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1 сентября в колледже

Начало учебного года

В первые дни нового учебного года Редакция поручила мне
провести интервью у первокурсников и руководителей их
специальностей, задать одни и те же вопросы студентам и педагогам.

Софья Дахно, Дмитрий Ельмеков, Яна Кошманова,
Вадим Плешков
Дорогие друзья!
Студенты, преподаватели и сотрудники Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, поздравляю вас
с началом нового учебного года и
Днём знаний! Пусть он будет занимательным и познавательным,
успешным и плодотворным!
В этом году наш колледж перешагнул 112-летний рубеж. Эта
внушительная дата вызывает уважение и ко многому обязывает. За
время своей деятельности было
подготовлено тысячи высококвалифицированных специалистов,
успешно работающих как в России,
так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы гордимся каждым своим выпускником, высоко
чтим и сохраняем сложившиеся
традиции, бережно передаём их из
поколения в поколение.

Анастасия Петросян,
IV курс Оркестровые
струнные инструменты

Заместитель министра культуры
Краснодарского края Г.В. Жуков

Уважаемые преподаватели!
Вы — не только передаёте своё
мастерство, знания и опыт, но
благодаря вашей увлеченности,
творческому подходу прививаете
вчерашним школьникам любовь
к благородной профессии музыканта! Желаю вам осуществления
всех творческих замыслов, здоровья, жизненного оптимизма и блестящих студентов!
Дорогие первокурсники, вы
отправляетесь в долгий и непростой путь за профессиональными
знаниями. Вас ждут удивительные открытия и новые друзья; с
вами рядом всегда будут педагоги, которые никогда не устанут
отвечать на ваши многочисленные вопросы и придут на помощь, если она понадобится. Вам
самим нужно быть упорными,
настойчивыми, трудолюбивыми
и любознательными, чтобы достигнуть цели, которую вы себе

Директор колледжа А.А. Батура

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

поставили. Поэтому я желаю
вам успехов в труде и веры в
свои силы. Дерзайте, пробуйте,
старайтесь, стремитесь! И всегда гордитесь тем, что вы — студенты одного из лучших музыкальных колледжей России!
В новом учебном году будет
организовано много различных
мероприятий. Помимо лекций и
практических занятий для студентов планируется проведение
конкурсов, конференций, творческих встреч и мастер-классов.
Участвуйте в мастер-классах,
достигайте совершенства для
побед в конкурсах, расширяйте
кругозор, будьте любопытны!
И тогда вас ждёт радость побед
и импульс к лучшим начинаниям. Желаю вам всем веры в себя
и свои силы, здоровья и прекрасного настроения!
А.А. Батура,
Директор колледжа

Мария Марогулова, I курс
Теория музыки: «Для меня поступление на отделение «Теории
музыки» было сложным, осознанным и точным решением. Я шла
за знаниями, просто мечтая их
получить. И какое счастье: здесь
меня встретили именно те люди,
которые, в свою очередь, мечтали
мне эти знания дать. В этой гармонии «гармония» пойдет точно
хорошо».
Елена Хмель, I курс Хоровое
дирижирование: «Для меня сдача
всех экзаменов было волнительным событием, каждый экзамен
вызывал много эмоций. И когда
я узнала о зачислении в колледж,
счастью моему не было предела».
Анжелика Бартуль, I курс
Вокальное искусство: «Когда я
поступала в колледж, очень волновалась! Столько новых людей,
ощущений, эмоций, начинаешь
осознавать всю серьезность решения. Но когда вышла из класса
после сдачи всех экзаменов, волнение и страх сразу исчезли, появились радость и веселье».
Те же вопрос мы задали преподавателям. И это было интересным!
Татьяна Алексеевна Алишевич, председатель цикловой комиссии Теории музыки: «Выбор
профессии было “делом рук” моих
родителей, которым я благодарна
за подсказку по сей день. Перед
вступительными экзаменами было
предвкушение чего-то удивительного и пока недосягаемого, после
же я ощутила облегчение от невероятных трудов, радость и гордость».

Татьяна Александровна Мальцева, председатель цикловой комиссии Хоровое дирижирование:
«Я поступила на хоровое дирижирование случайно, но это оказалась судьбой. После поступления
была невероятно счастлива, но понастоящему поняла, что вытащила
свой “лотерейный билет” только на
третьем курсе, когда осознала универсальность этой профессии».
Анна Анатольевна Губарева,
председатель цикловой комиссии
Вокальное искусство: «Я очень
серьезно готовилась к вступительным экзаменам в музыкально-педагогический колледж. Вокал там
был не основным предметом, но
именно тогда я поняла, что хочу
заниматься этим всю жизнь».
Елена Валерьяновна Куликовская, председатель цикловой
комиссии Сольное и хоровое народное пение: «Не я выбрала эту
профессию, а она меня. Сначала
я поступила на отделение народных инструментов, после которого прошла конкурс и на хоровое
народное пения. Понимание того,
как мне повезло, пришло только в
консерватории»
Анна Анатольевна Предоляк,
председатель цикловой комиссии музыкальной литературы и
народного творчества «Когда я
поступала в училище, был огромный конкурс, от этого еще больше
волнения присутствовало, но при
этом после осознания поступления наступал момент радости от
проделанной работы».
Беседовела Ксения Поспелова,
IV курс Теория музыки
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Итоги приёмной кампании 2018 года

В обстановке сотворчества

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования», приказом
министерства культуры Краснодарского края от 25 декабря 2017 года № 818
«Об утверждении контрольных цифр приёма на 2018-2019 учебный год»,
Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова» планировалась и организовывалась приёмная
компания 2018 года Краснодарского музыкального колледжа.

24-26 мая 2018 года, в рамках курсов повышения квалификации педагогов
специальности Теория музыки состоялся практикум по гармонии, который провел
доцент кафедры теории музыки Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения Григорий Иванович Лыжов.

Несмотря на столь поздние сроки
проведения вступительных испытаний
(с 11 по 21 августа) необходимо отметить
рост заинтересованности молодого поколения в овладении творческой специальностью.
За последние три года 2016-2018 наблюдается стабильная конкурсная ситуация по всем специальностям, что
говорит о той большой работе, которую
проделывают преподаватели нашего
колледжа в течение последних лет (активная кураторская работа, консультации для абитуриентов в Колледже, проведение конкурсов исполнительского
мастерства, выезды с концертами в ДШИ
города и края, методическая помощь, постоянная связь с преподавателями школ,
выступления на зональных методических конференциях и курсов повышения
квалификации, проводимых КУМЦ).
Нельзя не отметить, что в этом году
положительную динамику в конкурсной
ситуации по специальности «Инструментальное исполнительство» по всем
видам инструментов сыграло проведение Межзональных конкурсов исполнительского мастерства учащихся ДМШ,
ДШИ и сектора производственной практики Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, которые были организованы и проведены
в стенах нашей образовательной организации. Преподаватели, которые приняли
участие в данном мероприятии, смогли
выявить наиболее талантливых юных
исполнителей, с перспективой обучения
в организациях дополнительного образования и государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», произвести обмен продуктивным
педагогическим опытом с преподавателями школ города и края. Вследствие
всех изложенных форм работы, конкурсная ситуация по специальности «Инструментальное исполнительство» по

сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,42% (в прошлом году подано
87 заявлений, в этом году — 95). В особенности нужно отметить рост качества
исполнения программ поступающими.
Значительным по-прежнему был
конкурс на специальности «Вокальное
искусство» (51 заявление на 12 бюджетных мест и 5 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг)
и «Сольное и хоровое народное пение»
(40 заявлений на 14 бюджетных мест).
Причиной является подъем интереса к
вокалу в крае и стране, создание различных вокальных конкурсов в Краснодаре,
Москве, Сочи, создание различных вокальных проектов на телевидении.
Положительной динамикой также
отмечены специальности «Хоровое дирижирование» (22 заявления на 15 бюджетных мест) и «Теория музыки» (7 заявлений на 5 бюджетных мест).
География поступающих значительно
расширилась, появились абитуриенты
из городов: Керчь, Великий Устюг, Ялта,
Братск, Алматы (Казахстан), Ноябрьск,
Зеленогорск, Якутск, Волгоград, Невинномысск, Пенза, Борзя (Забайкалье),
Бендеры (Приднестровье), Георгиевск,
РП Железнодорожный. Из Ставропольского края и Республики Адыгея попрежнему к нам приезжают поступающие
с хорошей профессиональной подготовкой. Большую помощь в этом оказывает
работа сайта, который даёт полную информацию по вопросам поступления в
колледж, а также проведение рекламной
кампании «День открытых дверей» 27
января и 30 марта 2018 года, в рамках которого были проведены бесплатные консультации по всем специальностям.
Приёмная
комиссия
выражает
огромную благодарность руководству
колледжа, педагогическому и концертмейстерскому составу за четко отлаженный механизм работы в достижении
успешности проведения приёмной кампании 2018 года.

Информационная справка
Количество поданных заявлений в 2018 году: бюджет 211 чел., внебюджет
5 чел. (Количество поданных заявлений в 2018 году: бюджет 196 чел., внебюджет 8 чел.).
Инструментальное исполнительство: 95 заявлений. Принято 64 человека.
Из них на «Фортепиано» — 25 заявлений. Принято 17 человек.
«Оркестровые струнные инструменты» — 17 заявлений. Принято 10 человек.
«Инструменты народного оркестра» — 27 заявлений. Принято 18 человек.
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» — 26 заявлений. Принято
19 человек.
«Вокальное искусство» — 51 заявление. Принято 12 человек.
«Сольное и хоровое народное пение» — 40 заявлений.
Принято: «Сольное народное пение» — 6 человек,
«Хоровое народное пение» — 8 человек.
«Хоровое дирижирование» — 22 заявления. Принято 15 человек.
«Теория музыки» — 7 заявлений. Принято 5 человек.
Контрольные цифры приема по бюджету составляли 110 человек.
Принято 110 человек.
Внебюджет: поступивших нет.
Приказ о зачислении выставлен на сайт 23 августа.
Вся документация членами экзаменационных комиссий была предоставлена
в указанные сроки, в соответствии с нормативными требованиями.
К.Н. Яковлева, ответственный секретарь приёмной комиссии

2

Григорий Иванович Лыжов и студенты специальности Теория музыки
На протяжении трёх дней в аудитории царила обстановка со-творчества, в которой педагоги и студенты на одном дыхании слушали
сообщения по теории гармонии. Не помню
такого духовного единения, такого неподдельного интереса присутствующих, увлечения общей работой! Конечно, такой настрой
был создан личной притягательностью и высокой интеллектуальностью ведущего, который умел создать комфортную обстановку в
рассмотрении весьма сложных вопросов.
«По воле случая, — открыл первое занятие
Григорий Иванович, — мы начинаем нашу совместную работу в день памяти моего учителя
Юрия Николаевича Холопова. Поэтому позволю себе немного рассказать о нём.
Юрий Николаевич Холопов – создатель
научной школы, в которой можно отметить
несколько поколений музыковедов самых
разных специальностей (в том числе докторов и кандидатов искусствоведения): теоретики, историки, музыкальные критики, фольклористы, философы. Назову некоторых из
них: Ю. Евдокимова, М. Карасёва, М. Катунян, Л. Кириллина, Т. Кюрегян, С. Лебедев,
Ю. Паисов, Р. Поспелова, Р. Насонов, М. Сапонов, В. Ценова, Т. Чередниченко и др. Их
более 80 человек.
Особенно ценны исследования Ю.Н. Холопова в области гармонии, получившие широкое общественное признание; по его учебникам теоретическая и практическая гармония
преподаётся ныне в российских музыкальных
ВУЗах. Ю.Н. Холоповым разработаны новые
курсы музыковедческих дисциплин «Музыкально-теоретические системы» и «Теория
современной композиции».
В консерватории Юрий Николаевич преподавал все музыкально-теоретические дисциплины: гармонию, музыкальную форму,
сольфеджио, элементарную теорию музыки,
полифонию, инструментоведение, историю
теоретического музыкознания, теорию современной композиции.
Мне посчастливилось поле окончания
Воронежской Детской музыкальной школы,
а затем фортепианного и теоретического отделений Центральной музыкальной школы
при Московской консерватории, поступить
в Московскую консерваторию по специальности «Теория музыки» и учиться у Ю.Н. Хо-

лопова. Впоследствии, в 2003 году, под руководством Холопова я защитил кандидатскую
диссертацию («Теоретические проблемы
мотетной композиции второй половины
XVI века [На примере Magnum opus musicum
Орландо ди Лассо]». Своеобразной данью
памяти учителя стал Всероссийский конкурс по теории музыки и композиции имени
Ю.Н. Холопова, который проводит Московская консерватория».
На повестку занятий Г.И. Лыжов вынес
следующие вопросы: гармоническая редукция, краткий обзор истории учений о гармонии, виды гармонической нотации. Несмотря
на весьма сложный материал, о котором рассказывал Григорий Иванович, слушать его
было большим удовольствием! Очень органично и продуманно встраивались в лекции
видеоматериалы (а их было весьма много!)
и прекрасная иллюстрация примеров на инструменте. Мы находились в состоянии высоко-художественного «музыкального гипноза», творческого общения, в котором и объём
материала и манера подачи были безупречны!
Практические задания, которые получали
присутствующие на каждом занятии, с энтузиазмом выполняли и педагоги, и студенты.
Было интересно узнать результаты самостоятельной работы, обсудить качественно различные варианты. Несмело к инструменту
выходили приглашённые Григорием Ивановичем студенты и пробовали силы в воспроизведении гармонической редукции Прелюдии C-dur (ХТК-I том). Выполнение задания
комментировал Григорий Иванович, и его
манеру общения отличал тонкий юмор и
корректность, которые создавали атмосферу
непринуждённого творческого общения, и в
которой работать было комфортно и легко.
На всех занятиях в практических заданиях
заинтересованно и творчески участвовали
педагоги-теоретики.
Прошедшие три дня работы пролетели
незаметно, мы прожили их напряжённо, но
вдохновенно и необычайно насыщенно. Благодарим Григория Ивановича за интересную
и познавательную творческую встречу и надеемся на продолжение сотрудничества!
Т.А. Алишевич,
председатель цикловой комиссии
Теория музыки

Г.И. Лыжов с преподавателями-теоретиками
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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«Новые передвижники» в Краснодарском колледже

27 лет назад, в далёком 1991 году, известные деятели отечественной культуры доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Всеволод
Задерацкий, народный артист РФ, председатель Союза композиторов России Владислав Казенин, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения,
профессор Московской консерватории Александр Соколов организовали эксклюзивный проект «Новое передвижничество», главными задачами которого было как
распространение академического искусства на территории России, так активизация культурной жизни.
В 2009 году проект «Новое
передвижничество» вошел в Федеральную целевую программу
«Культура России (2009–2018
гг.)». Движение участвует в организации «Фестивалей искусств»,
«Творческих мастерских», а также образовательных мероприятий: мастер-классов, лекций,

семинаров, творческих встреч.
В образовательных программах
«Новое передвижничество» участвуют выдающиеся артисты с
мировым именем, победители
международных конкурсов, руководители творческих коллективов, музыковеды.
В рамках Федеральной целе-

вой программы «Культура России» 18-19 мая, 23-24 мая, 28-29
мая 2018 года в нашем колледже
проводилась Творческая школа
по специальности «Музыкальное исполнительство». В составе
«передвижников» авторитетные
музыканты – Алексей Рудневский, профессор кафедры «Хо-

Искусство постижения внутреннего смысла

18 и 19 мая 2018 г. Алексей Максимович Рудневский, лауреат международных конкурсов,
декан факультета симфонического и хорового дирижирования Московской Государственной
Консерватории им. П. И. Чайковского, художественный руководитель Московского мужского
камерного хора «Кастальский», дирижёр Московского государственного академического камерного
хора под управлением Владимира Минина провёл мастер-класс.
В мероприятии принимали
участие хор цикловой комиссии
(руководитель Ю.И. Богатырев,
концертмейстеры – Г.Н. Михайленко, А.В. Козлова), преподаватели и студенты специальности
Хоровое дирижирование.
Работу с хором Максим Алексеевич начал с вокально-хоровых
упражнений, решая вокальнотехнические и художественные
задачи. Для мастер-класса были
определены хоровые сочинения
духовного содержания:
1. Калинников В. Духовный концерт «Камо пойду от Духа Твоего»
(из Литургии).
2. Чесноков П. «На одре болезни…» (из цикла «Во дни брани»
ор. 45, № 1).
3. Россини Дж. Маленькая торжественная месса: «Kyrie eleison»
(№1), «Cum sancto spiritu» (№ 7).
С большим интересом наблюдали все присутствующие, как
Алексей Максимович мастерски
добивался какого-либо исполнительского штриха, подчеркнутости определенной части фразы,
выделения линии голосоведения,
что в конце репетиции приводило
к выразительному хоровому исполнительству.
В одном из интервью А.М. Рудневский, на вопрос «В чем заключается роль дирижера в хоре?» ответил: «Этот человек должен уметь
собрать людей, повести их за собой
и сделать так, чтобы звучание стало
единым художественным целым.
Без этого невозможен хор в принципе. Это должна быть личность,
музыкант, организатор и при этом
профессионал, который знает все
тонкости своей профессии. Перед
хористами ставится задача составлять единое целое, когда они поют
в хоровой партии, чтобы голоса
между собой гармонировали, сливались в партию, чтобы партии
гармонировали между собой. Это

большая стройная система, которая под рукой дирижера получает свое законченное воплощение
в виде художественного образа.
Ноты могут читать и знать все, но
важно, чтобы за этими нотами был
смысл, была музыка и идея. Она
воплощается не только в словах,
но и в музыкальной интонации,
которую дирижер либо доносит,
либо берет поверхность, оболочку.
Например, стихи могут читаться
абсолютно невыразительно, монотонно. Так же и в пении: звуковысотность имеет определенное
количество герц, это та или иная
высота тона, но в эту высотность
нужно привнести душевное тепло, какой-то смысл, подачу слова и
интонацию. Тогда это будет настоящее искусство хорового пения, а
не внешняя оболочка, когда даже
за правильно прочитанными и
интонированными нотами может
стоять большая работа, но внутри
ничего нет. Для меня очень важно,
чтобы в музыке была истина не
внешняя, а внутренняя».
Этому же искусству, постижению внутреннего смысла, вживанию в интонационное содержание,
а также работе над дирижерской
техникой приняли участие следующие студенты: Алексей Пугачев,
студент I курса (преп. Т.А. Мальцева, конц. Г.Н. Михайленко, заслуженный работник культуры
Кубани Т.А. Романенко), в программе: Л. Бетховен «Гремят барабаны» (песня Клерхен из музыки
к «Эгмонту»); Александр Бабаев,
студент I курса (преп. Т. А. Мальцева, конц. Г.Н. Михайленко, заслуженный работник культуры Кубани Т.А. Романенко), в программе:
А. Даргомыжский Хор русалок из
оперы «Русалка»; Софья Сергеева,
студентка II курса (преп. А.И. Назаренко, конц. Е.Е. Малыгина),
в программе Ф. Пуленк, стихи
П. Элюара «Грусть»; Мария Алек-

ровое дирижирование» МГК
им. П.И. Чайковского; Светлана
Игнатьева, художественный руководитель
Государственного
Академического Северного русского народного хора, заслуженная артистка РФ, профессор РАМ
им. Гнесиных; Иван Соколов,
старший преподаватель кафе-

дры междисциплинарных специализаций музыковедов МГК им.
П.И. Чайковского, член Союза
композиторов России; Александр
Тростянский, скрипач, заслуженный артист России, профессор
Московской
Государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.

Быть открытым жизни

28-29 мая в нашем колледже проводились уроки мастеркласса Александра Борисовича Тростянского, заслуженного
артиста России, профессора Московской консерватории им.
П.И. Чайковского. Педагоги-скрипачи с нетерпением ждали
появления на нашей сцене великолепного скрипача и педагога,
к урокам готовились студенты Краснодарского колледжа и
учащиеся школ города и края.

Дарья Короткова, III к. Оркестровое струнное отделение,
конц. А. Пузанкова
сеева, Светлана Эммрих, студентки
III курса (преподаватель – М. Н. Захарова, концертмейстер – Г.Н. Михайленко), в программе Р. Шуман
«На Боденском озере», В. Салманов «Вершина» (из цикла «Восьмистишие на стихи Р. Гамзатова»);
Арина Боцуль, студентка IV курса (преп. заслуженный работник
культуры РФ Ю.В. Обрезков, конц.
Л.В. Давиденко); Татьяна Слепухина, студентка IV курса (преп.
Ю.И. Богатырев, конц. А.В. Козлова), в программе М. Мусоргский «Поражение Сенахериба»;
Марк Василенко, студент IV курса
(преп. Т.А. Мальцева), в программе Дж. Россини Маленькая торжественная месса – «Credo» (№ 8).
Занятия прошли на высоком
профессиональном уровне. Были
затронуты вопросы системы ауфтактов, дирижерского жеста, роли
функций левой и правой руки,
различных штрихов и дирижерских схем. Кроме вопросов дирижирования и общих музыкальных
понятий, А.М. Рудневский обстоятельно провел консультацию для
всех желающих абитуриентов по
вопросам поступления в Московскую консерваторию по специальным предметам и коллоквиуму.
Т.А. Мальцева,
председатель цикловой комиссии
Хоровое дирижирование

На мастер-классе были представлены учащиеся музыкальных школ и студенты разных
курсов колледжа: Анна Соколова (III к., класс преп. П.П. Азнаурьян): Г. Венявский. Концерт
№2, I ч.; Ирина Коблова (III к.,
класс преп. П.П. Азнаурьян):
Я. Сибелиус. Концерт, I ч.; Дарья Короткова (III к., класс преп.
Н.Г. Карнаух): К. Сен-Санс. Концерт №3, I ч.; Елена Чернова
(IV к., класс преп. Т.В. Калитенко): Н. Паганини — Ф. Крейслер
«Кампанелла», представившие
разнообразные произведения,
самые распространённые в репертуаре скрипача. Звучала
музыка эпохи барокко — Бах,
Гендель, Телеман, а также романтизма и более позднего периода — Шпор, Паганини, СенСанс, Крейслер, Сибелиус…
В одном интервью Александр
Борисович заметил: «Главное –
уметь воспринимать мир, быть
открытым ему, не заштамповываться. Воспринимать текущую
секунду. Надо быть молодым,
открытым жизни». Именно
в этом ключе, наполненным
вдохновением и неподдельным
творческим поиском, прошли

занятия со студентами и школьниками. Маэстро не только мастерски показывал на своем
инструменте (весь ученический
репертуар у него и в памяти,
в голове, и в руках!), но и подробно работал над деталями,
беседовал с исполнителем-студентом и публикой, размышлял
вслух, объяснял не только «как»,
но и «почему».
«Скрипичное исполнительство имеет много хитрых нюансов. Правильная школа — это
не просто сыграть правильно
и верно все ноты», — говорит
Александр Борисович. Важно
выбрать правильную достоверную редакцию, суметь найти
компромисс между редакциями и оригиналом, а может быть
и создать свое, основанное на
опыте. В тексте есть куча мелочей, просто очень трудно исполнимых, как же облегчить
работу? На помощь приходят
хитрости, трюки, смекалка. Не
каждый педагог знает эти скрытые «фишки». Аппликатура и
штрихи струнных инструментов
— это океан препятствий, сложностей, но и находок, хитростей,
обязательств,
традиционных
Продолжение на стр. 4

Анна Соколова, III к. Оркестровое струнное отделение,
конц. А. Гавриш
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Быть открытым жизни
и нетрадиционных решений. С некоторыми из них
нашу публику познакомил А.Б. Тростянский. «Знакомство с колледжем, студентами, преподавателями
было для меня новой, интересной страницей в моей
работе с молодым поколением», — сказал перед отъездом Тростянский.
Великолепный концерт, который он дал буквально
перед своим отъездом совместно с концертмейстером А.П. Гавриш – это подтверждение великолепной
школы и артистического дарования музыканта.
Мы ждем Вас, маэстро, снова и снова!
П.П. Азнаурьян,
председатель цикловой комиссии Оркестровые
струнные инструменты

От редактора:
Невозможно не дополнить наш восторг и глубокое уважение Мастеру цитатами из прессы, которые с удовольствием
предлагаю читателям.
«... с безупречной интонацией и серебристым тоном, он артист с большим будущим...» (David Denton, «The Strad»,
England)
«... Тростянский – скрипач первоклассный во всех отношениях – техническом, музыкальном; его игра продуманна и индивидуальна, отличается элегантностью, точностью и красотой звука» (Claude Gingras, «La Presse», Montreal, Canada)
«Тростянский в высшей степени одарен; музыкант, ведомый своим инструментом и одновременно ведущий за собой»
(Jan Biles, «Journal-World», Lawrence, USA)
«Игру Тростянского можно охарактеризовать как “мастерскую”. Скрипач поражает своей музыкантской изобретательностью и разнообразием звучания» (Из пресс-релиза в Internet, посвященного XI Международному конкурсу
им. П.И. Чайковского)
«Паганини думал, что он один способен исполнить эту пьесу. Александр доказал, что тот ошибался» (Daniel Douglas
об исполнении вариаций Н. Паганини «La Molinara», «Evening Post», England)
«Необыкновенное обаяние в звуке, зрелость и в то же время свежесть исполнения, сочетание масштабности с тонкой лирикой – все вызвало восторг публики» (Инна Лихт, «Рампа», Саратов)

Незабываемое впечатление

Проект «Новое передвижничество» на отделении Теория музыки представлял
выдающийся пианист, композитор, старший преподаватель кафедры
междисциплинарных специализаций музыковедов Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского, член Союза композиторов России Иван
Глебович Соколов.
И.Г. Соколов окончил Музыкальное
училище им. Гнесиных по специальности фортепиано, затем с успехом окончил Московскую консерваторию по двум
специальностям: как композитор – теоретико-композиторский факультет и как
пианист – фортепианный факультет. Так
же окончил ассистентуру-стажировку
в Московской консерватории. В настоящее время Иван Глебович преподает в
Московской консерватории на кафедре
междисциплинарных специализаций музыковедов, где ведет курс «Теория музыкального содержания», обеспечивая
высокую эффективность и научную оснащенность педагогического процесса, развивая самостоятельность и инициативу
мышления студентов и в Российской академии музыки им. Гнесиных, преподает
класс специального фортепиано.
Выступления И.Г. Соколова в качестве
исполнителя-пианиста всегда оставляют
незабываемое впечатление, поражая глубиной и содержательностью интерпретации,
философичностью, точным ощущением
стиля композитора. И вместе с тем, его манера исполнения ярко индивидуальна, самобытна, отличается новаторством. В его

4

исполнительском репертуаре – музыка
барокко, классицизма и романтизма, XX и
XXI веков. Многие современные композиторы доверяли Ивану Соколову премьерное исполнение своих произведений. Среди
них Ираида Юсупова, Альфред Шнитке,
Александр Вустин, Николай Корн Дорф,
Николай Сидельников, Виктор Екимовский и другие. Композиторское дарование
Ивана Глебовича было не раз отмечено не
только в России, но и за ее пределами. В
его авторском багаже около 200 романсов,
преимущественно на стихи русских поэтов, одна опера, два квартета, два музыкально-сценических произведения, музыка
для хора, фортепиано, ансамбля ударных и
другие произведения. Наряду с этим Иван
Глебович занимается научной и исследовательской деятельностью.
В рамках программы «Новое передвижничество» он обращался к глобальным темам, таким, как «Хорошо темперированный клавир И.С. Баха как модель
Вселенной», «Эсхатологические мотивы
в русской музыке рубежа 19-20 веков»,
«Композитор в 20 и 21 веке» и другие. Аудитория была наполнена преподавателями
и студентами всех отделений, что говорит

Иван Глебович Соколов
о большой заинтересованности, стремлении познать новое.
Студенты с восхищением вспоминают о
прослушанных лекциях.
Екатерина Лобова (Теория музыки,
II курс): «На лекциях Ивана Глебовича Со-

колова я узнала много нового и интересного, в частности, о монограммах композиторов, семантике произведений. Материал
был раскрыт доступным языком и с наглядными примерами, что дает еще более облегченное восприятие информации. Побывав
на таких мастер-классах, вдохновляешься и
начинаешь более тщательно разбирать произведения, и это увлекает! Как хорошо, что
у нас есть возможность слушать высоких
профессионалов нашей специальности!»
Артемий Закора (Теория музыки
IV курс): «Иван Глебович поражает глубоким пониманием своей профессии, широким кругозором и вниманием к самым
тонким деталям, которые изысканно раскрывает своим слушателям при помощи
виртуозной игры на фортепиано и профессиональным комментарием сыгранного.
И это не удивительно, ведь Соколов получал образование у таких педагогов как Лев
Наумов и Николай Сидельников, о которых
он отзывается с особой теплотой, подчеркивая, как много они сделали для него».
Да, действительно это так. Иван Глебович внимательно выслушивал вопросы
своей аудитории, давая красочные, развернутые ответы, иногда разбавляя нотками
юмора. Лекции Ивана Глебовича запомнились всем профессиональной, увлекательной речью, умением простым языком
говорить о сложных вещах, приводя яркие
музыкальные примеры, приветливой атмосферой и умением сплотить внимание
всех слушателей вокруг увлекательных фактов о музыке.
Мария Туний, III курс Теория музыки
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Служение благородному делу

Среди блистательной плеяды выпускников Краснодарского музыкального колледжа, вписавших
славные страницы в его историю, значится имя Виктора Дмитриевича Пономарёва, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, профессора, участника Великой Отечественной войны.
Вся жизнь Виктора Дмитриевича — яркий пример беззаветного служения благородному делу
учителя, того, как человек всю
жизнь рос сам и поднимал к вершинам творчества своих учеников. Он внёс весомый вклад в развитие музыкального образования
Кубани. Его отличали человечность, подлинная интеллигентность, высокий педагогический
профессионализм, жизнелюбие и
оптимизм. Как композитор Виктор Дмитриевич посвятил свое
творчеству воспевание родной
Кубани.
В этом году исполняется 95 лет
со дня рождения В.Д. Пономарёва.
Наверное, юбилеи придуманы не
зря. Это повод еще раз вспомнить
близких людей и, прежде всего,
своих учителей, поклониться их
таланту, милосердию и трудолюбию, порадоваться тому, что можем продолжить их дело. А память об Учителе будет жить, пока
живем и помним мы, пока продолжается его дело…
Музыкальное
образование
Виктор Дмитриевич получил в
нашем колледже, он — один из
четырёх первых выпускников
отделения Теории музыки (1949
год). Его путь к профессиональному образованию пролегал
сквозь суровые дороги войны,
которые надолго отодвинули заветную цель — стать музыкантом. После демобилизации Пономарёв поступает сразу на второй
курс училища, в класс известного
педагога-композитора Евгения
Демьяновича Волика.
За годы учёбы было написаны
первые сочинения: кантата «Родина», цикл романсов, концертная
фанта-зия для скрипки. Продолжил обучение в Ленинградской
консерватории, поступив на му-

зыковедческий факультет. Среди учителей были профессора
Ю.Н. Тюлин, А.Л. Островский,
Ю.В. Келдыш, Е.М. Орлова, ставшая впоследствии руководителем
дипломной работы. После окончания консерватории, в 1955 году
В.Д. Пономарёв начинает работать
в училище, преподаёт музыкальную литературу на специальности
Теория музыки, и среди его учеников немало тех, кто стал профессиональным музыкантом: Н.М. Бондарь, Л.Е. Газенфус, Т.Е. Куйда,
Н.Г. Баграмова, Н.Н. Умнова,
Г.П. Дмитриев, А. И. Шпакова и
многие, многие другие.
Вспоминает уроки Виктора
Дмитриевича наш педагог Татьяна Евгеньевна Куйда: «Скромный,
интеллигентный молодой человек,
безгранично музыкальный. Он занимался спортивной гимнастикой
и много рассказывал о значении
физической подготовки, о крепости тела и души. Но музыка всегда
была главной в его сознании. На
уроках музыкальной литературы
он блестяще исполнял весь музыкальный материал с комментариями, с воспоминаниями из только что прочтенной литературы.
Нас удивлял его кругозор, умение
вовлечь нас в круг своих художественных интересов, нередко
рассказы перетекали в сферу вопросов, удалённых от урока музыкальной литературы, и их всегда
было интересно слушать. На его
уроках, нам, еще не зрелым первокурсникам, было очень интересно
слушать увлеченного преподавателя».
В изданной Летописи отделения Теории музыки Н.Н. Умнова пишет: «Такие педагоги
как Е.В. Крыжановская, Е.Г. Батхан, В.Е. Доронкин, Л.А. Батхан,
В.Д. Пономарев, А.Л. Соболева
навсегда остались для меня эталоном для подражания в самом
высоком смысле этого слова. Высочайший профессионализм, эмоциональное проведение занятий
с учениками без оглядки на время, бесконечное «расходование»
себя, своей энергетики в желании
добиться положительного результата в качестве знаний и умений
учащихся их класса – всё это и создавало неповторимую ауру нашей
учебы».
Ярко и эмоционально пишет о
первых встречах с Виктором Дмитриевичем его ученик, впоследствии – профессор Университета

культуры Виктор Александрович
Фролкин: «Вспоминаю первые
встречи с Виктором Дмитриевичем Пономаревым. Они состоялись в период моего обучения в
Краснодарском музыкальном училище, где он читал историю русской музыки. Личностью он был
неординарной, для нас странной
и несколько чудаковатой. Необычен был его щегольский внешний
вид. Ходил он в модной одежде,
в необыкновенно ярком для того
времени полосатом пиджаке. Среди студентов о Пономареве ходили легенды. Поговаривали, что он
увлекается йогой, интересуется
тайными восточными учениями.
Широко распространены были
разговоры о его необыкновенной рассеянности. Словом, личность Виктора Дмитриевича была
окружена ореолом загадочности
и таинственности. Необычность
его персоны делала ее запоминающейся».
К 60-м годам Пономарёв стал
известным композитором, произведения довольно часто звучали
на концертных сценах, на конкурсах. Шёл активный рост композитора и педагога-музыканта.
С 1963 года В.Д. Пономарёв
начинает работать в Краснодарском педагогическом институте,
а с 1967 – в институте культуры.
Творческая копилка постоянно
пополняется новыми сочинениями. В ней уже есть оперетта, многочисленные песни, вокальные
циклы. Главными становятся темы
Родины, Великой Отечественной
войны, любимой Кубани.

«Слушая музыку В.Д. Пономарёва, я всегда ловлю себя на
мысли, что в ней хорошо отражается он сам. …в своих поступках
и убеждениях он последователен,
целен, гармоничен, такова и его
музыка, служащая как бы продолжением его задачи — разумом, добрыми делами воздействовать на
окружающих» —, так рисует образ
композитора профессор Институ-

та культуры, заслуженная артистка России Н.П. Коробейникова.
Творческие люди, которые
идут в ногу со временем, спокойно
относятся к славе, внешним почестям, понимая, какую нишу в будущем займут. К таким удивительным людям, по моему мнению,
относится и талантливый педагог
и композитор Виктор Дмитриевич Пономарёв. Высоко ценят
человеческие качества абсолютно все, кому довелось общаться с
Виктором Дмитриевичем. Особые
страницы в его жизни – созданная
им кафедра композиции и инструментовки, а также годы руководства кафедрой истории музыки,
кафедрой теории музыки. Благодаря инициативности и творческой активности, он был одним
из первых педагогов, удостоенных
учёного звания профессора.
Виктор Дмитриевич был счастливым человеком, потому что его
любили ученики, уважали и почитали коллеги. Ему выпало особое
счастье — жить не только отмеренные годы, но и много дольше,
поскольку частица его души, мыслей, чувств, стремлений осталась
в каждом из учеников, в друзьях
и коллегах, и, как эстафета, уходит
дальше в будущее.
Т.А. Алишевич

Песня начинается со слова
23-24 мая 2018 года в рамках общероссийского проекта «Новое передвижничество» прошёл мастер-класс заслуженной артистки РФ профессора кафедры хорового
и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных, исполнительницы народной песни, хормейстера, педагога — Светланы Игнатьевой.
Выдающаяся артистка показывала все замечания голосом, высказала много важных замечаний
по вопросам исполнения и образного содержания песни, поделилась советами и работала с нашим
ансамблем народной песни «Вес-

нянка». Многие солисты ансамбля
с помощью Светланы Конопьяновны открыли художественный
и смысловой образ своего произведения. Светлана Игнатьевна
говорила: «Песня начинается со
слова». Именно смысловой инто-

нации и фразировке был посвящен весь мастер-класс.
С.К. Игнатьева работала с ансамблем народной песни «Веснянка» над украинской народной
песней «Ой чий-то конь стоить»,
духовным стихом «Душа пре-

грешная», в каждую из этих песен
Светлана Конопьяновна внесла своё видение в произнесение
слов с пониманием внутреннего
смысла. Очень чутко реагируя
на выступления каждого студента, Игнатьева подходила инди-

видуально и давала полезные и
интересные советы. В работе на
мастер-классе участвовали студенты: Дарья Китаинова с песней «Душа прегрешная», Татьяна
Смыкова с песней «Брови мои
черныя», Татьяна Пономарёва —
Продолжение на стр. 6

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

5

КАМЕРТОН № 1 (45) сЕНТябРь 2018

Продолжение. Начало на стр. 5

Песня начинается со слова
с украинской народной песней
«Вэрба». С каждым студентом Игнатьева расшифровывала (объясняла) текст песни, делала смысловую акцентировку, и в результате
песня звучала более содержательно и глубоко. От каждого исполнителя она добивалась раскрытия
смысла исполняемого произведения, понимания его содержания.
Студенты вникали в смысл песни,
которая звучала более открыто и
проникновенно. Песни в исполнении студентов превращались
в исповедь, главным была уже не

просто мелодия, а слово.
Светлана Конопьяновна сказала: «Можно всё чисто спеть, но
всё равно это будет мёртвое искусство». Поэтому главным на мастерклассе главное место уделялось
смыслу «слова» и его художественного раскрытия. Светлана Конопьяновна понимает музыку как
нечто нематериальное, ненотное,
духовно-фантазийное. Она действительно потрясающий мастер
народного певческого искусства!
Выпускники специальности
Хоровое народное пение 2018 года

В разговор включается руководитель ансамбля народной
песни «Веснянка», заслуженный
работник культуры России Наталия Владимировна Безуглова:
«Светлана Конопьяновна похвалила исполнение песен хором, ей
понравились голоса в хоре и их
тембр. Работая с Артёмом Грамматикопуло (запев в песне «Ой
чий-то конь стоить»), Светлана
Конопьяновна говорила о внесении и понимании смысловой и
чувственной интонации, говоря
ему: «А ты пытаешься голос показать!» Мастер-класс прошёл
на одном дыхании. Виден был
интерес педагога поработать с
казачьим ансамблем, с кубанским колоритом. В начале урока,
по нашей просьбе, мы услышали
интересный рассказ Светланы
Конопьяновны о пройденном
ею творческом пути с Северным
народным хором. Изумляет неподдельная скромность человека
такого уровня, такой личности.
Два года назад Светлана Конопьяновна слышала наш ансамбль
на конкурсе в РАМ им. Гнесиных.
Тогда, после нашего выступления, С.К. Игнатенко подошла
ко мне и сказала: «Я как будто
побыла на свадьбе у себя в дерев-

не»! Для меня это была высшая ного русского народного хора и
награда!
Божьей помощи!»
Н.В. Безуглова,
Мы желаем С.К. Игнатенко
руководитель ансамбля
новых творческих взлётов, про«Веснянка»
цветания замечательного Север-

Дорогие коллеги!
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Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Мы выражаем Вам глубокую признательность
за многолетний труд в нашем коллективе.
Каждый из Вас творческий, самобытный
музыкант, яркая личность, дарящая радость
человеческого общения.
Примите наши самые искренние поздравления
и пожелания здоровья и благополучия,
ярких, радостных событий, удачи в каждом
деле, жизненных сил для реализации новых
творческих планов!
Будьте счастливы!
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