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Гордимся прошлым и строим будущее
Слава предков –
свет потомкам

Дорогие читатели!
Рада приветствовать вас на
страницах очередного выпуска
газеты Краснодарского музыкального колледжа «Камертон».
В этот юбилейный 2021 год колледж активно готовится встретить
прекрасную дату – 115 год своего
рождения. За более чем столетнюю историю своего существования колледж сменил множество
названий, директоров и месторасположений. Незыблемым остаётся
одно: любовь к музыке, к своим
воспитанникам, преданность профессии.
В преддверии этой замечательной даты мы проводим мероприятия, в которых освещаем как
события прошлых лет, так и наиболее значимые мероприятия сегодняшнего дня, с благодарностью
вспоминаем педагогов, которые в
разное время работали в его стенах и создали славное имя Краснодарского музыкального колледжа.
На YouTube-канале «Краснодарский музыкальный колледж»
создана тема «Этапы большого
пути», посвященная юбилею колледжа. В ней в нескольких рубриках рассказывается о различных
периодах жизни колледжа и о личностях, участвующих в этой жизни.
Рубрика «Вспоминая наших
учителей» посвящена выдающимся
преподавателям, воспоминаниям
их учеников, концертным выступлениям. Большой блок составляют отчётные концерты лучших
коллективов и солистов всех исполнительских отделений, а также
тематические концертные программы,: «Цветы и песни – всё для
вас», «Времён связующая нить»,
«Живая нить традиций», «Вдохновенная песнь» и многие другие.

В рамках юбилейных мероприятий в колледже проводится цикл
классных часов «История колледжа в лицах», также расположенная
в открытом доступе на YouTube-канале. Студенты собирают информацию и готовят презентации о
ведущих преподавателях, в разное
время работавших на отделениях
и внесших вклад в становление и
развитие музыкального образования как колледжа, так и культуры
Кубани. Трепетно и искренно проходят мероприятия «Творческой
мастерской», на которых сегодняшние студенты колледжа встречаются с бывшими выпускниками.
Выросшие в стенах колледжа и
получившие путёвку в профессиональную жизнь, гости поздравляют родной колледж с юбилеем,
рассказывают о своих достижениях, делятся воспоминаниями. Такие встречи позволяют студентам
больше узнавать о своей будущей
профессии, стремиться к достижению поставленной цели.
В рамках профориентационной
работы в колледже реализуется
он-лайн проект «Дни открытых

дверей», который также находится
на интернет-странице колледжа.
Будущие абитуриенты колледжа
могут не только узнать об особенностях приемной кампании 2021
года, но и познакомиться с каждой
специальностью колледжа, просмотрев презентации.
Весь 2021 год в Краснодарском
музыкальном колледже насыщен
юбилейными
мероприятиями:
концертами, конкурсами, конференциями, творческими встречами и др. Мы стараемся отразить
события, факты, рассказать о педагогических личностях для формирования у студентов чувства
причастности к истории своего
учебного заведения, гордости за
успехи колледжа, уважения к ветеранам учебного заведения.
Искренно желаю, чтобы все
планы осуществились, чтобы имя
Краснодарского
музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова по-прежнему звучало гордо и стояло в ряду ведущих учебных заведений России.
М.В. Грибановская,
и. о. директора колледжа
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Особые достижения
студентов в культурнотворческой деятельности
II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных
инструментах «Звёзды Арктики»
Гран-при М. Вовк
Международный музыкальный конкурс «Звезда столицы»,
Москва-Краснодар
Гран-при А. Пугачев
XI Международный конкурс исполнителей на народных
инструментах «Кубок Белогорья», Белгород
II место, диплом I степени М. Вовк
II Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне
и гармонике, Тамбов, 2020
I место, Диплом I степени
Б. Боярко, Р. Гарифуллина, А. Губарева, С. Евдошенко, Д. Ёлкина,
Д. Капелюшин, И. Кожухов, Б. Ланцев, Н. Некравцев, М. Писанко,
М. Поноженко, А. Югова, М. Вовк, К. Железнякова, М. Зайцев,
Р. Камалдинов, А. Катун, Е. Лукашева, И. Могильницкий,
С. Проскурин, А. Стрельникова, Ю. Шустрова
XII Всероссийский конкурс вокального искусства имени
Николая и Милии Полудённых, г. Ялта
I место, Диплом I степени Э. Середина, П. Черкашина
Краевой онлайн-конкурс патриотической песни, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественно войне
«Это наша Победа», Краснодар
I место, Диплом I степени И. Тарасова
Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец.
Шаг к триумфу», Краснодар
I место, Диплом I степени С. Полун
Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на духовых
ударных и струнных инструментах,
Краснодар
II место, диплом II степени Д. Кириценко
II Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне
и гармонике, Тамбов
II место, диплом II степени С. Наливайко, Б. Ланцев
XI Международный конкурс исполнителей на народных
инструментах «Кубок Белогорья», Белгород
II место, диплом II степени М. Камянский
XII Всероссийский конкурс вокального искусства имени
Николая и Милии Полудённых, г. Ялта
II место, диплом II степени Д. Субботовская, В. Шацкая
XII Всероссийский конкурс вокального искусства имени
Николая и Милии Полудённых, г. Ялта
III место, диплом III степени И. Зинатуллина
Участник финала Национального отбора 2020 в «Юношеский
симфонический оркестр» Ю. Башмета (Министерство
культуры РФ, Фонд президентских грантов – Ф. Соколов

I студенческий конкурс-фестиваль современной музыки "Modus",
посвящённый 115-летию колледжа
С 5 по 12 апреля 2021года состоялось подведение итогов I студенческого конкурса-фестиваля
современной музыки "Modus", посвященного 115-летию колледжа.
Целями и задачами конкурса-фестиваля являлись:
• популяризация современной
академической музыки (вторая
половина XX в., XXI в.);
• сохранение академических

исполнительских традиций;
• привлечение интереса обучающихся колледжа к творческим
формам самоуправления.
Конкурс-фестиваль проводился по двум номинациям:
• сольное исполнительство;
• ансамблевое исполнительство.
Участниками конкурса-фестиваля могли быть обучающиеся
колледжа всех курсов.

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

Жюри
конкурса-фестиваля
было сформировано из числа обучающихся колледжа III-IV курсов всех специальностей путем
голосования. В него вошли: Зиннатуллина Ирина (III к. Вокальное
искусство), Килина Дарья (III к.
Фортепиано), Короленко Мария
(III к. Хоровое дирижирование),
Коршунова Дарья (IV к. Теория
музыки), Мальцагова Аминат (IV
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к. Оркестровые струнные инструменты), Мигулина Виолетта (IV к.
Сольное народное пение), Никогосян Артур (IV к. Оркестровые
духовые и ударные инструменты),
Поноженко Маргарита (III к. Инструменты народного оркестра),
Пугачев Алексей (IV к. Хоровое
дирижирование).
Председатель
жюри был выбран членами жюри,
им стала Мигулина Виолетта.
Продолжение на стр. 2

КОНКУРС
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Продолжение. Начало на стр. 1

I студенческий конкурс-фестиваль современной музыки "Modus", посвящённый
115-летию колледжа
После отбора (в видео формате) и обсуждения жюри конкурса
присудило:
I место:
Брагина Елена, Оркестровые
духовые и ударные инструменты
(валторна) IV к. / А. Затин. Скерцо
Боярко Борис, Инструменты
народного оркестра (аккордеон)
III к. / А. Нижник. Соната № 2, II ч.
Лукашева Екатерина, Инструменты народного оркестра (домра)
IV к. / А. Цыганков «Интродукция
и чардаш».
Ансамбль I-IV к. Хоровое
дирижирование: Гайт Константин, Бессонов Никита, Воробьева Софья, Горбенко Наталья,
Грязнова Екатерина, Колотило
Татьяна, Корниенко Мария, Новикова Мария, Оленина Алаина,
Бабаев Александр, Васильченко
Софья, Гармаш Глеб, Котилевский Илья, Осокин Григорий. /
Щедрин Р. «Прошла война» из

цикла «Шесть хоров на стихи
Пушкина»
II место:
Хмель Елена, Хоровое дирижирование III к. / Штырняева А. «Решаешь только ты»
Джоджуа Евгения, Теория Музыки I к. / Джоджуа Е. «Рассвет в
горах»
Ансамбль Хоровое дирижирование I-IV к. / Щедрин Р. «Вот по
Тверской» из цикла «Шесть хоров
на стихи Пушкина»
Дипломы участников:
Орлова А., Янова Ю. Сольное
народное пение II к., ансамбли
Сольное народное пение II к., Хоровое народное пение III к.
Награждение лауреатов конкурса состоялось 12 апреля. Видеозаписи будут опубликованы на
официальном сайте колледжа.
Первый конкурс был интересным для студентов и надеемся,
что новое творческое начинание

станет традиционным для нашего
учебного заведения.
После окончания конкурса мы
задали несколько вопросам его
участникам.
Интервью лауреатов конкурса Modus
Мигулина Виолетта (Сольное
народное пение IV к.), председатель студенческого жюри
— Я знаю, что Вы являетесь
лауреатом многочисленных конкурсов, полезен ли был для Вас
опыт председателя студенческого жюри?
— Хочу поблагодарить руководство нашего колледжа за
предоставленную
возможность
попробовать себя в роли председателя и организатора конкурса.
Так как до этого я не имела опыта
в организации конкурсов, а лишь
принимала участие в них как
конкурсант, это стало для меня
бесценным опытом. Также хочу

Сегодня я продолжу рассказ о проходящем на специальном
курсе Теории музыки интересном мероприятии – лектории,
организованном в рамках дисциплины «Лекторская практика»
преподавателем Натальей Николаевной Кабецкой. О первой
части лектория сообщала моя однокурсница Ангелина Кисель.
Вначале хочу сказать несколько слов о нас, теоретиках, которые
проводят такое увлекательное мероприятие.

26 марта теоретическое отделение Краснодарского музыкального
колледжа встречало гостей на студенческой конференции «История
музыкального образования». Выбранная тема охватывает бесконечное множество практических и теоретических наблюдений в
области музыкальной педагогики. И, кажется, что неизученных
уголков этого «здания» уже не осталось. Но время не стоит на месте:
что было современностью становится историей, классикой, а новое
поколение учителей осваивает постепенно наступающее будущее
нашего образования.
на практике, что на ранних этапах
образовательного процесса дети
сталкиваются с некоторыми трудностями, студентка предложила
несколько педагогических рекомендаций. Надо сказать, что отчасти эти методические «подсказки»
могут быть направлены и на детей
других возрастов, однако первый
год обучения ребёнка в новой
социальной обстановке всегда
находится под пристальным вниманием учителей. В современной
ситуации столкновения массовой
и академической культур Екатерина Лобова нашла почву для научного исследования и показала,
что материал для разных форм
работ на уроке сольфеджио можно найти и в масскульте. При этом
примеры, которые могут быть полезны на уроках сольфеджио, рит-

Слева-направо: Шаповалова Авигея, Матвеева Маргарита,
Остроглядова Виктория, Ольхова Виолетта, Ксения
Константиновна Телегина, Кисель Ангелина, Музаева Анна,
Коршунова Дарья, Лобова Екатерина.
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его надо изучать и применять?
— Да, поэтому подобный конкурс должен стать постоянным и
возможно расширенным.
Джоджуа Евгения (Теория музыки I к.) II место
— Вы являетесь единственным участником конкурса, исполнившим свое собственное
произведение для фортепиано.
Каковы Ваши впечатления?
— В этом конкурсе я участвовала со своим произведением «Рассвет в горах», в котором старалась
передать атмосферу утреннего
пейзажа и пробуждающейся природы. Закончила я его незадолго
до окончания срока сдачи работ,
оставалось буквально два дня!
Впервые в жизни я довела cвою
идею до конца, чему была очень
рада, и в этом мне помог конкурс
Modus. Все-таки полезно бросать
самой себе вызов!
М.В. Шлыкова

Лекторская практика

История музыкального
образования

Студентки IV курса подготовили доклады на темы, связанные с
их практической деятельностью
на уроках сольфеджио и ритмики. Темы, которые они выбрали
для выступлений, на сегодняшний день весьма актуальны в
педагогике музыкальной среды.
Дарья Коршунова попробовала
разобраться в специфике работы
с детьми с ОПРФ в ДМШ, а точнее — найти ключи к взаимодействию с особенными ребятами и
понять, как ей, будущему специалисту, находить к ним подход.
Наиболее интересующим Дарью
явлением оказался феномен гения среди музыкантов-исполнителей и представителей других
сфер деятельности. Вопросами
адаптации учащихся заинтересовалась и Ангелина Кисель: поняв

поблагодарить своих коллег, всю
«судейскую команду» нашего конкурса за продуктивную и интересную работу.
Брагина Елена (Оркестровые
духовые и ударные инструменты
IV к.) I место
— Как Вы считаете, важен ли
подобный конкурс для обучающихся нашего колледжа?
— Да, прежде всего, такой конкурс вносит интересное разнообразие среди текучки учебных
дней.
— Считаете ли Вы, что в учебном репертуаре колледжа достаточно современной музыки и
какое отношение к ней молодых
исполнителей?
— Мне кажется, что современной музыки в учебном репертуаре
не так уж много, т. к. она не всегда
понятна.
— Но чтобы современный музыкальный язык был понятен,

мики или музыкальной литературы, приведены не только из поп-,
рок-музыки, но и кинофильмов,
мультфильмов и т.д. Как и другие
участники конференции, Анна
Музаева на практике поняла, что
педагогу порой не хватает опыта
хореографической подготовки на
занятиях ритмикой, и решила поделиться наблюдениями в своем
сообщении.
Выпускников своими выступлениями поддержали и младшие
«коллеги» — II курс. Их доклады
в большей степени касались исторических аспектов музыкального образования. Так, Виктория
Остроглядова сделала краткий
обзор эволюции предмета «Сольфеджио», Виолетта Ольхова проанализировала вклад венгерского
музыковеда Золтана Кодая в дальнейшее развитие музыкальной
педагогики, Авигея Шаповалова
осветила историю профессионального становления выдающегося специалиста Е. В. Давыдовой.
Прозвучал доклад и с методической основой: Маргарита Матвеева показала на презентации,
каким помощником для сольфеджиста может стать такое учебное
пособие как рабочая тетрадь.
Музыкальное образование –
это огромный пласт для дальнейшего изучения. Мы надеемся, что
первые шаги, сделанные нашими
студентами на этой конференции,
приведут их к большим научным
достижениям в музыкознании.
К.К. Телегина

Теоретики в музыкальном колледже… Кто они такие? Возможно, для кого-то – не совсем понятное и тем сложное отделение, для
других – неиссякаемый источник
креативных качественных работ
и уникальный пример безграничных возможностей человека.
Не так давно почти все женщины, девушки и девочки были
окружены особым вниманием и заботой. Виной этому был
Международный женский день.
Поздравляя прекрасную половину человечества, самой первой
мы уделяем внимание, конечно,
маме – удивительному человеку,
который круглосуточно работает
для блага своей семьи и знает о
ней буквально всё. Можно провести аналогию и с теоретиками:
они такие же «мамы» в музыке. Их
знания глубоки и многогранны,
любовь к музыке безгранична, а
количество навыков вызывают
восторг и уважение. Сегодня речь
идёт о таком умении как публичное выступление, что с первого
взгляда кажется непрофильным
для специалистов-теоретиков, но
это не совсем так.
Теоретики, к удивлению многих, имеют такую практику в колледже – это лекторская работа.
Так называется предмет, в рамках
которого молодые музыковеды
составляют программы концертов, выступают в роли ведущих
и учатся говорить о музыке для
широкой публики. Как известно,
выступление на сцене – это очень
волнительное и эмоциональное
действо, так как в такие моменты
происходит мощный обмен энергией между людьми.
1 марта студентки 4 курса

специальности Теория музыки
провели второй лекторий из пяти
запланированных. Каждая представила вторую часть из своего
цикла лекций. Звучали такие темы:
«Волны Мартено и реактейбл» (из
цикла «Электронные музыкальные инструменты и история электронной музыки в XX веке», автор
А. Кисель), «Экспрессионизм в Германии» (из цикла «Музыкальные
витражи XX века», автор Д. Коршунова), «Вокруг гения» (из цикла
«Скрябин. Создатель миров», автор Е. Лобова), «Чарльз Айвз» (из
цикла «XX музыкальный: лики и
звуки», автор А. Музаева). Каждая
выступающая проделала над своей
лекцией поистине колоссальную
работу, выступления получились
содержательными и интересными.
Отдельно хочется отметить яркие
и привлекающие внимание афиши,
которые специально для мероприятия выполнила Ангелина Кисель.
Уверена, что подобные мероприятия полезны не только внутри отделения, но и для студентов других
специальностей. Ведь исполнитель,
который имеет разносторонние знания об авторах исполняемой музыки,
понимающий стили и особенности
эпох, выглядит гораздо более выигрышно, чем тот, кто не постарался
в это вникнуть. Да что там говорить,
даже на качестве исполнения это отражается! Такие новые знания полезны студентом абсолютно всех отделений. Поэтому мы приглашаем всех
посетить будущие презентации, на
которых вы услышите продолжение
уже прозвучавших лекций. Следите
за афишами, чтобы ничего не пропустить, и до новых встреч!
Екатерина Лобова,
IV курс Теория музыки
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Соревнуются дети

С 2009 года в Краснодарском крае действует краевая целевая программа «Дети Кубани». Она разработана как один из способов реализации государственной политики,
инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства. Ежегодно в целях совершенствования исполнительского мастерства, поддержки одаренных
детей проводятся различные фестивали и конкурсы профессионального мастерства среди учащихся учреждений дополнительного образования детей.
В рамках этой программы прошла музыкально-теоретическая
олимпиада учащихся музыкальных школ края, посвящённая
празднованию 100-летия со дня
рождения Григория Фёдоровича
Плотниченко, композитора, Народного артиста СССР. Конкурс
состоялся в три этапа (внутришкольный, зональный, краевой) по
номинациям: «Музыкально-теоретические дисциплины» (сольфеджио, музыкальная литература)
и «Музыкальная композиция».
Первые два тура прошли в
школах в феврале, а победители,
получившие на зональном этапе
дипломы Гран-при и I степени,
участвовали в заключительном
туре. Впервые в конкурсной практике заключительная олимпиада
прошла в заочной форме. В ней
приняли участие 121 учащийся
из разных музыкальных школ и
школ искусств края. По условиям
конкурса участник каждой номинации, получивший 20 баллов,
получает диплом Гран-при, 19-18
– диплом I степени, 17-16 баллов –
диплом II степени, 15-14 - диплом
III степени, 13-12 – диплом (без
степени), менее 12 баллов – грамоты.
Подготовка к его проведению
потребовала серьёзной работы,
как в плане разработки практических заданий, так и составления
графика подключения школ к участию.
Было организовано жюри,
каждым из которых руководил
ведущий педагог. Так, в номинации «Музыкально-теоретические
дисциплины» председателем была
И.П. Дабаева, доктор искусствоведения, профессор, заведующая
кафедрой «Теории музыки и композиции» Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова,
в номинации «Композиция» —
В.А. Чернявский, профессор кафедры «Музыковедение, композиция
и методика музыкального образования» Краснодарского института
культуры, заслуженный деятель
искусств РФ. Нам, членам жюри,
было очень комфортно работать
под руководством И.П. Дабаевой,
с которой установилось профессиональное взаимопонимание, и
работа ладилась. Участие И.П. Дабаевой было ещё на стадии согласования практических заданий к
заключительному туру. Поэтому
разногласий при оценивании выступающих не было.
Невозможно не сказать слова
благодарности куратору мероприятия Марии Валерьевне Кудряшовой. Именно благодаря её чёткой
координации всех участников мероприятия не было заминок и сбоев в нашей работе.
Хочу отметить, что выступления участников номинации
«Сольфеджио» были в целом интересными и показали довольно
качественную подготовку всех
детей. Уже в первый день появился школьник, который получил
заветные 20 баллов, и лучше его
никто не выступил. Так ученик 7
класса ДШИ им. С.В. Рахманино-

Арина Евтушенко
ва Николай Глузмин, преподаватель сольфеджио А.А. Двухименная, стал лауреатом Гран-при. Вот
как комментирует событие А.А.
Двухименная: «В этом году мне
посчастливилось участвовать в
Олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам. Наиболее
успешно из учащихся ДШИ имени С.В. Рахманинова испытания
прошел ученик 7 класса Николай
Глузмин. В школе Николай обучается игре на скрипке в классе Г.Н. Мазаевой. Музыкальная
одаренность в сочетании с любознательностью, трудолюбием,
дисциплинированностью, регулярным исполнением рекомендаций педагогов – помогают юноше
в достижении высоких результатов. Высшая награда краевого
конкурса – Гран при, присужденная Николаю Глузмину – это плод
многолетнего труда ученика и
всех причастных к его обучению
преподавателей школы.
Несколько слов о моём понимании обучения в музыкальной
школе. Уверена, что главная цель
– воспитание музыканта, любящего искусство, понимающего
музыкальный язык и его закономерности. На этом пути задачи
педагога-теоретика и исполнителя сходны. Это я увидела в одной
из предложенных форм – анализе
музыкального текста, которым
регулярно мы постоянно занимались на уроках для практического
освоения и закрепления изученного материала. Установленные
Положением краевого конкурса
2021 года задания соответствовали программным требованиям
школьного курса сольфеджио и
поэтому специальной целенаправленной подготовки именно к
участию в олимпиаде мне с учеником не требовалось».
В номинации «Музыкальная
литература» Гран-при был присуждён Евтушенко Арине, учащейся ДШИ г. Геленджик, преп.
Шевченко Т.В. Лучшим в номинации «Композиция» признан Таран
Евгений, ученик ДМШ ст. Ленинградской, преп. Телегина Н.А.
Дипломами I степени удостоены 18 участников, дипломами
II степени — 14 человек, ди-
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Евгений Таран и Т.В. Шевченко
пломами III степени – 15 участников, остальные награждены
грамотами. Также отдельными
грамотами «За лучшее выполнение программных требований»
награждены 5 участников конкурса.
После окончания мероприятия
состоялся семинар преподавателей с обсуждением прошедшей
олимпиады. В его проведении
приняли участие более 40 педагогов края. В ходе семинара были
раскрыты такие темы как: «Особенности интеграции музыкально-теоретических дисциплин в
рамках детских школ искусств»,
«О дистанционных формах конкурсных заданий по музыкальной
литературе», «Комплексный подход к преподаванию музыкально-теоретических
дисциплин».
В семинаре приняли участие
преподаватели учреждений дополнительного образования из
городов Анапы, Геленджика,
Краснодара, Сочи, Абинского,
Апшеронского,
Белоглинского,
Выселковского, Гулькевичского,
Динского, Каневского, Крыловского, Павловского, Северского,
Староминского,
Тбилисского,
Щербиновского,
Тихорецкого,
Тимашевского, Темрюкского районов. В целом педагоги дали
положительную оценку как содержанию олимпиады, так и её
проведению. Некоторые замечания, однако, следует учесть при
подготовке к следующему конкурсу. Среди пожеланий: дифференцировать требования к учащимся
разного уровня, скорректировать
баллы внутри номинации «Сольфеджио», формировать более
концентрированно (к юбилею
композитора, либо раздельно: по
отечественной или зарубежной
музыке) задания в номинации
«Музыкальная литература».
Председатель жюри И.П. Дабаева в заключительном выступлении подвела итоги конкурса:
«Творческий конкурс – важное
событие в области культуры. Вне
зависимости от того, какие цели
и задачи ставят его организаторы,
каков состав участников и каковы
результаты, каждое мероприятие
подобного рода
представляет

интерес во многих отношениях.
Музыкальные конкурсы позволяют определить основные направления в развитии современного
искусства, их перспективы, достижения различных центров и
школ, новаторские подходы, оценить уровень мастерства участников, а вместе с тем – ясно увидеть
те сферы, которые требуют изменений, совершенствования.
Краевой конкурс по музыкально-теоретическим предметам и
композиции не стал исключением. Он собрал большое количество талантливых ребят, обучающихся в музыкальных школах
Краснодарского края, позволил
не только определить уровень
приобретенных знаний и умений,
но и выявить среди них наиболее
перспективных в плане дальнейшего продолжения обучения в
музыкальных учебных заведениях среднего и высшего звеньев.
Отмечу сразу, что результаты конкурсов меня порадовали.
И дело здесь вовсе не в оценках,
которые выставили члены жюри
тому или иному учащемуся, и не
в распределении мест. Важным
для меня стало понимание того,
что в Краснодарском крае работает целый отряд прекрасных педагогов, способных сохранить и
передать традиции отечественного музыкального образования и
воспитания своим ученикам, которые передадут их следующему
поколению и, таким образом, не
прервется нить, связывающая нас

с нашими замечательными учителями. На протяжении четырех
конкурсных дней я четко осознавала, что за каждым участником,
обнаружившим хорошие знания
и навыки в области сольфеджио,
музыкальной литературы, композиции, стоят увлеченные своим
делом педагоги, заинтересованные, прежде всего, в воспитании
высококультурных, образованных любителей музыки.
Проведение в рамках данного мероприятия мастер-классов
членов жюри и заключительного
совещания несомненно позволят
усовершенствовать формы творческих заданий последующих
конкурсов, сделать их еще более
интересными, яркими, оригинальными и привлекательными,
а также будут способствовать
плодотворному развитию профессиональных контактов между
педагогами разных звеньев музыкального образования.
Хочется сказать много добрых
слов в адрес всех участников этого конкурса: ученикам музыкальных школ, их педагогам, членам
жюри и, конечно же, организаторам – представителям Краевого
учебно-методического
центра.
Нам пришлось столкнуться с явными неудобствами проведения
конкурса с применением дистанционных технологий, но, на мой
взгляд, все успешно справились
и с этим неожиданным препятствием».
Т.А. Алишевич

Николай Глузмин и А.А. Двухименная
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Продолжаем учиться и совершенствоваться

С 3 по12 февраля этого года преподаватели отделения Теории музыки прошли курсы повышения квалификации по программе «Педагогика преподавания
теоретических дисциплин».
Это был наш первый опыт в
проведении обучения с применением электронного обучения, чем
курс отличался от всех ФПК, которых были ранее.
Впервые в его проведении была
применена система онлайн. Тематика выступающих подобрана с
большим знанием проблем учебного процесса.
С нами встретились ведущие
специалисты в области теоретического музыкознания: Гервер Лариса Львовна, профессор кафедры
аналитического
музыкознания
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия музыки им. Гнесиных»,
доктор искусствоведения; Дабаева Ирина Прокопьевна, заведующая кафедрой теории музыки
и композиции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская
государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова», доктор
искусствоведения;
Казанцева
Людмила Павловна, профессор
кафедры теории и истории музы-

ки федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Астраханская государственная
консерватория», доктор искусствоведения; Кюрегян Татьяна
Суреновна, профессор кафедры
теории музыки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская
государственная консерватория
имени П. И. Чайковского», доктор
искусствоведения; Сусидко Ирина
Петровна, заведующая кафедрой
аналитического
музыкознания
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российской
академии музыки им. Гнесиных»,
доктор искусствоведения. Об обучении у педагогов такого уровня можно было прежде только
мечтать. Выступления педагогов
произвели на меня самое сильное
впечатление.
Перед нами выступали ещё много других специалистов, но меня
более всех вдохновили и наполнили выступления именно указанных педагогов вузов. Это было по-

гружением нас в разные области
теории музыки, в авторские музыкально-теоретические системы
– всё это стало смыслом для нас не
только на 10 дней занятий, было
такое необыкновенное творческое
состояние, которое хочется сохранить надолго. Взрослый человек
весьма самодостаточен. Но даже
к этой самодостаточности нашим
лекторам удалось добавить много
интересного и нового, хотелось
внимать и внимать каждому выступающему педагогу – настолько
увлекательные были все выступления! Казалось, что снова стала
студенткой, жадной к новым знаниям! Не вдаваясь в подробности
всех вступавших, отмечу наиболее
интересные моменты.
Так, был совершенно необычным ракурс рассмотрения тематики романсов С. Рахманинова как
своего рода «стихотворения с музыкой». Изучив тексты, которые
легли в основу романсов Рахманинова, Л.Л. Гервер объединяет их в
единую «Книгу» с рассмотрением
семантики содержания.
В своём выступлении И.П. Дабаева раскрыла тему «Традиции

и новаторство в музыкально-теоретическом образовании». Особое место было уделено задачам
и роли анализа в обучении гармонии, подчеркнув необходимость
развивать у студентов понимание
каждой формы практических работ как постижение красоты гармонии. И.П. Дабаева подробно
рассмотрела содержание музыкально-теоретических Олимпиад в Ростовской консерватории,
конкурсов, научно-методических
конференций, указав, что они являются необходимым звеном в
координации деятельности педагогов музыкальных колледжей.
Л.П. Казанцева остановилась
на содержании музыкального
произведения и составляющих
его компонентах, на роли жанра
в музыкальной драматургии, отметив ведущее значение интонации. И хотя несколько лет назад
Л.П. Казанцева провела для педагогов-теоретиков колледжа серию
мастер-классов по теме «Музыкальное содержание», слушать выступление было очень интересно!
И.П. Сусидко представила в
новом аспекте роль старинной

Времён связующая нить

оперы в современной музыкальной теории, соотношение итальянской арии и сонатной формы,
значение старинной итальянской
оперы в формировании классического музыкального тематизма,
взаимоотношение арии и других
инструментальных жанров. В заключении И.П. Сусидко сказала о
расширении горизонтов в теории
музыкальной формы.
От имени всех коллег-теоретиков хочу сказать большое спасибо всем педагогам за обучение! А
также выразить благодарность за
экономию времени и проведение
занятий онлайн, так как при нашей загруженности этот дистанционный метод обучения оказался самым лучшим вариантом для
проведения курсов повышения
квалификации. Было очень интересно и познавательно, несмотря
на большой стаж работы каждого
из нас.
Отдельное спасибо организаторам курсов за качественное
сопровождение! Процветания
Вам, энергии и удачи во всех делах!
Т.А. Алишевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 февраля 2021г. прошла прямая онлайн-трансляция концерта из Большого зала Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Концерт, «Времён связующая нить», был
посвящён всероссийскому празднику 23 февраля.
Не случайно было выбрано
именно такое название. Через всю
программу и выступление студентов в целом была проложена красная нить истории нашего колледжа. Ведущая концерта музыковед,
заслуженный деятель искусств
Кубани Н.К. Кузнецова акцентировала внимание слушателей на тревожных, героических и, конечно,
страшных временах Кубани и училища. Звучали имена педагогов и
студентов, героически служивших
своей родине всеми силами. Это
студенты-красноармейцы трубачи
Владимир Бондарёв и Иосиф Пейсах. Участник морского десанта по
освобождении Феодосии, позже
командир огневого взвода «катюши» Григорий Плотниченко. Нина
Аралина, учащаяся вокального
отделения, служила в концертной
бригаде Новороссийской военно-морской базы Черноморского
флота. Среди участвовавших в боях
с фашистами были: преподаватель
класса баяна Михаил Семёнович
Козленко, учащиеся Сергей Белоконь, Михаил Пропищин, Николай
Дмитриенко, выпускники Николай
Назаров, Юрий Силантьев.
Все они по-разному выполняли
долг перед Отечеством. Жертвы того
времени не забыты, а память о них
навсегда звучит в наших сердцах!
Открывала концерт композиция
Л. Могилевского «Скерцо», а завершался концерт музыкой Р. Паулса
«Маэстро», где соло на фортепиано исполняла Александра Гавриш.
Вторую треть концерта состави-
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Елена Павловва
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И. Алекперов, IV курс. Конц. Е. Белоцерковская

Ирина Владимиров
на
Камышникова

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Благородное дело, которому Вы отдаёте свои
знания и душевные силы, энергию и творческий
потенциал, достойны похвалы и восхищения!
В прекрасный, яркий юбилей примите искренние
пожелания крепкого здоровья, праздничного
настроения, оптимизма, счастья, добра
и благополучия на долгие годы! Пусть воплотятся
в жизнь все Ваши планы, и сохранится запас
жизненной жизнестойкости и оптимизма, а ваш
дом никогда не покидают мир, спокойствие
и достаток!

А. Моисеева. Конц. Н. Сергиенко
ли композиции ансамблевых составов духовых и состав ударных
инструментов. Также в концерте
прозвучало произведение Дж. Ласта «Падающая звезда» в исполнении духового оркестра колледжа,
дирижировал заслуженный артист
Кубани Николай Шадюк.
Очень радует, что несмотря на
сложившуюся мировую ситуацию,
не позволяющую проводить концерты вместе с публикой, на жела-

ние исполнителей это нисколько
не повлияло. Традиции, прочно
закрепившиеся в нашей жизни, не
канули в небытие, а напротив, новые подходы к исполнению, новые
формы выступлений, такие как
видеотрансляции и другие формы,
позволяют нам продолжать чтить
те самые давние традиции и продолжать наслаждаться искусством!
Дарья Коршунова,
IV к. Теория музыки
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