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Плодотворной работы
и творческих удач

10 лет добрых новостей
Уважаемые коллеги!
Наше время богато на знаменательные события в культурной жизни: в прошлом году
мы отмечали 115-ю годовщину
со дня основания колледжа, а в
этом году исполняется 10 лет газете «Камертон» — регулярному
культурно-историческому вестнику, созданному по инициативе и при постоянном руководстве заслуженного работника
культуры РФ Т.А. Алишевич.
Среди всех колледжей культуры нашего края такая полномасштабная газета существует
только в вашем учебном заведении, и она уже стала его узнаваемой визитной карточкой и,
несомненно, предметом особой
гордости колледжа. Ежемесячные выпуски издания доступны как в бумажной версии, так
и на сайте — для всех заинтересованных читателей в России и
за рубежом.
Современную жизнь невозможно представить без
газет, журналов, радио, телевидения, а также Глобальной
сети Интернет. СМИ являются
средством быстрого распространения информации. Важная роль отведена средствам
массовой информации в образовательных учреждениях.
Среди основных задач газеты
«Камертон» — продвижение
имиджа колледжа, сохранение его исторической памяти,
воспитание патриотизма и активной жизненной позиции,
развитие интеллектуального
уровня обучающихся. Своевременная правдивая и доступная
информация играет очень важ-

ную роль в образовательном
и воспитательном процессах,
в становлении гражданской
позиции у студентов. Именно ваша газета наиболее
полно и разносторонне освещает исторические и сегодняшние события колледжа,
рассказывает о возможностях, которые предоставляет
учебное заведение, помогает
раскрыть творческие способности студентов, давая им
возможность
публиковать
свои статьи, рецензии о концертах и конкурсах, стихи,
открыто делиться мнением
по различным тематикам.
Прославляя и уважая свой
колледж, авторы материалов газеты в его лице прославляют свою малую Родину — любимую и щедрую
Кубань. Статьи в «Камертоне» созвучны поэтическим
строкам поэтов и писателей,
связавших свою жизнь с Кубанью, воспевавших Кубань
и сравнивавших её с «краем
тополиным», «тебя в народе
житницей зовут».
В заключении хочу ещё раз
поздравить газету с 10-летним юбилеем и выразить пожелания её читателям и всем
причастным к её изданию
словами поэтессы Н. Медведевой о Кубани: «Достойной
будь такого возвеличия!».
Удачи тебе, «Камертон»,
процветания и долголетия!
Виктория Юрьевна Лапина,
Министр культуры
Краснодарского края,
Заслуженный работник
культуры Кубани

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

Творческого полета и вдохновения газете «Камертон»!
С большим удовольствием я
хочу поздравить газету «Камертон», лично её создателя и главного
редактора Т.А. Алишевич, а также
всех её читателей с такой прекрасной датой — 10-летием со дня основания. Наша газета — это летопись
важных событий, которые происходят в большом коллективе колледжа с удивительной историей и
славными традициями. Отдельное
спасибо Ю.А. Лавровой за многолетнее сотрудничество, оригинальный и интересный дизайн газеты.
Первый номер газеты вышел
1 июня 2012 года. И уже тогда было
понятно, что «Камертон» станет
местом притяжения для студентов и преподавателей. Прошло 10
лет, за эти годы менялась система
образования, социальная и эконо-

мическая жизнь в нашей стране,
но курс газеты был и остаётся неизменным: исторический вектор,
строго выверенные данные в каждой статье, продуманность и масштабность в изложении материала.
75 выпусков, в каждом из которых
— сложенная по крупицам история
колледжа, рассказы о его талантливых людях, их жизни и профессии,
о событиях современных, о достижениях, о том, чем живёт наша альма-матер и чем гордится.
Я читаю каждый номер, и мне
вдвойне приятно поздравить газету с этим праздником, потому
что я провела в колледже студенческие годы. И теперь, читая её,
вспоминаю и о своих педагогах, и
о сокурсниках, и о прекрасных событиях прошедших лет.
От всей души желаю «Камертону» новых идей, дальнейшего раз-

вития и процветания, творческого
полета, расширения читательской
аудитории! Пусть журналистское
перо «Камертона» всегда остается
в заданном эталонном тоне!
Полина Владимировна Демидова,
директор колледжа, заслуженная
артистка Кубани, заслуженная
артистка Кабардино-Балкарской
Республики

Туапсе 1942 год
Улица Высокая — так называлась до войны улица, котора идёт вверх
от зенитки — памятника обороны Туапсе. Чтобы выйти с Высокой
на улицу Полетаева, нужно пройти проулком. По этому проулку
и вела в июле 1942 года мама, чудом спасшая нас, детей, во время
бомбёжки. Упавшая рядом с нашим домом тяжёлая бомба снесла дом
полностью. Бомба снесла не только наш дом. Провалилось шоссе.
Сползла гора. Все постройки оказались разрушенными. Чудом
оставшийся в живых, к нам прибился парень. Его контузило, и он
только твердил: «Рядом с детьи не убьют». Он стал помогать брату
нашей мамы, дяде Лёне. Вместе они соорудили носилки и несли через
весь город на Сортировку больную нашу бабушку.
Продолжение на стр. 6
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Беспокойной душою и мягким пером мы пишем о событиях
Газета «Камертон» была
основана как база для практического освоения новой
профессии у теоретиков —
«Корреспондентская деятельность в средствах массовой
информации сферы музыкальной культуры», в соответствии
с требованиями Стандарта.
Название было выбрано неслучайно: так в годы моего обучения в училище называлась
стенная газета теоретического
отделения. Теперь мы продолжаем традицию: рассказываем
о таких событиях, людях, которые задают высокий тон в нашем коллективе, в профессии, в
студенческой и педагогической
деятельности, — тон, на который равняются все, тон, который мы не в праве изменять.
Основанная в далёком 2012
году, газета развивалась, преодолевая самые различные
трудности: подбор материала,
расположение его в незнакомом формате, только вёрстка
оказалась непреодолимо трудным моментом! И за терпеливые
поиски мы получили подарок: в
лице прекрасного профессионала Юлии Александровны Лавровой у газеты появился прекрасный дизайнер и наш добрый
коллега, которая долгие годы
идёт с нами рядом и занимается
оформлением газеты.
Оказалось очень важным —
найти единомышленников-педагогов и привлечь студентов,
чтобы совместным трудом создавать новый информационный
портал в колледже. Со временем сложился постоянный круг
педагогов, которые искренно
и самоотверженно сотрудничают с газетой: В.В. Евдокимов, З.Б. Черняк, Н.К. Кузнецова, Н.П. Моисеев, Т.Е. Куйда,
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А.А. Аванесова, А.Г. Давыдова,
П.П. Азнаурьян, Л.Г. Липаткина.
Даюсь диву — сколько же за
эти годы написано статей, заметок, исторических материалов!
Цифры впечатляют: за 10 лет
было опубликовано 751 статья:
446 принадлежат студентам и 305
педагогам. 75 выпусков газеты
расположились на 381 страницах,
которые издаются в формате А 3.
Как видно из статистики, в газете много статей разного объёма,
созданных студентами. Они с удовольствием, с волнением и высокой ответственностью занимаются сбором информации, находят
интересные и креативные формы
изложения материала! Назову
наиболее активных авторов разных лет обучения: К. Поспелова,
М. Туний, К. Парникова, Ю. Любошиц, М Марогулова, Д. Коршунова, А. Кисель, Ю. Горелик, А. Клипачёва.
Когда создавались статьи-портреты о педагогах, то их бывшие
воспитанники разного возраста
и места проживания с большим
удовольствием откликались на
просьбу об участии. Так прочно
складывалась
преемственность
поколений, география авторов
расширялась: многие из них проживают не только в Краснодаре
и Краснодарском крае, но и далеко за пределами края и России. И
мы точно знаем, что наша газета
сегодня востребована и читаема
многими выпускниками, как в
России, так и за её рубежом. Такое
духовное единство радует всех:
выпускники искренно, с большим
уважением и гордостью несут по
миру имя нашего учебного заведения, а педагоги осознают весомость и значимость своего труда.
Со временем сложилась концепция газеты, определилась ее
структура, а это — залог успеха,

ведь чёткая рубрикация помогает читателям точно знать, каково будет содержание газеты.
Появились постоянные рубрики:
История колледжа в лицах, In
memoriam (памяти педагогов),
Учебная и исполнительская деятельность студентов (концерты,
конкурсы, конференции, олимпиады), Моя профессия (интервью с
профессионалами), Творческие
коллективы колледжа, Творческие встречи, Педпрактика, Концертмейстеры, Аккорды Победы
и Аллея Славы; Юбилеи колледжа, педагогов, отделений; Творческая копилка (стихи студентов,
капустники).
Несколько слов о генеральной
линии газеты, вокруг которой
формировались большинство публикаций. Это — рассказ об истории учебного заведения устами
тех, кто её создавал — педагогов,
которые начинали работать в 70-е
годы и работают сегодня. Именно этот период, продолживший
высокий профессиональный уровень преподавания, практически
отсутствует в исторических изданиях о колледже. Особые выпуски газет — посвящения юбилеям
колледжа и отделений, в которых
прослеживались все изгибы истории и вспоминались личности.
Так, впервые были опубликованы: фотогалерея всех директоров,
ветеранов войны — педагогов и
студентов, создана Аллея Славы родственников-ветеранов (по
аналогии с Бессмертным полком).
Интересными были статьи об обучении в период пандемии, в которых участвовали педагоги и студенты; рассуждения о профессии
музыканта; развёрнутые показы
конкурсов и представлены лауреаты. Каждый номер завершается
красочным поздравлением педагогов-юбиляров.

Нам удалось удержаться «на
плаву» и сохранить газету во время пандемии, когда даже занятия
проводились он-лайн. Мы искренно и правдиво рассказывали об
учёбе студентов на самоизоляции,
о проведении выпускных и переводных экзаменов, привлекая в
разговор администрацию колледжа, педагогов и студентов.
Иногда кажется, что всё уже
сказано кем-то, все темы уже затронуты и подробно описаны.
На самом же деле все зависит от
точки зрения и формы подачи
материала! Наш колледж — это
площадка, на которой постоянно
кипит творческая жизнь, и создана уникальная возможность
для студентов высказывать своё
мнение, развивать собственный
стиль изложения, письменные и
коммуникативные навыки. Работа
в газете учит и грамотной речи, и
умению доступно излагать мысли,
и работать на перспективу.
Кажется, «Камертон» сейчас
в том самом возрасте, когда вся
жизнь впереди, но в то же время уже накоплен опыт. Создавая
этот проект, я не думала, что он
будет таким долгоиграющим, и
газета проживет столько лет! У
нас не было и нет места под названием «Пресс-центр», не было
и нет возможности распечатывать выпуски газет, нет микрофонов, и многие интервью записывали вручную, но тем радостнее,
что созданный с лёгкой руки,
«Камертон» до сих пор развивается и процветает! Газета «Камертон» вне возраста, должностей,
званий. Она как путеводитель по
колледжу, источник информации
о событиях, происходящих не
только в учебном заведении, но и
за его пределами, в городе, стране, поскольку повсюду можно
встретить наших студентов и вы-

пускников, которые прославляют Краснодарский музыкальный колледж своими успехами,
и газета спешит отразить это на
своих страницах.
У газеты много идей, которые
мы планируем осуществить.
Впереди — новые рассказы о
том, как и чем живет коллектив
студентов и преподавателей нашего колледжа, об участиях в
конкурсах, возможно появление
новых рубрик. Сегодня газета
выходит как в бумажной версии, так и в электронной на сайте колледжа и Телеграмме, мы
планируем также размещение
«Камертона» в социальной сети
ВКонтакте.
Мы благодарны всем, кто поздравил нас добрыми словами.
Надеемся, что с каждым годом у
нас будет всё больше пишущих
студентов и педагогов. Современный Краснодарский музыкальный колледж — это учебное
заведение, в котором будущее
моделируется и уже сегодня воплощается в жизнь. Мы делаем
всё, чтобы передать следующим
поколениям студентов и педагогов настроенную по «Камертону»
историю колледжа, устремлённую в будущее и открытую миру.
Т.А. Алишевич, редактор

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Посвящение газете КМК «Камертон»
«Идеал не достижим,
но совершенствование
заключается в стремлении
достигнуть идеала»…

Издавна человек живёт с мыслями о прекрасном будущем,
идёт к светлым целям, равняясь
на лучшие примеры, образцы,
опыт прошлого и настоящего.
Историей созданы великолепные
ЭТАЛОНЫ красоты, к которым
и стремится человек в самых
разных областях своей жизни. В
музыкальном исполнительском
искусстве инструментом для
воспроизведения и фиксации
эталонной высоты звучания существует прибор под названием камертон, действие которого
связано с вибрациями определённой частоты звука.
Но стремление к совершенству, к эталону есть не только в настройке музыкальных
инструментов, но и намного
шире, — в великом понятии —
ЖИЗНЬ.
Считается, что от названия
корабля зависит его дальнейшая
судьба. Так во всём. Если газете
дали название «Камертон», значит, её предназначение – настраивать на высокие, совершенные
частоты жизнь, имеющую своё
отражение в ней.
Далеко не все учебные заведения имеют такую роскошь как
своё собственное печатное издание. Краснодарский музыкальный колледж может с гордостью осознавать, что уже целое
десятилетие у него есть такое
яркое, содержательное печатное
издание как газета «Камертон».
Образно говоря, у этой газеты
«рука всегда на пульсе» относительно всех важных событий,
происходящих в жизни колледжа. Их настолько много, что не
перечислить сразу. Это поздравления с юбилейными датами
коллективов и отдельных педагогов, поздравления с праздниками, освещение значимых концертных мероприятий, рядовая,
каждодневная
студенческая
жизнь и многое, многое другое.
Всегда представляется масса
ярких, разнообразных фотографий. Все материалы говорят о
том, что жизнь колледжа ни на
минуту не останавливается и
всегда стремится к совершенствованию. В создании газетных
статей принимают участие пре-

подаватели всех отделений колледжа, а также его студенты.
Но, конечно же, самым главным человеком, создавшим и
вдохновившим на жизнь газету
«Камертон», редактором и двигателем её неустанного прогресса
является заслуженный работник
культуры России Татьяна Алексеевна Алишевич. Ей особая
благодарность за журналистский
талант, профессиональную и одновременно тёплую, душевную
манеру письма. Яркое издание
«Камертон» не только всегда в
центре современной жизни колледжа. Благодаря ему у нас есть
бесценные статьи о нашей богатейшей истории.
В выпусках газеты очень
большое количество значимых,
серьёзных статей, составленных
Татьяной Алексеевной, которые
по их значению становятся энциклопедией жизни Краснодарского музыкального колледжа.
В частности, Татьяна Алексеевна
уделяет много внимания написанию материалов об отделении
«Инструменты народного оркестра», и за это народники бесконечно ей благодарны, потому что
эти работы остаются бесценной
исторической памятью истории
народного отделения. Были созданы объёмные, фундаментальные статьи, посвящённые преподавателям, стоявшим у истоков
нашего отделения — А.Н. Гаврилове, В.А. Карлашове, Ю.А. Алексееве, Г.М. Карасикова и других.
Мы благодарны Татьяне Алексеевне за живой материал об истории жизни народников.
В завершение скажу, что
10-летие для газеты — это только
начало творческого пути. Хочется верить, что «Камертон» будет
жить и развиваться долгие годы.
Л.Г. Липаткина, заслуженный
деятель искусств Кубани
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Поздравляем с получением
Благодарственного письма министерства образования

Поздравляем директора колледжа Демидову Полину Владимировну, заместителя директора по учебно-производственной работе Емельяненко Анну Геннадьевну, преподавателя общегуманитарных дисциплин Робу Юлию Евгеньевну с получением Благодарственного письма министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края за добросовестный труд, достижения и заслуги
в сфере образования и культуры.
Желаем дальнейших успехов в деле образования подрастающего поколения!

Дорогие друзья!
Наша газета «Камертон» отмечает юбилей — своё 10-летие! Благодаря энтузиазму, профессиональному
мастерству,
творчеству и организационным
способностям её организатора
Татьяны Алексеевны Алишевич
мы имеем уникальное издание,
в котором создана современная
история колледжа.
Каждый номер газеты отличается интересной подборкой
материалов, грамотным профессиональным языком статей и искрящейся молодостью мнений.
Кажется, что мы все находимся
под «прицелом» неугомонных
репортёров-студентов и педагога-редактора. Это стало интересным ещё и потому, что газета как
печатный орган впервые появившись в колледже в 2012 году,
поставила информацию на современный уровень, наряду с передовыми колледжами страны,
о деятельности которых можно
узнать по их внешней информации в газете. Хочу отметить
лёгкий, спокойный, всегда позитивный тон письма всех статей и
общего настроя газет, в котором
чувствуется роль редактора.
Особый, центральный раздел
газеты — история нашего учебного заведения, старейшего в

России. Здесь — статьи-портреты
о ветеранах колледжа, рассказ о
педагогах-фронтовиках, диалоги
со старейшими педагогами разных
специальностей. Интересно освещается деятельность различных
подразделений колледжа: библиотеки, кабинетов, концертмейстеров, мастеров-настройщиков,
сектора педагогической практики; особые события учебной и
внеклассно-воспитательной работы, концерты выпускников, День
открытых дверей и посвящение в
студенты, студенческие капустники и многие другие мероприятия.
Одной из сложных по формированию, но постоянно присутствующих, является рубрика «Моя
профессия», в которой слово представляется нашим выпускникам,
работающим в различных музыкальных школах города и края.
Эту профориентационную функцию газеты трудно переоценить.
В каждом номере слово предоставлялось выпускникам, которые
рассказывают о своих впечатлениях за годы учёбы, о конкурсах,
мастер-классах. Эти статьи всегда
отличаются особой искренностью
и трогательностью.
Достойным украшением выпусков стали стихотворения наших
студентов, которые затрагива-

ют самые различные темы. И,
конечно, нельзя не сказать о
прекрасно подобранных фотоматериалах, живо и ярко иллюстрирующих события учебной и
внеклассной работы.
Газета «Камертон» доказывает своей яркой историей, что
наш колледж не только высоко
профессиональный, но и очень
креативный.
Желаю газете долгой и интересной жизни, всем пищущим
педагогам и студентам — воплощения задуманного, редактору — новых идей и их реализации!
Н.В. Борзило, заслуженный
работник культуры Кубани
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Газета — наша летопись
Начинайте делать все, что
вы можете сделать — и даже
то, о чем можете хотя бы
мечтать. В смелости гений,
сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гете
Осмысление хода истории
и жизни, как в большом, так и
в малом его проявлении, неизбежно вызывает вопросы о роли
в ней той или иной личности:
изменила ли она ход истории;
было ли неизбежным такое изменение или нет; что случилось
бы без этого человека? Очевидна истина, что именно люди
делают историю, накладывают
отпечаток на события определяя, как они будут развиваться.
Такой личностью, изменившей
историю нашего колледжа, стала
Татьяна Алексеевна Алишевич.
«Зажечь факел может лишь тот,
кто сам горит» (Плутарх). Человек неугомонный, неудержимый,
которой всегда тесно в рамках её
профессионального мира или ею
же созданного профессионального мира и которую влечет вперед дар творческого мышления
и умения брать на себя ответственность. Десять лет назад вышел в свет первый номер газеты
«Камертон», который вырос из
студенческих стенгазет. Желание
вести летопись работы и жизни
училища, где события происходили стремительно и захватывающе, и уже не могли уместиться
в простую стенгазету, и явилось
локомотивом создания газеты
«Камертон».
Десять лет — это много и
мало, все эти годы единственным
редактором и автором разнообразнейших тем для газеты была
она, Татьяна Алексеевна. Немало
дней и часов она проводила в поисках информации о бывших сотрудниках, студентах, ярких и незаслуженно забытых личностях,
прикоснувшихся к становлению
и развитию колледжа. Она всегда окружена студентами, а поскольку учебный процесс предоставляет мало возможностей для
реализации чувства взрослости,
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то она находит другие возможности для его проявления. Сегодня от учащихся требуются не
только знания, но и активность,
инициативность,
способность
принимать решения. Газета поддерживает их индивидуальное
развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои
мысли, распространить их среди
других людей, помогает лучше
познать себя, открыть мир.
Каждый колледж представляет собой маленькое государство со своими законами, традициями и течением жизни и
по-своему уникально. Основная
задача — уметь рассказать об
этой жизни так, чтобы газета
заинтересовала и студентов, и
преподавателей, и родителей. Все
эти годы «Камертон» и редакция
прекрасно справлялась с этой
задачей. Я всегда жду с нетерпением очередной выпуск газеты,
чтобы развернуть и прочитать
свежий номер с удовольствием.
Это не только события и новости колледжа, но и исторический
экскурс обо всех легендарных
преподавателях и отделениях
колледжа. Это анализ и комментарии ведущих преподавателей о
жизни колледжа.
Хочется верить, что у нашей
любимой газеты впереди еще
много интересных историй, находок. Пусть огонёк творчества,
любопытства и преданности любимому делу и колледжу долго
будет в жизни газеты и её руководителя.
Э.Ч. Ачмиз, заведующая
библиотекой

«Камертон» пишет о главном
Цикловая комиссия «Фортепиано» присоединяется к юбилейным поздравлениям газеты
«Камертон» и её редактора Татьяны Алексеевны Алишевич.
«Камертон» настроен очень
точно – написать о самом главном, самом интересном, не формально, профессионально, как
музыкально,так и литературно.
Имеют возможность высказаться и преподаватели, и студенты.
В газете много фотографий,
как исторических, так и современных. А в рубрике «Юбиляры» всегда очень красивые
фотографии наших преподавателей и сотрудников.
Чувствуется, что газета рождается с желанием порадоваться вместе с читателями делами
учеников и событиями родного
учебного заведения. И в этом,
несомненно, заслуга редактора

«Камертона» Татьяны Алексеевны
Алишевич. Даже не верится, что
уже 10 лет ей удаётся сделать всё,
чтобы газета жила.
Много статей вышло о жизни фортепианного отделения.
С большим теплом рассказано о юбилярах Н.Л. Межлумовой, Е.Ф. Чайко, Е.В. Лавровой,
А.К. Хачатурян. Вышли прекрасные статьи о музыкальных династиях: о моей семье, о семье Шубиных. Запомнились серьёзные
развёрнутые статьи о педагогической практике; концертмейстерах, многие из которых являются
Хочу пожелать газете «Камервыпускниками нашего отделе- тон» дальнейшей успешной
ния; о настройщиках. Отдельная жизни, новых идей и творческостраница в газете – наши кон- го горения её редактору.
курсы, концерты, о которых не
Л.А. Гавриш,
только ведётся рассказ, но и анапредседатель цикловой
лизируются результаты. И всегда
комиссии Фортепиано,
очень интересны вопросы, затразаслуженный деятель искусств
гиваемые в различных интервью.
Кубани

Перелистывая страницы
Нашей газете «Камертон» исполняется 10 лет. Я не случайно
сказал «нашей», она действительно стала «Н а ш а». Когда
только затевалась идея выпуска
газеты, многие скептически,
чаще всего не вслух, думали и
говорили, что эта затея теоретиков и лично Т.А. Алишевич, и
мало кто верил, в том числе и я,
что это продлится на десятилетие. Но все скептики сегодня посрамлены! Газета живёт с таким
звонким названием «Камертон»,
создавая чистый тон настройки
нашей жизни в родном для многих учебном заведении.
На мой взгляд, создателями
был правильно выбран исторический тематизм как основной
путь «Камертона». Сегодня,
мысленно перелистывая стра-

ницы, мы вспоминаем тёплые
слова о наших «предках», о тех,
кто создавал, берёг честь и славу, а также закладывал традиции,
завещая продолжать их на благо нашего искусства. На память
приходят имена Н.Ф. Дмитриенко, М.Г. Дзюбака, Г.П. Чистякова,
К.Я. Севастьянова, В.Л. Воронцова и многих, многих других. Перечисление их имён заняло бы много
места в газете.
Благодаря нашей газете мы
помним, с какой теплотой рассказывалось на страницах о наших лось, и наша бурная учебная и
ветеранах, сейчас это особенно концертная жизнь оставалась
важно, потому что при жизни эти на страницах нашей газеты.
Vivat, «Камертон»!
скромные люди мало рассказываН.П. Моисеев,
ли о себе…
председатель ЦК ОДиУИ,
Хочется пожелать нашей газезаслуженный работник
те, чтобы страниц становилось
культуры Кубани
всё больше, чтобы всё продолжа-
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Всероссийская музыкально-теоретическая Олимпиада

21-го марта состоялась XXVIII Всероссийская музыкально-теоретическая Олимпиада в Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, в которой приняли
участие студенты нашего колледжа. Она проходила в онлайн формате. География в этом году достаточно обширна, в Олимпиаде приняли участие студенты многих
учебных заведений: Адыгейский колледж искусств, Белгородский институт искусств и культуры, Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова, Ростовский колледж искусств, Саратовский колледж искусств, Симферопольское музыкальное училище, Сочинский колледж искусств, Ставропольский
музыкальный колледж, Таганрогский музыкальный колледж, Шахтинский музыкальный колледж.
Участие в музыкально-теоретической Олимпиаде и выполнение заданий повышенной
сложности даёт студентам возможность продемонстрировать
свои навыки и знания, быстро
находить оптимальные решения,
проверь свою стрессоустойчивость.
В Олимпиаде от нашего колледжа приняли участие 17 человек, из которых 12 были заявлены
в двух номинациях: «Гармония и
сольфеджио» и 11 — в номинации «Сольфеджио».
В назначенный день, 21 апреля, все участники номинации
«Гармония» собрались в большой аудитории. Им предстояло
выполнить письменную работу
по гармонии, а студентам-вокалистам — по теории музыки. На
это выделялось 1,5 часа. Моя однокурсница Юлия Голяк (IV курс
Теория музыки) рассказывает об
этом: «Каждый из участвующих в
олимпиаде по гармонии связался
со своим куратором по ссылке в
Zoom, которую накануне прислали на электронную почту. Сложность заключалась в том, что все
участники сидели в одном кабинете, и каждый подключался
к своей конференции в разное
время. Раз в полчаса студентов
просили показать на камеру подписанные работы, что немного
отвлекало от работы. Мы волновались, боялись не уложиться
во времени. Моё задание (задача) было рассчитано на 2 часа,
но комиссия учла потери времени по техническим причинам и
продлила время решения на 15
минут. Задача была непростая, о
чем было заявлено в требованиях
олимпиады («степень трудности
письменных и некоторых устных
заданий может несколько превышать уровень требований вступительных экзаменов…»). Задача мне понравилась. Благодаря
этой олимпиаде я увидела, к чему
стремиться и над чем дальше работать».
Интересно комментирует своё
участие в олимпиаде студент
IV курса ИНО Борис Боярко:
«Первое, что впечатлило — необычный формат олимпиады —
онлайн. В этом формате есть
плюсы и минусы: минусы — это
отсутствие живого общения,
к которому мы все привыкли;
плюсы — это новый опыт и получение дополнительных знаний
после проверки работы. Мне понравилась дружелюбная обстановка между всеми участниками
олимпиады. Необычная форма
устного ответа заставила мобилизовать мозг».
После окончания письменной
работы участникам предстояло
выполнить гармонический анализ произведения с листа. За 5
минут нужно было просмотреть
текст и подготовить ответ, на
который тоже давалось 5 минут.
Об этой части работы рассказали

студентки III курса специальности Теория музыки. Виктория
Остроглядова: «К сожалению,
мне показалось было мало времени на подготовку и сам ответ, что
создало мне дискомфорт, а волнение вдвойне ухудшало ситуацию. Конечно, есть плюсы участия в олимпиаде: увидеть себя
в необычной ситуации и понять,
что надо учиться быстро, чётко и
грамотно излагать свои мысли».
Маргарита Матвеева: «Участие в Олимпиаде для нас, теоретиков, отчасти стало неожиданностью. Изначально мы
рассчитывали на поездку в Ростов. Однако обстоятельства изменились, и примерно за 2 недели до начала олимпиады нам
пришло известие о её проведении
онлайн. И тогда закипела работа. Мы готовились ежедневно и
упорно: решали задачи, занимались анализом, много пели. Для
меня лауреатство второй степени стало настоящим сюрпризом,
ведь соглашаясь на участие, я и
не думала о том, что смогу занять
какое-то место. Мне было важно
само участие, как бы это банально не звучало. В первую очередь,
ради того, чтобы проверить свои
силы, посмотреть, на что я вообще способна. Получив результаты олимпиады я, конечно же,
обрадовалась. Но я точно знаю,
что предела совершенству нет,
поэтому я готова работать для
покорения новых высот. Олимпиада послужила для меня своего рода толчком для дальнейшего
развития».
Одновременно с началом
письменной работы каждому
конкурсанту пришли задания по
сольфеджио: пение конкурсной
мелодии, сольфеджирование с
листа одного из голосов в 2-голосном произведении полифонического склада с одновременным
исполнением второго на фортепиано, пение последовательности
аккордов. Выполненные задания
нужно было записать на видео
и 22 апреля выслать в консерваторию. Однако не всё прошло
«гладко». Некоторые участники
не смогли справиться с пересылкой заданий по сольфеджио, и
они выбыли из конкурса …
Лауреат конкурса по сольфеджио Даниил Шалаенко, студент
IV курса ОДиУИ рассказывает:
«Для меня было в новинку отвечать устно с ограничением времени на подготовку и ответ. Это
принесло новый мне интересный
опыт».
Мария Вельяминова, студентка IV курса ОВИ поделилась
своими впечатлениями: «Решила
участвовать, потому что было
интересно посмотреть, какие будут задания, попробовать свои
силы, особенно в области анализа музыкальных произведений. В
общем, был спортивный интерес.
Подготовка проходила довольно
стандартно, подобные задания
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были даны домой, много номеров
с листа были прочитаны, вспоминали теорию. Дистанционный
формат олимпиады был не совсем удобным из-за технических
сложностей. Наверное, не менее
30 первых минут ушли на переписывание оригинала задания
и проверку написанного: надо
было сверить все ноты, знаки,
длительности. Задания понравились, они были довольно интересными, хотя транспозиция показалась сложной. Выполнение
гармонического анализа – самая
интересная форма, примеры в
которой были далеко не банальные, но интересные. В общем, для
меня олимпиада — это не только
момент самопроверки, но что-то
захватывающее».
На вопрос: «Какие моменты
олимпиады вы можете выделить?» ответила преподаватель
Н.К. Кузнецова: «В олимпиаде
участвовали мои студенты-вокалисты IV-го курса в номинациях теория и сольфеджио. По
теории задания соответствовали
заявленной трудности, и ученики
были к этому готовы, потому что
заранее были объявлены требования. Номинация сольфеджио
кажется мне менее удобной в онлайн режиме, так как нет реальных условий для качественной
записи исполнения примеров.
Проведение олимпиады в предложенном формате очень активизирует студентов и показывает
нам возможные пути проведения
таких мероприятий, как в нашем
колледже, так и в музыкальной

школе. Подводя итоги, можно
признать, что мероприятие было
смоделировано неплохо».
А.И. Шимановская: «В олимпиаде принимали участие студенты IV курса отделения
ИНО — Борис Боярко и Маргарита Поноженко. Эти студенты
занимались на протяжении четырех лет очень успешно, с интересом. Когда получили известие об
олимпиаде, они с удовольствием откликнулись и непременно
захотели принять участие в номинации «Гармония». С заданиями они справились прекрасно
и получили звание лауреатов II
степени. Я рада, что мы приняли
участие в конкурсе, так как для
участников — это и мотивация к
изучению дисциплины гармонии,
и развитие понимания важности
и нужности дисциплины, а также
проверка знаний перед поступлением в консерваторию. Уверена,
что каждый из участников олимпиады ощущал ответственность
быть представителем родного
колледжа».
В.Н. Титова: «Региональная
Ростовская олимпиада — очень
значительное и серьёзное мероприятие, особенно потому, что
проходила в формате онлайн.
Задания были хорошие: задачи
несколько усложненные по сравнению с программным материалом, необычным для ребят был
гармонический анализ с листа.
Требовались знания не только
аккордов, но и некоторые сведения, касающиеся формы, стиля,
даже эпохи написания того или

иного сочинения. Горжусь своим
талантливым учеником Д. Шалаенко, который завоевал II место в
номинации «Сольфеджио».
И вот олимпиада завершилась.
После долгого волнительного
ожидания мы получили результаты, которые всех обрадовали!
Как участники, так и болельщики, мы гордимся победами наших
студентов! Не подвели ребята! И
вот итоги:
Номинация «Гармония»:
Лауреаты II степени: Боярко Б.Э. и Поноженко М.А., IV
курс ИНО, преп. Шимановская
А.И.; Вельяминова М.А., IV курс
ОВИ, преп. Кузнецова Н.К.;
Матвеева М.А., III курс ТМ, преп.
Алишевич Т.А.
Лауреаты III степени: Голяк
Ю.Е., IV курс ТМ, преп. Алишевич Т.А.; Остроглядова В.А.,
III курс ТМ, преп. Алишевич Т.А.
Номинация «Сольфеджио»
Лауреаты II степени: Шалаенко Д.А. IV курс ОДИиУИ, преп.
Титова В.Н.
Лауреаты III степени: Чевычелова А.Ф., III курс Фортепиано, преп. Кривцова З.М.;
Георгица К.И., IV курс Фортепиано, преп. Удодова М.В.; Тарасова
И.Д., IV курс ОВИ, преп. Кузнецова Н.К.
Поздравляем всех участников
и желаем всем новых побед в
творческих мероприятиях!
Серафима Рубан,
IV курс Теория музыки
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Туапсе 1942 год

На Сортировке жила единственная наша родственница,
сестра нашего папы, Татьяна
Ивановна Глушко. Вот к ней и
решила идти наша мама. Тётя
Таня жила в каменном бараке,
в небольшой комнате с мамой,
двумя сыновьями и маленькой
дочкой Ирочкой. Теснота и бедность были жуткими, но она нас
приняла, освободив коридор.
Вскоре наша бабушка, мамина мама, учительница школы
№5, тогда это была школа металлистов, умерла. Я помню день её
похорон. Рано утром дядя Лёня,
которому было тогда 16 лет, вместе с кантуженным парнем ушли
копать могилу на кладбище за
Каменным карьером, а мама нашла старичка с таратайкой. Они
соорудили из досок что-то в
виде гроба, и мы повезли бабушку на кладбище. Лёня рассказывал: «Могилу я рыл сам. Трудно
было долбить лопатой без кирки
и лома каменистую землю. Но к
тому времени, когда на таратайке привезли что-то вроде гроба,
в котором лежала мама, могила
была вырыта. Пока они везли
гроб, город нещадно бомбили,
но не Сортировку, а порт. Это
помогло спокойно похоронить.
Все говорят, что я похож на неё
и внешне, и по складу характера. Нюся, моя сестра, она в своего отца Калюжного Михаила
Петровича. Его в 1919 году под
Львовом после боя с немцами
убила шальная пуля. Вскоре
пришло изестие, что погиб и
мой отец Богачков Михаил Григорьевич. Так мы с Нюсей стали
сиротами с кучей детей.»
Оставаться у Татьяны Ивановны было невозможно, и я на
пригорке вырыл что-то в виде
штольни. Лето. Было тепло, и
мы во время бомбёжек прятались в этой норе. Чтобы лётчики
не заметили нашего убежища, я
укрывал сруб свежесрубленными ветками. Однажды на нашу
горку забрела старушка. Увидев
маленьких детей, она на следующий день принесла нам горячих пирожков. Мама просила
Семёновну (так звали старушку) приглядеть за нами, а сама
с Лёней куда-то ушла. Вскоре у нас появилась мука, мясо
убитой лошади. Оказывается,
всё это дали нам военные. Ещё
через день нас, донельзя исхудавших, какие-то дяденьки понесли на руках и разместили в
небольшой комнатке в доме на
улице Уральской. При доме был
сад. В этом саду Лёня выкопал
окопчик, накрыл его брёвнами и
землёй. Во время бомбёжек мы
прятались там. Семёновна, жившая с нами, и Григорьевна, приходившая к нам при бомбёжках,
истово молились. Они учили нас
молитвам. Помню, мама сперва
шептала, а потом в голос молила Бога и Божью Матерь спасти
нас, детей.
До сих пор сердце сжимается
в комочек от страха, когда во сне
сквозь шум в ушах вдруг вдруг
прорывается неровный гул не-
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мецких самолётов, закрывших
небо над Туапсе целой армадой,
идущих бомбить этот маленький
многострадальный город летом
1942 года. Бомбят Сортировку,
вернее, стоящие составы с беженцами, ранеными, оружием, продовольствием, горючим. Бомбят
нефтезавод и нефтебазу. Вот бомба попала в огромный бак с горючим на нефтебазе. Город озарился
багровым пламенем. При свете
этого пламени вражеские самолёты, уже более прицельно бомбят
порт и железную дорогу. Я, шестилетний «старичок», размышляю
так: «Если бомбы попали в цель,
то нас, жителей города, будут
бомбить днём, а днём можно куда-нибудь спрятаться». От свиста
падающих бомб тщедушное худенькое моё тельце парализуется
так, что даже нет сил оттолкнуть
четырёхлетнюю сестрёнку Галку и
трёхлетнего брата Сашку, которые
вцепились прозрачными ручонками и уткнулись головками на тонких шейках в мамину юбку как в
единственный оплот спасения. На
руках у мамы малюсенькая, недавно родившаяся Маринка. У мамы
от горя и переживаний пропало
молоко. Мама жуёт кусочек хлеба
с солью, заворачивает его в марлю
и даёт эту соску Маринке. Та смокчет и сердится, если соска через
мгновение превращается в тряпочку. Но хлеба больше нет. Его
из-за бомбёжек нигде не достать.
А здесь ещё паника. В состав с
оружием попал снаряд, пущенный немецким лётчиком. Рвутся
патроны, гранаты, снаряды. Прибежала Григорьевна, запыхалась
и причитает: «Немцы, немцы!
Уже на станции идёт перестрелка.
Если придут и увидят фотографии
твоего мужа, всех расстреляют!»
Мама лихорадочно сгребла сохранившиеся альбомы и вынула из
них все фотографии нашего папы.
Сперва она их хотела закопать, потом со слезами их стала рвать, а
затем бросила в огонь.
К августу над городом стали
завязываться воздушные бои. Вот
наша «Чайка», описав полукруг,
понеслась к земле, а «Оса», как
называл Лёня немецкие самолёты, устремилась за ней. И вдруг
из «Чайки» вырвался дым, и она
ушла вдоль улицы Уральской,
врезавшись в гору. Лёня ходил на
место падения нашего самолёта
и принёс оттуда какие-то детали
от мотора. Через несколько дней
наш «Ястребок» сбил немецкую
«Осу». Самолёт упал недалеко от
нашей «Чайки». Лёня нашёл руку
немецкого лётчика, на которой
были часы. Они тикали чётко по
своему времени. Лёня не стал снимать часов, а подошедший солдат
из армянского батальона снял
их и сказал: «Швейцарские». Всё
это Лёня рассказал нашей маме,
и она сказала: «На чужой беде не
разбогатеешь, правильно, что не
взял часов, нельзя брать того, что
не тобой положено». Я это запомнил на всю жизнь, и были случаи,
когда спокойно можно было взять
чужие вещие или деньги, но я не
взял ни разу чужого. Море после

шторма выбросило на берег много
картошки с потопленного немцами судна. Кушать её было нельзя, но мама с Лёней принесли два
мешка этого добра, перемололи
очищенную от кожуры картошку на мясорубке, выложили эту
крахмальную массу на фанерные
листы, предоставив солнцу сделать из этой серой массы белый
крахмал. Из крахмала можно сварить кисель и накормить четыре
детских рта.
Налёт на Сотрировку был жестоким. Одному «асу» удалось
спикировать на наши фанеры с
крахмалом и бросить бомбу. Дом,
в котором были солдаты армянской гужевой бригады, развалился, наш кисель был рассыпан по
всему саду, крышку нашего окопа
привалило вырванным с корнем
деревом. Ранило маму, контузило
Лёню, досталось мне и Галине, а
Саша долгие годы по ночам кричал. Мы стали задыхаться, и если
бы не собачка Мнека, как звал её
Саша, которая перед бомбёжкой
перетащила своих щенков из-под
дома, прорыв нору к нам в окоп,
мы бы задохнулись и умерли.
Военные, услышав стоны из-под
земли, откопали нас, привели в
чувство маму и Лёню. Оставаться здесь было невозможно. Уже
была осень. Помню, дул холодный ветер. Военные посадили нас
в полуторку и отвезли ночью за
Грознефть по Сочинскому шоссе,
аж до поворота у водопада, сгрузив под сваи первого же дома.
По шоссе днём и ночью в сторону Сочи шли беженцы. Старики, хозяева дома, подумали, что
беженцы снова залезли под дом
и утром вышли, чтобы выпроводить незваных гостей, но, увидев
четырёх посиневших от холода
детей, сжалились и пустили семью в коридор. Напоили маленькую Маринку молоком, а нам, детям, дали по кусочку мамалыги.
Старик Семён Тихонович Варакин, хозяин дома, «кирковал» на
шоссе. Выравнивал водосливные
канавы после дождя, засыпал воронки после бомбёжек. К этому
делу он привлёк и нашу маму с
Лёней. За это давали паёк. К зиме
на горе Лёня с Варакиным слепили что-то в виде дома-сарая. Пол
земляной. Тесно, но лучше, чем на
улице. Помню, босиком по снегу
искал в лесу дрова, чтобы натопить сложенную Лёней из природного камня-трескуна печку.
К приходу мамы и Лёни в хибаре
должно быть тепло, потому что
придут они мокрые и голодные.
Я им воду кипятил и компот из
прошлогодних яблочек, найденных под снегом, варил.
Однажды какой-то начальник,
проезжая на «Эмке», увидел молодую женщину, остановил машину и решил пошутить. Узнав про
детей, про погибшего на фронте
мужа, он предложил маме работу на складе в военном госпитале
на 9-ом километре. Мы покинули
своё жилище и переехали в комнату в бараке. Лёню устроили учеником электрика в автотракторные
мастерские. Оказалось, что в быв-

шем санатории «Трудовые резервы» размещался туберкулёзный
госпиталь. Больным запрещалось
выходить за территорию госпиталя, а нам, детям, мама запрещала
с ними даже разговаривать. Но мы
часто встречали одного моряка,
собирали в лесу цветы и дарили
их ему. Он говорил, что эти цветы он поставит перед больными
в своём кубрике, как он называл
палату в госпитале. Мама боялась заразить нас туберкулёзом и
ничего не брала съестного или из
вещей от больных. Она с Лёней
по-прежнему уходила на берег
моря, приносила дельфинье сало
или хамсу. Без соли жарили и хамсу, и сало. Запах был такой, что я
убегал от него в лес, но голод – не
тётка, приходилось есть. Возможно, сало дельфинов спасло нас и от
рахита, и от туберкулёза, которым
заболевали дети, жившие в соседних бараках.
Время было трудное. Туапсе
фашисты бомбили каждый день и
каждую ночь. Даже здесь, на 9-ом
километре, мы видели всполохи
и слышали разрывы бомб. Выше
нашего барака стоял деревянный
дом, вернее, сарай, сбитый из необтёсанных половинок брёвен.
Внутри дом был обмазан глиной,
и в нём было темно, так стены
белить было нечем. В этом доме
жила девочка Надя Краснощёкова. Она была старше меня всего на
год, а так как ей играть было не с
кем, она подружилась со мной. Часто зарёванная, дрожащая, заикаясь, говорила мне, что отец побил
её. Я её не понимал. Я был согласен, чтобы мой отец побил меня,
так как часто было за что. Но мой
отец погиб на фронте, и я не понимал этого страшного, заросшего,
нелюдимого человека. Боялся его.
Уже была ночь. Мы давно ничего не ели. Мама и Лёня домой не
пришли. Зарево над Туапсе было
таким, что даже здесь, в горах,
было светло. Плакала Маринка,
Сашка исходил криком. Галина
ныла. Я вдруг испугался. Посадив
Маринку к себе на шею, взяв Галочку и Сашу за руки, я пошёл по
едва заметной тропе вверх на перевал через ромашковую поляну
к маминым знакомым старикам
Акулинкиным. Я уже был у них.
Помогал старому матросу времён
революции, повредившему ногу,
заготавливать дрова для костра,
который горел в сакле, как он
называл своё жилище. При свете
луны и пожарищ в городе, я босыми ногами нащупывал острые
камни тропинки на пасеку. Мы
пришли к старикам ночью. Нас
встретила бабушка с причитаниями. Покормила, чем могла. Их
младшая дочь Соня спала. Дочь
Зину демобилизовали на Урал
на военный завод, а сына Володю,
ещё совсем мальчишку, забрали в
армию, и он в первом же бою был
убит. Утром Соня повела нас к
роднику и умыла девочек и Сашу.
Я умылся сам. Рассказал ей, что
боялся остаться один ночью с голодными детьми и поэтому привёл всех к ним. Вскоре пришла измученная мама с Лёней. Принесла

гостинцев — дельфиньего сала
и ещё чего-то рассказала о том,
как бомбили город. О смерти
Нади мне рассказала Тоня. Я не
мог поверить, но помню, что от
горя убежал в лес и плакал, что
меня долго искали и нашли, лежащим в прошлогодней листве.
Дом Краснощёковых опустел, и
его вскоре растащили на дрова.
Надю похоронили на кладбище,
где хоронили умерших от туберкулёза бойцов, и я не знал,
где её могилка, боялся ходить
туда. Потом рассказывали, что
Краснощёков попал в Туапсе
под бомбёжку и погиб. Надина мама, пристав к беженцам,
ушла к сестре в Чемитоквадже.
Прошло столько лет, а я и сегодня помню тот страх, страдание и обиду за своё бессилие, за
то, что кроме того, что мог обнять и держать это трясущееся
худенькое тельце и успокаивать
её словами, которыми мама
успокаивала нас, голодных, ревущих, ничем не мог помочь.
Оказывается, ей и этого было
достаточно потому, что забитая
бедная её мать не могла защитить дочь от разбушевавшегося
зверя. Говорили, что Краснощёков был контужен под Ростовом
и не понимал где он и что делает.
Наступила весна 1943 года.
Освободили Краснодар. Немцев
погнали с Кубани. Но шли кровопролитные бои под Новороссийском, на Малой земле. Туапсе
превратился в город, забитый
войсками, которые отправляли морем в Геленджик, а из-под
Новороссийска морем доставляли раненых. Сколько их было!
Школу на Грознефти превратили в госпиталь и, если бы не
война, я должен был бы учиться
в ней в первом классе. Варакин,
встретив маму, сказал ей, что
два дома Берсеневых освободили беженцы, и мы переехали с
9-го километра в одну из комнат дома по адресу: Сочинское
Шоссе, 22. Здесь прошли наше
детство и юность.
Не знаю, выжили бы мы, четверо детей, если бы не подвиг
нашей мамы, не помощь дяди
Лёни Богачкова, Варакиных,
Акулинкиных и многих-многих
простых русских людей, отдававших нам последний кусочек
хлеба и этим спасших нас. Прошло столько лет, а память не
отпускает того, что было пережито в раннем детстве. Многие
дети, остающиеся в 1942 году в
Туапсе, пережили, может быть,
большие трагедии. Мы уходим в
иной мир и надо, чтобы те, кто
ходит по тем же улицам, живут
в тех же местах, где нас убивали
фашисты, знали, что мы, дети,
оставшиеся без отцов, ушедших
защищать нашу Родину, испытали в те дни, когда наш город
стал городом-героем. Несказанно горжусь тем, что родился в
Туапсе!
В. В. Евдокимов,
Заслуженный работник
культуры Кубани, Член Союза
журналистов России
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Знакомство с музыкальным образованием за рубежом
В наше динамичное время, когда образовательные стандарты
меняются слишком часто, всё так же актуальным остается вопрос
обмена педагогическим опытом между разными странами. Этой
проблеме и была посвящена студенческая научно-практическая
конференция «Музыкальное образование за рубежом», которая
состоялась 14 марта.
Докладчиками выступили студенты II-го курса специальности
«Теория музыки». «Несмотря на
то, что лекторского опыта у них
еще не очень много, студенты выступили хорошо. Доклады были
познавательными и интересными
как для выступающих, так и для
слушателей», — считает Юлия Голяк, выпускница теоретического
отделения.
Открыла конференцию Маргарита Качегина, которая выступила
с докладом о системе преподавания в одной из самых развитых
стран мира — Японии. Оказалось,
что здесь существует многоуровневая градация музыкального
обучения, включающая как минимум три ступени (например, в Токийском университете и Высшей
школе музыки), а как максимум —
10 (в системе Судзуки) или даже
13 уровней (в системе Ямахи).
Студенты, которые прошли обучение по методу Ямахи, быстро
усваивают нотный материал, умеют инструментовать и гармонизовать мелодию, а также импровизировать. Выпускники японских
образовательных
учреждений
довольно широко представлены
на мировой сцене, следовательно,
данные педагогические системы
демонстрируют свою жизнеспособность и перспективность дальнейшего развития.
Французской системе преподавания музыки был посвящен доклад Ануш Бекташян. В этой стране, как и в Японии, нет предмета
под названием «Сольфеджио», а
в процессе обучения акцент ставится на изучении теории на материале «живой» музыки. Кроме
того, большое внимание уделяется
формированию навыка импровизации. Обучение музыке во Франции поделено между частными и
государственными учреждениями
и состоит из трех основных циклов и одного специального. Были
названы некоторые темы и формы работы, имеющие отношение
к предмету сольфеджио, которые
проходят студенты в рамках обучения. Это изучение свойств звука, способы исполнения и бытования музыки, анализ форм; чтение
в ключах для выработки навыка
игры на фортепиано трио, квартетов и оркестровых партитур;
пение разностилевых вокальных
произведений. Есть и слуховой
анализ, который включает в себя
тембровые аспекты, а также анализ звука. Написание диктантов
представлено «жанром» диктанта
с ошибками (первая разновидность представляет собой задание
на исправление ошибок в нотном
тексте, вторая — на нахождение
ошибок в звучании диктанта).
По окончании обучения обязательно проводится экзамен,
который называется «тест» или
«контроль» (чтобы лишний раз не
нервировать студентов). На нем
присутствуют педагоги из других

учебных учреждений, которые
дают свою, независимую оценку
уровню знаний выпускников.
«Из сообщения Ануш Бекташян
я узнала о таком направлении во
Франции, как экспериментальная
педагогика, именуемая педагогикой пробуждения («pedagogie
d’eveil»), — поделилась своими
впечатлениями от выступления
студентки преподаватель краснодарской ДШИ №4 Наталья
Александровна Мисливец. — Она
предусматривает подход к музыкальному воспитанию, который
ориентирован на пробуждение
природных сил, изначально заложенных в каждом человеке как почвы для творческой самореализации. Основополагающим началом
педагогики пробуждения является
ее универсальность, возможность
использования на любой ступени
музыкального развития, а главной
отличительной чертой — максимальное приближение к истокам
человеческого существования, к
«музыке» окружающего звукового
пространства».
«Для меня интересным был
тот факт, — продолжает Наталья
Александровна, — что распространенный у нас термин «консерватория» во Франции чаще всего
употребляется по отношению к
средним специальным учебным
заведениям, которые могут быть
приравнены к нашим музыкальным училищам. Исключение
составляют две Высших Национальных консерватории в Лионе и
Париже».
С особенностями преподавания музыки в Венгрии слушателей
ознакомила Мария Михляева. Ее
доклад был посвящен системе Золтана Кодаи и его последователей,
в частности, Йенё Адама. Свою
педагогическую концепцию Кодаи
выстроил на материале венгерской народной музыки. Хоровое
пение он считал основой воспитания как в музыкальной, так и в
общеобразовательной школах. На
начальном этапе обучение проводится с использованием ручных
знаков и системы подвижного
До (первые два года). Параллельно с освоением звуковысотности
проходит работа над ритмом, исполнение песен с тактированием,
хлопками, притопами. Система
Золтана Кодаи показала свою
универсальность,
способность
адаптироваться на основе музыкального фольклора других стран
(и народов).
«Ни в одной из представленных
на конференции стран нет такой
системы, как в России, где кроме
обучения игры на инструменте
обязательным является курс сольфеджио, — рассказывает Татьяна
Евгеньевна Куйда, многие десятилетия своей жизни посвятившая
обучению студентов музыкального колледжа. — В каждой из
этих стран есть своя, ни на что не
похожая система музыкального

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

образования, и каждая из них хороша и интересна по-своему. Наиболее близка большинству наших
педагогов-теоретиков венгерская
система Золтана Кодаи. Педагоги,
ведущие методику сольфеджио,
всегда знакомят студентов с основами релятивной системы, с
ручными знаками, после чего энтузиасты-практиканты вводят эту
основу в свою практику при работе с начинающими учащимися».
Продолжил конференцию доклад Миланы Анастасиади, из
которого слушатели узнали, что
шведские педагоги придерживаются принципиально иного подхода в развитии музыкальных способностей молодежи. Шведская
методика нацелена на развитие
музыкального слуха на материале
современной академической музыки, без опоры на мажоро-минорную систему. Показателен в
этом плане известный учебник
Ларша Эдлунда, преподавателя
стокгольмской Королевской Высшей школы музыки. Своей целью
он ставит преодоление терцовой
ориентации слуха и восприятия
интервалов в ладовом контексте,
что существенно затрудняет исполнение современной музыки.

Каждая глава учебника Ларша
Эдлунда посвящена проработке
одного или нескольких интервалов и состоит из четырех разделов:
проработки интервалов (сначала
секунд, потом кварт, квинт и др.),
упражнений, мелодий (исполняются на слоги без названия нот и
без поддержки фортепиано) и аккордовых рядов на основе пройденных интервалов.
Завершал конференцию доклад
Никиты Коленко о музыкальном
образовании в Венесуэле. Там в
1975 году Хосе Антонио Абреу
создал систему общедоступного музыкального образования El
Sistema, которая охватывает 250
тысяч детей и имеет сеть из 180
школ. Самое интересное, что как
такового предмета сольфеджио в
Венесуэле нет, зато статус обязательных для всех учащихся имеют класс ансамбля, оркестра или
хора. На эти занятия ежедневно
отводится по 3–4 часа, а 1–2 раза
в неделю дети посещают индивидуальные занятия. И результат таких занятий поразительный – достаточно послушать молодежный
оркестр имени Симона Боливара.
Татьяна Евгеньевна Куйда рассказала, что для нее была нео-

жиданна информация Никиты
Коленко о музыкальном образовании в Венесуэле: «Там за основу
взята идея воспитания молодого
поколения граждан страны. Она
является своеобразным социальным лифтом, музыкальное образование становится средством
интеллектуального развития и
социального роста молодежи. В
Венесуэле создана мощнейшая
система бесплатного музыкального образования «El sistema»: это
150 молодежных оркестров, 70
детских, 30 симфонических, 280
музыкальных
образовательных
центров и т. д. Это все я узнала,
когда, заинтересовавшись короткой информацией на теоретической конференции, посмотрела и
послушала выступление студенческого оркестра и была потрясена
притягательностью исполнения
этого коллектива».
Конференция открыла серию мероприятий, посвящённых знакомству обучающихся по
специальности Теория музыки с
интересными методиками, педагогическими работами, новинками
литературы по вопросам преподавания музыкально-теоретических
дисциплин.
О.А. Булаш

Коленко Никита, Михляева Мария, Бакташян Ануш, Булаш Оксана Александровна,
Кочегина Маргарита, Анастасиади Милана.
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Стремитесь и побеждайте!
В конце февраля–начале марта 2022 года прошли два тура
Краевого конкурса пианистов среди студентов музыкальных
колледжей и колледжей искусств края, который традиционно
проводится каждые 3 года. Первый тур стал отборочным
для последующего, который проводится в дистанционном
формате. Студенты фортепианных отделений края выдержали
конкурсные испытания достойно, если учесть, что в сложившихся
жизненных реалиях, в условиях пандемии многие преподаватели
и учащиеся перенесли Covid-19, уроки велись дистанционно в
течение некоторого времени. Вследствие этого у исполнителей
несколько потерялось «ощущение сцены», игры перед публикой,
выступления «с одной попытки».
Последние годы экзаменационные программы, концертные,
конкурсные выступления стали
записывать на цифровые носители, а, значит, как правило, появилась возможность игры «не с
1-го дубля». Варианты перезаписи
порой просто изматывали педагогов и студентов; многочисленные
версии и варианты исполнения
демонстрировали отсутствие «сиюминутности» восприятия звучания, контакта со слушателем в пустом зале и доводили до отчаяния.
Поэтому отборочный этап
(1 тур) проводился «вживую» в
большом зале колледжа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и постановлений. Преподаватели, чьи студенты
были участниками, составили
строгое, но справедливое жюри.
Публика в зале отсутствовала.
Тем не менее, ребята ощутили сценическое волнение, творческий
подъём, выдержали конкуренцию
друг с другом. Велась цифровая
запись выступлений всех участников, чтобы впоследствии отобранные лучшие выступления представить на этапе соревнования
со студентами колледжей Новороссийска и Сочи. Фото- и видеосъёмку, а в дальнейшем и монтаж
конкурсных выступлений осуществлял А.Н. Яроцкий. Нужно
отдать должное, что ему сначала
пришлось отслушать с комиссией,
а затем и «обработать» большое
количество записи музыкального
материала, что потребовало времени, энтузиазма и технических
навыков.
Безусловно, все, кто принял участие в конкурсе, получили огромный опыт. Сохранить возможность
не только обучения в реальности
сегодняшней ситуации, но и возможность выступления на сцене
сейчас очень важно! Преподавате-

лям низкий поклон за подготовку
и человеческое участие в конкурсных прослушиваниях.
Записи ребят, прошедших на II
тур, слушали педагоги Новороссийского и Сочинского колледжей.
Председателем жюри стала доцент
РАМ им. Гнесиных Л.В. Плужник.
Краевой методический кабинет
назначил меня членом жюри от
нашего колледжа. Это стало ответственным и волнительным поручением. Я согласилась участвовать
в жюри, в том числе благодаря
поддержке наших опытных педагогов, моих учителей в прошлом.
В рамках конкурса проводились
открытые уроки членов жюри в
дистанционном формате. Я вела
урок со своей студенткой IV курса
А. Шпагиной.
Прослушав все предложенные
в рамках конкурса записи, я понимала сложившуюся конкурсную
ситуацию. Порадовали участники
младших курсов. Группа была хорошо подготовленной. От нашего
колледжа это было 5 первокурсников из восьми, представленных на
конкурсе. После небольших дебатов жюри было присуждено I место участнице из Новороссийска
В. Цыганок (кл. преп. Ю.В. Булгаковой), II место присудили студентам из Сочи и Новороссийска. III место разделили студенты
нашего колледжа Г. Буланкин и
Е. Бойкова (кл. преп. Гавриш Л.А.).
Все отметили хорошую перспективу развития и виртуозные навыки
у ребят. Дипломом была награжден В. Кристья (кл. преп. В.И. Шубина) и грамотами Ю. Кузнецова
(кл. преп. Е.Ф. Чайко) и А. Мазур
(кл. преп. Н.Н. Шубиной).
Участники II курсов тоже порадовали яркими исполнениями.
Было присуждено даже гран-при
студенте Сочинского колледжа
Д. Николадзе (кл. преп. Т.Ю. Ага-

фоновой). I место получили студентка из Сочи Е. Куняевой (кл.
преп. Е.Я. Гесиной) и О. Устюгов из Новороссийска (кл. преп.
З.К. Иксановой). II место у М Черных из Новороссийска (кл. преп.
Ю.В. Булгаковой). Грамоты у
Д. Миронова (кл. преп. Т.А, Азнаурьян).
Старшекурсников на конкурсе,
к сожалению. было мало: в группе
III курса было всего 3 исполнителя. В этой группе очень успешно
выступила А. Антонова и заняла I место (кл. преп. Е.Ф, Чайко),
III место у М. Алейник (кл. преп.
Л.В. Инглизян).
На IV курсе конкурсная группа была также малочисленной:
4 участника, трое из которых – студенты нашего колледжа. Программы у ребят были серьёзные. Жюри
приняло решение не присуждать
I место. А II место разделили К. Георгица (кл. преп. Е.Ф. Чайко) и
А. Шпагина (кл. преп. А.П. Гавриш). III место – В. Никишин (кл.
преп. Л.А. Гавриш).
Таким образом, результаты конкурса успешные. Но к следующему
конкурсу через три года нужно сделать выводы о малочисленности
групп старших курсов, об уровне
подготовки и комплексе поставленных художественных задач и
виртуозных навыков. Председатель жюри Л.В. Плужник отметила хороший уровень участников в
крае. Мне, как члену жюри, запомнились многие способные, творческие ребята. Следующий конкурс
не за горами, время пролетит быстро. поэтому хотелось бы пожелать нашим пианистам трудиться
на все 200%, заниматься увлечённо,
творчески. Стремитесь и побеждайте! Здоровья, сил, терпения и
вдохновения нашим уважаемым и
дорогим педагогам!
А.П. Гавриш

на
Иванов
Галина овскова
Аржан

Елена Ивано
вна
Бугаёва

на
колаев
и
Н
я
и
Натал Шубина
Эмма Вачик
овна
Папаян

Дорогие коллеги
и просто красивые женщины!
Позвольте сегодня поздравить вас с Днем
Рождения и подарить теплые слова, наполненные
глубоким уважением и чувством гордости
за каждую из вас! Святое и благородное дело,
которому вы отдаёте свои знания и душевные
силы, энергию и творческий потенциал,
достойны восхищения! Профессия педагогамузыканта уникальна необходимым сочетанием
разносторонних человеческих качеств и черт:
таланта и образованности, душевности
и эрудированности, обаяния и умения убеждать,
воспитанности и гибкости. Мы любим вас
не только за это. Для всех нас каждый — близкий
человек, который умеет поддержать в трудную
минуту, помочь советом, искренне порадоваться
нашим успехам.
Желаем вам достойно идти трудной дорогой,
сохраняя в себе веру в высокое предназначение,
творческие силы, здоровье. Терпение и любовь
к тем, ради кого мы выбрали эту удивительную
профессию, — к нашим ученикам! Пусть
каждый рабочий день дарит вам нескончаемое
вдохновение и прекрасное настроение!
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