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Поздравляем!

В Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова состоялась церемония
награждения преподавателей учебного заведения ведомственными наградами в области культуры
и искусства. От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной награды
вручил заместитель министра Григорий Владимирович Жуков.

Г.В. Жуков и Л.Г. Липаткина
Г.В. Жуков и Т.А. Мальцева
В год 115-летия колледжа почетными наградами были отмечены
несколько преподавателей.
Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края за большой вклад
в развитие культуры и искусства
Краснодарского края, многолетний
плодотворный труд почетное звание «Заслуженный деятель искусств
Кубани» присвоено Мальцевой Татьяне Александровне, Липаткиной
Любови Григорьевне и Василенко
Галине Минасовне.
В качестве подарка колледжу
к 115-летию со дня основания от
крайкома профсоюзов вручил директору Демидовой Полине Владимировне многофункциональное
устройство председатель крайкома
профсоюза, заслуженный работник
культуры России В.А. Семихатский.
За большой вклад в развитие
культуры и искусства Краснодарского края, многолетний плодотворный труд Благодарность главы администрации (губернатора)
Краснодарского края объявлена
Алишевич Татьяне Алексеевне, Моисеевой Александре Николаевне,
Яковлевой Кристине Николаевне.
За существенный вклад в развитие и сохранение кубанской культуры Почетной грамотой и благодарственным письмом министерства
культуры Краснодарского края
награждена Губарева Анна Анатольевна.
Одновременно состоялась церемония награждения членов профсоюза. Награды вручил В.А. Семихатский. Почетной грамотой
Общероссийского профессионального союза работников культуры
награжден Леончик Борис Евгеньевич. Почетный знак «Золотой»
Общероссийского профессионального союза работников культуры
«За активную работу в профсоюзе»
вручен Борзило Надежде Васильевне. Благодарность председателя

В.А. Семихатский
и П.В. Демидова
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Юбилейный онлайн-концерт
к 115-летию Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
Юбилей учебного заведения — это праздник, в котором много
поздравительных речей, цветов, музыки. В Краснодарском
музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова,
перешагнувшем вековой рубеж, юбилеи отмечали много раз.
Их ждали с волнением, готовились с большим энтузиазмом,
приглашали именитых выпускников колледжа — не только для
общения и тёплых воспоминаний, но и для участия в большом
юбилейном концерте.

Г.В. Жуков и Т.А. Алишевич
Г.В. Жуков и А.А. Губарева

Солист – О. Мирошниченко. Дирижёр – В. Детков
Продолжение на стр. 2
Г.В. Жуков и А.Н. Моисеева
Г.В. Жуков и К.Н. Яковлева

Дирижёры военные,
капельмейстеры бравые

В.А. Семихатский и Б.Е. Леончик

В.А. Семихатский и Н.В. Борзило

В.А. Семихатский
и М.Н. Захарова
Центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников культуры объявлена
Перелевской Елене Анатольевне.
Нагрудным знаком крайкома
профсоюза работников культуры
«Активисту профдвижения» награждена Панченко Любовь Владимировна. Почетной грамотой
крайкома профсоюза работников
культуры награждены Захарова
Мария Николаевна, Михайлова
Елена Михайловна, Романенко Татьяна Викторовна.
Фото А. Яроцкого

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

В.А. Семихатский
и Л.В. Панченко

В.А. Семихатский
и Т.В. Романенко

23 февраля мы отмечаем очень важный праздник —
День защитника Отечества. Праздник, который относится
не только к служащим различного рода войск, но и к военным
коллективам, в первую очередь, оркестрам. Музыка в армии,
безусловно, необходима и в мирное время, и на войне.
Великий русский полководец генераллисимус А.В. Суворов
говорил: «Музыка в бою нужна и полезна и надобно, чтобы она
была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг,
с ней мы танцуем и на самом сражении <…> Музыка удваивает,
утраивает армию… С крестом священника, развёрнутыми
знамёнами и громогласной музыкой я взял Измаил!»
Размышляя о военных оркестрах, военных дирижёрах, пришла к мысли, как тесно взаимосвязаны люди и события. Перед
внутренним взглядом промелькнули студенческие годы, лица
однокурсников — студентов военно-дирижёрского факультета
Московской консерватории, их
дальнейшая профессиональная

деятельность. Думая о проходившем фестивале духовой музыки,
в котором участвовал духовой
оркестр колледжа, окунулась в
историю военных оркестров. Там
встретилось имя Н.А. Римского-Корсакова… Но расскажу по
порядку.
В этом году мы присоединились
ко II Международному фестивалю
Продолжение на стр. 2

1

КАМЕРТОН №5 (75) ФЕВРАЛЬ 2022

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Юбилейный онлайн-концерт
к 115-летию Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова

Дирижёры военные, капельмейстеры бравые

115-летие КМК тоже планировалось отметить по всем правилам, но, к великому сожалению,
эпидемиологическая обстановка
не позволила. И было принято
единственно возможное в такой
ситуации решение — провести
онлайн-концерт, а, точнее, серию
таких концертов — по отделениям, а перед Новым годом показать
заключительный юбилейный, в
котором выступят представители
всех специальностей колледжа.
30 декабря запись этого концерта появилась на сайте колледжа. Я
думаю, что многие преподаватели,
студенты, выпускники прошлых
лет уже посмотрели его. Мне, как
бывшей выпускнице и уже много
лет преподавателю колледжа, хотелось бы высказать своё мнение
об этом онлайн-концерте.
Прежде всего, хочу выразить
уважение и благодарность его
участникам. В очень непростых
условиях наши преподаватели
и студенты смогли подготовить
юбилейный концерт и провести
его.
Он не был таким масштабным, как предыдущие, но ведь
и торжества по случаю юбилея
фактически не было. Да, от юбилейных концертов всегда ждёшь
праздничного настроения, ярких
номеров. Однако, создать такое
настроение в зале с пустыми креслами весьма сложно. А что касается ярких номеров, то они были, но
в меньшем количестве, чем хотелось. Вполне возможно, что объективные причины повлияли и на
выбор репертуара.
В концерте выступили, главным
образом, коллективы и ансамбли.
Мы услышали симфонический,
народный, духовой оркестры, академический и народный хоры.

Ведущая концерта —
Н. Кузнецова
Очень хорошее впечатление
оставили сольные выступления — С. Пантелеев (преподаватель специального фортепиано),
О. Мирошниченко (преподаватель народного отделения). Сама
композиция концерта: начало —
увертюра к «Царской невесте», одной из лучших опер композитора,
чьё имя носит наш колледж; завершение концертной программы —
хоровое сочинение Г. Свиридова
гимнического характера, воспевающее жизнь и созидание.
Ведущая и автор сценария концерта Н.К. Кузнецова так тепло
говорила о главных вехах в летописи колледжа, о педагогах, работающих и ушедших, что, я уверена, это было более весомо, чем
пафосные речи.
Юбилейный онлайн-концерт
стал музыкальным приношением
нашим Учителям, чью память мы
глубоко чтим. И очень хочется верить: трудные времена пройдут,
и двери залов колледжа снова откроются для всех любителей музыки.
З.Б. Черняк

Солист – С. Пантелеев, дирижёр – В. Арутюнов

Солист – В. Гадалин, дирижёр – В. Арутюнов
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им. В. Халилова, которого называют Суворовым в музыке. Он
проходил в январе в 42 городах
России, ближнего и дальнего
зарубежья, в котором приняли
участие свыше 100 профессиональных и любительских музыкальных коллективов: духовых,
симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски.
Он был посвящен 350-летию со
дня рождения Петра I и 70-летию
со дня рождения Валерия Халилова, который погиб в авиационной катастрофе в 2016 году в
Сочи, направляясь с ансамблем
имени Александрова в Сирию.
Вместе с ним погибли 91 человек,
в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.
К военной музыке В.М. Халилов относился с требовательностью и ответственностью
военного человека. На одной
из встреч генерал В. Халилов
сказал: «Военная музыка это
не просто красиво, она требует
полной самоотдачи и высокой
дисциплины».
Друг моей юности — тромбонист Валерий Алексеевич
Шаповалов — рассказывал об
особенностях военно-музыкальной службы: «Военный духовой
оркестр — это украшение армии.
Его можно считать таким же символом, как гимн и знамя. Музыка
духовых оркестров отличается
особой парадной торжественностью, создаёт праздничное настроение на важных церемониях.
Когда-то военные духовые оркестры состояли только из медных
и ударных инструментов. Сейчас
в состав оркестра включены и
деревянные духовые, некоторые
инструменты используются только в духовых оркестрах — альты
и теноры. Для оркестрового музыканта очень многое зависит от
дирижера, стоящего за пультом.
Спецификой оркестрового дирижёра является то, что на концерте он стоит лицом к оркестру,
а на параде идёт впереди оркестрантов и держит в руках атрибут — тамбуршток, его иногда
называют тамбурмажором. Руководство духовым оркестром —
не просто обучение совместному
исполнению, но многотрудная и
многочасовая работа на плацу,
во время которой оркестр одновременно чеканит шаг и играет.
Репетиции длятся по несколько
часов… Ещё сложнее были репетиции на военных кораблях, когда оркестранту надо научиться
удерживать не только равновесие, но и правильное дыхание».
На развитие военно-оркестровой музыки особое влияние
оказала деятельность Н.А. Рим-

Назаров Николай
Михайлович

ского-Корсакова. Будучи на посту
инспектора военно-музыкальных
оркестров Морского ведомства в
течение 11 лет (1873-1884), он обучал рядовых флотских дирижеров
делать оркестровки симфонических произведений и песен. Композитор разработал структуру военных оркестров (численностью 30,
50, 60 человек), которая используется в армии до сих пор. Выступая в
качестве руководителя и дирижера
сводного оркестра в Кронштадте,
создавая новые произведения для
духовых инструментов в сопровождении военного оркестра, делая
многочисленные переложения лучших образцов русской и зарубежной музыки, а также обработки народных песен, Римский-Корсаков
неизменно и настойчиво воспитывал у слушателей музыкальный
вкус, прививал исполнителям высокий профессионализм.
Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации создан в 1927 году.
Основателем и первым художественным руководителем оркестра
был замечательный подвижник
военной музыки генерал-майор
С. Чернецкий. Впоследствии (19581976) Начальником Военно-оркестровой службы — Главным
дирижером оркестров Советской
Армии — Н. М. Назаров, выпускник Краснодарского музыкального
училища (!). С 2002 г. — начальник
военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер,
заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант В. Халилов.
О судьбе Николая Михайловича
Назарова рассказывает выпускник
нашего училища Евгений Степанович Москаленко: « В 1927 году, после окончания музыкального училища по классу валторны, Николай
Михайлович поступил в оркестр
военизированной милиции в качестве воспитанника оркестра. Затем
служба в оркестре кавалерийского
полка, а чуть позже он в течение
нескольких лет работал в городе
Киеве в оркестре театра оперы и
балета. В дальнейшем судьба перебросила его в город Ростов-на-Дону в Образцовый оркестр ОГПУ.
А далее, как говорится, ему повезло — его пригласил в Москву
автор марша «Прощание славянки» В.И. Агапкин в свой оркестр в
качестве валторниста. Вот в этом
оркестре Николай Михайлович
по-настоящему приобрел большой
опыт оркестрового исполнительства. Он поступил в академию им.
М.В. Фрунзе в капельмейстерский
класс, который в 1935 году влился
в состав факультета капельмейстеров Московской государственной
консерватории. До начала Великой
Отечественной войны он работал

капельмейстером в Прибалтийском
военном округе. Во время войны не
хватало офицерского командного
состава, и Николай Михайлович
Назаров, имея уже высшее образование, в 1943 году, по решению командования, закончил ускоренные
командирские курсы при Военной
академии им. М.В. Фрунзе. В воинском звании подполковника был
назначен заместителем командира
23-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, а
затем направлен на фронт. Он был
командиром 14-го гвардейского
воздушно-десантного полка 6-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии. В ходе боевых действий
был дважды ранен. Он успешно командовал воинскими частями, выиграл ряд сражений с фашистами и
за эти подвиги был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной Войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями.
После Великой Отечественной войны Николай Михайлович
снова вернулся на музыкальную
стезю — в Военно-оркестровую
службу МО СССР. Почти четыре
года был начальником Показательного оркестра Народного комиссариата обороны СССР, затем
инспектором военных оркестров
Северо-Кавказского, а позже Ленинградского военных округов.
С 1956 по 1958 год был назначен
начальником Московской военно-музыкальной школы (ныне
Московское военно-музыкальное
училище имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова). Затем Н.М. Назаров в течение
18 лет (1958-1976) был во главе Военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР.
В 1962 году ему присвоено воинское звание — генерал-майор. С
1958 по 1975 год он дирижировал
сводным оркестром Московского
гарнизона на парадах на Красной
площади, был руководителем и дирижером военных оркестров, которые принимали участие в музыкальном оформлении Всесоюзных
спартакиад народов СССР, Вооруженных сил и дружественных армий социалистических стран».
В числе выпускников духового
отделения нашего колледжа много
тех, кто связал свою практическую
деятельность с военным оркестром.
Они закончили Факультет военных
дирижёров при Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского, история которого началась по приказу наркома обороны СССР в ноябре 1935 года. Мне
не удалось представить фотографии
всех выпускников-военных дирижёров, но вот некоторые из них:

Джагупов Аркадий Москаленко Евгений Шаповалов Валерий
Емельянович
Степанович
Алексеевич

Шаповалов Николай
Николаевич

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

Москаленко Иван
Степанович

Список наших выпускников,
ставших военными дирижёрами, составил Е.С. Москаленко:
1939 г. — Назаров Николай Михайлович, 1962 г. — Джагупов Аркадий
Емельянович, 1970 г. — Белевцев
Лев Петрович, 1972 г. — Авраменко Валерий Акимович, 1973 г. —
Москаленко Евгений Степанович,
Шаповалов Валерий Алексеевич,
Ромахов Анатолий Иванович,
1974 г. — Шаповалов Николай Николаевич, 1975 г. — Лузан Григорий Иванович, Проценко Михаил
Николаевич, Терёшкин Владимир
Игнатьевич, 1976 г. — Снегирёв Борис Иванович, 1977 г. — Бердников
Николай Степанович, Ковальчук
Владимир Григорьевич, 1980 г. —
Москаленко Иван Степанович,
1981 г. — Соловьёв Николай Иванович, 1984 г. — Негоруца Александр
Иванович, 1986 г. — Кузьминский
Вадим Ростиславович, 1987 г. —
Покровенко Андрей Евгеньевич,
1988 г. — Никифоров Олег Анатольевич, 1994 г. — Кравец Демьян
Николаевич, 1995 г. — Кравец Василий Николаевич и Покровенко Евгений Евгеньевич, 1999 г. — Бабич
Александр Викторович, 2002 г. —
Тимошенко Борис Владимирович,
2005 г. — Плотников Роман Вячеславович, 2009 г. — Сонин Евгений
Александрович, 2012 г. — Одинцов
Роман Александрович.
После окончания военно-дирижёрского факультета консерватории выпускники вливаются в военные оркестры, становясь нередко
их руководителями. Не обо всех
выпускниках мы имеем полную
картину их творческого пути. Но
известные нам биографии — гордость и слава нашего учебного заведения: Р. Плотников — военный
дирижер Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А.
Римского-Корсакова Военно-Морского Флота, Б. Тимошенко — был
дирижёром военного оркестра ПВО
в Ейске. В родном Краснодаре работают: В. Кузьминский — сначала
начальник оркестра, военный дирижер Краснодарского соединения
внутренних войск, потом — руководитель оркестра эстрадно-джазовой музыки «Екатеринодар-бэнд», в
настоящее время — руководитель и
главный дирижер Государственного
эстрадно-симфонического
оркестра, О. Никифоров — преподаватель Краснодарского музыкального
колледжа, Е. Сонин — дирижёр военного оркестра Главного управления Росгвардии по Краснодарскому
краю, Р. Одинцов — военный дирижёр, а А. Бабич — оркестрант в военном оркестре Краснознаменного
училища имени генерала армии
С.М. Штеменко. Этот список, возможно, можно продолжать… О военных дирижёрах — моих друзьях
расскажу подробнее.
Евгений Степанович Москаленко
Выпускник училища по классу гобоя. Полковник в отставке,
заслуженный артист Российской

Донченко Юрий Григорьевич, преп Васильев
Александр Васильевич, Терёшкин Владимир
Игнатьевич

Федерации, заслуженный деятель
искусств Польской Народной Республики. Доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного
института (военных дирижёров)
Военного Университета МО РФ.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» III степени
1995 год — лауреат VI Международного фестиваля военных оркестров в г. Самюр, Франция
1973 год — военный дирижер в
Краснознаменном
Закавказском
военном округе, г. Ленкорань,
Азербайджанской ССР
1978 год — заместитель начальника
оркестра штаба округа в г. Тбилиси,
Грузинской ССР
1982 год — начальник оркестра
штаба Северной группы войск г.
Легница, Польша
1988 год — оркестр штаба Северной группы войск, подготовленный
Е.С. Москаленко, занял 1-е место
(1-я премия) на Всеармейском конкурсе штатных военных оркестров
Вооруженных Сил СССР
1987 год — преподаватель кафедры
военно-оркестровой службы Военно-дирижерского факультета при
Московской консерватории им.
П.И. Чайковского
1991–1993 годы — начальник кафедры военно-оркестровой службы
1993–1998 годы — начальник Военно-дирижёрского факультета при
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Валерий Алексеевич Шаповалов
Вот его краткий рассказ о творческой жизни: «В 1968 году после
третьего курса училища я поступил
на факультет военных дирижёров.
Поступил вместе с Е.С. Москаленко, и все 5 лет мы сидели за одним
столом на занятиях, и на самоподготовке были в одном классе. Учёба была очень ответственной: ты
сдаешь зачет и идешь в увольнение,
или не сдаешь и идешь в наряд…
При всем при этом пять лет учёбы
были прекрасны.
В 1973 г. закончил факультет,
получил диплом дирижёра и поехал по распределению – на Тихоокеанский флот, на крейсер «Александр Суворов». Первый поход
не заставил себя долго ждать: государственный визит в Канаду (г.
Ванкувер), для оркестра это было
очень ответственное мероприятие:
торжественный и красивый ритуал
с исполнением Гимнов двух стран,
а также музыкальное обеспечение приёма по случаю прибытия
кораблей ВМФ СССР. Было волнительно, и это была моя первая
поездка за рубеж. В дальнейшем я
с оркестром 6 раз посетил Индию,
Шри-Ланку, Эфиопию (обеспечивали торжества по случаю 7-й годовщины свержения короля Хайли
Силаси), Вьетнам, Аден. Прошли
Суэцкий канал.
В 1977 г. меня назначили начальником оркестра в высшее
военно-морское училище Тихоо-
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Одинцов Роман
Александрович

кеанского флота. В училище меня
ожидала разнообразная работа:
концерты-лекции для курсантов,
концерты в парке для жителей
Владивостока, обеспечение пленумов всех уровней – партийных,
комсомольских и др. городских
мероприятий, участие оркестра в
демонстрациях, параде 9-го мая –
коленопреклонение, а, главное – на
празднике ВМФ, где я руководил
сводным оркестром флота. Военный дирижёр – одна из самых красивых профессий, которая может
быть!
В 1982 г. я получил должность военного дирижёра в Ленинградском
военно-морском училище. Надо
было заниматься культурным воспитанием нахимовцев и готовить
их к параду на Красной площади
в Москве. Нахимовцы – участники всех парадов в Москве, оркестр
также на месяц уезжал в столицу и
принимал участие во многих мероприятиях в предпраздничном городе. Несколько раз я руководил сводным оркестром ВМФ на Красной
площади во время парада.
Закончив службу, я работал вторым дирижером в оркестре высшего училища МВД России, несколько лет преподавал в музыкальной
школе духовые инструменты».
Иван Степанович Москаленко
Выпускник училища по классу валторны. Полковник запаса,
заслуженный деятель искусств
Украины. После окончания Военно-дирижерского факультета при
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского — военный дирижер оркестров
воинских частей
1980 год — Новочеркасск, дирижер
оркестра полка
1980 год — Новороссийск, начальник оркестра почетного караула
1983–1987 годы — Венгрия, Южная
группа войск, дирижер оркестра
полка
1987–1989 годы — Афганистан, г.
Кабул, гарнизонный дирижер
1989–1990 годы — Украина, г. Белая
Церковь, дирижер оркестра полка
1990–1991 годы — Киевское высшее общевойсковое училище, дирижер оркестра
1991–2000 годы — г. Киев начальник оркестра Почетного караула
Украины
2000–2003 годы — г. Киев, начальник Президентского оркестра ВС
Украины
2003–2008 годы — г. Киев, начальник Национального президентского оркестра
С 2009 года по настоящее время — г. Киев, директор Национального президентского оркестра
Юрий Григорьевич Донченко
Выпускник училища по классу
гобоя, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
(Военно-дирижерский
факультет); РАМ им. Гнесиных, два
факультета: дирижерский (класс
проф. Ю. Янкелевича) и по гобою

(класс проф. И. Пушечникова);
аспирантура РАМ им. Гнесиных.
Заслуженный артист России. Доцент. Лауреат международных фестивалей искусств.
Лауреат премии Администрации Краснодарского края в области
культуры. Награжден медалью губернатора «За выдающийся вклад
в развитие Кубани», Член международной ассоциации дирижеров
IGEB (Австрия) и международной
музыкальной организации Double
Reed (США). Главный дирижер сводного духового оркестра Краснодарского края.
Фестиваль, в котором принял
участие наш колледж — связующее
звено на 300-летнем историческом
пути военной музыки: от времен
Петра Великого к художественным достижениям современной
военно-духовой музыки, подвижническому творческому вкладу в
эти достижения народного артиста
России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Онлайн-концерт духового отделения состоялся 21 февраля и был
посвящён Дню защитника Отечества (в рамках II Международного
музыкального фестиваля Валерия
Халилова).
Как всегда, концерт духовиков –
это праздник, он звучит всегда ярко,
радостно и красиво. За небольшое
время мы смогли ознакомиться с
богатой палитрой разножанровых
произведений для духовых инструментов в исполнении студентов и
концертмейстеров – Е.А. Белоцерковской, А.А. Аршба. Мне кажется, что многое, что происходит на
концерте духовой музыке — это
«волшебство» звуков и образов, в
них мгновенно погружаешься и с
удовольствием наслаждаешься. Конечно, выступали самые лучшие
студенты специальности. Они представили произведения разнообразного репертуара: были классические
произведения, известные мелодии и
яркие оркестровые зарисовки.

Даниил Шалаенко
Вдохновенно прозвучали «Кантабиле и Престо» Дж. Энеску в
исполнении лауреата международного конкурса студента IV курса
Даниила Шалаенко, класс преподавателя А.Н. Моисеевой. Ярким
контрастом к нему прозвучал «Китайский рэгтайм» Жана Матиты в
исполнении прекрасного квартета
саксофонистов: Олега Пивоварова,
Даниила Руднева, Павла Капранова, Никиты Свиридова, класс преподавателя заслуженного артиста
Кубани М.В. Харьковского. Необычно и таинственно прозвучала
Фантазия на темы симфонической
сюиты Н.А. Римского-Корсакова

Квартет саксофонистов
и преп. М.В. Харьковский

Брасс-квинтет
«Шахерезада» Б. Анисимова в исполнении прекрасного коллектива
брасс-квинтета студентов IV курса: Денис Понкратов, Артур Никогосян, Данила Масликов, Илья
Андресюк, Даниил Черкасов, класс
преподавателя И.И. Сулименко.
Этот коллектив уже имеет солидный творческий опыт выступлений
как в концертах, так и на конкурсах. Тонкость и изящество звука
дуэта саксофона и маримбы, которые исполнили «Дивертисмент
для саксофона альта и маримбы»
А. Юяма (студенты II курса Диана Сахарнина и студент III курса
Даниил Руднев, класс преподавателей заслуженный артист Кубани
М.В. Харьковского и заслуженного
работника культуры Кубани О.Н.
Вавилина), были контрастны предыдущему коллективу.
И, конечно, выступление дипломанта всероссийского и лауреата
региональных конкурсов духового
оркестра, дирижер – заслуженный
артист Кубани Н.Н. Шадюк, – это
всегда радость и восторг! Три произведения, которые представил
коллектив, были разными по функции: оркестр аккомпанировал солисту-саксофонисту Даниилу Рудневу (III курс) и Егору Погорелову,
соло на ксилофоне (I курс), а также
солировал с прекрасной пьесой
Л. Андерсон «Парад трубачей».
Концерт привлёк внимание многих, на YouTube-канале его смотрели не только наши студенты и
преподаватели, но многочисленные
любители духовой музыки. Программа концерта прошла на одном
дыхании, интересно и легко, подарив всем хорошее настроение и радость. Спасибо коллегам-педагогам,
концертмейстерам и студентам за
достойное выступление и участие
во II Международном фестивале
Валерия Халилова, приуроченного
к 70-летию маэстро!
Т.А. Алишевич

Диана Сахарнина
и Даниил Руднев

Духовой оркестр колледжа
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Задача педагога — раскрыть
в ребёнке то, что дано ему свыше

Навстречу
115-летию колледжа

Прошла творческая встреча студентов специальности Теория музыки со старейшим преподавателем,
выпускницей 1962 года Татьяной Евгеньевной Куйда, Заслуженным работником культуры Кубани.
Трудовая деятельность Татьяны Евгеньевны — одна из золотых страниц в истории колледжа: с 1965 по
2021 год она проработала в нашем учебном заведении. Все выпускники отделения Теория музыки этих лет
прошли через уроки практики, которыми руководила Татьяна Евгеньевна.
На нашей встрече было много вопросов, мы смотрели фотожурналы
по истории теоретического отделения, разработки бывших студентов
по практике преподавания сольфеджио и ритмики, забрасывали гостью
вопросами…
По специальным предметам Татьяна Евгеньевна (ТЕ) обучалась у
В.Е. Доронкина и А.Л. Соболевой.
С глубоким уважением она рассказывала о В.Е. Доронкине: «Он был
уникальный по знаниям и доброте
человек. Никогда не ругал студентов, старался всё переводить в шутку. Благодаря такому отношению
студенты старались выполнять все
вовремя, чтобы не огорчать его.
Было стыдно опоздать и не выполнить домашнее задание. Именно такое отношение к студентам я взяла
за основу в своей работе. Доронкин
имел два образования: музыковед и,
по первому образованию был строителем-архитектором. Это позволило ему спроектировать и построил
наш Большой зал, который удивляет
своим величием и красотой всех, кто
входит в него, а, главное – он признан акустически лучшим залом в
городе».
Сразу же Татьяне Евгеньевне последовал вопрос: «Скажите, помогали ли Вы в строительстве зала»?
ТЕ: «В строительстве этого 2-х
этажного здания с концертным залом принимали участие все: кто-то
приносил кирпичи, кто-то копал, а
мы, теоретики, подметали, отмывали стены, полы, так как денег не было
выделено достаточно, подключались
и работали и педагогам, и студенты».
Далее ТЕ рассказывала, о курсе
методики преподавания сольфеджио, который вела Е.М. Маскина:
«Она – истинная легенда теоретического отделения: Евгения Максимовна Маскина приехала в Краснодар в
1951 году, после окончания теоретико-композиторского
отделения
Бакинской консерватории. Евгения
Максимовна вела теоретические
дисциплины на всех отделениях, а у
теоретиков методику сольфеджио,
музыкальной литературы и практику. Мягкая и добрая, она никогда
не повышала голос на студентов. На
уроках педпрактики сидела всегда за
последним столом и, не поднимая головы, писала ноты, что-то переписывала, но слушала ведение урока внимательно, и после проводила анализ
урока. Евгения Максимовна была одной из основоположников создания
в колледже музея.
Учась в училище, я мечтала быть
педагогом. По окончанию Краснодарского колледжа и Саратовской
консерватории, связала свою жизнь
с преподаванием методики и практики любимых дисциплин – ритмики и сольфеджио».
Кого из самых ярких студентов,
которые стали педагогами, Вы запомнили?
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ТЕ: «За годы работы в училище
было более 50 выпусков, и в каждом
из них были яркие учащиеся, всех
назвать невозможно, но некоторых
назову: Кисиленова Людмила, Малова (Алишевич) Татьяна, Нефедова
Мария, Попова Светлана и многомного других».
Как Вы стали заниматься историей отделения? Как Вам пришла
мысль начать вести фотоальбомы и
где приобрели такие большие альбомы?
ТЕ: «На это повлияла семейная
обстановка: мама с юных лет увлекалась фотографией, муж — фотограф-любитель. Благодаря им мне
пришла мысль фотографировать
всех выпускников, которые учились
на теоретическом отделении. Собирала фотографии долго, так как
фотографии выпускников прошлых
лет найти было непросто. Позже я
просила каждый выпуск приносить
фотографии, и это вошло в традицию. Также занималась историей
педпрактики. Я жила этим, и мне это
приносило удовольствие. Альбомы
приобретала с помощью мужа, он заказывал их для меня в типографиях.
Поначалу оформлением занимался
художник, а потом появился компьютер, и оформлять стало легче».
Мы знаем, что Вы входили в совет музея. Расскажите, пожалуйста,
о том, как работал музей, и кто входил в его состав. Примерно, какие
это годы?
ТЕ: «Музей – история всего училища, его память. Главными инициаторами были преподавательница
русского языка Галина Федоровна
Козьменко и преподаватель истории
Алексей Иванович Калугин. Возможно, музей зарождался ранее, но
им масштабно никто не занимался.
Г.Ф. Козьменко описывала фотографии, собирала разные сведения от
педагогов и студентов. У нее в нынешнем 15 классе стояли различные
шкафчики, в которых всё хранилось.
Так на энтузиазме педагогов зародился творческий музей. Потом, через много лет, этот музей был перемещен в старое здание. Вопросами
истории училища, как он тогда назывался, занимались Е.М. Маскина,
А.А. Слепов, В.А. Жадан, В.В. Бигдан, В.В. Евдокимов, П.И. Еременко.
Я тоже входила в состав этого музея.
Усилиями этих энтузиастов были со-

ставлены две книги об истории училища, которые до сих пор хранятся
не опубликованными!!! Книги были
подготовлены группой членов юбилейной комиссии в составе: А.И. Сокольницкая-Вассер, М.Д. Кирлиан,
К.В. Касацкая, В.А. Малахова-Франгопуло, Н.Л. Капнина, Г.Ф. Козьменко, Е.В. Крыжановская, А.И. Калугин
(руководитель группы) в 1956 году к
50-летнему юбилею училища».
В классе педагогической практики № 2 висят красивые фотографии. Вы занимаетесь этим?
ТЕ: «Да, это моя инициатива.
Очень часто приходила на уроки
с фотоаппаратом и снимала, либо
просила моего мужа сделать фотографии. Мне нужно было показать
жизнь педагогической практики».
Какие годы в Вашей педагогической работе считаете самыми удачными и с чем это связано?
ТЕ: «Интересные годы практически все, но самыми насыщенными
считаю 80-е годы. В 1978 году проводился Российский Южного региона
семинар по педагогической практике. Приезжали педагоги со всех
районов страны, и я проводила открытые уроки со студентами. Тогда
я осваивала методики Шатковского,
Шаталова и Оконя. Студенты заряжались моей энергией, подготовка
к уроку была достаточно долгой, но
интересной. Все годы я работала с
удовольствием, а уроки педпрактики
были для меня праздником».
Что хотелось бы Вам изменить,
если Вам предоставили такое право
(в учебном процессе, в работе педпрактики?)
ТЕ: «Довольно сложный вопрос.
Наверное, добавить большее количество часов, предназначенных для
подготовки и освоения педпрактики».
Что вы могли бы посоветовать
студентам-практикантам?
ТЕ: «Помнить, что главная задача
педагога – раскрыть то, что дано ребенку свыше. Научить его слышать и
передавать, какое сокровище спрятано в музыке и получать от этого
удовольствие! Могу также посоветовать посмотреть прекрасные советские фильмы «Приходите завтра»
и «Учитель пения» — они о людях,
бесконечно любящих свое дело»!
Беседовала В. Остроглядова, III курс
Теория музыки
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Дорогие юбиляры!
Сердечно поздравляем вас с Днем Рождения!
Желаем всего самого прекрасного: крепкого здоровья,
бодрости, прекрасного настроения, яркого счастья,
много верных и понимающих учеников! Пусть
в жизни будет больше радости, задачи решаются
легко, проблемы обходят стороной, а Удача, Успех
и Вдохновение будут верными спутниками!
Пусть родные и близкие приносят вам только
счастливые вести, будет светло и ясно у вас на душе.
Желаю жить в постоянном ощущении гармонии
с собой, с миром. И чтобы здоровье не давало
сбоев, чтобы настроение всегда было на высоте,
а все планы и мечты обязательно сбывались так,
как и были задуманы!

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