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Новая структура колледжа
Д.Д. Саетович. Он будет осуществлять
руководство концертной и творческой
деятельностью в колледже, организовывать и проводить различные конкурсы,
мастер-классы, семинары; организацию
информирования населения о проводимых мероприятиях; проводить работу
по организации гастролей творческих
коллективов.
В структуру вводятся должности
заведующих отделений, в обязанности
которых входит осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью
обучающихся, внеклассная и воспитательная работа, установление контакта
с родителями и законными представителями обучающихся.

День знаний

Одно отделение объединит студентов по исполнительским специальностям «Инструментальное исполнительство»
—
заведующий
Н.С. Воскресенская.
Вторым отделением будет руководить Р.А. Виноградов (в его состав войдут студенты специальностей «Сольное
и Хоровое народное пение», «Вокальное
искусство», «Хоровое дирижирование»,
«Теория музыки»).
Уверен, что внедрение новой структуры повысит эффективность образовательной и художественно-творческой
деятельности.
А.А. Батура,
директор колледжа

От редактора

Дорогие друзья! Студенты, преподаватели и сотрудники Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, поздравляю вас с
началом нового учебного года и Днём знаний!
Дорогие первокурсники, от себя
лично и от имени преподавателей колледжа поздравляю вас с началом нового важного этапа в вашей жизни. Вы
стали студентами, теперь перед вами
открыта дорога в новый мир, в котором вы сможете получить качественное
музыкальное образование. Уверена,
первокурсники быстро займут достойное место в нашей музыкальной семье
и смогут реализовать музыкальный
потенциал. В колледже высоко чтут
и сохраняют сложившиеся традиции
и бережно передают их из поколения
в поколение. Вам предстоит их воспринять и продолжить развивать. На
2017-2018 учебный год запланировано
много различных мероприятий. Помимо лекций и практических занятий
для студентов планируется проведение конференций, интеллектуальных
игр, конкурсов, творческих встреч и
мастер-классов. Учебное время сложно

А.А. Батура, директор колледжа

понять: время идёт быстро или медленно, много его или мало. Но для каждого
из вас, студентов нашего колледжа, оно
будет самым прекрасным, интересным,
запоминающимся. Это — этап жизни,
во время которого вы получаете образование, этап, открывающий дорогу
во взрослую жизнь. Цели, пути их достижения, настрой вы выбираете сами.
Только от каждого зависит его будущее.
Пусть новый учебный год принесёт
радость побед и придаст новый импульс
вашим лучшим начинаниям!
Примите искренние поздравления с
началом прекрасной поры в вашей жизни — студенчества! Сейчас вам все по
плечу: учитесь, влюбляйтесь, приобретайте друзей, читайте, танцуйте, делайте
открытия, ошибайтесь, спорьте... Главное — не сдавайтесь! Только так можно
прийти к поставленным целям.
Удачи и успехов!
Т.А. Алишевич

Г.В. Жуков, заместитель министра
культуры Краснодарского края,
заслуженный работник культуры
Кубани

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

В жизни колледжа нет мелочей, все весомо и значимо
Начался новый 2017-2018 учебный
год. Он для училища особый: мы готовимся к аккредитации, и все наши усилия направлены на совершенствование
качественной системы образовательного
процесса колледжа. Критерием учебновоспитательной работы является качество подготовки студентов, и общая задача руководства колледжа состоит не
только в том, чтобы дать профессиональные знания и навыки будущим музыкантам, но и развить потребность в них.
С сентября 2017 года вносятся изменения в существующую структуру
колледжа. Вводится должность заместителя директора по художественнотворческой работе, на которую назначен

В НОМЕРЕ:

1995–2005 гг. — Средняя
специальная музыкальная
школа-лицей при СПБГК
им. Н.А. Римского-Корсакова
(преподаватели: Л. Аджемова,
А. Арановская, Л. Коваленко,
М. Гантварг)
2001 г. — дебют с оркестром
под управлением дирижера
народного артиста России и
Казахстана Фуата Мансурова (концерт Мендельсона
ми-минор)
2004 г. — стипендиат фонда «Дворцы СанктПетербурга»
2005–2006 — Детская школа искусств «Тутти»
2006–2014 гг. — Санкт-Петербургская государственная
консерватория (профессор Михаил Гантварг)
2008–2013 гг. — Великобритания Birmingham
Conservatoire (профессор Nathaniel Valois)
2011–2015 гг. — руководитель струнного оркестра
«Synergy Orchestra». За время существования проекта
работа с Igudesman & Joo, Rastrelli Cello Quartet,
Леонидом Десятниковым, Владимиром Фаншилем,
Алексеем Гориболем, Владимиром Розановым,
солистами Мариинского театра и многими другими
2015–2016 гг. — руководитель музыкального
коллектива All In Orchestra, выступление
на крупнейших концертных площадках и фестивалях
в России и за рубежом
2016 г. — концертмейстер в Костромском Губернском
симфоническом оркестре

Наталья Станиславовна
Воскресенская

В. Семёнов Болгарская сюита.
Максим Вовк, студент I курса

Елизавета Ковтунова и Мария
Яценко, студентки IV курса

С. Чернецкий. Концертная пьеса
для двух корнетов и оркестра.
Духовой оркестр колледжа.
Дирижёр — заслуженный артист
Кубани Н.Н. Шадюк.

Родилась в городе Краснодаре
1997–2002 гг. — Кубанский
государственный университет
2002–2013 гг. — сотрудник
управленческого
аппарата и преподаватель
в музыкальном колледже
им. Н.А. Римского-Корсакова
2008–2010 гг. — Российская
Академия народного
хозяйства и Госслужбы при президенте России
Специальность — руководитель и менеджер
муниципального регионального управления
2010–2013 гг. — проректор по воспитательной работе
Университета культуры и искусств
2014–2015 гг. — Управление по делам молодёжи
администрации муниципального образования
г. Краснодар
2015–2017 гг. — Реабилитационный центр, заведующая
стационарным отделением

Роман Александрович
Виноградов

1993–1997 гг. Краснодарское
музыкальное училище
им. Н.А. Римского-Корсакова
(специальность оркестровые
духовые инструменты)
1998–2003 гг. —
Краснодарская
государственная академия
культуры и искусств
2005 г. — аспирантура
Краснодарского государственного университета
культуры и искусств
2003 г. — симфонический оркестр Музыкального
театра творческого объединения «Премьера
им. Л.Г. Гатова»
2012–2017 гг. Руководящие должности в государственных учреждениях культуры Краснодарского края
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ,
ПОСТУПИВШИЕ В 2017
ГОДУ В ВУЗЫ
Фортепиано
Безруков А. — Астраханская
консерватория, кл. преп. И.С. Назарова
Головина П. — Астраханская
консерватория, кл. преп. Т.В. Попковой
Пирогова Д. — Астраханская
консерватория, кл. преп. Н.Е. Канцуровой
Мустафаева Э. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. Т.А. Азнаурьян
Трубач Е. — Ростовская консерватория
им. С.В. Рахманинова, кл. преп.
Л.А. Гавриш
Марченко А. — Санкт-Петербургская
консерватория им. Н.А. РимскогоКорсакова, Композиция, кл. преп.
А.В. Семёнова
Толстова Ю. — Российский
педагогический университет
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург),
кл. преп. А.В. Моисеевой
Павлюченко В. — Краснодарский
институт культуры, кл. преп.
К.Н. Яковлевой
Гарибян С. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Л.А. Гавриш
Аракельян Т. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Е.Ф. Чайко
Межерицкая А. — Краснодарский
институт культуры, кл. преп.
Н.Н. Шубиной
Перевалова М. — Краснодарский
институт культуры, кл. преп.
Т.С. Доронкиной
Бондарь А. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Т.В. Попковой
Оркестровые струнные инструменты
Червяков М. — Краснодарский
государственный институт культуры,
Композиция, кл. преп. В.И. Вербицкого
Чебуланка К. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. Т.В. Калитенко
Брянцев С. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. Б.К. Селихова
Шудренко А. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. П.П. Азнаурьяна
Оркестровые духовые и ударные
инструменты
Четверякова Я. — СанктПетербургская консерватория, кл. преп.
А.В. Барышниковой
Пермяков А. — Российская академия
музыки им. Гнесиных, кл. преп.
Е.В. Хлевного
Годлевский Е. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. М.В. Харьковского
Дворецкий Н. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. М.В. Харьковского
Курчевский И. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. И.И. Сулименко
Чмель А. — Государственная
классическая академия им. Маймонида,
кл. преп. В.А. Басакова
Медведкина С. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. А.Н. Моисеевой
Инструменты народного оркестра
Хела А. — Российская академия музыки
им. Гнесиных, кл. преп. А.В. Кирюшина
Попов В. — Московский институт
музыки им. А.Г. Шнитке, кл. преп.
Е.А. Перелевской
Тюнин И. — Московский институт
музыки им. А.Г. Шнитке, кл. преп.
Е.И. Ивановой
Тюнин И. — Московский институт
музыки им. А.Г. Шнитке, кл. преп.
Е.И. Ивановой
Продолжение на стр. 3
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Говорят выпускники 2017 года
Хочу пожелать выпускникам набраться терпения, уверенности в своих
силах и крепкого здоровья. И, самое главное —
помнить о своей цели и о
том,
что вы подаёте пример младшим
курсам. Дирхоровцам — никогда не унывать! Для вас, выпускников, этот год будет
особенно сложным, но наполненным прекрасной музыкой, в этом я не сомневаюсь.
Всем выпускникам удачи и хорошенько повеселиться, пока есть возможность!
Александр Погорелый,
студент I курса Московской
консерватории им. П.И. Чайковского

преподавателям: И.С. Назарову, Т.В. Попковой, Т.А. Алишевич. И, конечно, огромное «Спасибо» нашему курсу за помощь,
преданность и уважительное отношение к
каждому. На всех экзаменах и зачётах была
стопроцентная поддержка.
Уважаемые выпускники! Мы искренне
желаем вам сил и терпения. Не расслабляйтесь ни на секунду! Готовьтесь к каждому
экзамену. Ни на секунду не забывайте о
сольфеджио и гармонии, готовьтесь к коллоквиуму. Желаем вам успехов и удачного
поступления!
Александр Безруков, Полина Головина,
студенты I курса Астраханской
консерватории

Дорогие четверокурсники! Уверена, что вы даже
не заметили, как стремительно промчались три
безумно
увлекательных
года обучения в любимом
колледже; и как быстро на смену им пришёл четвёртый, к сожалению,
заключительный год... И этот год будет самым насыщенным, ответственным и трудным. Конечно же, каждому выпускнику
нужно смотреть вперёд и видеть итог... итог
всей проделанной вами работы. Я говорю
о Госэкзаменах, которых вам, друзья мои,
не миновать. Поэтому, каждому нужно запастись терпением, максимально активизировать своё трудолюбие, чтобы достойно
пройти все испытания и оправдать надежды своих преподавателей, которые на протяжении этого времени делились с вами
своим профессионализмом, заботились о
вас и вкладывали частичку себя. Не будьте пассивны, проявляйте интерес к жизни колледжа и курса, собирайтесь почаще
вместе, проводите свой досуг в кругу однокурсников и преподавателей, устраивайте
пикники, капустники, ведь в этом коллективе вы будете учиться последний год!
Будьте активны, жизнерадостны, смелы и
целеустремлённы! И всё у вас получится!
Эвелина Мустафаева,
студентка I курса Ростовской
консерватории им. С.В. Рахманинова

Совсем недавно я покинул родной колледж, и всё,
что меня ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от меня самого.
Пролетели четыре года как
один миг, сколько было сделано и сколько
еще предстоит! Здесь меня научили быть
искренним, самостоятельным, ответственным, отзывчивым. Научили дружить, отстаивать свое мнение, бережно относиться
к знаниям, то есть дали основу того, без
чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаю вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать
в себе лучшие качества. Я желаю вам всегда
с теплотой вспоминать студенческие годы,
друзей и, конечно же, преподавателей, которые дали для нас такой важный толчок в
жизни, вложив самое ценное и нужное. Желаю, чтобы все ваши мечты исполнились.
С уверенностью хочу заявить, что в нашем
колледже выпускают достойных специалистов и мастеров своего дела. Удачи вам, везения, новых творческих достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!
Вадим Попов,
студент I курса Московского института
музыки им. А.Г. Шнитке

Дорогие
выпускники
фортепианного отделения!
Мы, только что окончившие учёбу, успешно сдавшие
государственные,
вступительные экзамены,
хотим немного рассказать
вам об этих испытаниях.
Вступительные экзамены начались со специального инструмента. Из
24 ребят его преодолели
только 19, но конкурсных
мест всего 9, поэтому расслабляться нельзя
было ни на секунду. Следующим испытанием был коллоквиум. Задавали вопросы об
историческом наследии композиторов, их
творческом и жизненном пути. Также много вопросов звучало о смежных с музыкой
искусствах, а именно о литературе и живописи. После этого экзамена нас осталось
18. Следующим этапом было испытание по
теории музыки. Вот тут и начался серьёзный отсев ребят. Из 18 ребят нас осталось
11, причём многие выбывшие из конкурса
имели высокие баллы по специальному инструменту, и в надежде на то, что в связи с
этим будут поблажки, не смогли достойно
преодолеть это препятствие.
Общеобразовательные предметы дались нам спокойнее, т.к. добавили 2 места,
и мы со спокойной душой сдали их на «отлично». Теперь мы — студенты Астраханской государственной консерватории. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим

Здравствуйте, дорогие
выпускники!
Позвольте
представиться, мы — выпускники Краснодарского
музыкального
колледжа
имени Н.А. Римского-Корсакова 2017 года, а ныне —
студенты Московского государственного института
музыки им. А.Г. Шнитке.
В первую очередь, хочется
сказать вам, будущим выпускникам, что время, проведенное в стенах колледжа незабываемо, оно
просто бесценно! В этих стенах вы обретаете не только широчайшие знания в музыкальной области, формируетесь как настоящие, профессиональные музыканты, но и
обретаете место, которое будет сравнимо у
вас с домом, в который всегда хочется вернуться, в котором всегда тебя ждут. Несмотря на нелегкий путь, который вам предстоит преодолеть для окончания колледжа,
а впоследствии и поступление в вуз, учеба
в колледже представляет собой очень увлекательную, творческую жизнь, которую вы
будете вспоминать очень тепло и с наслаждением!
Для достижения поставленных целей
хочется пожелать вам усидчивости, ответственности перед собой и родителями,
прилежности к основным предметам, без
которых формирование музыканта невозможно, внимательности и объективной оценке своих занятий, а также, просто
любить своё дело! Профессия музыканта
(как и любой столичный вуз) очень ценит
все эти качества! Трудитесь, друзья и совершенствуйтесь! Ведь перед вами неиз-

веданный мир, в котором вы являетесь его
открывателями! Желаем вам удачи, музыкального превосходства и исполнения всех
мечт, которые увлекают вас в нашей професии!
Иван и Илья Тюнины,
студенты I курса Московского института
музыки им. А.Г. Шнитке
Любите, уважайте и
цените тех, кто вас учил
четыре года, кто с вами
возился ежедневно, кто
контролировал вас, кто не
давал вам упасть. Помните,
что никто и никогда больше не будет с вами
так возиться и заботится о вас изо дня в
день. Иван Иванович Сулименко отдавал
мне все силы, свою любовь и внимание.
Помните о том, что совершенно невозможно пропускать занятия не только по музыкальным, но и по общеобразовательным
предметам. Когда я поступал в консерваторию, то я это понял. Не валяйте дурака,
не зависайте в соцсетях, а учитесь добросовестно.
Игорь Курчевский,
студент I курса Ростовской
консерватории им. С.В. Рахманинова
Небольшая весточка нынешнему 4-му курсу. Ура!
Вы на финишной прямой.
С этого момента пути назад нет (как в пресловутом «бей или беги»). Я не
собираюсь желать удачи
или успехов, потому что они здесь не причем. Для начала, желаю вам быть честными с самим собой. Если ты понял, что то,
чем ты занимаешься последние 4 года, не
то, чем ты предпочтешь заниматься всю
жизнь — самое время признаться себе и
всем остальным. Но, а для тех, кто все-таки
избрал свой «музыкальный путь» — совсем другая история. Весь последний курс
пройдет (а скорее пробежит, как африканцы на марафоне легкой атлетики) очень насыщенно и стремительно. Главное — всегда
находиться в курсе дела, всегда хоть «одной
рукой» быть в работе. Очень важно трезво
оценивать свои силы и возможности, знать
свой план максимум и выполнить из него
столько, сколько будет возможным. Весь
этот год преподаватели будут поднимать
плиты и сдувать пыль с ваших знаний, при
этом, одновременно, качественно их изменяя и дополняя.
Умейте расставлять приоритеты. Это,
наверное, главный совет, который бы хотела услышать в начале 4 курса. Приоритеты
во всем: в выполнении заданий, отдыхе,
быту, в выборе вуза, в поступлении. Вам
постоянно придется бороться с тем, что «у
нас госы и поступление». И вот здесь сразу
будет понятно, как расставлены приоритеты. По личному опыту скажу, что одно из
важнейших мест в подготовке нужно отдавать именно поступлению, потому что
поступление это как раз тот «план максимум» — «хочешь попасть в звезду — целься в Луну». Вы заметите, что госы — это
комплекс подготовки к поступлению и для
успешной подготовки необходимо следовать инструкциям преподавателей.
Про поступление. Да, это сложно. Но
награда за этот месяц переживаний — возможность быть в своей специальности. Поступают каждый год и каждый выпускник.
И с большой вероятностью – он поступает.
Но, а кто не поступил — просто был с собой не честен. Всем терпения и усердия в
первом большом деле.
Мария Кораблёва,
студентка I курса Ростовской
консерватории им. С.В. Рахманинова
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КАМЕРТОН № 1 (36) сентябрь 2017

В этом году нашему краю, нашей Родине исполняется 80 лет. Сколько исторических событий
произошло за это время! Предки пόтом и кровью осваивали богатейшие территории, сеяли
хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и
талантом многих поколений Кубань стала житницей, здравницей и жемчужиной России.
И как здорово осознавать, что в нашем колледже есть преподаватели, которые являются
ровесниками Краснодарского края! Среди них: Марта Степановна Маркозьян, Светлана
Александровна Лукьянченко, Герман Анатольевич Селезнев, Вадим Вадимович Евдокимов,
Борис Кузьмич Селихов, Виктор Степанович Мильчаков.
Со мной беседует
Вадим Вадимович
Евдокимов, заслуженный работник
культуры Кубани.
Я родился в 1936
году в Туапсе, и всю
жизнь провёл на Кубани. Только на учёбу выезжал в консерваторию в Горький. В
жизни каждого молодого музыканта, а особенно — певца, должен быть мудрый и талантливый наставник. Такими и были мои учителя по
вокалу Константин Александрович Ардатов в
Краснодарском музыкальном училище и Евгений Григорьевич Крестинский в консерватории в Нижнем Новгороде.
Ксения Владимировна Касатская и Константин Александрович Ардатов, которые
были тогда преподавателями в Краснодарском
музыкальном училище, заметили меня на одном из музыкальных конкурсов в Краснодаре
и посоветовали мне поступать. Когда я пришел сдавать вступительные экзамены, оказалось, что экзамены закончились. Ардатов заспорил с ректором, сказав : «Если не возьмете
этого парня — я уйду» (ему было 78 лет). И
мне разрешили сдать все три экзамена в один
день: сольфеджио, сочинение, историю. Так я
стал студентом музыкального училища города Краснодара. Это было счастливое начало.
Дальше была Горьковская консерватория, которая дала мне путёвку в жизнь.
Свой профессиональный творческий путь
я начал в Краснодарской филармонии. Тогда
я познакомился с композитором Г.М. Плотниченко и был первым исполнителем многих
его вокальных произведений. Позже я начал
сотрудничать с замечательным человеком, музыкантом с большой буквы – С.А. Чернобаем,
спев его песню на стихи С. Хохлова «А Кубань
течет». В моём репертуаре есть и классика, и
народные мелодии, песни всех кубанских композиторов.
Через некоторое время я стал работать в
музыкальном училище. Из своих студентов
вспоминаю самую яркую студентку Ирину
Мишуру, которая училась у меня 5 лет. Она
признана лучшей исполнительницей роли
Кармен Америки прошлого столетия.
От редакции.
Поэт Кронид Обойщиков пишет о В.В. Евдокимове: «…главное призвание Вадим Вадимович нашел давно: оно заключено в том,
чтобы быть Человеком на земле, «гармонизатором» кубанской жизни, слугой своего народа
и сыном Отечества. Он всегда на передовой,
там, где возникает очаг напряженности, где
людям угрожает беда: будь то экология, межнациональные отношения, экономические
трудности».
Сейчас моим собеседником является
Борис Кузьмич Селихов, преподаватель
по классу контрабаса, заслуженный работник культуры
Кубани.
Он вспоминает:
Я родился в 1935 году
в Горьком. Папа был
политработником. Когда в 41 году началась война, нас эвакуировали. В 1946 году мы ехали
в Сибирь, на Курском вокзале сидел мужчина
и играл на красивом перламутровом баяне. Я
сказал маме: «Купи, иначе никуда не поеду».
Она его купила, хотя по тем времена и булка
хлеба стоила не мало. С тех пор я пел, играл не
переставая. Моя музыка началась с этого.
В музыкальном училище, которое я окончил в 1961 г., моим педагогом был Федор Васильевич Грецкий, также выпускник училища.
После я поступил в Академию музыки имени

Гнесиных. На вступительных я получил пять с
плюсом, и на радостях пошел кормить голубей
красной икрой. В Москве я сначала работал в
ресторанах. Позже меня пригласили в симфонический оркестр, которым дирижировала
Вероника Дударова. Помню, когда на третьем
курсе мы сдали экзамен по специальности,
председатель комиссии начал раздавать зачетки, и, отдавая мне мою, сказал: «А вы нас сегодня порадовали». Такие моменты, конечно,
не забываются.
А потом, в 1982 году, когда мой педагог,
Федор Васильевич Грецкий умер, мне Александр Константинович Янченко сказал: «Боря,
приходи работать в училище». Тогда я уже отработал 17 лет в Туапсе в музыкальной школе
и здесь, в Краснодаре, в 4-й школе. Я вел виолончель, контрабас. В общем, я согласился, и не
жалею! За многие годы работы у меня училось
много ребят, даже всех не упомнить! Сейчас
мои студенты играют во всех оркестрах края
и страны: Сергей Матусенко, Александр Чепелев – концертмейстеры Музыкального театра;
Александр Селихов – мой сын, долгое время
работал в филармонии, 17 лет играет в оркестре в симфоническом оркестре ТО «Премьера»; Святослав Брянцев — в филармоническом
оркестре, Олег Шубин и Вячеслав Бессонов
— в симфоническом оркестре; Денис Трение и
Юрий Солдатов — в оркестре Ю. Башмета.
Многие уехали за границу: Юрий Маслюков работает в оркестре во Франкфурте, Юрий
Зиновьев — в Португалии.
Практически всех учеников я беру без подготовки: учим ноты, длительности, как ухаживать за контрабасом и т. д. Я полагаю, что
чистота должна быть во всем, будь то чистота
интонации или чистота инструмента. Я — продолжатель традиции Грецкого, талантливейшего человека, моего учителя. И главная моя
гордость, несомненно — мои ученики, которые
прославляют Кубань на всю страну, и даже на
весь мир.
Мой собеседник —
заслуженный
работник культуры
Кубани — Виктор
Степанович Мильчаков.
Я родился, вырос и
всю жизнь прожил
в Краснодаре. Мама
была у меня бухгалетером, а папа водителем. Любовь к инструменту перенял у отца,
который любительски играл на баяне.
В училище я поступил в 1959 году и учился
по специальности в классе Виталия Владимировича Костюка. По дирижированию — у основателя и заведующего отделения народных
инструментов, основателя оркестра и класса
домры — Алексея Николаевича Гаврилова.
После окончания института имени Гнесиных
(ныне — РАМ им. Гнесиных) я вернулся в училище и работаю здесь. На моих глазах прошло
много изменений как в структуре училища
(теперь — колледжа), так и в учебных планах.
В годы расцвета музыкальной практики, в 7090-е годы, в училище было много творческих
мероприятий. В капустниках, которые блестяще организовывал Лев Александрович Батхан,
мне было интересно участвовать. Творческая
деятельность педагогов и студентов тех лет
бурлила и составила «золотую» страницу истории колледжа. В эти годы я руководил отделением народных инструментов.
Число выпускников не могу сказать, их
было очень много. Конкурсы на отделение
были большие. Значительную роль в этом сыграли наши концерты, играли преподаватели
сольно и в составе ансамбля, многочисленные
поездки по краю с оказанием методической
помощи, конкурсы — всё это притягивало и
заинтересовывало молодёжь. Мой первый выпускник — Владимир Понькин, ставший сей-
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Посмотрите вокруг —
Зачарует краса:
Нету края прекраснее нашего!
Золотятся хлеба,
Зеленеют леса.
Даль морская
Лазурью окрашена…
(Подкопаев
Виктор Стефанович)

час всемирно известным дирижёром. Среди
множества выпускников назову Антона Ярошенко, лауреата и краевых, и всероссийских, и
международных конкурсов.
Сейчас с конкурсом на специальность клавишные инструменты у нас проблемы. Инструменты дорогие, до полумиллиона. Едут поступать в основном из деревень, нет возможности
купить инструмент. Но я верю, что в будущем
интерес к нашему инструменту вернётся, недаром он — один из любимых в музицировании
на Кубани.
И я, как ровесник Краснодарского края,
поздравляю всех с этой замечательной датой и
желаю свой малой родине благополучия и процветания.
Мой собеседник —
педагог-теоретик,
композитор, заслуженный деятель искусств России Герман Анатольевич
Селезнёв.
Я родился в Челябинске в семье служащих: отец был
инженер-строитель,
мама – химик-лаборант. Незадолго перед началом войны папа
купил фортепиано. Мне тогда было 5 лет, и
я начинал подбирать по слуху. Пять лет обучался в музыкальной школе. В 1951 году в
Пермском училище открывалось теоретическое отделение, и я поступил на эту специальность. После окончания училища и работы в
музыкальной школе продолжил образование
в Свердловской консерватории. Но поступил
уже на композиторский факультет в класс композитора Г.Н. Белоглазова. С 1969 года я живу
в Краснодаре, так что, скоро будет 50 лет моей
творческой и педагогической деятельности на
Кубани.
За это время у меня набралось много произведений о ставшем мне родным крае. В частности, я написал три песни для Кубанского
казачьего хора. Одна из них – «Кубаночка» –
стала весьма популярна. Затем она была исполнена другими коллективами – «Казачьей вольницей» (очень интересно ее сделали, не как у
казачьего хора) и «Веснянка». Пели ее и самодеятельные коллективы. Иногда организаторы
объявляют ее как русскую народную песню.
Помню, мне заказали написать вокальносимфоническую поэму «Слава тебе, кубанский
комсомол». Хор, чтецы, оркестр. Это была режиссерская задумка Л.Г. Гатова, создателя музыкального театра «Премьера», который сейчас носит его имя. После Леонард Григорьевич
создал программу для её показа в Москве и
записи на пластинку. В сценарий отобрали три
мои песни (для солиста и оркестра) – «Песни
Малой Земли», посвященные событиям 1942
года в Новороссийске. «Встреча на Малой Земле», «Кубань – моя Вселенная» – песня-гимн о
Кубани.
Расскажу о песне «Вечный огонь». В ней
рассказывается о семье, которая жила под Тимашевском. Обычная крестьянская казачья
семья. Степанова Епистиния Федоровна была
матерью девяти сыновей. Девять сыновей родила, воспитала, отправила на фронт. И все
они погибли. Это – самый настоящий подвиг.
В станице, где они жили, воздвигнут обелиск
семье Степановых и вечный огонь солдатской
памяти. Этому событию посвящена песня
«Вечный огонь».
У меня сложилась очень тесное творческое
содружество с кубанским поэтом Виталием
Борисовичем Бакалдиным, на слова которого
написан вокальный цикл «Малая земля», посвящённый теме войны. 50-тилетию освобождения Краснодара посвящена песня «Живи и
здравствуй, Краснодар».
Беседовала Ксения Парникова,
III курс Теория музыки

НАШИ ВЫПУСКНИКИ,
ПОСТУПИВШИЕ В 2017
ГОДУ В ВУЗЫ
Инструменты народного оркестра
Громоткова А. — Уральская
консерватория им. М.П. Мусоргского,
кл. преп. А.А. Кибенко
Жильцова М. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. А.А. Аванесовой
Михеева В. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. М.С. Зингера
Беззабарова Е. — Краснодарский
государственный институт культуры,
кл. преп. А.А. Аванесовой
Абу Лебдех Х. — Краснодарский
институт культуры, кл. преп.
А.В. Кирюшина
Богданова А. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. С.И. Агаркова
Митрохин Н. — Краснодарский
институт культуры, кл. преп.
В.С. Трусова
Куликова М. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. М.С. Зингера
Гридина Д. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Т.А. Клевко
Голоперова Т. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. М.В. Деткова
Вокальное искусство
Крохина С. — РАМ им. Гнесиных,
кл. преп. А.А. Губаревой
Мирзоева Р. — Московская
консерватория им. П.И. Чайковского,
кл. преп. В.М. Харьковской
Караян Г. — Российский педагогический
университет им. А.И. Герцена (СанктПетербург), кл. преп. В.В. Евдокимова
Зубцова А. — Ростовская консерватория
им. С.В. Рахманинова, кл. преп.
Ю.Б. Глухинького
Александрова А. — Московский
институт культуры и искусств (Химки),
кл. преп. Н.А. Трухачёвой
Хоровое дирижирование
Погорелый А. — Московская
консерватория им. П.И. Чайковского,
кл. преп. Т.А. Мальцевой
Амбарцумян Д. — Московская
консерватория им. П.И. Чайковского,
кл. преп. М.Г. Журавлёва
Ганиева А. — Астраханская
консерватория, кл. преп. М.Н. Захаровой
Грязнова М. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. М.Н. Захаровой
Сольное народное пение
Гроссу А. — Российская академия
музыки им. Гнесиных, кл. преп.
Е.В. Куликовской
Балунц О. — Российская академия
музыки им. Гнесиных, кл. преп.
Е.В. Куликовской
Дербаба А. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Е.В. Куликовской
Хоровое народное пение
Белоус А. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Н.В. Безугловой
Смелко Д. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Н.В. Безугловой
Оханова Е. — Краснодарский институт
культуры, кл. преп. Н.В. Безугловой
Гацко З. — Волгоградская консерватория
им. П.А. Серебрякова, кл. преп.
Н.В. Безугловой
Теория Музыки
Кораблёва М. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. Т.А. Алишевич, А.А. Предоляк
Клеопина Е. — Ростовская
консерватория им. С.В. Рахманинова,
кл. преп. М.В. Шлыковой,
Т.А. Алишевич, Л.Е. Газенфус
Борноволокова М. — Адыгейский
университет, Институт искусств,
кл. преп. Т.А. Алишевич, А.А. Предоляк
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Джаз, джаз, джаз

Интервью после концерта Натальи Смирновой-Бутман в колледже
— Прошло 15 лет, как Вы
окончили обучение в нашем колледже. И мы встретились.
— Да, именно так. Я с радостью
и благодарностью вспоминаю
годы обучения в училище, который дал мне дорогу в профессию
музыканта. Выступать сегодня в
колледже для меня не только почётно, но и волнительно! В зале
сидели мои педагоги: Александр
Валентинович Семёнов, Георгий
Петрович Марин. И я опять почувствовала знакомое волнение,
словно играю на экзамене!
— Расскажите, как складывался Ваш творческий путь?
— После окончания училища я поступила в Ленинградский институт культуры им.
Н.К. Крупской (сегодня – СанктПетербургский институт культуры) на факультет эстрадноджазового исполнительства. Это
направление интересовало меня
уже в годы учёбы на фортепианном отделении.
Однако, расскажу по порядку. На третьем курсе я «заболела»
джазом. Случилось это после того,
как попала на концерт краснодарского биг-бенда Георгия Гараняна.
Появился азарт: «Смогу ли я?».
Мне захотелось играть джаз. Я познакомилась с пианистом этого
оркестра Евгением Серебренниковым. Прослушав меня, он сказал: «У тебя ритма нет». Я опешла,
начала играть дома рэгтаймы, и
через время снова пришла к нему.
Второе прослушивание прошло
успешно, и он согласился со мной
заниматься. Мне приходилось часто отлучаться с занятий, я пропадала в оркестре. Помогал и «прикрывал» мои прогулы Александр
Валентинович, за что ему моя искренняя благодарность. А далее —
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Анна Генги а
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сначала Питер, а потом — Москва.
— Годы учёбы были интересными?
— Интересно было самое начало учёбы, начиная с момента поступления. Нас приняли несколько человек на бюджет: по одному
специалисту на фортепиано (это
была я), на бас, вокал и один барабанщик. Все остальные учились
платно. Нас на курсе было 10 человек. Там я создала квинтет, и мы
начали выступать. Удачно сыграла
на конкурсе джазовых исполнителей и заняла II место. Постоянно
повышался «градус» интереса к
исполнительству, и в 2004 году я
попробовала играть в Москве. Институт я не оставила, более того,
была ещё и старостой курса (!), закончила его в 2006 году.
В Москве был такой высокий
ритм джазовой музыки, который
мне нравился. Переехав окончательно, я организовала свой джазовый коллектив, с которым мы
много гастролировали. Спустя некоторое время меня пригласил к
себе Гаранян пианисткой в новый
биг-бэнд «Мелодия», где я проработала три года, до 2007. Через
некоторое время я встретилась с
известным барабанщиком Олегом
Бутманом, который стал моим мужем. Мы стали совместно писать
музыку, и встал вопрос, где мне
оставаться: либо в оркестре, либо
в квартете. Я выбрала квартет. Потому что в таком составе больше
свободы, больше импровизации,
свободы, ты больше солист, чем
аккомпаниатор в составе оркестра. Постоянно гастроли, концерты, поездки… Посчастливилось в течение двух лет выступать
с очень интересными музыкантами в Америке. Всё это расширило
мои представления и навыки.

— Как вы адаптировались
к московской джазовой «тусовке»?
— Мне было трудно пробиться
в джазовой тусовке в Москве, т.к.
я тем не училось, и меня никто не
знал. А в Москве практикуют известные джазмены Окунь, Осейчук, Бриль. И вот – первая удача:
на конкурсе-фестивале «Рояль в
джазе» в 2005 году мне присудили
I место!
— Какие жанры Вам интересны?
— Ар-н-би, фанк, фолк, а более
всего — авторская и современная
музыка, микс с джазом (если выступаю с вокалистами). Мы любим экспериментировать, нередко
переносим классику в джаз. Традиционные жанры играю немного.
Сейчас в Америке все делают
в миксе, традиционный джаз востребован меньше, хочется другого настроения в музыке, более
сложных размеров, синкопированности, пульсирующго ритма,
других аккордов, драйва. На всех
джазовых фестивалях все хотят
услышать авторские композиции,
оригинальные сочинения.
— Помогает ли Вам профессиональная музыкальная подготовка?
— Безусловно, да! Если раньше джаз играли «по слуху», то
сейчас большинство — профессиональные музыканты, и они
хорошо знают теорию. Есть правила, их достаточно много. И их
надо знать. Опытный джазовый
музыкант сразу отличит игру образованного от малограмотного
музыканта. В профессиональной
среде малограмотный не будет
принят полностью.
— Как Вы занимаетесь?
— Работаем ежедневно. Боль-

должаю играть в другом месте.
— Сегодня Вы выступали и
как вокалистка!
— Да, вокалом занимаюсь уже
много лет. Училась и в России, и
в Америке. Довелось участвовать
и в конкурсах как вокалистке.
Это — особое состояние, особое
настроение. Мне очень нравится
— Сегодняшнее Ваше выступление принесло всем присутствующим прекрасное настроение, улыбку, энергию жизни. И мы
благодарим Вас и желаем, чтобы
творческое горение приносило
радость, а вдохновение всегда сопутствовало творчеству!
Беседовала Т.А. Алишевич
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шее время тратим на работу с
ритмом. Это — главное в джазе.
Но также продолжаю играть классические произведения, которые
помогают мне сохранять уровень
техники, прикосновение к роялю.
Чтобы быть джазовым музыкантом, нужно обязательно быть профессиональным пианистом. Поэтому я продолжаю играть музыку
и Баха, и Шопена.
Дома мы оборудовали специальную «комнату в комнате»
(«бункер»), звукоизолированную,
в которой можно заниматься круглосуточно. Но пианино, которое
там стоит, не может заменить занятия на рояле, на котором про-
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Уважаемые коллеги!
Мы с огромным удовольствием, искренне и сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
В этот праздничный день мы выражаем Вам глубокое уважение и восхищение!
В замечательный юбилей хочется отметить Ваши прекрасные качества, как
доброта, интеллигентность, профессионализм, жизнелюбие, стремление придти на
помощь. Ваш многолетний труд по воспитанию молодого поколения музыкантов
является примером самоотверженного отношения к преподавательской
деятельности. Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту.
Примите пожелания крепкого здоровья, материального благополучия и радости.
Пусть судьба будет благосклонна к Вам и Вашей семье!

Юрий И
в
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рёв
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