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Уважаемые студенты,
преподаватели и
сотрудники Краснодарского
музыкального колледжа
имени Н.А. РимскогоКорсакова! Дорогие
первокурсники!

Сегодня начинается новый
учебный год, и это очень важное
для каждого из нас событие, ведь
образование играет огромную
роль в жизни человека, а музыкальное образование особое: оно
помогает сформироваться яркой
творческой личности! Каждый
новый учебный год для нас — это
новый этап жизни. Кто-то поступил в колледж, кто-то перешел на
следующий курс. Это важные рубежи, они требуют от нас упорного
и кропотливого труда, конструктивных и взвешенных решений,
готовности идти вперед и уверенности в победе. Первый день учебы знаковый. Он задает тон всему
учебному году. С его началом традиционно связаны наши надежды
на решение амбициозных задач и
стремление достичь значительных
результатов. Молодость и студенчество — самая счастливая пора в
жизни, цените её и берите всё, что
вам может дать колледж. Не забывайте и о том, что это и самое ответственное время, проведите его
с пользой. Удачного старта в мир
музыкальных знаний! Желаю вам
максимально раскрыть свои таланты и в полной мере насладиться
каждым днем студенчества! У каж-
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дого из нас есть человек, которого
мы называем своим Учителем, испытывая глубокое чувство благодарности и уважения. Уверен, что
скоро первокурсники найдут самого близкого наставника, который
поведёт его в прекрасный мир Музыки! Убеждён, вы никогда не разочаруетесь в своём выборе и станете
настоящими специалистами и прославите имя своей альма-матер.

Уважаемые коллеги —
дорогие преподаватели!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Международным днем
учителя!
Этот день — очень тёплый,
близкий каждому из нас праздник,
поскольку учитель, педагог, преподаватель — не просто профессия, это Призвание. Ведь именно
здесь, в колледже, происходит
личностное и профессиональное

становление будущих специалистов-музыкантов. Благодаря вам
молодые люди постигают жизнь,
находят в окружающем мире свое
предназначение. Именно вы раскрываете заложенные в студентах
таланты, успешно работаете над
повышением качества образования, добиваясь серьезных профессиональных результатов. Особой
признательности
заслуживают
наши ветераны труда, которые
внесли огромный вклад в дело
воспитания и образования нескольких поколений студентов.
Все наши педагоги продолжают славные творческие традиции,
заложенные в колледже много лет
назад, высоко несут звание одного
из престижных учебных заведений России. В прошлом учебный
году наш колледж прославился на
многих конкурсах: XVIII Открытом Южно-Российском конкурсе
исполнителей на духовых и удар-
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ных инструментах средних учебных заведений (РГК), VI Открытом
Южно-Российском конкурсе пианистов — студентов музыкальных
учебных заведений, «Романсиаде
Предгорья», «Виртуозы гитары»,
«Весенние голоса» и многих других, на которых наши студенты
завоевали только призовые места!
Есть ребята, получившие стипендию губернатора Краснодарского
края. Значимым и достойным для
наших студентов является участие
во Всероссийском Юношеском
Симфоническом Оркестре под
руководством Ю. Башмета, игра в
котором сильно мотивирует студентов на серьёзную работу.
Безусловно, результаты выпускных экзаменов – это ещё один
повод гордиться нашим учебным
заведением: из 99 выпускников
27 получили дипломы с отличием, почти 50 человек поступили
в вузы: РАМ им. Гнесиных, консерватории в Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге, Астрахани и
других городах.
Мы живём в очень динамичное
время, время новаций и перемен.
На Кубани, как и во всей стране,
успешно работает государственная
программа «Развитие культуры». В
частности, в рамках этого проекта
до 2024 года планируется выделение для нашего колледжа материальных средств на приобретение
музыкальных инструментов для
обучающихся на духовых инструментах, инструментах народного
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оркестра, фортепианного отделения, а также на покупку интерактивных досок. Заветной мечтой
многих поколений студентов и педагогов было строительство спортивного зала и общежития. Надеемся, что с помощью министерства
культуры Краснодарского края мы
сможем воплотить в жизнь эти
весьма и весьма затратные планы.
Уважаемые коллеги, ваш каждодневный труд и высокий профессионализм — залог высокого
качества образования в КМК. У
каждого из нас в этом учебном году
свои цели и задачи. Педагогам хочу
пожелать плодотворной работы на
благо Кубани и родного колледжа
и, конечно же, усердных и благодарных учеников. Студентам – отличной учебы и реализации самых
смелых идей и проектов. Не сомневаюсь, что в новом учебном
году общими усилиями мы успешно справимся со всеми стоящими
перед нами задачами. Пусть предстоящий учебный год станет для
коллектива нашего колледжа годом
новых творческих успехов, профессиональных достижений и побед!
Пусть всем Вам, уважаемые
коллеги, сопутствуют творческие
победы, успешно воплощаются
все Ваши добрые замыслы. Здоровья, счастья и благополучия Вам и
Вашим семьям!
Виталий Владимирович Пакшин,
директор Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
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Учитель не делает карьеры. Он приходит в школу учителем, и хоронят его в том же звании, разве что
прибавляя слово «пенсионер».
Это – артист – но его слушатели и зрители не аплодируют ему.
Это врач – но пациенты очень редко благодарят его за лечение и в общем-то не хотят лечиться.
Это отец и мать – но он не получает причитающейся каждому отцу доли сыновней любви.
Где же взять ему сил для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела.
Только в поддержке всего общества, в уважении общества к нему, учителю.
Будни захлёстывают учителя – план, журнал, отметки, родители, директор, инстпектор, мелкие разговоры в
учительской. А ему надо всё это оставить у порога и войти к детям с возвышенно настроенной душой…
Симон Соловейчик

Страницы истории колледжа.
Константин Александрович Ардатов

Сегодня в рубрике «Помним» мы публикуем рассказ В.В. Евдокимова о замечательнном педагоге-вокалисте Константине
Александровиче Ардатове, вписавшем своё имя в историю колледжа.
Один из первых преподавателей по специальности «Вокальное искусство» Константин Александрович Ардатов (Дьяконов) родился 27 февраля 1882 года в г. Туле,
в семье потомственного оружейника. Восьми лет его определили певчим в церковь на
полный пансион, так как мальчик обладал
звонким, чистым и сильным голосом, да к
тому же ещё был рослым и красивым.
В начале 1900-х годов юноша, влекомый
жаждой учиться музыке, пению, приехал в
Москву и вскоре был принят в известное
в то время в России Московское филармоническое музыкально-драматическое училище. Учителем Дьяконова о вокалу стал
маэстро Камилло Эверарди. Без родительской помощи учиться и жить было трудно,
но за отличную учёбу и прилежание юноше
дали стипендию. Кроме того, приходилось
подрабатывать — переписывать ноты, работая в ЛенМАНСЕ в театре, быть «аптекарем» — разносчиком нот на пульты музыкантов симфонического оркестра. Будучи
студентом, юноша пел в опере Московского
народного дома. По окончании училища
его приглашают в частную оперу Зимин с
партией Писаря в опере П.И. Чайковского
«Черевички». Очень скоро заговорили о
молодом певце: грим у него своеобразный,
никогда ни в одной роли не повторяется,
образы он создаёт, избегая штампа. Поёт
партии Онегина, Демона, Эскамильо, Санчо Панса, Чёрта, писаря. Большое будущее
ждало молодого артиста.
Революция 1905 года захватила молодого человека, он участвует в баррикадных
боях в Москве. По доносу провокатора на
квартире артиста полиция устроила обыск
и изъяла большое количество нелегальной
литературы. Арест. Ссылка в Сибирь без
права проживания в столицах. Для молодого певца с семьёй и младенцем-сыном
начинается кочевая жизнь. Талантливого
артиста приглашает в свою группу, гастролирующую по городам Сибири и Дальнего Востока, Максаков. В 1910 году группа
Максакова побывала в Екатеринодаре. И к
этому времени Дъяконов уже значится Ардатовым. Вот что рассказывал сам Константин Александрович: «В городе Ардатове во
время гастролей театра Максакова артистов пригласила к себе на день рождения
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богатая золотодобытчица, которая за выступления одаривала всех певцов дорогими
подарками, а молодого певца — золотым
кольцом с алмазом. От столь дорогого подарка Дъяконов отказался. Этот поступок
удивил её. На следующий день артисту был
устроен бенефис, и среди множества подарков отцы города преподнесли в подарок
певцу фамилию по имени русского города –
Ардатов. Есть афиши, где артист значится
Дъяконов-Ардатов, а потом просто Ардатов К.А. Так и пронес с честью этот человек
имя города через всю жизнь.
Кочевая жизнь измотала артиста, и он
пробует свои силы как режиссёр и педагог.
В 1915 году Ардатов становится дирижёром
в Томском музыкальном училище. После
освобождения Томска от интервентов Ардатов становится ратником в Красной Армии,
(ратник – воинское звание – рядовой), а затем преподавателем, режиссёром и воспитателем в 25-й томской пехотной школе РККА
и директорствует в томском училище.
За большой труд в эстетическом воспитании курсантов этой школы в 1924 году
Ардатов награждается бюстом В. И. Ленина (сохранилась фотография). В 1925 году,
по состоянию здоровья жены и сына, Ардатов приезжает в Крым и в этом же году
становится директором крымской Консерватории, которую потом реорганизовали
в Крымский музыкальный техникум, а затем в музыкальное училище им. П.И. Чайковского. 18 лет Ардатов был директором
Крымского музыкального училища. Благодаря энтузиазму К.А. Ардатова, И. И.
Чернова и др. были поставлены оперы «Русалка» Даргомыжского в 1928 году и «Евгений Онегин» Чайковского в 1930 году.
Главные партии пели ученики Константина
Александровича. К.А. Ардатов вспоминал
о Симферопольском музыкальном училище: «Я приехал в Симферополь в 1925 году,
в то время музыкальное училище влачило
жалкое существование и проводило работу
только во вторую смену в неполной средней
школе у подножия Петровских скал. Директором тогда был профессор И. И. Чернов, теоретик, очень талантливый человек.
Вскоре я был назначен директором и принял также руководство вокальным отделением. Условия работы были очень тяже-
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лыми, основного помещения не было, что
тормозило развитие больших коллективов.
Было потрачено много сил для устранения
всех трудностей и создания нормального
учебного процесса. Всё это оставило неизгладимый след в моей памяти, но я до сих
пор с чувством особого волнения вспоминаю этот дружный талантливый коллектив,
с которым я проработал 18 лет».
1942 год — война. Фашисты ворвались
в Крым. На последней машине Ардатов с
семьёй и педагогами училища эвакуируется. В Краснодаре, куда переехала семья, при
налёте фашистской авиации ранена жена
Ардатова и отправлена в больницу. На руках Ардатова оказались жена сына, две
дочери сына и педагог училища — друг и
помощник, концертмейстер его класса, которая погибает при бомбёжке под станицей
Кавказской. С трудом ему удаётся эвакуироваться в Среднюю Азию. Голод, лишения,
постоянное недоедание не сломили этого
гордого, волевого, красивого человека.
В конце февраля 1943 года, после освобождения Краснодара, Константин Александрович пришел на пепелище Краснодарского музыкального училища. Он ищет
приюта и работы у музыкантов. Документов нет, одежды и вещей нет. Краснодарцы,
кто как мог, помогали этому странному старику, а когда пришли документы — приняли на работу. Директором в то время была
Г.Ф. Козьменко. Так и остался Константин
Александрович Ардатов преподавателем
Краснодарского музыкального училища
до конца своих дней. Вскоре он узнал, что
искать раненую жену бесполезно — она погибла в душегубке. Контуженый сын — архитектор Симферополя трагически погиб.
После контузии он оглох и был застрелен
часовым уже в мирное время, не услышав
окрика «Стой, кто идёт?». На все приглашения и просьбы приехать в Крым, Ардатов
ответил отказом. В Краснодаре появились
заботы о людях, о детях новой семьи (чужих детях новой жены), об учениках.
Портрет К.А. Адратова дополняет Тамара Аркадьевна Ходяшева — бывший педагог Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского, заведующая
вокального отделения: «В 1931 году, пройдя
большой отборочный конкурс, я была принята в число учащихся Крымского музыкального техникума. Приходилось учиться
и работать. Занятия проходили в вечернее
время, и обучение было платным. Меня зачислили в класс К. А. Ардатова. Я безмерно
счастлива, что 5 лет обучения в вокальном
классе дали мне крепкую бызу, прочную основу знаний для дальнейшего продолжения
музыкального образования. И никогда не
забуду уроков Константина Александровича. Его простые, доходчивые объяснения,
большое терпение, доброжелательность к
каждому из нас давали определённый рост
и развитие. Его методические установки
были ясными и не таили никаких педагогических секретов. Он готов был всем помочь
и помогал во многом своим коллегам и молодым начинающим педагогам, в том числе и мне, когда я была через несколько лет
принята в число преподавателей училища.
Ардатов был музыкантом широкого диапа-

Константин Александрович Ардатов
зона, знающим прекрасно всю отечественную и западную музыкальную литературу,
постоянно совершенствуя свои знания и
много работая, познавая всё новое».
Народный артист СССР Анатолий Михайлович Генералов, ведущий солист Минского оперного театра, педагог Минской
консерватории пишет в письме: «С большой благодарностью я всегда вспоминаю
моего первого учителя. Его культура, внешний облик и душевные качества были и
остаются для меня примером, каким должен быть представитель нашей профессии — оперный артист. Его собственный
большой опыт певца, рассказы о прошлом
оперного искусства производили на нас —
его учеников — огромное впечатление. Он
любил свою профессию и отдавал все силы
этому благородному труду.
Я считаю, что мне, и всем, кто делал первые шаги в искусстве под его руководством,
под руководством дорогого Константина
Александровича, очень повезло. Я всегда
буду с большой благодарностью и почтением вспоминать его имя».
Вадим Вадимович Евдокимов: Константин Александрович был добр, он кормил
меня, принося каждое утро пирожок или
бутерброд. Он был щедр — давал деньги нам, голодным ученикам: мы учились в
трудное время. У моей матери было четверо
детей, я старший, а мама в больнице — серьёзно больна уже не первый год. Я организовал комунну, мы ходили пилили дрова,
переписывали ноты, пели в концертах.
— Здравствуйте, Константин Александрович, — говорю я, входя в класс.
— Здравствуйте, Раиса Ильинична!
(это мой концертмейстер).
На меня смотрит приветливо красивая
женщина, а рядом с нею сидит высокий,
подтянутый, худой мужчина лет 60-65. А на
самом деле ему много больше. Он величав,
и хотя во рту у него всего два зуба, дикция у
него чёткая и ясная.
— Доброе утро, Вадим! Как себя чувствуешь? Хорошо спал? Ел что-нибудь? Что
пишет мама?
Достаёт из своего старенького, потёртого кожаного портфеля, сложенного вдвое,
пирожок и даёт мне.
— Съешь! Съешь, а потом будем петь
и начинает рассказывать о чём-нибудь из
своей долгой и интересной жизни. Вспоминает свою студенческую жизнь, как
жили она впроголодь в ночлежке для студентов — Ляпинке. Братья Ляпины (куп-
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цы) построили общежитие для неимущих
студентов, и кто только там не жил! Мы,
студенты филармонического муздрамучилища жили комунной, точно как в «Богеме»
у Пуччини. Кто такой Пуччини, что такое
Богема — я не знаю, мне кажется, это чтото связанное с богом. Раиса Ильинична
кивает, а я незаметно уплетаю третий, кажется, последний пирожок. Я вчера долго
занимался на фортепиано, учил сольфеджио. Классов свободных почти нет, и моя
очередь первокурсника последняя на класс.
Не выспался, сил нет, петь не хочется, и я
слушаю рассказы Константина Александровича о Григории Пирогове, о Шаляпине,
о Собинове и Неждановой, о Мамонтове и
Максакове. Эти имена мне почти ни о чём
не говорят, просто я слышу их часто из уст
Константина Александровича и думаю, что
это его друзья.
Константин Александрович продолжает: «Вот были в комунне у нас праздники:
приедет какой-нибудь купчина, привезёт
свои обноски, бросит студентам — налетай!
Кому что достанется — короткие брючки
или длинное пальто? В скором времени всё
это барахло будет отдано старьёвщику, т.к.
нужны деньги на театр. Приехала какая-то
знаменитость — за билетами стоим в очереди сутками, но попадаем хоть на галёрку. Бывало, кто-то голый в постели лежит,
а его одежду надевает счастливчик и идёт
в театр — принаряжен, одет — почти барин! Да что рассказывать, весело жили и
голодали. До сих пор помню. Кто-то переписывает ноты, кто-то пошёл колоть дрова,
кто-то штопает одежду, а мне снова идти
к Звягиной. Солистка императорских театров учила партии, и чтобы было чувство
партнёра в дуэтах, трио, сценах, где она не
одна, я должен был ей подпевать и за тенора, и за баритона, и за сопрано — словом,
на все голоса, да ещё и дралась, если я гденибудь ошибусь. Попоёт, а потом садится
чай пить с кренделями. Жадная была, на
всю жизнь помню, меня это оскорбляло и
унижало. Выпьет чай, в заварку дольёт кипятка, а потом подаёт мне. Голод не тётка,
чтобы петь, надо что-нибудь поесть, надо
что-то заработать, ребятам в общий котёл
принести, а она копейки мне платила. Пели
мы и в церкви на пасхальные праздники, и
на ярмарках, и на свадьбах, но более всего
стремились постичь то, что давали нам на
занятиях наши преподаватели. Я учился у
Камилло Эверарди — он плохо говорил порусски, но я понимал его и старался не проронить ни единого слова.
— Ну как, Вадим, петь можешь?
— Да, Константин Александрович!
Начинаются распевки — большие, красивые. Мой голос делится на три регистра:
внизу бас, середина — баритон, а верх —
горловой тенор Ардатов просит не петь
верхние ноты на горле. Мне непонятно: что
значит не петь на горле? Ведь человек поёт
горлом.
Вечера и всё свободное время я просиживаю в читальном зале библиотеки им.
А.С. Пушкина — там богатый материал на
любую тему. Роясь в каталоге, я находил
труды обо всём, интересующем меня. Многое прочёл о строении горла, о природе голоса, обо всём том, что мне было непонятно
и касалось моей будущей специальности.
Как я благодарен Константину Александровичу за то, что он заботливо, бережно,
умно, по-отцовски мог мне многое объяснить и направить мои мысли в нужное
русло! За 4 года учёбы К. А. сформировал
из меня специалиста, который мог самостоятельно мыслить, выбирать репертуар,
читать ноты, слушать и любить классику, а
главное — работать с людьми.
Да, педагог он был талантливый, незаурядная личность. Я любил его беззаветно,
был податлив и послушен, верил в него,
возможно, всё вместе взятое и дало мне то,
что я сейчас есть!
В.В. Евдокимов
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Фортепианные фантазии

27 сентября в Муниципальном концертном зале города Краснодара прошел концерт «Фортепианные фантазии»,
в котором выступил Николай Медведев, представитель нового поколения фортепианной школы, воспитанник КМК
им. Н.А. Римского-Корсакова класса профессора, заслуженного работника культуры России Н.Л. Межлумовой.
После окончания обучения в Краснодаре Н. Медведева ждала большая исполнительская карьера: учеба в Академии
музыки им. Гнесиных (класс профессора
А.Г. Скавронского и профессора Т.А. Зеликман), а затем – многочисленные победы на конкурсах России и Зарубежья.
С гордостью назову главные: Победитель конкурса памяти В. Лотар-Шевченко
(2014 г.), Лауреат многих Всероссийских и
международных конкурсов, в том числе
конкурса пианистов-исполнителей русской музыки имени М.А. Балакирева в
Краснодаре (Первая премия), имени Панчо Владигерова в Шумене (Болгария, Третья премия), в Кампильосе (Испания, Вторая премия), памяти Владимира Горовица
в Киеве (Вторая премия и Специальный
приз от парижского Зала Корто), имени
С. Бендицкого в Саратове (Гран-при), памяти В. Лотар-Шевченко в Екатеринбурге
(Первая премия) и Второго Всероссийского музыкального конкурса в Москве (Первая премия). Пианист выступает в России,
Европе и США, его концерты проходят в
Большом, Малом и Рахманиновском залах
Московской консерватории, Концертном
зале имени П. И. Чайковского, Театральном и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Бетховенском
зале Большого театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Концертном зале Мариинского театра, Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии,
концертных залах Екатеринбурга, Саратова, Ярославля, Минска, Киева, Парижа,
Копенгагена, Бергена, Кельна, Дюссельдорфа и других городов. Принимал участие во многих фестивалях, в том числе
фестивале М. Ростроповича и фестивале
«Лики современного пианизма». Николай
выступал с выдающимися дирижерами:
Сергеем Скрипкой, Мурадом Аннамамедовым, Владимиром Понькиным, Владимиром Зивой, Тимуром Мынбаевым, Евгением Бушковым, Алексеем Богорадом,
Алексеем Уткиным, Николаем Дядюрой,
Уильямом Ноллом, Адольфом Вучером.
Сотрудничает с солистами Большого театра России, Московского театра «Новая
Опера» и Мариинского театра. С 2008 года
Медведев участвует в спектакле Театрального товарищества Олега Меньшикова
«1900. Легенда о пианисте», а в мае 2014
года принял участие в российской премьере «Божественной комедии XXI» Владимира Дашкевича, в которой исполнил
Симфонию-концерт «Чистилище» для
фортепиано с оркестром.
Но сегодняшний концерт особенный.
Всегда волнительно выступать в родных

стенах, в городе, где прошли студенческие
годы, где расцвело и окрепло дарование
молодого пианиста, где столько коллег и
педагогов следят за успехами Н. Медведева
и гордятся ими. Наверно поэтому исполнение его было проникнуто таким вдохновением и теплом. Во многом этому способствовала и тематика концерта. Нигде так не
проявляется творческое начало исполнителя, как в жанре фантазии.
Прекрасная школа владения инструментом в сочетании с яркой личностью пианиста проявились в рождении на сцене нового
и глубокого прочтения хорошо знакомых
произведений, таких как соната-фантазия
ор. 27 №2 Л. Бетховена, где прекрасное чувство стиля в исполнении венской классики
сочеталось с рациональным началом в трактовке.
Настоящим открытием для публики
стали миниатюры И. Брамса под названием «Фантазии» ор. 116, поразившие своим
благородством и щемящей, пронзительной
красотой. Музыка поздних опусов И. Брамса полна сложных эмоциональных переживаний, которые прекрасно удалось передать
Н. Медведеву, избежав растянутости фраз,
излишних «зависаний» звучностей и тяжести фактуры. Ясность исполнительской
мысли явно прослеживалась во всем. Тончайшие оттенки piano, разнообразие штриховой палитры, необычное тембральное
окрашивание регистров — всё это делало
интерпретацию музыки особенно интересной. Технические трудности, весьма значительные, он трактовал не для создания
эффектного концертно-виртуозного «наряда», а для выражения своеобразия содержания. К числу пианистических сложностей можно отнести излюбленные приемы
фактуры Брамса: движение параллельными
интервалами в терцию, сексту или октаву, помещение мелодии в среднем голосе,
что сообщает ее звучанию несколько затушеванный характер мерцающий колорит
«струящихся» фигураций. Значительна также роль зыбких, сложных ритмов, которые
так свойственны музыке Брамса — синкопированных, сочетающих четные метры с
нечетными.
Ярким контрастом к лирике И. Брамса
прозвучала «Фантазия» ор. 28. Ф. Мендельсона, наполненная грациозными классически законченными темами, изящными
кульминациями и легкими «жемчужными»
пассажами.
В исполнении музыки С.С. Прокофьева,
которая открыла второе отделение концерта, проявилось прекрасное владение Н. Медведевым виртуозных приемов пианизма. Он
создал образы сказочности, юмористиче-

Муниципальный концертный зал.
Краснодар
ского начала и танцевальности, опираясь на
роль ритма. Как признавался Н. Медведев,
музыку Прокофьева обожал с детства («Детский альбом», Петя и волк», марш из оперы
«Любовь к трем апельсинам»). Это сохранившееся с ранних лет непосредственное
отношение к музыке Прокофьева помогло
исполнителю проникнуть в самую суть интерпретации его сочинений.
По-настоящему весь масштаб пианиста в
полной мере проявился в исполнении фортепианного цикла Р. Шумана «Карнавал».
Здесь и охват необычайно объемной формы
цикла, состоящей из многочисленных разнообразных миниатюр, и новые интересные
находки в характеристике знакомых образов
(переосмысление темпов, колористической
педали, богатство динамических нюансов и
тембральных красок). Эмоциональная насыщенная вдохновенная артистическая подача
материала на сцене, выдающая подлинные
переживания исполнителя.
Удивила исполненная на «бис» пьеса
Равеля «Печальные птицы» из цикла «Отражения», наполненная, с одной стороны,
живописно-поэтическим и, в то же время,
глубоко личным настроением. Исполнителю удалось передать тонкие звуковые
арабески, игру изысканной гармонии, требующие филигранной пианистической работы.
Разнообразие стилей, их прекрасное
воплощение на инструменте, когда мастерство исполнителя сочетается с яркой
индивидуальностью пианиста, — все это
сделало концерт пианиста Н. Медведева
интереснейшим событием для слушателей.
Надеемся на новые встречи с музыкантом,
который еще не раз порадует нас своими
выступлениями.
Т.В. Попкова
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Всё началось с Моцарта
25 сентября в стенах нашего колледжа прошла интересная встреча с профессорами и студентами Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова: Ириной
Прокопьевной Дабаевой, заведующей кафедрой теории музыки и композиции, и Леонидом Павловичем Клиничевым, профессором, композитором, заслуженным
деятелем искусств РСФСР, членом Ростовской организации Союза композиторов и Почетным деятелем союзов композиторов России. Она была посвящена знакомству
с творчеством Леонида Павловича и студентов его класса. Им создано 14 опер (11 из них были написаны по заказу Мариинского театра), крупные симфонические,
вокально-симфонические, хоровые и камерные произведения, а также 5 детских опер, музыка для театра и кино.
На этом важном мероприятии присутствовали педагоги музыкально-теоретических дисциплин и все студенты отделения
Теории музыки. Оно проводилось в форме
интервью студентки 4 курса теоретического факультета Ростовской консерватории
Марины Порубиной и композитора, в ходе
которого мы узнали о интересных событиях из его жизни, историю создания некоторых сочинений и многое другое.
Леонид Павлович рассказывает: «Я родился 25 октября 1938 года в Старом Крыму, на его южном побережье. Мои родители
были состоятельными людьми, у них были
виноградники, которые граничили с виноградниками И.К. Айвазовского. Семья была
образованная: все знали языки, музицировали. В нашем доме поклонялись музыке
Моцарта, это был одним из самых обожаемых композиторов моих родителей, впоследствии, и мой тоже. Через войну удалось
пронести несколько пластинок с его произведениями, которыми мы очень дорожили.
Именно эти пластинки с произведениями
Моцарта дали мне первое музыкальное образование. В военное время всей семье пришлось перебраться в Сибирь, отец же тогда
с первых дней войны был мобилизован.
Пройдя японскую и Отечественную войну,
он вернулся в 1946 году, когда мы жили уже
в Башкирии, и заявил: “Хочу туда, где тепло”. С невероятными трудностями мы добрались до Душанбе. Таджикистан стал для
меня благословенным краем… Каждое лето
я ездил по Памиру вместе с отцом и видел
невероятной красоты альпийские луга, роскошные деревья. Мой музыкальный путь
начался тогда, когда отец вернулся с войны.
Он принес домой аккордеон, на котором я
стал учиться играть на слух, чуть позднее
родители купили для меня и фортепиано.
В 1956 году я поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение
в класс композитора Ю. Тер-Осипова в г.
Душанбе. Играть и сочинять музыку мне
приходилось и до поступления. Родители
сразу поняли, что моя жизнь будет навсегда
связана с ней. В 1960 году я начал учёбу в
Ташкентской консерватории у профессо-

ра Б.И. Зейдмана Позже я познакомился с
Сергеем Артемьевичем Баласаняном, который сыграл огромную роль в моей судьбе:
он активно принимал участие в моей деятельности, давал множество советов. Когда
я учился в аспирантуре Московской консерватории, стал его ассистентом».
Ещё во время обучения в Московской
консерватории Леонид Павлович серьёзно
увлекался театром, огромное количество
времени проводил в нем: «Вечерами я бывал в Большом театре, театре Станиславского и Немировича-Данченко, в МХАТе.
Именно тогда стал поистине ценить колоссальный труд всей труппы».
И это внимание к театральной жизни
привело к созданию опер, одной из лучших
музыковеды называют оперу «Тихий Дон».
Он был потрясён реалистичным сюжетом
романа Шолохова: «Я писал и переписывал,
работал тщательно и придирчиво», – говорит Л.П. Клиничев. На основе упомянутых
в романе народных песен (он собрал их в
подлинном звучании) позже написал три
«Донские поэмы» для хора и симфонического оркестра.
Сейчас Леонид Павлович является педагогом, воспитывая студентов в классе
композиции. Его выпускники-композиторы получили признание не только в России, но и во всем мире. Среди них более 20
– члены Союза композиторов России, в том
числе, народный артист России А. Кусяков,
заслуженный деятель искусств В. Ходош,
И. Левин, И. Насонов, В. Шаулов, лауреаты
международных конкурсов и фестивалей А.
Хевелев, А. Яковлев.
Л. П. Клиничев является постоянным
председателем жюри областного конкурса
молодых композиторов им. С. Прокофьева,
председателем международных конкурсов
композиторов (Болонья, Италия; Кьетти,
Италия), членом жюри международных
конкурсов композиторов и исполнителей.
После интервью мы прослушали «Симфонические картины по Гоголю», написанные композитором на III-м курсе консерватории. Произведение состоит из 4-х частей,
каждая из которых написана на отдельное

С композитором Л.П. Клиничевым беседует студентка Марина Порубий
произведение Гоголя. Нам, присутствующим
студентам и педагогам, понравилось это сочинение, в котором впечатляет изумительная оркестровка, изобразительные оркестровые приёмы, современная техника письма с
элементами эпического симфонизма.
Вторая половина творческой встречи
была посвящена знакомству с произведениями студентов-композиторов.
Первым прозвучало сочинение Яны Григорьевой «Поэтория», студентки II курса
Ростовской консерватории, написанное для
чтеца и фортепиано (оркестра) по повести
Коцюбинского «Интермеццо». Роль чтеца
исполняла Марина Порубина. Блестящий
синтез слова и музыки, превосходное исполнение каждого исполнителя буквально
заворожили слушателей. И по окончании
прозвучали не только аплодисменты, но и
«Браво!»
Вторым выступил Евгений Кремнёв, ассистент-стажёр Ростовской консерватории.
Своей Сонатой для фортепиано он впечатлил всех слушателей, показав огромную
палитру звуков, наполняя её элементами
джаза.
Одним из лучших произведений для
публики стали «Вариации для фортепиано» Дмитрия Денискина, студента V курса,
которые привели слушателей в настоящий
восторг. В исполнении пианистки Елиза-

веты Корниенко, тонко проникшей в суть
композиции и тщательно выполнившей все
исполнительские сложности (которых было
немало), мы следовали за мыслью композитора. Вариации, написанные на тему Бетховена, явились данью уважения любимому
композитору. Тема проводилась то в левой
руке, затем в правой, насыщалась элементами полифонии, джаза и додекафонии, в
комплексе выразительных средств чувствовался даже дух Веберна.
Самый юный композитор Тимур Османов, учащийся 11 класса ССМШ при
Ростовской консерватории, выступил последним номером. Исполненная им Соната
для фортепиано прозвучала ярко и вдохновенно.
Первая тёплая профессиональная встреча в нашем колледже с педагогом-композитором и студентами Ростовской консерватории, надеемся, станет началом для более
глубокого знакомства с творческим миром
кафедры теории музыки и композиции. И
мы благодарим за её организацию заведующую кафедрой Ирину Прокопьевну Дабаеву, доктора искусствоведения, доцента,
профессора, заведующую кафедрой теории
музыки и композиции Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова.
Яна Горелик, III курс Теория музыки

Никогда не думала, что учёба может быть в
удовольствие, и благодарна всем педагогам
за их любовь и преданность своему делу.
Ни разу не усомнилась я и в выборе специальности. И хотя учиться на отделении Теории музыки достаточно сложно, но всё же
очень интересно!
Сейчас на отделении началась подготовка к ритуалу посвящения нас в студенты, которое, по рассказам старшекурсников, проходит весело и интересно. Мы

тоже будем участвовать в общем деле,
каждый представит свои увлечения, то,
что любит делать помимо учебных занятий.
От всей души хочу пожелать нам, первокурсникам, не бояться преодолевать
трудности, уверенно идти к своей цели и
оставаться творческими и интересными
людьми!
Маргарита Матвеева,
I курс Теория музыки

А.В. Бигдан представляет наших гостей. Проф. Л.П. Клииничев и заведующая
кафедрой теории музыки и композиции проф.И.П. Дабаева

Не бояться
трудностей

Быстро пролетело лето, позади
остались сложные государственные
экзамены, вступительные испытания,
и вот теперь мы — студенты
первого курса! Невозможно описать
словами, какие эмоции возникают от
осознания этого!
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Если говорить честно, то лично для
меня поступление в колледж было не самым простым испытанием в моей жизни.
Всё лето напролёт мне пришлось усердно
заниматься и забыть о том, что сейчас каникулы. И вот, проучившись в колледже
целый месяц, я понимаю, всё было не зря!
Моя жизнь наполнилась новыми интересами, появились интересные стремления и
цели. Я встретила новых друзей, таких же
творческих и одержимых музыкой, как и я.

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

Страница из жизни теоретика

Гости-педагоги

Добро пожаловать, 1-й курс!

4 октября теоретики в очередной раз организовали традиционный капустник. В этом году для проведения этого душевного
студенческого праздника было сразу несколько поводов. Во-первых, необходимо было с должным гостеприимством встретить
первокурсников. Во-вторых, студентам полезно как следует повеселиться перед тем, как снова начать активно грызть гранит
теоретической науки. И, в-третьих, по счастливому совпадению капустник совпал с профессиональным праздником — Днём
Учителя. В общем, капустник в этот раз вместил в себя множество причин для улыбок, смеха и сердечных разговоров.

Герои дня — 1 курс

Без комментария

Следует отметить, что традиция проведения капустников зародилась еще в России 19го века как народное празднество. Последняя
встреча осени, окончание уборки в огородах и, главное, начало всеобщей заготовки
капусты – вот откуда появились тогдашние
«капустки», «капустницы» и «капустенские
вечеринки». Переняли и адаптировали эту
традицию сначала театралы, а потом и мы,
музыканты, взяли подобные посиделки себе
на вооружение.
В каком коллективе и в каком году бы ни
проводился капустник, главным атрибутом
этого праздника всегда остается непосредственно сам капустный пирог. Этот кулинарный вызов, как обычно, приняла Т.А. Алишевич, чей чудесный пирог сразу же задал
вечеру правильный тон. Так же неизменно и
то, что капустник всегда обязан быть полон
юмора и сатиры, и у теоретиков, как всегда,
была масса тем для юмора.
Звучали шутки про суровый студенческий быт, про нескончаемые непаханые поля
теоретических знаний, мелькали время от
времени веселые пародии, разыгрывались
остроумные викторины. Радовало нас и то,
что во всех разделах капустника участвовали
присутствовавшие гости – педагоги и даже
руководители колледжа. Это для нас, уже
имеющих опыт участия в подобном мероприятии, было естественным, а первокурсники, сгруппировавшиеся вместе в уголке,
присматривались ко всему и удивлялись.
Главным предназначением вечера всетаки было посвящение пяти первокурсниц
в ряды «солдат» теоретического отделения.
Девочки подготовили рассказы о себе, поделились своими творческими достижениями
и были с теплом приняты в теоретическую
семью.

Они ворвались и запели!
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Капустный пирог — это начало капустника!

Рассказ о трудной судьбине теоретика
Вообще «семья» – ключевое слово в любом рассказе о капустниках теоретического
отделения, а последний капустник был особенно сильно пропитан семейным духом,
ведь на него нагрянули выпускники прошлого года – нынешние студенты «гнесинки» и
Ростовской консерватории, студенты Института культуры. Их неожиданное появление
почти в полном составе вызвали взрыв эмоций как у педагогов, так и студентов. Их тут
же окрестили «наш 5-й курс» и начались вопросы «с пристрастием» об их поступлении
и начале учёбы. Радость от празднования
многократно увеличилась, все присутствующие смогли еще раз убедиться, что время
идет, а истинная дружба и преданность никуда не исчезает.

Традиции, которые зрели поступенно и
долго, маленькими шагами пробивая себе
дорогу сквозь поколения, укореняются в
общественном сознании и сохраняются там
на века. Студенты и преподаватели теоретического отделения с радостью продолжают
давнюю традицию проведения капустников,
ведь именно эти вечера ежегодно напоминают студентам о радости и непринужденности
студенческих лет, о любви и взаимоподдержке, о собственной креативности и свободе
самовыражения. Как бы трудно ни было теоретикам в учебе – все хорошо, если учебный
год начинается с капустника и заканчивается
им же.
Мария Марогулова,
II курс Теория музыки

Участники капустника в прекрасном настроении
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Лучшие авторы газеты
«Камертон» 2018-2019 года

В добрый путь,
выпускники!
Октябрь 2015. Мы, юные,
наивные, окрылённые своим
поступлением теоретики,
пришли на свой первый
капустник. И сейчас помним,
как готовили свою первую
сценку, как впервые пили чай
с преподавателями и как все
вместе смеялись. Это было
началом целой эпохи, началом
нового, настолько прекрасного,
сколь и скоротечного этапа
нашей жизни — студенчества
в колледже.
Своеобразной «аркой» к капустнику на первом курсе стал
капустник, посвященный нашему
окончанию колледжа. Для нас настал необыкновенный день, когда
мы не участвовали в действии, присутствовали только зрителями. Это
стало своего рода возрождением
давно существовавшей, но забытой традиции провожать выпускников капустником. Он получился
сюрпризом, хотя мы и знали, что
готовится нечто грандиозное, но
получилось нечто потрясающее.
Думаем, все однокурсники согласятся с нами, что это был настолько теплый, настолько волшебный
и трогательный вечер, который
навсегда останется в памяти. Ведь
сам факт того, что все курсы объединились и сделали мероприятие
общими стараниями и усилиями,
безусловно, не может не радовать
наши сердца.

«Учительский состав»

Предсказательница-вещунья
Традиционно были приглашены
завсегдатаи капустников — наши
любимые преподаватели: Марина
Васильевна Шлыкова, Татьяна Евгеньевна Куйда, Лариса Евгеньевна
Газенфус, без которых не получилось бы такого уютного застолья.
Вместе с нами, студентами, они
играли в игры, восхищались актерской игрой в сценках и, конечно,
очень много смеялись.
Очень хочется отметить оригинальность всех игр: музыкаль-

Навеки связаны

ТАК умеют смеяться только теоретики

Семья Т6

Мария Марогулова,Ксения Поспелова, Мария Туний, Ксения
Парникова, Ангелина Кисель

ный твистер, зашифрованные
композиторы в песнях, колледжная «Своя игра», всё было очень
уместно. С точки зрения юмора
в играх и сценках – они звучали
по-доброму, мягко, без лишнего
пафоса. Организация капустника — очень тяжёлый груз,
который поднимет не каждый
старшекурсник. В этот раз целиком подготовка легла на плечи
первого и второго курса и вышло
более, чем удачно. Хорошо выстроенная диспозиция действий,
организованность, удачная расстановка ролей — продолжать
можно долго. Просто молодцы!
И, конечно, мы все знаем, что
хранительницей нашего, не побоимся этого слова, СЕМЕЙНОГО
очага отделения, а также продолжателем традиции капустника
была Татьяна Алексеевна Алишевич. Это человек, без которого не
состоялась бы та эмоциональная
связь между начинающими студентами и выпускниками, о которой мы пишем.
Трогательности нашему немного печальному настроению
добавил сюрприз от Татьяны
Алексеевны — памятные футболки с общей фотографией, где мы
(T6) окружаем свою D2. В заключении встречи Татьяна Алексеевна вручила написанное каждому
из нас письмо, в котором были
теплые воспоминания о совместной работе, добрые слова пожеланий и наставлений на будущее.
Мы очень надеемся, что традиция провожать выпускников
«обрядом» капустника закрепится в нашей теоретической семье.
Это дает сильный импульс, мощный вектор к новой, у кого-то
трудовой, у кого-то вновь студенческой жизни. И пусть мы точно
не знаем, что ждёт нас впереди,
ясно лишь одно — такая яркая
полоса жизни, как период учебы
в колледже, будет сильно выделяться из всех остальных.
Ксения Парникова и Мария
Туний, студенты I курса
Академии музыки им. Гнесиных

Дорогие коллеги! Наши Юбиляры!
Поздравляем Вас, вдохновенных и творческих людей,
с прекрасным праздником в Вашей жизни! С Юбилеем!
Своим ежедневным трудом Вы делитесь с каждым
из студентов частичкой души, учите терпению
и трудолюбию, добру и состраданию, пониманию
и осознанию великого языка музыки!
Пусть никогда не покидают Вас энтузиазм, желание
учить и покорять новые вершины профессионального
мастерства, всегда ощущать избранность профессии
и сохранять ей верность.
Будьте счастливы, все влюблённые с музыку
и творчество, оставайтесь молодыми и никогда
не старейте душой!
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