КАМЕРТОН №4 (74) ДЕКАБРЬ 2021

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение
Краснодарского края
Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова

КАМЕРТОН
№ 4 (74) декабрь 2021 года

В НОМЕРЕ:

Поздравления
с юбилеем

Они всегда вели людей
за собой

С опорой на опыт,
с надеждой на будущее

Вопросы
музыкознания

Поздравляем
юбиляра

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

1

5

10

10

Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники
Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. РимскогоКорсакова!
От всего сердца поздравляю которые стояли у истоков нашего
Вас с юбилеем одного из старей- учебного заведения и воспитали
ших заведений Юга России! 115 не одно поколение высококласслет — это срок немалый, и мы ных специалистов. Огромное Вам
гордимся такой продолжитель- спасибо! Сердечно поздравляю
ной историей, ведь среди на- всех с юбилеем, желаю творчеших выпускников очень много ских успехов и развития Краснонародных и заслуженных арти- дарского музыкального колледжа
стов, лауреатов всероссийских им. Н.А. Римского-Корсакова.
и международных конкурсов.
Полина Владимировна Демидова, артистка Кубани и заслуженная
В эти юбилейные дни очень хоартистка Кабардино-Балкардиректор Краснодарского музычется обратиться в первую оческой Республики, выпускница
кального колледжа им. Н.А. Римредь к нашим преподавателям,
колледжа
ского-Корсакова, заслуженная

Уважаемые преподаватели,
студенты и выпускники
Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова!
Примите искренние поздравления со 115-летием со дня основания старейшего учебного
заведения, ставшего основоположником профессионального
музыкального образования на
Кубани!
У Краснодарского музыкального колледжа — славный
творческий путь. У его основания стояли выпускники первых консерваторий Москвы и
Санкт-Петербурга. Именно их
талант и самоотверженность
предопределили дальнейшую
судьбу колледжа. Среди них
были последователи Н.А. Римского-Корсакова, что позволило
присвоить учебному заведению
имя великого русского композитора.
Сегодня учебное заведение по
праву считается одним из лидеров системы профессионального образования России. Результаты, достигнутые колледжем
за последние десятилетия, подтверждают, что традиции высокого профессионализма, искренней преданности искусству,
заложенные прежними поколениями, успешно продолжаются
нынешним поколением педагогов. Выпускники колледжа —
элита, цвет творческой интел-
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лигенции Краснодара и Кубани.
Это знаменитые дирижеры, певцы и музыканты, большинство
из которых являются лауреатами престижных музыкальных
конкурсов.
Дорогие преподаватели! Примите искреннюю признательность за подвижнический труд и
беззаветное служение искусству,
за любовь и энергию, передаваемую молодым талантам. Вы
несете культуру и формируете
духовность, сохраняете нравственное здоровье нашей молодежи.
От всей души желаю колледжу дальнейшего расцвета,
новых творческих свершений и
ярких побед на благо процветания родной Кубани!
Министр культуры
Краснодарского края
Виктория Лапина

Дорогие друзья, уважаемые
педагоги, студенты
одного из старейших
образовательных учреждений
России нашего горячо
любимого музыкального
колледжа им РимскогоКорсакова!
От всего сердца, как выпускник нашего замечательного образовательного
учреждения,
поздравляю всех с очередным
юбилеем колледжа. Колледж –
это целая жизнь, целая эпоха,
но, не смотря на всю серьезность
юбилейной даты, пусть это будет лишь очередная ступенька ву России на благо нашей родв многогранной большой твор- ной Кубани.
ческой жизни сплоченного кол- Григорий Владимирович Жуков,
лектива педагогов и студентов.
заместитель министра
культуры Краснодарского
Я желаю вам всем благопокрая, заслуженный работник
лучия, процветания и новых
культуры Кубани
творческих свершений во слаг. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

1906-2021
Краснодарскому музыкальному колледжу
им. Н.А. Римского-Корсакова
Сегодня, 1 ноября 2021 года, отмечает 115-летие со дня основания государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»!
115 лет — срок немалый! Это
продолжительная и достойная
история, глубокие традиции, богатый опыт, огромный потенциал,
тысячи подготовленных специалистов. Колледж стал «кузницей
кадров» для отрасли культуры
не только Краснодарского края и
всей России, многие выпускники,
продолжают
совершенствовать
свое мастерство, получая высшее образование, и представляют
нашу страну, работая в ведущих
музыкальных вузах и выступая на
самых престижных концертных
площадках мира!
В дни Юбилея искренние слова благодарности и огромной
признательности адресованы в
первую очередь тем, кого можно
с полным правом назвать «золо-

тым фондом», тем, кто стоял у
истоков и работает сейчас, тем,
кто не один десяток лет посвятил
трудной преподавательской деятельности и воспитал не одно поколение высококлассных специалистов.
Уважаемые преподаватели и
концертмейстеры! Вы — слава и
гордость колледжа, Ваши судьбы,
ваша работа — это история учебного заведения. Самоотдача, умение достойно работать, верность
профессиональному долгу, безграничная преданность искусству —
вот те качества, которые позволили Вам создать образовательную
базу колледжа, укрепить его авторитет и сделать его известным далеко за пределами Краснодарского
края.

Обращаясь к юному поколению нынешних студентов,
хочется сказать, что пройдет
совсем немного времени, и вы
покинете стены колледжа, где не
только приобретали специальность, но и учились жить среди
людей, жить достойно и благородно, с понятием о чести, об ответственности за свои поступки,
за дело, которому собираетесь
посвятить жизнь.
От всего сердца поздравляем с
юбилеем всех, кто трудился и трудится, учился и обучается сейчас
в Краснодарском музыкальном
колледже им. Н.А. Римского-Корсакова!
Администрация Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова

Дорогое, любимое моему сердцу Краснодарское Музыкальное
Училище!
Сердечно поздравляю тебя,
твоих и своих педагогов, всех
студентов с потрясающей датой — 115-летием со дня основания. Все, что связано с именем
Краснодарского музыкального
училища, навеяно славой и не
только в России, но и по всему
миру. Сердечно поздравляю Вас

с этим замечательным праздником, будьте здоровы, больших
успехов, спасибо!
Владимир Александрович Понькин,
Народный артист РФ, профессор,
художественного руководитель
и главный дирижер Кубанского
симфонического оркестра,
выпускник колледжа
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От всей души поздравляю
Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского — Корсакова с юбилеем!
Создание вашего учебного
заведения — это событие для
профессионального сообщества не только края, но и всей
страны. На протяжении 115
лет Ваш педагогический коллектив бережно хранит и преумножает славные традиции.
Вот уже более века вы вносите значительный вклад в подготовку творческих кадров
нашего региона, удерживая
высокую планку и сохраняя
лучшие традиции. Благодаря вашему профессионализму и созидательной энергии
выпускники колледжа добиваются больших успехов и
намеченных планов. От всей
души желаю вам неиссякаемого запаса энергии, развития, процветания и новых
свершений и побед!
Анна Васильевна Бондаренко,
директор Краснодарского
Художественного училища

Уважаемые руководители,
преподаватели, выпускники
и студенты музыкального
колледжа им. РимскогоКорсакова!
Ваши талантливые выпускники прославляют не только
Кубань, но и Россию. Желаю
вам творческих побед, процветания и развития.
Вероника Ивановна
Журавлёва-Пономаренко,
народная артистка
России, герой труда
Кубани, генеральный
директор Государственного
концертного бюджетного
учреждения культуры
Краснодарского края
«Краснодарская филармония
имени Г.Ф. Пономаренко»

Дорогие друзья! Уважаемые
коллеги!
С великой радостью и теплотой поздравляю педагогический
коллектив и студентов со знаменательным событием – 115-летним юбилеем Краснодарского
музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова! Старейшего, прославленного, авторитетнейшего, дорогого лично
мне учебного заведения!
Уважаемая Полина
Владимировна!!!
Поздравляем Вас, преподавателей и студентов с юбилеем!!! Мы по праву гордимся Вашей историей!!! Главная
заслуга в этом — высокий
уровень
профессионального мастерства педагогов,
преданность своей работе,
сплоченность
коллектива!
Благодарим Вас за верность
профессии, созидательную
энергию, творческий потенциал!!!
Желаем Вам новых открытий, смелых проектов, яркой
палитры и радужных оттенков в работе, мажорного
настроения, кульминаций и
апофеозов!
Галина Владимировна
Соломкина,
директор Краснодарского
Хореографического училища
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Уважаемые коллеги, друзья!
Ещё одну страницу истории
перевернул наш колледж. Это не
просто дата, а 115 лет неустанного и по-настоящему подвижнического труда.
Мы по праву гордимся своей
историей, которая богата событиями, именами талантливых
педагогов и учащихся. Но с не
меньшим основанием мы можем
гордиться и своим настоящим.
Наши выпускники трудятся во
всех учебных заведениях и творческих коллективах Кубани, достойно представляют Краснодарский музыкальный колледж не
только в России, но и далеко за её
пределами.
Хочется верить, что традиции
высокого
профессионализма,
заложенные прошлыми поколениями и бережно сохраняемые
сегодня, будут развиваться и

диции отечественного музыкального образования. Творческая
атмосфера и современный подход к работе позволяет педагогической команде колледжа определять верные образовательные
траектории и формировать правильное восприятие культуры и
искусства.
Коллектив Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича ценит творческие контакты между нашими учебными
Администрация и коллектив
заведениями за многие годы соНовороссийского
трудничества.
музыкального колледжа
Желаем Вашему коллективу
им.Д.Д. Шостаковича сердечно
творческих успехов, благополупоздравляют сотрудников,
чия и процветания!
преподавателей и студентов
Администрация и коллектив
Краснодарского музыкального
Новороссийского музыкального
колледжа им. Н.А. Римскогоколледжа им. Д.Д. Шостаковича
Корсакова со 115-летием
со дня основания!
За многие годы професси- Уважаемая Полина
ональной деятельности Ваше Владимировна!
учебное заведение сумело занять
Примите самые добрые и исдостойное место среди профес- кренние поздравления с юбисиональных
образовательных леем Краснодарского музыучреждений
Краснодарского кального колледжа им. Н.А.
края. Это заслуга талантливо- Римского-Корсакова! За 115 лет
го коллектива преподавателей в стенах прекрасного музыкальи концертмейстеров колледжа, ного учебного заведения подгокоторый бережно сохраняет тра- товлено множество талантливых

музыкантов, артистов, педагогов,
людей преданных своей профессии и искусству. Благодаря высококвалифицированному педагогическому коллективу многие
выпускники обрели счастливую
судьбу в мире искусства и успешны в выбранной профессии.
Желаем Вам радости созидания и вдохновения, успехов и
удачи, пусть волшебные звуки
музыки всегда вселяют в Вас надежду на прекрасное будущее,
придают силы для воплощения
самых смелых идей!
Галина Геннадьевна Ниривняя,
директор Новороссийского
музыкального колледжа им.
Д.Д. Шостаковича, заслуженный
работник культуры Кубани

стов, видных деятелей культуры в России и за ее пределами!
В этот праздничный день мне
хочется искренне, от всей души
поздравить весь коллектив колледжа, поблагодарить за то, что
сегодня так же талантливо и
вдохновенно, на высочайшем
культурном уровне сохраняются и преумножаются лучшие
традиции русской музыкально-педагогической школы: виртуозный уровень исполнительского мастерства, преданность
профессии, постоянное творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие, деятельность во имя процветания
Родины и сохранения мира!
С особым волнением я поздравляю также всех студентов,
которым посчастливилось, как
и мне, приобщиться к миру искусства в атмосфере добра и со-

зидательного творчества, начать
трудный, но прекрасный путь
становления в профессии именно в этом учебном заведении!
От всего сердца позвольте пожелать всем творческих успехов,
здоровья, благополучия, мира,
стабильности,
осуществления
всех планов и исполнения всех
желаний!
Пусть этот юбилей станет еще
одним радостным, памятным событием, стимулом для новых ярких побед, открытий и подлинного, неиссякаемого вдохновения!
Лидия Николаевна Кузьмина,
Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края «Сочинский
колледж искусств», Заслуженный
работник культуры Кубани,
выпускница фортепианного
отделения 1984 года

У каждого человека, сколько
бы ни было ему лет, в каком-то
сокровенном уголке души всегда
есть место для самого дорогого — для прекрасных моментов
юности, моментов безграничного
счастья взросления, преодоления, осознания своих возможностей, становления личности. Все
это в моем сердце неразрывно
связано с первым в профессиональном плане и самым важным,
самым дорогим учебным заведением – Краснодарским музыкальным училищем имени Н.А.
Римского -Корсакова!
С чувством глубочайшего
уважения и благодарности я
вспоминаю своих педагогов –
блестящих мастеров, стоявших
у истоков и посвятивших свою
жизнь служению искусству,
воспитанию не одного поколения высококлассных специали-

преумножаться в дальнейшем.
Я желаю своим коллегам профессиональных успехов и новых
творческих достижений, а Краснодарскому музыкальному колледжу — прекрасного будущего
и дальнейшего процветания.
Николай Николаевич Шадюк,
заслуженный артист Кубани,
директор Краснодарского
музыкального колледжа
2002–2010 гг.

Дорогие друзья!
Мне выпала честь быть причастным к истории родного колледжа в качестве его выпускника
и руководителя. С особым трепетом, я хочу поздравить любимое
образовательное учреждение с
значимой датой — 115-летием!
Далеко не каждый музыкальный
колледж в России может похвастаться таким долголетием!
В связи с этим, хочу пожелать
талантливому, идейному, сплочённому коллективу единомышленников процветания, ярких
творческих встреч, креативных
музыкальных проектов! А нашим
лучшим и старательным учащимся желаю усердия, смелости в
творческом поиске, безграничной
любви к Великой Музыке!
Хочется выразить надежду,
что наш с вами проект по расширению и строительству нового

здания колледжа, при поддержке
Администрации Краснодарского края, обретёт свои реальные
формы к следующему юбилею!
Горжусь и верю в лучшее будущее Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова и желаю ему
Многая Лета!!!
С уважением и почитанием,
всегда ваш Виталий
Владимирович Пакшин

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Дорогие коллеги, уважаемые
студенты колледжа!
115 лет тому назад усилиями
выдающихся российских музыкантов было основано Екатеринодарское училище РМО. Высокий профессиональный уровень
учебного заведения был достигнут уже в самом начале его деятельности, который обеспечили
преподаватели, не нуждающиеся в аттестации: А.Н. Дроздов,
М.Ф. Гнесин, С.С. Богатырёв,
М.Г. Эрденко и многие другие.
А почётными членами Екатеринодарского РМО были
М.А. Балакирев, А.К. Глазунов,
Ц.А. Кюи, С.В. Рахманинов,
Н.А. Римский-Корсаков, оказавшие плодотворное влияние на
формирование училища.
В трудные 80–90-е годы XX
века мы сумели не только сохранить достигнутое, но и добиться новых значительных успехов:
училище в числе 5 российских
музыкальных училищ получило
статус высшего музыкального
училища (колледжа) и работало по собственным пятилетним
учебным планам, первым в России аттестовано в качестве музыкального колледжа.

Краснодарский музыкальный колледж пользуется высоким авторитетом в ведущих
музыкальных вузах: многочисленные поступления наших
выпускников в консерватории — естественный результат
высокого
профессионализма
педагогического коллектива.
Поздравляю вас всех со славным юбилеем! Желаю крепкого
здоровья, профессионального
оптимизма и новых творческих
успехов, основанных на традициях нашей истории!
Юрий Васильевич Обрезков,
директор музыкального
училища-колледжа
1996–2002 гг., заслуженный
работник культуры России

Уважаемая Полина
Владимировна, уважаемые
коллеги!
Примите наши сердечные поздравления со 115-й годовщиной
со дня образования Краснодарского музыкального колледжа имени
Н.А. Римского-Корсакова!
Мы ценим наши многолетние
творческие связи, Ваши выпускники достойно продолжают учебу
в Саратовской государственной
консерватории по разным специальностям, в том числе на кафедре
народного пения и этномузыкологии, пополняя в дальнейшем ряды
фольклористов, увлеченных своей
профессией, преданно любящих
народное искусство и сохраняющих наши национальные тради-

ции. Желаем коллективу колледжа
благополучия, новых педагогических высот, талантливых студентов
и успешных творческих проектов!
Алевтина Анатольевна Михайлова, от коллектива кафедры, доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой народного
пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Сердечно поздравляю родной
Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова с юбилеем!
Никогда не думал, что поступив в музыкальное училище в
1996 году, я вытянул счастливый
билет. Старейшее учебное музыкальное заведение края, чья
история началась 115 лет назад,
богато традициями, к одной из
которых оказался причастен и я.
Имею в виду рождение в недрах училища Кубанского симфонического оркестра, главным
дирижёром которого сегодня
являюсь, и который в этом году
отмечает своё 30-летие.
Позже, в консерватории я
учился оперно-симфоническому дирижированию у профессора, народного артиста России
В.А. Понькина, который тоже в
своё время закончил наше музыкальное училище. А диплом
окончания училища ему вручил
первый дирижёр и основатель
Кубанского
симфонического
оркестра Владимир Лазаревич
Воронцов.

Так невольно я стал продолжателем большой музыкальной
традиции, чему очень благодарен и чем очень горжусь.
Рад, что многие музыканты
нашего оркестра – выпускники
нашего колледжа. Это значит,
что на их профессионализм
можно положиться.
Желаю родному колледжу
успехов, творческих побед и ярких выпускников!
Денис Ивенский,
художественный руководитель
и главный дирижёр Кубанского
симфонического оркестра,
заслуженный деятель
искусств Кубани

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Дорогие преподаватели
и студенты!
Для меня большая честь поздравить вас со 115-летием
Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова — одного из
лучших учебных заведений, к
которому причастны многие
поколения выдающихся преподавателей, музыкантов, композиторов, исследователей!
Благодаря серьезной академической подготовке, которую
я получила за годы обучения в
Колледже (в то время — Музыкальном училище) на историко-теоретическом отделении,
стало возможным движение
по пути освоения профессии
музыковеда в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. С огромным
уважением и признательностью
вспоминаю своих Учителей —
Льва Александровича Батхана,
Аллу Олеговну Кармадонову,
Анжелику Георгиевну Азизову,
Татьяну Ивановну Чернобай,
Татьяну Евгеньевну Куйда, Татьяну Алексеевну Алишевич и
многих других!

От всей души желаю преподавателям Колледжа оптимизма, новых достижений и
талантливых учеников, а студентам — больших успехов в
учебе! Ждем с радостью выпускников Краснодарского музыкального колледжа в ряду
абитуриентов
Санкт-Петербургской консерватории!
Галина Владимировна Лобкова,
заведующая кафедрой
этномузыкологии
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова,
кандидат искусствоведения

Уважаемая Полина
Владимировна!
Коллектив Мемориального
музея-квартиры Елены Фабиановны Гнесиной при Российской академии музыки имени
Гнесиных поздравляет Вас и Ваших коллег с юбилеем — 115-й
годовщиной основания Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова.
Для нас эта дата дорога гем,
что она связана с памятью о
Михаиле Фабиановиче Гнесине,
композиторе и педагоге, ученике Н.А. Римского-Корсакова, который принял деятельное
участие в работе Екатеринодарского училища в самом начале
его существования вместе со
своим другом Анатолием Николаевичем Дроздовым, директором училища в 1911-1916 гг. Выпускники старейшей в России
Петербургской консерватории
способствовали привлечению в
училище столичных музыкантов, тем самым поднимая его на
достойный уровень, организовывали концерты и музыкальные фестивали, способствовали
делу музыкального просвещения на Кубани.
Память о М. Ф. Гнесине и
А. Н. Дроздове бережно сохраняется в нашем музее. В нашей
Академии работает дочь Анатолия Николаевича Дроздова,

пианистка, профессор Марина
Анатольевна Дроздова, которую
с нашим музеем связывают давние дружеские отношения.
Елена Фабиановна Гнесина
переписывалась с краснодарскими коллегами, в частности,
с дирижером Самуилом Петровичем Певзнером, пианисткой
Анной Ивановной Сокольницкой-Вассер,
виолончелистом
Абрамом Моисеевичем Розенштейном. Их письма находятся
в фондах нашего музея.
Таким образом, очевидны
и глубоки исторические связи
между Гнесинскими учебными
заведениями и Краснодарским
музыкальным колледжем. В связи с этим примите наши сердечные поздравления с юбилеем и
пожелания здоровья и процветания всему коллективу Вашего
колледжа.
А.А. Гапонов, директор
Мемориального музея-квартиры
Е.Ф. Гнесиной

Сердечно поздравляю
преподавателей, работников
администрации и
студентов Краснодарского
музыкального училища
с 115-й годовщиной со дня
его основания!
Для меня бесконечно дорога
память о родной Alma mater, c
которой связана вся моя профессиональная жизнь в СССР.

Низкий поклон всем кто радеет о сохранении памяти и с
гордостью напоминает новым
поколениям музыкантов об
истории и традициях культуры
Кубани.
Желаю всем крепкого здоровья и творческого вдохновения.
Георгий Борисов, выпускник фортепианного отделения 1984 г.,
США-Болгария

С глубоким внутренним волнением поздравляю колледж с
115-летием и говорю слова искренней благодарности за многие
годы, которые мне посчастливилось сначала учиться, а потом
и работать — и ощущать сейчас
себя юбиляром вместе с коллективом педагогов и студентов!
Учёба в музыкальном училище. Это было так давно, что
порой даже начинает казаться,
что этого вовсе и не было в моей
жизни. Конечно, было! И еще
как было! Прошла уже целая
жизнь, а память крепко хранит
многие мгновения того времени. Мы были молоды, не только
много сидели за домашними заданиями, но с удовольствием ездили на уборку овощей и фруктов, там можно было посидеть
у костра, попеть, отдохнуть и
поработать. Были у нас и новогодние вечера, и студенческие
конкурсы. Прошли прекрасные
творческие годы работы, годы
поиска и находок в профессии. И
сейчас, размышляя о том, в чём
все-таки особенность длительного и славного пути колледжа,
прожившего все эпохи вместе со
всей страной и развивающегося
в современный российский период, в очередной раз отчетливо
понимаю, что колледж и мы, его
преподаватели, и студенты, всегда руководствовались идеей служения Музыке и продолжению
дела своих учителей.
Впереди у нас новый пятилетний этап перед грандиозным
праздником — 220-летним юбилеем. Я желаю колледжу прожить
это время насыщенно и ярко, не
снижая темпов роста, постоянно
прирастая новыми идеями и достижениями.
Татьяна Алексеевна
Алишевич, редактор газеты
«Камертон», заслуженный
работник культуры России

Дорогое училище, дорогие
педагоги!
Поздравляю всех ВАС с юбилейной датой! Желаю всего доброго и хорошего!
Игорь Александрович Пропищин,
артист Мариинского театра,
преподаватель Санкт-Петербургского музыкального колледжа,
выпускник Краснодарского музыкального колледжа 1976 г.
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Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником,
115-летием Краснодарского музыкального колледжа!
Весь этот долгий путь служения музыкальному искусству –
пример духовного здоровья,
любви, преданности национальным и общечеловеческим культурным ценностям всего коллектива педагогов и учащихся.
Ваша деятельность приносит
заметные плоды в культурной
жизни нашего южного региона,
ведь вы находитесь на передовых
рубежах воспитания молодежи,
юного поколения музыкантов,
приобщаете их к сокровищам
музыкального искусства, воспитываете вкус, формируете личность, способствуете сохранению
национальной памяти, что чрезвычайно важно в наше время.
Как музыкант и педагог я каждый раз испытываю большую
радость от встречи и общения
с выпускниками Краснодарского музыкального колледжа, которые поступают в Ростовскую
консерваторию. Они демонстрируют не только глубокие знания
и прекрасные профессиональные навыки, но и интеллигентность, расположенность к людям, доброту в отношениях с
сокурсниками – все эти замечательные качества были привиты
им вами, в колледже. Все это они
пронесут через свою жизнь и
передадут своим ученикам и последователям. А ведь это и есть
передача традиции, той традиции, которая, по словам Г. Малера, есть не поклонение пеплу,
а передача огня! Многие ваши
выпускники – яркие личности,
известные в стране и за ее пределами музыканты, формирующие свои школы и сохраняющие
все то самое лучшее, что они
получили от вас. Как приятно
осознавать, что покоряя вершины музыкального мастерства,
добиваясь все новых и новых
творческих побед, внутренне
обогащаясь, наши выпускники
составляют интеллектуальную,
духовно содержательную основу
русского общества.

Я хорошо знаю, что на протяжении всех лет активной деятельности колледжа коллектив
уверенно развивался, завоевывая новые творческие высоты,
осваивая новые направления деятельности. Отрадно, что каждый год вы привлекаете к себе
молодые силы, которые приобщаются к академической культуре и через звуки музыки, через
добрые человеческие отношения
осознают себя причастниками
красоты музыкального мира.
Мы, педагоги-музыканты –
счастливые люди, ведь музыка,
искусство объединяют представителей разных поколений, помогают лучше понять друг друга.
Желаю всем неутомимым,
трудолюбивым педагогам здоровья, выявления новых талантов,
осуществления новых грандиозных планов, творческих побед,
процветания на многие годы!
Пусть не покидает вас вдохновение!
Успехов и счастья вам в работе и творчестве во славу и процветание нашего Отечества!
Дабаева Ирина Прокопьевна,
Доктор искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой
теории музыки и композиции
Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова, заместитель председателя диссертационного совета
Ростовской консерватории,
руководитель секции «Актуальные проблемы музыковедческой
науки» Российской Академии
Естествознания (Москва), главный научный сотрудник Центра
комплексных художественных
исследований и Лаборатории по
изучению культовой музыки при
Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова

Поздравляю родное училище
со 115-летним юбилеем!
Всём преподавателям, студентам — бывшим, нынешним
и будущим, — всем причастным
желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах, творческих и личных побед,
радостных встреч и открытий в
мире музыки!!
Мария Нефёдова, музыкальный руководитель
Ансамбля Дмитрия Покровского, выпускница 1981 года

Уважаемые преподаватели,
студенты, выпускники!
Сердечно поздравляю вас
с 115-летием Краснодарского
музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова. Мы,
те люди, которые связали свою
судьбу с самой интересной и в
то же время трудной профессией. Музыкант – звучит гордо! И
мы с честью должны носить это
имя и прославлять музыкальное искусство своими достижениями. Сегодня очень радует, что выпускники колледжа

успешно трудятся в различных
творческих коллективах города
и края. Так, например, многие
артисты и музыканты Музыкального театра «Премьера» им.
Л.Г. Гатова получили путевку в
профессию именно в стенах колледжа.
В этот день разрешите пожелать вам крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям, пусть
в ваших душах всегда живет любовь к Музыке. Славьте ее и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Юрий Иванович Богатырёв,
главный дирижёр Музыкального
театра, выпускник 1997 года

Трудно представить себе, какое количество первоклассных
музыкантов существует в современном мире. Но абсолютно легко с гордостью сказать,
что часть из них — выпускники одного из старейших музыкальных учебных заведений
России — Краснодарского музыкального колледжа, празднующего свой очередной юбилей.
Мне бесконечно радостно и
трепетно от того, что я — выпускник и хранитель традиций
этого места. Места самобытного, обладающего собственными традициями, вобравшего
в себя опыт и школы выдаю-

щихся мастеров со всего мира.
Педагоги колледжа оставляют неизгладимый след в душах своих
студентов, которые с честью носят звание выпускников этой неотъемлемой части музыкальной и
культурной жизни страны и мира.
И пока в сердцах наших учителей горит огонь — любимый
Краснодарский колледж будет, как
и всегда, процветать и пополнять
мировую коллекцию музыкантов,
задавая планку грядущим поколениям!
Николай Медведев,
старший преподаватель кафедр
специального фортепиано
и камерного ансамбля РАМ

им. Гнесиных, лауреат
международных и Всероссийских
конкурсов, член Российского
музыкального союза
и Российского рахманиновского
общества, выпускник
колледжа 2005 года

Поздравляю дорогих
преподавателей и студентов
со 115-летием Краснодарского
музыкального колледжа им.
Н. А. Римского-Корсакова!
Выпускники нашего колледжа всегда были гордостью Кубани, с честью представляли наш
край в России и за рубежом.
Богатая исполнительская и гуманитарная культура, прививаемая в стенах колледжа, формирует уникальный человеческий
капитал, поддержка и развитие
которого выступает важнейшим условием благополучия нашей страны в будущем.

Хочу пожелать вам яркой творческой жизни, неизменно высоких результатов и достижений.
Пусть наш колледж процветает и
с каждым годом выпускает замечательных музыкантов на благо
России!
Арсений Анатольевич
Беломыцев, выпускник
колледжа, РАМ им. Гнесиных и
Центра оперного пения Галины
Вишневской, начальник отдела
профилактики экстремизма
Управления мониторинга
состояния межнациональных
и межконфессиональных
отношений, профилактики

экстремизма и взаимодействия
с религиозными объединениями
Федерального агентства по
делам национальностей

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
коллектив отделения общегуманитарных дисциплин с праздником — 115-летием Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова!
За долгие годы из стен вашего учебного заведения вышло
не одно поколение выпускников — настоящих мастеров
своего дела, и некоторые из них
продолжают славные традиции

музыкального колледжа в Кубанском государственном университете. Желаю вашему коллективу
процветания, новых творческих и
педагогических успехов, здоровья
и счастья!
С уважением, Бронник Лариса
Васильевна, доктор философских
наук, профессор кафедры
прикладной лингвистики и новых
информационных технологий
Кубанского государственного
университета

Краснодарскому музыкальному колледжу
им. Н.А. Римского-Корсакова

1906-2021
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ОНИ ВСЕГДА ВЕЛИ ЛЮДЕЙ ЗА СОБОЙ

За 115-летний период деятельности колледжа хочется отметить директорский корпус — их удел вести за собой, будоражить сердца, будить инициативу, вызвать
энтузиазм людей и использовать его для общего дела. И нужно сказать, что наше учебное заведение на протяжении всего периода существования возглавляли личности
яркие, интересные и незаурядные.

1907 — Рутин,
А.Г. Жуковский

1908 — В.П. Гутор

1908–1911 —Г.М. Концевич

1911–1916 — Н.И. Дроздов

1918 — М.В. Сербулов,
1919 — Я.И. Розенштейн

1924–1929 — М.Д. Кирлиан

1929–1930 —
К.И. Богдановский

1920 — С.С. Богатырёв

1921 — В.Н. Владимиров

1924 — В.А. Золотарёв

1924 — Н.И. Вилик

1939 — Н.И. Жерпакова

1941–1943 — Г.Ф. Козьменко

1943–1944 — Ф.И. Воскобоев 50-е годы — В.Н. Левченко

50-е годы —
Г.К. Криштафович

1951–1958 — Г.Г. Панов

1958–1963 — В.Е. Доронкин

1963–1967 — С.П. Певзнер

1967–1977 — В.Л. Воронцов

1978–1984 — Ю.С. Воропаев

1984–1985 — Г.А. Левченко

1986–2002 — Ю.В. Обрезков

2002–2012 — Н.Н. Шадюк

2012 — И.А. Албанов

2014–2015 — Н.В. Ковалёв

2016–2018 — А.А. Батура

2019–2020 — В.В. Пакшин

2021 — П.В. Демидова

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

1933 — М.И. Чернышов
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С опорой на опыт, с надеждой на будущее
Сегодня наш колледж, старейшее на юге России музыкальное учебное заведение, отмечается 115-летний юбилей. И начиная рассказ об этом прекрасном храме музыки,
работающих в нём педагогах и студентах, мы ведём речь об очередной вехе в истории колледжа, делимся своими достижениями, ставим новые и новые творческие
задачи, бережно сохраняем традиции.
Главное богатство колледжа –
наши выпускники. Их успехи –
это заслуга всего коллектива, в
котором каждый педагог – необыкновенно творческая личность,
способная не только передать ученику профессиональные навыки,
но и своей духовной красотой воспитать молодого музыканта.
Об истории учебного заведения
известно немало, но сегодня мы
постараемся проследить его исторические преобразования, а также
расскажем о некоторых малоизвестных фактах. На протяжении
более чем вековой истории наш
колледж менял структуру, названия, даже местоположение!
На заре своей деятельности
маленький коллектив педагогов
и студентов работал и учился в
двухэтажном здании по улице Карасунской, 77 (угол улиц Красной
и Карасунской, это его современный вид).
В 1906 году в музыкальных
классах функционировали три
отделения: фортепианное (преподаватели О. Барабаш, А. Рутин),
оркестровое (Р. Калинский —
скрипка, Ф. Кулешов — виолончель, И. Савицкий — альт, контрабас, Г. Яценко — тромбон,
валторна, Т. Маршалка — кларнет,
М. Султанов — флейта, труба), вокальное (Я. Медведев). Сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония — М. Султанов, хор
и оркестровый класс — А. Рутин.
Директора: А.М. Рутин (19061907 уч. год), А.Г. Жуковский
(1907-1908 уч. год), В.П. Гутор
(1908-1911 уч. год), А.Н. Дроздов
(1911-1916 уч. год).
18 мая 1909 года из Главной дирекции Российского Музыкального Общества (РМО) поступило
уведомление: «Вследствие ходатайств от 1 августа и 14 декабря
минувшего 1908 г. и 30 апреля текущего 1909 г., Главная Дирекция
РМО, в заседании 13 сего мая, постановила разрешить Дирекции
Краснодарского отделения преобразовать с 1 сентября сего года
существующие при отделении Музыкальные классы в Музыкальное
училище с научными классами
по высочайше утверждённому 30
марта 1882 г. уставу музыкальных
училищ РМО».
Перед началом Первой мировой войны (1914-1920) училище
перешло с ул. Карасунской в более
просторное помещение на углу
улиц Красной и Гоголя, заняв 2-й
этаж (позже в этом здании расположились гостиница и ресторан).
Зал в этом помещении отсутство-

Здание училища 1914-1920 гг.
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вал, его заменяла большая комната без эстрады, и все открытые
концерты проводились в арендованных помещениях.
В рукописи «Истории музучилища», кропотливо составленной педагогами Г.Ф. Козьменко,
А.И. Калугиным и А.А. Слеповым,
читаем: «В конце учебного года
возникло важное осложнение.
Нужно сказать, что трёхэтажное
здание Музтехникума, расположенное в центре города (ул. Ворошилова — теперь Гимназическая),
представляло невзрачную картину.
Обваливающиеся балконы, лепные
украшения и, главное, вылезающие
на улицу почти из каждого окна
закопчённые трубы железных печей-«времянок», которыми отапливался Музтехникум, — таков
был внешний вид здания. Горсовет
под угрозой выселения предложил
немедленно ремонтировать всё
здание, убрать железные печи и
провести капитальный ремонт бездействующего центрального отопления. Одновременно пожнадзор
запретил пользоваться железными
печами». В одном из обращений к
дирекции Екатеринодарского отделения РМО директор училища
А.Н. Дроздов писал: «Наконец, не
мешало бы местному отделению
позаботиться о постройке собственного здания для музыкального училища: не по заслугам его скитаться по наёмным помещениям,
зачастую далеко не отвечающим
своему назначению».
Посмотрим, как стремительно
и, я бы сказала, «нервно» менялось не только название нашего учебного заведения, но и его
структура.
В исторический период, связанный с перестройкой всей жизни
государства, вызванной Великой
Октябрьской революцией, музыкальное училище включилось
весьма активно. Была развёрнута
энергичная деятельность по реорганизации училища в Кубано-Черноморскую консерваторию. И
в 1919 году была открыта консерватория Филармонического
общества. Ректор — С. С. Богатырёв, проректор по учебной части — пианист А.М. Немировский,
управляющий делами — скрипач
М.Д. Кирлиан.
1921 г. — консерватория была
преобразована в Кубанский повышенный музыкальный техникум. Ректор — В.Н. Владимиров.
1922 г. — Кубанскому повышенному музыкальному техникуму присвоено имя Александра
Константиновича Глазунова.

С 16 февраля 1923 года – Кубанский музыкальный практический институт.
Осень 1923 г. — Кубанский музыкальный практический институт переведен в среднее учебное
заведение — Кубанский музыкальный техникум с семилетним
курсом обучения (вместе с годами
учебы в музыкальной школе). Директор Кубанского музыкального техникума — М.Д. Кирлиан
(1924-1929 гг.).
Из-за материальных неурядиц
учебное заведение постоянно лихорадило, но общие усилия директора и педагогов, партийных
органов и профсоюза каким-то
чудом выправляли положение
дел. Несмотря на трудности этого
периода (1926 г.), коллектив смог
продемонстрировать свой высокий уровень: силами оперного
класса, который возглавляла Л.В.
Кича, поставить оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама»!
В 30-е годы в стране началась
реорганизация дореволюционной
системы музыкального образования. В 1931 году в директивном
порядке музыкальное и художественное училища были объединены в единый Техникум искусств.
Все исполнительские профили
(фортепиано, смычковые, духовые инструменты, сольное пение)
были упразднены. Вместо них появились специальности инструктора хорового пения и детского
музыкального воспитания. Техникум искусств просуществовал два
месяца, показав полную несовместимость учебных заведений.
1935-36 гг. — Музыкальное
училище директор — М.И. Чернышев, завуч — М.Д. Кирлиан.
В 1939-1940 учебном году началась финская война, и помещение,
в котором располагалось музучилище, было занято под лечебное
учреждение. Тогда музучилище
вместе в музыкальной школой,
входившей в его состав, переехало в посещение Художественного
училища по ул. Ворошилова, 47. С
утра занимались дети, а занятия в
училище проводились во второй
половине дня.
После окончания войны училищу выделено здание по ул. Пушкина, 9 (теперь Пушкина, 19), в
котором и сегодня продолжаются
занятия.
«В помещении музыкального
училища, — рассказывает Галина
Фёдоровна Козьменко, которая в
лихие годы (1943-1944 была директором училища), — немцы превратили некоторые классы в казарму,

Здание училища по ул. Ворошилова в 1939 г.

Здание, по ул. Карасунская, 77, в котором располагалось
музыкальное училище Екатеринодарского отделения ИРМО;
современный вид (фото Г. Эрцэнгель).
другие – в стойла для лошадей. В
тот период инспектором по делам
культуры был фон Ирмер. Обязанности его заключались в том, что
он отбирал в музеях, библиотеках,
учебных заведениях всё наиболее
ценное и отправлял в Германию.
Так были вывезены наши баяны,
рояли. Пострадала ценнейшая
нотная библиотека, лучшая на Северном Кавказе. Фашисты делали
все, чтобы уничтожить нашу культуру. Перед уходом из Краснодара
враг превратил в руины многие
здания культурных учреждений, в
том числе, музыкальное училище
с хорошим концертным залом».
После окончания войны училище продолжило работать, некоторые педагоги давали уроки дома.
Г.Ф. Козьменко первым делом вместе с оставшимися студентами,
педагогами начала поиск инструментов и нотной литературы, причём не только в городе, но и в крае.
Среди многих возвращённых инструментов был рояль, на котором
играл А.Н. Скрябин и потом подарил его училищу. Материальная
база училища начала постепенно
укрепляться, учебная жизнь приходила в норму, налаживалась
музыкально просветительская деятельность.
В неопубликованной «Истории музыкального училища», созданной старейшими педагогами
Г.Ф. Козьменко, А.И. Калугиным,
А.А. Слеповым, есть такая характеристика училища: «Всего в
училище на начало 1956-57 учебного года обучается 250 человек.
Работают 57 преподавателей.
Музыкальное училище занимает
здание, состоящее из 31 комнат
и одного зала, всего – 23. Помещение совсем не отвечает своему
назначению, т.к. исключительная
звукопроницаемость очень мешает учебным занятиям. Площадь
учебных комнат, равно как и зал,
ни в кое мере не удовлетворяют
требованиям нормального веде-

ния учебного процесса». В эти
годы руководил училищем В.Е.
Доронкин, музыковед и архитектор. Он сделал проект двухэтажной пристройки, на первом
этаже – классы, на втором – концертный зал на 400 человек, который и сегодня считается лучшим
по акустике в городе.
Шли годы, имя Краснодарского
музыкального училища стало часто звучать в стенах многих консерваторий страны: Московской,
Ленинградской,
Саратовской,
Горьковской и других, в которых
продолжали учёбу наши выпускники. Многие вернулись в родные
стены и начали трудиться рядом
со своими учителями. К началу
60-х годов облик училища совершенно изменился: это было учебное заведение, в стенах которого
протекал учебный процесс по единым в стране учебным планам, оно
находилось на государственном
обеспечении, имело типичную
структуру, а также общественные
педагогические и ученические
организации. В училище функционировали два симфонических
оркестра, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, которые выступали несколько раз в
год с разными программами.
В 1966 году, при подготовке к
60-летию, указом Президиума Верховного совета РСФСР училищу
было присвоено имя Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Несмотря на многочисленные
успехи и значительное увеличение
контингента, училище продолжало ютиться в старом корпусе. Не
хватало помещений, приходилось
арендовать помещения для занятий в школах № 22, № 27 и № 45.
Это вносило значительные трудности в образовательный процесс.
Классы духового отделения находились в малоприспособленных
помещениях во дворе, основное
здание постепенно приходило в
негодность. Остро встал вопрос о

Здание по ул. Ворошилова сегодня, фото Б.Е. Леончик
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Здание училища по ул. Пушкина
строительстве нового здания. При
огромном строительстве в городе
промышленных предприятий и
объектов культурно-бытового назначения осуществить подобную
задачу было нелёгким делом.
Первоначально планировалось
построить здание для училища в
районе улицы 40-летия Победы,
а рядом с училищем – для института культуры. Но благодаря активному взаимодействию директора В.В. Воронцова и секретаря
парторганизации А.И. Калугина
с городскими властями, вопрос
решился правильно: произошёл
обмен зданиями с институтом
культуры, и в 1977 году училище
получило новое четырёхэтажное здание по улице Октябрьской
25-а, в котором разместилось 50
классов. Педагоги со студентами
убирали прилегающую территорию, облагораживая её, высаживали деревья, которые сегодня
приветливо шуршат листвой, ребята с энтузиазмом приводили в
порядок классы. Все чувствовали
необыкновенный прилив радости
и гордости от получения прекрасного здания!
В 1991 г. училище было реорганизовано в Краснодарское
высшее музыкальное училище
(колледж). В нём было два уровня: базовый и повышенный, после которого было возможным
поступать в консерваторию на
II курс. Об этом периоде рассказывает Ю.В. Обрезков (директор
училища 1982-2002 гг.): «Главное
было в том, что мы пошли по пути
поисков оптимизации учебного
процесса. С 1991 по 2002 год мы
работали в режиме активной инновационной деятельности федерального уровня, работали по
собственным 5-летним учебным
планам. Предвидя рост профессионального музыкального искусства в Краснодаре, мы поставили
задачу усиления исполнительской
подготовки наших студентов, активизацию их участия в конкурсах
всех уровней. Важнейшим делом,
способным обеспечить качество
исполнительской
подготовки
специалистов, является приобретение и своевременная ротация
высококачественных музыкаль-

Большой концертный зал им. Ю.В. Силантьева сегодня

Рояль А.Н. Скрябина
ных инструментов. Мы не только
приобрели и ныне стоящие в концертных залах концертные рояли
Бехштейн,
Гротриан-Стейнвег,
Ямаха, но и различные духовые
и ударные инструменты лучших
фирм».
Пришли яркие и насыщенные
годы начала XXI века… прошли
90-й, 100-й, 110-й юбилеи колледжа. Мы смогли с успехом пройти
такую долгую творческую дорогу
благодаря духовной силе и высокому профессиональному мастерству и самоотверженному труду
уникальных педагогов, которые
работают не только с высокой отдачей, все работают на результат.
Одновременно силу развитию даёт
высокий уровень компетентности
руководителей, которые разрабатывают стратегию для достижения
намеченных планов, координируют творческую работу преподавателей и сотрудников колледжа.
Сила – в преданности выбранной
профессии: среди педагогов нет
случайных людей. На протяжении
всего времени существования колледжа, внутри него складывались
не только супружеские пары, но
с годами они перерастали в династии. Выяснилось, что в педагогическом коллективе на протяжении
всего его существования сложилось около 50 супружеских пар и
династий! Это скрепляет изнутри
коллектив, одновременно обеспечивая передачу методических
принципов и нравственных устоев из поколения в поколение. Это
неразрывная связь сформировала
«ШКОЛУ» Краснодарского музыкального училища-колледжа, название которой с уважением произносят во всех высших учебных
заведениях страны.
Сегодня в педагогическом
коллективе работают 191 человек, среди них 70 – заслуженные
деятели и работники культуры
РФ и Кубани, 9 человек имеют
учёную степень. Эти цифры – показатель качества труда! Не менее достойно звучат достижения
студентов на конкурсах различного уровня. Чтобы не перегружать статью, приводим данные
участия студентов в конкурсах
только за два года.

Дворик училища в 1977 году
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

2018 календарный год
Статус конкурса

Количество
конкурсов

Гран-при

I

II

III

Дипломанты

Международный

25

1

7

7

5

5

Всероссийский

162

59

52

8

2

7

Региональный

21

1

14

11

9

3

Краевой

14

1

1

3

1

Всего

222

62

74

29

17

Спец
призы

4
8

15

12

197 места

2019 календарный год
Статус конкурса

Количество
конкурсов

Гран-при

I

II

III

Дипломанты

Спец
призы

Международный

11

2

10

3

3

7

1

Всероссийский

9

1

40 (хор)
5

8

2

7

Межрегиональный

2

2
22 (хор)

1

Региональный

1

1

1

Краевой

2

Всего

25

Подытоживая наши достижения за годы, прошедшие от прошлого юбилея, мы с гордостью
называем цифры, которые так
громко говорят о нас! За пять лет
было проведено 60 творческих
мероприятий в концертных залах
колледжа и на других площадках,
студенты завоевали более 300
призовых мест, в газете помещено
более 50 статей об истории колледжа и событиях сегодняшнего
дня, осуществлено 75 публикаций
в Ютубе, только за 2021 год осуществлено около 200 публикаций
в сети Инстаграмм.
Значительны успехи выпускников колледжа: из 84 выпускников 2019-2020 года 46 поступили в вузы, 13 начали работать по
специальности. Порадовал выпуск
и 2020-2021 учебного года: из 86 –
54 поступили в вузы, 17 начали
профессиональную деятельность.
Кроме этого, по итогам 2020-2021
учебного года 25 студентов были
выдвинуты на стипендии и премии министерства культуры Краснодарского края.

Дворик колледжа сегодня

2
5

79

1

1

13

13

Диплом
«Лучший
педагог»
2

0
12

1

2

122 места

Мы гордимся творческими
результатами студенческих коллективов колледжа. К написанию
юбилейной газеты мы попросили руководителей коллективов
назвать самые яркие события
последних пяти лет из жизни
коллективов Краснодарского музыкального колледжа.
Оркестр духовых инструментов. Руководитель – заслуженный артист Кубани Н.Н. Шадюк:
«Самым замечательным событием
стало для оркестра получение звания Дипломанта на Всероссийском фестивале-конкурсе “Виват,
студент”, в котором участвовали
23 средних и высших учебных заведений России».
Симфонический
оркестр
колледжа. Руководитель и дирижёр — заслуженный деятель
искусств Кубани В.Д. Арутюнов:
«Отмечу отдельные знаковые события в жизни симфонического
оркестра за последние пять лет:
постановка драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» на музыку А.И.
Хачатуряна в Краснодарском драматическом театре, посвященной
XV региональному фестивалю
«Кубань театральная-2016»; проведение мастер-класса профессора Московской консерватории
им. П.И. Чайковского, народного
артиста РФ В.А. Понькина с симфоническим оркестром колледжа
в 2017 г.; выступления оркестра в
Муниципальном концертном зале
с произведениями Л.В. Бетховена и С.В. Рахманинова. С большой благодарностью отношусь к

педагогам, подготовившим студентов-солистов для совместных
выступлений с симфоническим
оркестром».
Академический хор. Руководитель – Т.А. Мальцева, кандидат педагогических наук: «В 2016
году академический хор принял
участие в открытии и закрытии IX
Всемирных хоровых игр в Сочи, в
2017 стал победителем Всероссийского конкурса «Хоровые ассамблеи». В этом же году на сцене Муниципального концертного зала
состоялось исполнение Маленькой торжественной мессы Джоаккино Россиии для хора, солистов,
органа и фортепиано. В октябре
2019 года хор, в сотрудничестве с
«Премьер-оркестром», под управлением Даниила Червякова исполнили Мессу соль мажор Франца
Шуберта на сцене Муниципального концертного зала».
Камерный оркестр. Руководитель – П.П. Азнаурьян: « В 2017 г.
Камерный оркестр занял I место
на краевом конкурсе ССУЗов. 1
февраля 2021 г. Ансамбль старинной музыки участвовал в выставке
в музее Ф. М. Коваленко, посвященной А.Дюреру. Музыка немецких композиторов Баха, Генделя,
Телемана».
Хор Специализации Сольного народного пения. Под руководством Заслуженной артистки
России Н.А. Коротенко-Губа хор
в 2020 г. стал лауреатом I степени
XXII Всероссийского фестиваля
фольклорных коллективов «Кубанский казачок», а в 2021 г. —
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 7

С опорой на опыт,
с надеждой на будущее
лауреатом I премии III открытого
краевого конкурса «Виктор Захарченко. Казачий маэстро», посвященный 210-летию Государственного академического Кубанского
казачьего хора.
Хор Специализации Хорового народного пения «Веснянка» — руководитель Заслуженная работник культуры России
Н.В. Безуглова: «Наш студенческий коллектив дважды получил
звание лауреата: в 2016 г. – Лауреат
I степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Вечные истоки»,
в 2018 г. – Лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса
«Вечные истоки».
Оркестр русских народных
инструментов. Рук. – Ю.В. Оксененко, О.Н. Мирошниченко:
«Коллектив активно и успешно
принимает участие в конкурсах: 2016 г. – XV Открытый Южно-Российский
конкурс-фестиваль оркестров русских народных
инструментов и оркестров баянов
музыкальных колледжей и колледжей искусств – III место. 2018 г. –
XXXIII Открытый краевой конкурс молодых исполнителей на
народных инструментах – 2019 г. –
XVI Открытый Южно-Российский
конкурс-фестиваль
оркестров
русских народных инструментов –
II место. 2021 – Краевой конкурс
молодых исполнителей на народных инструментах – I место».
Самыми впечатляющими на
фортепианном отделении, по
мнению его руководителя Л.А.
Гавриш, были отчётные концерты студентов-пианистов, концерт концертмейстерского класса
к празднику 8 марта, в котором
принимали участие студенты вокального и фортепианного отделений. Особо интересно прошли в
декабре 2019 года курсы повышения квалификации с участием Е.В.
Державиной, доцентом Московской консерватории им. Чайковского, лауреатом международных
конкурсов, а также творческая
встреча с выпускником колледжа
Б. Тонких.
Руководители специальности
Теория музыки Т.А. Алишевич и
Н.С. Решетило считают самыми
серьёзными проведённые конференции к юбилею С.С. Прокофьева и состоявшиеся онлайн курсы
повышения квалификации, на
которых собрались выдающиеся
педагоги-музыковеды российских
вузов.
С 1999 года в Краснодарском
музыкальном колледже проводятся «Корсаковские музыкальные вечера» — открытые концерты с широко представленной
тематикой, созданные заслуженным деятелем культуры Кубани
Н.К. Кузнецовой. Эти концерты
продолжают традицию, которую
основали в первые годы существования училища А.Н. Дроздов
и М.Ф. Гнесин. В 1912-1913 годах
по их инициативе в Екатеринодаре прошли «Праздники весны»
– концерты, посвящённые пропаганде достижений отечественно-
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го и мирового искусства. Петербургская «Русская музыкальная
газета» и московский журнал
«Музыка» достаточно широко информировали своих читателей об
успехах екатеринодарских музыкантов, внёсших «совершенно новое, свежее начало в местную музыкальную жизнь». В концертах
цикла несколько направлений: тематические концерты, творческие
встречи, концерты к юбилейным
датам, просветительские и профориентационные концерты.
Вот некоторые из тематических мероприятий: «У истоков
хоровой музыки Кубани». (Г.М.
Концевич, Г.М. Плотниченко); «В
музыкальных салонах Петербурга
пушкинской поры» (А. Гурилёв,
А Варламов); «Он пел любовь,
любви послушный» (к 220-летию А.С. Пушкина); Фестиваль
«Германии великие сыны»; Фестиваль «Свет далёкой звезды»
(к 180-летию П.И Чайковского);
«Казачья слава – воинская слава».
День памяти войсковой казачьей славы; «Вашей улыбки тень»
(Концерт-посвящение
памяти
незабвенных педагогов-народников); «Всё начинается с любви»
(памяти В.А. Алишевича); «Искусство творить добро» (Памяти
Г.М. Карасикова); «Вдохновенная
песнь» (Страницы истории колледжа. Концерт из произведений
композиторов – преподавателей
и студентов колледжа). В стенах
колледжа регулярно проводятся
Творческие встречи с композиторами, исполнителями, поэтами.
Большой отклик в сердцах педагогов и студентов получают концерты, посвящённые великим историческим событиям: «Ты выстоял,
великий Сталинград» (к 75-летию
Сталинградской битвы); «Колокола памяти», «Поклонимся великим
тем годам» (к Дню Победы), а также к юбилейным датам отделений:
«История продолжается» (к 75-летию отделения Теории музыки),
Юбилею народного отделения;
«50 лет в искусстве и педагогике»
(Посвящение Н.Г. Карнаух); «Музыкальные династии колледжа»
(Посвящение семье Моисеевых).
На постоянной основе проводится профориентационная работа,
в которую участвуют как солисты,
так и коллективы, выезжая в города края в составах творческих
бригад.
В течение 10 лет в колледже издаётся газета «Камертон», на страницах которой за последние пять
лет были постоянно действующими рубрики: Исторические статьи
(История педагогической практики, История духового оркестра,
История концертмейстеров, История работы настройщиков инструментов, Профессия дирижёра,
Её величество валторна и другие);
Портреты педагогов (Л.А.Батхан,
К.А. Ардатов, С.А. Лукьянченко,
Г.М. Плотниченко, В.А. Касько,
Ю.А, Алексеев, В.А. Карлашов,
А.Н. Гаврилов, В.В. Рычик, Н.Л.
Межлумова Е.Ф. Чайко,В.В, Евдокимов, Л.М. Щербакова, О.А. Кры-

Оркестр духовых инструментов. Руководитель – заслуженный артист Кубани Н.Н. Шадюк

Симфонический оркестр колледжа. Руководитель и дирижёр – заслуженный деятель искусств Кубани
В.Д. Арутюнов

Академический хор. Руководители: Т.А. Мальцева, Э.В Папаян

Камерный оркестр. Руководитель – П.П. Азнаурьян
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Хор Специализации Сольного народного пения. Под руководством Заслуженной артистки России Н.А.
Коротенко-Губа

Студенческий вечер «Студент на досуге»

Хор Специализации Хорового народного пения «Веснянка» — руководитель заслуженная работник
культуры России Н.В. Безуглова
лова, Т.А, Алишевич, Н.Н. Шадюк,
В.С. Мильчаков, Ю.И. Эленкриг,
А.К. Хачатурян); Музыкальные семьи и династии: Шубины, Моисеевы, Усатюк-Гавриш, Азнаурьяны,
Селезнёв-Кузнецова;
Конкурсы:
им. Ю.А. Большиянова, «Виват, оркестр», конкурсы народного пения
и другие. С особым теплом откликнулся весь педагогический коллектив на проведение в газете акции
«Аллея славы наших родителей»,
проведённой к годовщине Победы.
В отдельных статьях анализируется состояние учебного процесса.
Особенно интересными были статьи о преодолении сложностей в
период работы онлайн.
Да, в жизни колледжа, как во
всей стране, отразилась ворвавшаяся беда – эпидемия короновирусной инфекции. Пандемия коронавируса заставила оперативно
подстраиваться под новые реалии.
Особенно тяжёлым оказался период «нового времени», которое
началось с 24 марта 2020 года. Мы
пережили шоковое состояние от
переведения всех занятий в удалённую форму обучения. Иногда
сдавали нервы: «Студентов нет.
Тишина, аж в ушах звенит». «Что

делать с контрабасистами, у которых нет личных инструментов
дома»? «Что будет с госэкзаменами?» В этом нервном состоянии
мы внимательно следили за реакцией в прессе ведущих музыкантов, которые комментировали
сложившуюся ситуацию: Е. Мечетиной, ректоров Московской консерватории А.С. Соколова и РАМ
им. Гнесиных А. Рыжинского. В
наведении внутреннего порядка
была важна позиция директора
колледжа Виталия Владимировича Пакшина, который сдержанно
и корректно выстраивал линию
поведения коллектива. Слова его
поддержки, с которыми он ежедневно обращался к коллективу,
имели большое значение для нас,
работавших педагогов и концертмейстеров. Мы старались преодолеть многочисленные неудобства
ведения занятий онлайн, а студенты, осознавая серьёзность ситуации, выполняли все требования.
Прекрасным событием, буквально чудом оказалось пасхальное
приветствие академического хора
под руководством В.В. Георгиевой,
которое моментально разнеслось
по всем сайтам и получило много-

голосное «Браво!» от всех, кто его
слушал.
Весь 2019-2020 учебный год
выдался непростым, с апреля все
концертно-творческие мероприятия переведены в онлайн-режим. Но творческую жизнь, как
бурный поток, невозможно остановить. Жизнь требовала найти
выход из сложившейся ситуации.
Исполнявшая обязанности директора Марина Владимировна
Грибановская внедрила в жизнь
идею организации канала колледжа на YouTube, на котором создала информационный контент
колледжа. Там были размещены
многочисленные
видеоролики:
мастер-классы, концерты, видеорепортажи о событиях и т.д. Это
была, можно сказать, новая интеллектуальная революция!
Одновременно
педагог-организатор А.В. Козлова начала
размещать в сети Инстаграмм
ежедневные сведения обо всех
мероприятиях колледжа. Теперь
студенты и педагоги могут узнавать обо всех событиях, встречах,
мероприятиях мгновенно. Для
сети Инстаграмм была разработана специальная программа к 115Продолжение на стр. 10

Посвящение в студенты теоретиков

На конференции

Оркестр русских народных инструментов. Рук. – Ю.В. Оксененко, О.Н. Мирошниченко
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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С опорой на опыт, с надеждой на будущее
летию колледжа. Вот некоторые
её темы: «»Вспоминая наших учителей», «Этапы большого пути»,
«Музыкальная летопись в 115-летию колледжа», «Презентации
специальностей».
Но не только учебно-концертная
деятельность перешла в систему
онлайн. Эффективно и доступно
прошли онлайн курсы повышения
квалификации
преподавателей,
Краевая музыкально-теоретическая олимпиада. Педагоги и студенты раскрыли в себе новые профессиональные качества и навыки
– умение держаться перед камерой,

работать с информацией, разрабатывать сюжет, работать с приложениями на мобильных устройствах.
С другой стороны, мы понимали,
что ничто не заменит живую музыку. И начало нового учебного года в
очном режиме принесло огромное
облегчение в работе, радость и понимание ценности человеческого
общения.
Хочется сказать, что наши студенты хороши не только в конкурсах и олимпиадах. Они от души
умеют веселиться, проводить творческие мероприятия, такие, как капустники-посвящения в студенты,

творческие встречи, вечера «Студент на досуге». И это так прекрасно, гармонично, интересно!
115-летие Краснодарского музыкального колледжа – солидный
юбилей, масштабное событие не
только для нашего региона, но и
для всей России. Юбилей – это
время подведения итогов, воспоминаний о прошлом, гордости за
достижения прошедших десятилетий. Это прекрасная возможность наметить планы и перспективы, заглянуть в будущее.
Колледж прошёл большой, насыщенный и непростой творче-

ский путь, на котором отразились
все перипетии XX и XXI веков,
но и в годы своего становления,
и в тяжелое послевоенное время,
и в своей новейшей истории нашими студентами становились
умные, целеустремленные, сильные духом юноши и девушки,
стремящиеся впитывать знания
и передавать их будущим ученикам. А благодаря подвижничеству
многих поколений талантливых,
беззаветно преданных любимому делу преподавателей колледж
уверенно сохраняет репутацию
уникального и авторитетного в

России и за её пределами музыкального учебного заведения.
Сегодня мы вступаем в новую
веху летописи колледжа. Пусть она
станет для всех нас вехой достижений и новых побед, а история
Краснодарского
музыкального
колледжа продолжает пополняться новыми именами, амбициозными планами и успешными проектами, вписывая яркие ноты в
богатую творческую историю. Динамичного развития, творческих
достижений и благополучия тебе,
наша родная «Альма-матер»!
Т.А. Алишевич

«Вопросы музыкознания»
Вышел в свет Сборник научных статей «Вопросы музыкознания»
выпускников
Отделения Теории музыки,
в котором рассматриваются
актуальные вопросы отечественного и зарубежного музыкознания (в том числе музыкальной педагогики, эстетики,
фольклористики, истории и
теории культуры). Авторы издания: Алишевич Т. А., Бекетова Н. В., Верин-Галицкая А. Д.,
Выбыванец Э. В., Диденко Н.
М., Лобкова Г.В., Назаренко И.
А., Остапенко А. Г., Пантелеева
Ю.Н., Полищук А. Э., Плыгун
С. В., Решетило Н. С., Солопанова О. Ю. посвящают свои
работы 115-летию Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А Римского-Корсакова
и 75-летию отделения Теории
музыки.
Завершает сборник раздел,
в котором продолжается недавно изданная Летопись отделения Теории музыки. Это
– искренние слова выпускников 2015-2020 гг., ныне студентов высших учебных заведений страны, преподавателей
музыкальных школ. В своих
воспоминаниях они отмечают
необыкновенно тёплую атмос-

Николай Пе
трович
Моисеев
Уважаемый Николай Петрович!

феру сотрудничества, требовательности, высочайшего профессионализма педагогов колледжа.
Сборник адресован студентам
и преподавателям музыкальных учебных заведений, а также
широкому кругу читателей, интересующихся музыкально-теоретическими аспектами музыкального искусства.

Рецензент — Дабаева Ирина
Прокопьевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории музыки и композиции, главный
научный сотрудник Центра
комплексных художественных
исследований Саратовской государственной консерватории
им. Л. В. Собинова.

Сердечно поздравляем Вас с Днем Рождения!
Ваш высочайший профессионализм, талант педагога,
организатора, удивительная работоспособность
и эрудиция вызывают искреннее уважение. Своей
многолетней успешной работой на благо музыкального
образования Вы заслужили признание коллег.
Пусть и впредь у Вас не иссякает родник творчества,
новаторства, оптимизма и уверенности избранное дело
приносит удовольствие, радость и вдохновляет на новые
свершения!
Пусть верные друзья и любимые люди будут всегда
рядом! Пусть Вашими неизменными спутниками будут
отменное здоровье, счастье и удача.
Добра и благополучия Вам и Вашим близким!

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

10

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

