего характера и поэтому это русская музыка»

С.В. Рахманинов

«Я русский композитор»
Сегодня мы находимся в преддверии 150-летнего юбилея выдающего соотечественника, великого 

композитора, гениального пианиста, дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова. Нам выпала 

возможность перелистать страницы неповторимой музыки композитора и погрузиться в глубины 

русского характера, загадочной русской души. Гений Рахманинова, осветивший русскую музыку, 

давший ей новые краски, является яркой звездой в созвездии величайших представителей русской 

культуры. 

тель специальности «Оркестровые 
струнные инструменты» Лидия 
Белякова; солистка Краснодар-
ской краевой филармонии им. Г. 
Пономаренко Наталья Нифонто-
ва; солисты Музыкального театра 
«Премьера» им. Л. Гатова Наталья 
Бызеева, Оксана Авакян, Алексей 
Григорьев, Владимир Булатов. Ве-
дущая программы — Юлия Пак-
шина. 

Романсы Рахманинова — это 
несравненное по красоте, глубине 
высказывания искусство. Слуша-
тели могли убедиться в том, что 
Рахманинов, будучи блестящим 
пианистом, и в вокальной лирике 
остаётся мастером фортепиано. 
У него жанр романса перерастает 
в более сложный жанр — вокаль-
но-инструментальный дуэт, где 
мелодия, которую Рахманинов 
считал наиглавнейшей основой 
всей музыки, сочетается с форте-
пианной партией, отличающейся 
богатством и разнообразием фак-
туры, колористических оттенков.

Одна из ярчайших страниц 
творчества Рахманинова — его 
фортепианная музыка. В начале 
1890-х годов 20-летний начинаю-
щий музыкант Рахманинов ярко и 
дерзко заявил о себе как о талант-
ливом пианисте-исполнителе. И 
вся его последующая творческая и 
артистическая жизнь — это вос-
хождение к вершинам мастерства и 
утверждение мирового приоритета 

русской фортепианной школы. 
В фестивальных мероприяти-
ях запланировано два концерта 
фортепианной музыки. Один из 
них — «Русская стихия» (декабрь 
2022 г.) — представит панораму 
русской фортепианной музыки, 
где произведения С.В. Рахмани-
нова займут, подобающее им, по-
чётное место; второй концерт — 
«Любовь, восторг и вдохновенье» 
(апрель 2023 г.) – представит всё 
многообразие жанров, образов и 
чувств, отражённых в фортепиан-
ных сочинениях композитора.

Завершится фестиваль Га-
ла-концертом «Музыкальное при-
ношение великому композитору» 
(апрель 2023 г.), в котором примут 
участие симфонический оркестр 
колледжа (рук. В.Д. Арутюнов) и 
хор специальности Хоровое ди-
рижирование (рук. Т.А. Мальце-
ва и Э.В. Папаян). Прозвучат два 
знаковых произведения С.В. Рах-
манинова: Второй концерт для 
фортепиано с оркестром и Канта-
та «Три русские песни» для хора и 
симфонического оркестра. Форте-
пианный концерт – безусловный 
шедевр, который стал одним из 
самых ярких и узнаваемых сим-
волов России. Кантата – произ-
ведение, явившееся поворотным 
творческим событием в компози-
торской эволюции Рахманинова 
не только потому, оно хроноло-
гически открывает поздний зару-

бежный период творчества ком-
позитора, но и потому, что в нём 
сконцентрировались важнейшие 
стилевые новации, определившие 
художественный облик всех по-
следующих поздних сочинений 
С.В. Рахманинова.

Музыка С.В. Рахманинова по-
лучила славу и признание во 
всём мире. При этом «…Хочет-
ся сказать в первую очередь, что 

е г о  с л а в а  есть слава не только
е г о, но слава н а ш е г о искусства. 
Этот редкостный в наши дни кон-
такт его личной славы со славою 
нашего искусства свидетельствует 
о подлинности его вдохновения и 
призвания». (Н. Метнер)

Н.К. Кузнецова, 

председатель 

художественного совета
Фото А. Яроцкого

Играет Е. Петросян

Ведущие: Н. Коленко и М. Матвеева

Дуэт «Весна»: Д. Собещакина и А. Бутримова

Играет С. Исаев

Унисон балалаек. Рук. А.А. Кибенко 

Участники концерта «Несравненное искусство»
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

За Вашими плечами много трудных и радостных 

профессиональных лет, отданных прекрасной 

созидательной профессии педагога-музыканта! 

Ваши деловые и человеческие качества, 

принципиальность и последовательность, 

разносторонние знания, педагогический талант 

снискали вам заслуженный авторитет и 

уважение коллег и друзей. Пусть Вам и впредь не 

изменяет чувство высокой ответственности и 

оптимизм, а жизненный и профессиональный путь 

продолжается по восходящей, к новым вершинам!

Пусть время для Вас течёт не столь торопливо, 

но будет так же, как  и раньше, насыщено 

важными делами и радостными заботами! Пусть 

в жизни Вас окружает только добро, искренность, 

сердечное тепло, поддержка друзей и близких!

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление Ю.А. Лавровой. Фото А.Н. Яроцкого.
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а. muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Программа концерта «A 
Paris…» была составлена из про-
изведений французских компози-
торов. Большинство произведе-
ний впервые прозвучали в стенах 
колледжа, что для всех является 
особенно ценным. В зале было 
много моих студентов, которые 
проявили интерес к исполняемым 
произведениям.

Игра флейты и фортепиано 
была красочна и импрессиони-
стична, музыка также полна инте-
ресных гармоний и диссонансов. 
Участники инструментального 
ансамбля демонстрировали неза-
урядный технический потенциал, 
точность выбора штриховой и ди-
намической палитры, тяготение к 
целостному охвату исполняемой 
композиции. 

Хочется пожелать исполни-
телям концерта покорять новые 
творческие горизонты, радовать 
публику такими утончёнными 
программами, а следующий кон-
церт в колледже непременно про-
вести в Большом зале! 

Ю.В. Пакшина

Идея нашего концерта роди-
лась не случайно, а долго нами 
вынашивалась. Последний наш 
совместный творческий проект с 
Александром Пузанковой состо-
ялся в 2017 г. После этого мы дол-
го строили планы, какой следую-
щий концерт мы вынесем на суд 
зрителей. Ведь концерт без идеи, 
все равно, что лоскутное одеяло. 
Каждый элемент по отдельности 
очень красив, а общая картина не 
складывается. И когда возникло 
само понимание, какую музыку 
мы хотим, чтобы зритель услышал 
в нашем исполнении, мы начали 
работать. Родилась идея испол-
нить ансамблевые произведения 
композиторов французской шко-
лы. Сложились ансамбли разно-
го состава: флейта – фортепиано, 
флейта – кларнет, вокал – форте-
пиано, флейта – кларнет – фор-
тепиано. Искать исполнителей не 
пришлось: играть изысканную му-
зыку всегда интересно, так и сло-
жились составы: А. Моисеева – А. 
Пузанкова, А. Моисеева – А. Кули-
ков, А. Лебедева – Н. Нифонтова, 
А. Моисеева – А. Пузанкова – А. 
Куликов.

Программу выбрали в июле, 
и началась работы. Нам не поме-
шали ни расстояние (Алексан-
дра Сергеевна работает сейчас в 
Мостовской ДШИ), ни дефицит 

Звучит французская музыка
В субботу, 29 октября 2022 года, в малом зале нашего колледжа состоялся долгожданный концерт 

преподавателя отделения духовых и ударных инструментов Александры Николаевны Моисеевой. 

Долгожданный, потому что концерты А.Н. Моисеевой — это всегда праздник изысканной 

музыки, вкуса, настоящей творческой атмосферы. 

времени. Ведь как говорится: «У 
желания – 1000 возможностей, а 
у нежелания – 1000 причин». Под-
готовка к концерту приносила нам 
всем большое удовольствие!

Музыка всегда была связующей 
нитью, которая объединяла людей 
разных национальностей и верои-
споведаний. Ведь музыка воздей-
ствуя на тонкие сферы человече-
ской души, не оставляет никого 
равнодушным на Земле, она вне 
политики и пространств, она во-
круг нас, и мы все – её неотъемле-
мая часть.

А.Н. Моисеева

Для моих учеников посещение 
театра или концертного зала всег-
да радостное событие. А когда я 
объяснила, что мы пойдем на кон-
церт моей ученицы, выпускницы 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, которая сейчас преподает 
в музыкальном колледже, то инте-
рес возрос еще больше.

Выступление Александры дети 
слушали с увлеченностью, про-
грамма концерта составлена так, 
что время концерта пролетело 
незаметно, словно «на одном ды-
хании». После концерта, еще не 
отзвучали аплодисменты, а уже 
посыпались просьбы и пожела-
ния разучить понравившиеся 
произведения. И не страшно, что 
эти произведения не по возрасту, 
любые трудности преодолевают-
ся легче, если есть увлеченность 
и большое желание. А родители 
учеников подходили и выражали 
благодарность за приглашение на 
такой интересный концерт. 

А.В. Барышникова

 Большое удовольствие высту-
пать с Александрой Николаевной 
Моисеевой на сцене Малого зала 
КМК им. Н.А. Римского-Корсако-
ва! Наш творческий союз сложился 
в 2017 году, когда мы выступили 
впервые с программой «Нескучная 
классика». Прошло большое коли-
чество времени, и нам вновь захо-
телось совместно играть. Только на 
этот раз остановились в выборе на 
французской музыке. А дело в том, 
что моей маленькой мечтой было 
исполнить произведение Пьера 
Санкана «Сонатина» для флейты 
и фортепиано. У меня не было со-
мнений, с кем играть эту музыку. 
Александра Николаевна сразу от-
кликнулась на идею, а потом по-
степенно программа приобрела 
«французский» колорит.

В этом году, в Международный 

День Музыки 1 октября мы игра-
ли на сцене Мостовской детской 
школы искусств, где зрители 
услышали необыкновенный ин-
струмент – флейту, для юных 
слушателей это было впервые. 

Знаковым событием этой 
осени стал сольный концерт 
«А  Paris…» Александры Моисе-
евой в стенах родного колледжа. 
Французская музыка имеет утон-
ченный, ярко-эмоциональный, 
красочный и виртуозный стиль. 
А в руках опытного професси-
онала, которым является Алек-
сандра Николаевна, музыка при-
обретает высокохудожественное 
содержание, изысканность и 
эстетический вкус.

Хочу искренне поблагодарить 
коллег-музыкантов Алексея 
Куликова (кларнет), Наталью 
Нифонтову (сопрано), Алек-
сандру Лебедеву и Юлию Пак-
шину (фортепиано) за высокий 
профессионализм и украшение 
большого сольного концерта. 
Приятно играть в наполненном 
зале! Концерт прошел в теплой, 
дружеской атмосфере. Рояль в 
цветах – лучшая кульминация 
праздничного вечера! 

Александра Пузанкова

В колледже прошел блестя-
щий концерт флейтистки Алек-
сандры Моисеевой и пианистки 
Александры Пузанковой, и вы-
ступившими с ними кларнети-
ста, пианистки и вокалистки. 
Они порадовали не так часто 
звучащими на нашей сцене про-
изведениями, и, что особенно 
приятно, исполнили их тонко, 
технично и с особым настрое-
нием.

Концерт Александры Мо-
исеевой очень ожидаем в 
г.  Краснодаре, свидетельство 
этому  — полный зал зрителей, 
поклонников творчества блестя-
щей флейтистки. Особо хочет-
ся отметить концертмейстера 
Александру Пузанкову. Чувство 
стиля и удивительная работа за 
роялем, дают огромный успех 
выступлениям. Самое важ-
ное в ансамбле  — это чувство 
коллективного музицирова-
ния, предслышания друг друга, 
мгновенной реакции на то, что 
происходит здесь и сейчас. Все 
исполнители прекрасно справи-
лись с этой задачей. Поздравля-
ем всех с творческим успехом! 

Т.В. Романенко 

Н. Нифонтова, А. Моисеева, А. Пузанкова, 
А. Лебедева после концерта. Фото А. Яроцкого

А. Моисеева и А. В. Барышникова с учениками. 
Фото А. Яроцкого


