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1 сентября — это и День зна-
ний — праздник, который объеди-
няет студентов и преподавателей, 
всех тех, кто учит и воспитывает, и 
тех, кто учится и постигает новое 
и неизведанное! Этот день откры-
вает дорогу в будущее для каждо-
го студента и особенно — перво-
курсников.

Поскольку в этом году Крас-
нодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова от-
мечает 115-летие, то и нынешние 
первокурсники, пополнившие 
почетные ряды нашей дружной 
музыкальной семьи, стали для 
нашего колледжа юбилейными! 
Уверена, что каждый из тех, кто 
впервые перешагнул порог наше-
го учебного заведения — каждый 
первокурсник — в недалеком бу-
дущем станет достойным продол-
жателем многолетних традиций 
нашей Alma mater и приложит все 
необходимые усилия, чтобы вне-
сти свой вклад в формирование 
позитивного имиджа Краснодар-
ского музыкального колледжа и 
выбранной профессии!

Дорогие первокурсники, студенты, преподаватели и сотрудники 
Краснодарского музыкального колледжа! Поздравляю вас с началом 
юбилейного, 115-летнего учебного года в истории нашего колледжа!

Ежегодно мы с трепетом и волнением встречаем 1 сентября. 
День, который всегда приносит много новых встреч и знакомств, 
интересных и важных профессиональных идей и задач, новых 
перспектив и ориентиров! Пусть 2021-2022 учебный год будет 
щедр на открытия!

Дорогие первокурсники!
Обучение в Краснодарском 

музыкальном колледже – это на-
пряженный повседневный труд, 
но рядом с вами всегда находятся 
высококвалифицированные пе-
дагоги, которые познакомят вас с 
достижениями ведущих россий-
ских и зарубежных исполнитель-
ских школ, и вы получите знания 
и навыки, которые помогут вам 
стать первоклассными специали-
стами. Всё зависит от вас, вашего 
трудолюбия и творческих иска-
ний — будьте любознательны и 
настойчивы, стремитесь позна-
вать новое, приобретайте жиз-
ненный опыт, который не менее 
важен, чем знания, не ленитесь, и 
вы добьетесь любой цели в жизни. 
Годы обучения в колледже долж-
ны стать лучшими в вашей жизни. 
Помните, что успешными стано-
вятся только трудолюбивые люди!

Отдельные поздравления — бу-
дущим выпускникам. Ежегодно 
выпускники Краснодарского му-
зыкального колледжа пополня-
ют ряды педагогов музыкальных 

школ и школ искусств, достойно 
поступают в ведущие российские 
музыкальные вузы. Дорогие вы-
пускники, этот учебный год будет 
судьбоносным для каждого из вас. 
Почувствуйте ответственность, 
сконцентрируйтесь на подготов-
ке к выпускным испытаниям, ре-
шайте уже сейчас, чего вы хотите 
добиться в жизни. Пусть знания и 
профессиональные навыки, полу-
ченные в колледже, помогут вам 
достичь поставленных целей.

День знаний — это еще и повод 
сказать слова благодарности пре-
подавателям за их неравнодушие 
и неустанный труд, за професси-
онализм и ответственность. Буду-
щее наших студентов во многом 
зависит от наставников, готовых 
делиться знаниями и опытом, под-
держивать и вдохновлять, делить-
ся мудростью и душевным теплом, 
воспитывая духовно богатых лю-
дей и достойных граждан.

Хочется пожелать каждому до-
стижения поставленных целей. 
Педагогам — профессиональных 
успехов, терпения, творческих 
сил, понимания важности и неиз-
менной актуальности миссии му-
зыканта, а студентам — глубокого 
уважения к труду преподавателей, 
искреннего стремления к обре-
тению новых знаний и навыков. 
Всем — крепкого здоровья, благо-
получия и оптимизма! Пусть этот 
учебный год станет для всех нас 
годом достижений, профессио-
нальных и личных побед! Счастья 
вам, успехов и профессионально-
го роста, учитесь и работайте с 
удовольствием!

Впереди новые планы, новые 
перспективы и новые свершения! 
С новым учебным годом!

Полина Владимировна Демидова, 
директор колледжа 

Полина Владимировна Демидова, кандидат педагогических наук, 
заслуженная артистка Кубани, заслуженная артистка республики 
Кабардино-Балкария, кандидат искусствоведения назначена 
на должность директора Краснодарского музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского-Корсакова
2000–2004 гг. — КМК им. Н.А. Римского-Корсакова (Дирижерско-
хоровое отделение, класс преподавателя заслуженного деятеля РФ 
С.А. Чернобая)
2004–2009 гг. — РАМ им. Гнесиных (Кафедра сольного и хорового 
народного пения, класс преподавателя народной артистки РФ 
А.П. Литвиненко)
2011-2014 гг. — аспирантура Саратовской консерватории 
им. Л.В. Собинова 
2002-2004 гг. — преподаватель хорового отделения Краевой 
детской экспериментальной школы народного искусства 
им. В.Г. Захарченко
2005-2011 гг. — артистка Государственного академического 
Кубанского казачьего хора
2012-2021 гг. — хормейстер Государственного академического 
Кубанского казачьего хора
2021 г. — директор Краснодарского музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского-Корсакова

Желаем Полине Владимировне успехов в её новом назначении!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Зам. министра культуры Краснодарского края 
Григорий Владимирович Жуков

Директор колледжа — Полина Владимировна Демидова

Духовой оркестр колледжа. 
Руководитель — Николай Николаевич Шадюк

Ведущая концерта Анастасия Янова, 
III курс Сольное народное пение
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Начиная новый учебный год 
мы, педагоги, с радостью и досто-
инством от прекрасно выполнен-
ной работы можем сказать «Бра-
во!» нашим 86 выпускникам, из 
которых 35, что составляет почти 
42%, получили дипломы с отли-
чием, 61 сдал выпускные экзаме-
ны на «5», 24 – на «4», 1 – на «3». 
Вслушайтесь в следующую циф-
ру: свыше 50 человек (более 58%) 
из выпуска 2021 года поступили в 
различные вузы. География посту-
пивших и названия вузов впечат-
ляют настолько, что мы должны 
их перечислить: Московская кон-
серватория им. П.И. Чайковского, 
РАМ им. Гнесиных, ГИТИС, Ин-
ститут музыки им. М.М. Ипполи-
това-Иванова, Институт музыки 
им. А.Г. Шнитке, Академия им. 
Маймонида (в составе Российского 
университета им. А.Н.  Косыгина), 
Санкт-Петербургская консерва-
тория им. Н.А Римского-Корсако-
ва, Ростовская консерватория им. 
С.В.  Рахманинова, Астраханская 
консерватория, Московский Ин-
ститут культуры, Краснодарский 
институт культуры, Кубанский 
университет.

И сегодня на страницах нашей 
газеты состоится своеобразный 
«диалог» выпускников и перво-
курсников.

Янислав Колесников, студент 
I курса Московского института 
музыки им. А.Г. Шнитке

цирования своим коллегам, кото-
рые тоже скоро будут стоять на ва-
шем месте у дирижерского пульта, 
и которые уже берут пример с вас! 
Будьте смелее в своих добрых наме-
рениях и решениях и ни перед чем 
не останавливайтесь, смело идите 
по жизни, приобретайте жизнен-
ный опыт и делитесь им с будущи-
ми поколениями. Мы, музыканты, 
должны нести людям свет правды, 
искренности, любви ко всему жи-
вому, радость, культуру общения и 
взаимовыручки. Особенно творче-
ским личностям хочу пожелать от-
бросить все сомнения и твердо сту-
пать по намеченному вами пути! 
Для выпускника нашего отделения 
открыты двери любой консервато-
рии! Тем, кто не пойдет дальше по 
музыкальной стезе, желаю навсегда 
помнить наш колледж, как место 
вашего личностного роста, место, 
где вас всегда рады видеть наши до-
рогие педагоги! Старайтесь, доро-
гие ребята! В добрый путь, 4 курс!!!

Ульяна Сторожук, студентка 
I  курса Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова 

События, которые останутся в наших сердцах
Дорогие педагоги и студенты!

Дорогие выпускники, этот год 
для вас будет насыщенным и са-
мым ярким! Вы сейчас на финиш-
ной прямой, и я хочу пожелать вам 
терпения, здоровья и стремления 
добиться поставленной цели не-
смотря ни на что! Не забывайте 
колледж, учителей и однокурсни-
ков. Готовьтесь к каждому экзаме-
ну, трудитесь и не расслабляйтесь!

Хотелось бы поблагодарить 
всех педагогов, которые участво-
вали в моем обучении, так как аб-
солютно каждый внес свой вклад в 
мое развитие, но отдельное СПА-
СИБО говорю Николаю Петрови-
чу Моисееву и концертмейстеру 
Ирине Анатольевне Червонной, 
Виктории Николаевне Титовой и 
Людмиле Николаевне Красовой, 
они дали мне большой багаж зна-
ний, которые очень помогли при 
поступлении!

Григорий Осокин, студент 
I  курса Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского

Дорогие выпускники 2021-2022 
года! Вам выпала возможность 
творить в стенах Краснодарского 
музыкального колледжа. Желаю 
целеустремленности и силы для 
успешного движения по избран-
ному вами пути. Не теряйте веру 
в себя, ставьте высокие цели и 
неуклонно к ним стремитесь, не 
бойтесь допускать ошибки, высту-
пать на сцене, оттачивая своё ма-
стерство. Проявляйте активность, 
старайтесь разнообразить свои 
занятия, участвуйте в конкурсах 
сольно и в ансамбле, пополняй-
те своё портфолио, помогайте 
друг другу в учебе, делитесь опы-
том. Пусть будут рядом любимые 
люди, любимая работа и учёба, 
любимое дело. Не стойте на месте. 
Гордо и смело идите вперёд!!! Не 
забывайте своих педагогов и дру-
зей. Будьте им всегда благодарны 
за их труд. Любите искусство!

Дарья Коршунова, студентка 
I  курса Ростовской консервато-
рии им. С.В. Рахманинова 

Дорогие выпускники, вот и 
близится к концу уже ваше обуче-
ние в Краснодарском  музыкаль-
ном колледже. Эти годы уверен, 
пролетели для вас незаметно. Не 
успеете оглянуться, как через 
5 минут вам предстоит выйти на 
сцену на Государственном экза-
мене. Чтобы лучше сосредоточит-
ся на этом непростом задании, 
советую заострить свое внимание 
на методике и гармонии — они 
не только являются главными 
предметами музыки, но из них 
вытекают многие вопросы, каса-
ющиеся вашей игры. Но сейчас 
самое важное — определиться с 
будущим. Не стесняйтесь, не бой-
тесь сдавать ЕГЭ. Это вам здорово 
поможет на вступительных следу-
ющим летом. Для тех, кто решил 
закончить свою музыкальную 
карьеру, стоит не забывать наве-
щать своих педагогов и как можно 
чаще. Я поступил в Московский 
государственный институт музы-
ки им. А.Г.  Шнитке и зачислен в 
класс профессора Р.Р.  Шайтхуди-

нова, и мне очень досадно, что не 
получится так часто наведываться 
в колледж, к своей музыкальной 
«семье»: к педагогу по специально-
сти Н.Н. Шубиной, к Л.А. Гавриш 
и З.Б. Черняк, и ко многим другим 
моим наставникам. Желаю вам, 
выпускники, быть уверенными в 
себе и не жалеть о своем выборе!!!

Елена Брагина, студентка I 
курса Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского

Здравствуйте дорогие наши 
выпускники! Вы оканчиваете луч-
ший музыкальный колледж Крас-
нодарского края и должны этим 
гордиться. Пусть удача сопутству-
ет Вам во всех ваших начинаниях! 
Вы делаете новый шаг в вашей 
карьере и на жизненном пути! Вы 
получили лучшие знания и опыт, 
воспользуйтесь им грамотно и 
тогда вы достигните всех задуман-
ных вершин! Будьте примером для 
молодых студентов, и пусть все 
ваши самые сокровенные мечты 
воплотятся в реальность!

Максим Вовк, студент I курса 
Санкт-Петербургской консерва-
тории имени Н.А. Римского-Кор-
сакова

Хочу пожелать будущему 4 кур-
су сил, творческого вдохновения и, 
безусловно, достижения своих це-
лей! За этот год обучения желаю на-
браться терпения и выложиться на 
все 100%, и тогда всё получится!!!

Дорогие ребята, выпускники 
моего родного дирижёрско-хоро-
вого отделения! Наконец-то для 
вас начался этот год, теперь вы са-
мые старшие в хоре, вы будете до-
пускаться к работе с общим хором, 
многие из вас уже приобрели надле-
жащие для этого навыки и знания. 
Желаю вам получить удовольствие 
от работы с хором, и, конечно же, 
доставить это удовольствие музи-

Дорогие выпускники фортепи-
анного отделения! Вот и наступил 
итоговый год вашего обучения в 
колледже. После окончания кол-
леджа у вас будет выбор, который 
повлияет на вашу жизнь. Кто-то 
из вас пойдёт работать, кто-то 
уйдёт учиться в другую сферу, а, 
кто-то решит поступать в консер-
ваторию.

Я хочу всем пожелать, в первую 
очередь, здоровья, а также сил, 
вдохновения и терпения. Если у вас 
есть мечта, претворите её в цель и 
стремитесь к ней! Ребята, которые 
решили поступать в консервато-
рию, вы должны бороться! Сначала 
за место в консерватории, затем за 
место в этой жизни. Не сомневай-
тесь в себе! Ваши педагоги помогут 
вам, как помогли и мне.

Я хочу сказать спасибо всем тем, 
кто верил в меня, поддерживал и 
помогал. В первую очередь, я хочу 
выразить огромную благодарность 
своему педагогу по специально-
сти Нелли Леоновне Межлумовой 
и поздравить её с наступающим 
юбилеем. Дорогая Нелли Леонов-
на! Большое Вам спасибо за те зна-
ния, которые Вы в меня вложили. Я 
Вам безмерно благодарна! Хочу по-
здравить Вас с наступающим юби-
леем и пожелать Вам всего самого 
наилучшего!

Также хочу сказать огромное 
спасибо моему классному руково-
дителю – Екатерине Владимиров-

Совсем недавно я закончила 
свое обучение в колледже, вот-
вот начнётся новый этап — учёба 
в консерватории. Выпускной год 
был большим испытанием на вы-
держку, терпение и верность самой 
себе. Я слышала много советов от 
прошлых четвёртых курсов, от 
преподавателей, от родителей. Я 
все понимала, но осознать всю их 
ценность смогла только под конец. 
Столкнувшись с определёнными 
трудностями, я тоже и сама при-
шла к некоторым выводам. Самое 
главное, это, конечно же, доверять 
своему учителю, слушать и слы-
шать его, понимать, что он тоже 

не Тулуповой, а также всем педа-
гогам, которые обучали меня на 
протяжении четырёх лет.

Илья Котилевский, студент 
I  курса Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского 

человек. Могут быть разногласия, 
но это нормально, ведь 4 курс — 
испытание как для студента, так и 
для преподавателя.

Работать, работать и ещё раз 
работать. Не останавливаться на 
достигнутом, но и не забывать по-
вторять пройденное. Не забывать 
отдыхать, следить за здоровьем. 
Важно верить в себя, в свои силы, 
даже в трудные минуты; помнить, 
что все сложности, возможно и 
слезы — это лишь прелюдия к 
счастью, в конце это все забудет-
ся, останутся лишь светлые вос-
поминания. На самом деле все не 
так страшно, как это многие опи-
сывают, если ты работаешь над со-
бой — то все дороги тебе открыты!

Удачи вам, выпускники и везе-
ния на всех экзаменах!

Наталия Бойко, студентка I 
курса Российской Академии му-
зыки им. Гнесиных

Т.А. Алишвич
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Сегодня, 1 сентября, мы спросили наших первокурсников-
теоретиков:
— Почему вы решили поступить на специальность Теория 
музыки?
— Имеете ли вы представление о выбранной специальности? 
Готовы ли вы к трудностям?
— Что вас больше всего удивило в колледже в первые дни и 
понравилось?

Состав приемной комиссии: 
Председатель: Грибановская Марина Владимиров-

на, и.о. директора колледжа
Заместитель председателя: Емельяненко Анна Ген-

надьевна, заместитель директора (по учебной и про-
изводственной работе)

Ответственный секретарь: Яковлева Кристина 
Николаевна, методист

Технические секретари: Арушанова Инна Юрьев-
на, библиотекарь; Белякова Ирина Борисовна, мето-
дист.

Конкурсная ситуация на 2021 год (с учетом посту-
пающих по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг): подано 213 заявлений. Из них на 
обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации – 204, по договорам 
об оказании платных образовательных услуг – 9. Со-
гласно приказа министерства культуры Краснодар-
ского края от 05 февраля 2021 года № 41 «Об утверж-
дении  контрольных цифр приёма на 2021-2022 
учебный год», задание выполнили: для обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации зачислены 110 поступающих.
Инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов):
Фортепиано – 18 (подано 27 заявлений)
Оркестровые струнные инструменты –12 (подано 14 
заявлений на бюджет и 1 на внебюджет)
Оркестровые духовые и ударные инструменты –18 
(подано 32 заявления)
Инструменты народного оркестра –18 (подано 27 за-
явлений)
Вокальное искусство – 11 (подано 42 заявления на 
бюджет и 8 на внебюджет)
Сольное и хоровое народное пение –13 (подано 33 
заявления, 20 на СНП, 13 на ХНП)
Хоровое дирижирование – 15 (подано 20 заявлений)
Теория музыки – 5 (подано 9 заявлений)

Для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с возмещением стоимости 
обучения зачислены 3 поступающих.

Несмотря на столь поздние сроки проведения 
вступительных испытаний (с 11 по 21 августа), необ-
ходимо отметить рост заинтересованности молодого 
поколения в овладении творческой специальности. 
За последние три года наблюдается стабильность в 
конкурсной ситуации по всем специальностям, что 
говорит о большой работе, которую проводят пре-
подаватели колледжа в течение последних лет (кон-
сультации для поступающих в колледж, проведение 
конкурсов исполнительского мастерства, постоянная 
связь и методическая помощь преподавателям школ, 
выступления на зональных методических конферен-
циях и курсах повышения квалификации, как на базе 
колледжа, так и в и КУМЦ), проведение «Дней откры-
тых дверей».

Нельзя не отметить, что на положительную дина-
мику в конкурсной ситуации по специальности «Ин-
струментальное исполнительство» (100 заявлений) по 
всем видам инструментов сыграло проведение Меж-
зональных конкурсов исполнительского мастерства 
учащихся ДМШ, ДШИ и сектора производственной 

практики Краснодарского музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского-Корсакова, которые были органи-
зованы и проведены в стенах нашей образовательной 
организации. Преподаватели, которые приняли уча-
стие в данном мероприятии, смогли выявить наибо-
лее талантливых юных исполнителей с перспективой 
обучения в организациях дополнительного образова-
ния и государственном бюджетном профессиональ-
ном образовательном учреждении «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсако-
ва», произвести обмен продуктивным педагогиче-
ским опытом с преподавателями школ города и края.

Менее значительным в этом году был конкурс на 
специальности: «Вокальное искусство» (50 заявлений) 
и «Сольное и хоровое народное пение» (33 заявления) 
по сравнению с прошлым годом. Нельзя оставить без 
внимания пандемию (Сovid-19), которая внесла свои 
коррективы. Результат сложившейся ситуации – об-
щая слабая подготовка абитуриентов. Однако в це-
лом, интерес к данным специальностям достаточно 
высок и пользуется большой популярностью у посту-
пающих. Причиной является подъем интереса к вока-
лу в крае и стране, проведение различных вокальных 
конкурсов в Краснодаре, Москве, Сочи и др., созда-
ние различных вокальных проектов на телевидении. 
Также положительной динамикой отмечена специ-
альность «Инструментальное исполнительство» (по 
виду инструментов) Оркестровые духовые и ударные 
инструменты (32 заявления).

География поступающих разнообразна, участвова-
ли поступающие не только из городов и посёлков края, 
но и других регионов – Волгоградская обл. (г. Фроло-
во), Нижегородская обл. (д. Никульское), Омская обл. 
(г. Омск), Приморский край (г. Уссурийск), Ямало-Не-
нецкий автономный округ (Новый Уренгой); Респу-
блик – Адыгея (г. Майкоп, с. Красногвардейское, г. 
Алчевск), Коми (г. Сывтывкар), Карачаево-Черкессия 
(ст. Зеленчукская, г. Карачаевск), Крым (г. Симферо-
поль, г. Феодосия, г. Севастополь, г. Керчь); иностран-
ных государств – Казахстана, Армении и др. Из Став-
ропольского края (г. Невыномысск) по-прежнему 
приезжают поступающие с хорошей профессиональ-
ной подготовкой.

Большую помощь в этом нам оказывает рабо-
та сайта, которая даёт полную информацию по во-
просам поступления в колледж, а также проведение 
«Дней открытых дверей» в режиме онлайн: 12 де-
кабря 2020 г. (презентация специальности «Теория 
музыки»), 30.01.2021 г. (презентация специально-
сти «Инструментальное исполнительство» Инстру-
менты народного оркестра), 27.02.2021 г. (презен-
тация специальности «Хоровое дирижирование»), 
27.03.2021 г. (презентация специальности «Инстру-
ментальное исполнительство» Оркестровые духовые 
и ударные инструменты), 03.04.2021 г. (презентация 
специальности «Сольное и хоровое народное пение»), 
24.04.2021 г. (презентация специальности «Вокальное 
искусство»), 22.05.2021 г. (презентация специальности 
«Инструментальное исполнительство» Фортепиано), 
05.06.2021 г. (презентация специальности «Инстру-
ментальное исполнительство» Оркестровые струн-
ные инструменты).

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

Добро пожаловать в колледж!
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года 
№457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования", приказом министерства культуры Краснодарского края от 
05 февраля 2021 года № 41 «Об утверждении контрольных цифр приёма на 2021-2022 учебный 
год», Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» 
планировалась и организовывалась приёмная компания 2021 года Краснодарского музыкального 
колледжа. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществлялась 
приемной комиссией колледжа.

Кристина Николаевна Яковлева

Наименование специальности  
(по видам)

Конкурсная ситуация по учебным годам общая (с учетом внебюджета)

19/20 20/21 21/22

"Инструментальное исполнительство" 1,56 1,67 1,5

"Вокальное искусство" 3 5,17 3,8

"Сольное и хоровое народное пение" 3,93 4,38 2,5

"Хоровое дирижирование" 1,74 1,87 1,3

"Теория музыки" 2 1,6 1,8

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Юлия Жукова
— Я сама сделала свой выбор специальности Теория музыки, потому что именно здесь подробно изучаются мировые шедев-ры музыки, а мне очень хочется узнать всё о тех мелодиях, кото-рые мне известны, понять их смысл.— Нравится дружеская атмосфера и приветливые учителя. Есть ощущение того, что каждый студент этого колледжа стре-мится стать лучше и достичь высот.— После окончания колледжа мечтаю поступить в Петер-бургскую консерваторию на факультет звукорежиссуры.

Элина Матюхина
— Я поступила в колледж потому, что мне нравится музыка, но о специальности у меня было поверхностное представление. Ещё несколько лет назад мой хормейстер сказал, что из меня бы вышел хороший теоретик. И когда я решила поступать, мама поддержала меня на протяжении всей подготовки.
— Больше всего удивило то, чего не было в школе: разное вре-мя начала пар, окна в расписании, и пропуск в колледж... Очень нравится, что у нас столь маленькая группа, потому что мне всег-да были приятны такие коллективы. Непривычно и то, что боль-шинство дисциплин, которые проходятся в колледже, музыкаль-ные, мне очень интересно в них разбираться.

Арина Курганская
— Я сама захотела поступить на это отделение. Даже если 

бы кто-то был и против этого, я смогла бы преодолеть чужое 

мнение и пришла на отделение Теории музыки. Чтобы полу-

чить те знания, за которыми я пришла сюда, готова к любым 

испытаниям, даже если придется чем-то пожертвовать.

Екатерина Бондаренко
— В начале 8 класса, когда я осознала, что музыка – моя дорога 

в жизни, стала более углубляться в теорию, стремясь понять смысл 

музыки. Мне стало намного интереснее и познавательней, начала 

открывать для себя новые факты, о которых прежде не знала. После 

того, как я поняла, что интерес неслучаен, начала расспрашивать пе-

дагогов музыкальной школы о профессии теоретика. Моему выбору 

поспособствовала мой педагог, которая привила любовь к предмету 

сольфеджио. Я поняла, что хочу быть такой, как она и, может быть, 

даже лучше, чтобы прививать детям любовь к этому предмету и дать 

им много знаний.
— В первые дни колледжа меня больше всего удивило то, как пре-

подаватели относятся к студентам. Мне рассказывали, что в колледже 

никто тебя не будет поддерживать, и ты там никому не нужен, но ког-

да я пришла на первое знакомство, поняла, что это не так. Напротив, 

все педагоги очень любят своих студентов, и мы общаемся как боль-

шая дружная семья, где все друг друга поддерживают и ценят. 

— В колледже услышала, что музыка очень ревнивая особа, не 

позволяет отвлекаться и увлекаться иными делами. И я, чтобы стать 

педагогом, готова пожертвовать многим, буду не торопясь идти 

только вперёд!

Максим Савчук

— У меня были лишь примерные представления о специально-

сти Терия музыки, но уже первые дни занятий показали, что она 

очень многогранная. Меня привел на эту специальность интерес к 

сочинению музыки, желание понять, как она строится, для этого 

надо погрузиться в ее огромный мир.

— Меня удивила приятная и дружеская атмосфера в общении 

с ребятами, с педагогами, кажется всё в колледже – и даже стены – 

относятся к нам благожелательно.

— Понимаю, что впереди меня ожидают трудности, и я к ним 

готов! Моя мечта – продолжить обучение в консерватории.

Юлия Голяк, III курс Теория музыки
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В созданном интервью вопросы 
касались событий её жизненного 
пути и важнейшей темы подготов-
ки будущих пианистов. Не секрет, 
что успех любого профессиона-
ла зависит не только от его соб-
ственных стараний и усилий, но, 
в неменьшей степени, и от умения 
разрешать различные проблемы, 
которые неизбежны в разные пе-
риоды творческого пути. Создать 
своего рода «стерео-портрет» лю-
бимого педагога помогают её уче-
ники и коллеги.

Характер и жизненные принци-
пы Нелли Леоновны сформирова-
лись в детстве; она выросла в ин-
теллигентной семье, в окружении 
любви и уважении друг к другу. 
Отец, Леон Арсентьевич, был из-
вестный нефтяник, изобретатель 
и строитель нефтяных промыс-
лов в море (получивших название 
по имени отца ЛАМ). За это изо-
бретение ему была присуждена 
Государственная премия СССР. 
Старший брат Михаил Леонович 
закончил с отличием Бакинское 
музыкальное училище, потом Мо-
сковскую консерваторию и аспи-
рантуру по классу профессора 
Я.И. Зака, оставшись работать ас-
систентом у своего педагога.

Нелли, младшая дочь в семье, 
блестяще училась и в музыкаль-
ной школе, и в общеобразователь-
ной, закончила обе с отличием. 
О любимой учительнице в школе 
№1, которая воспитала многих 
наших педагогов, Елене Владими-
ровне Скрицкой, Нелли Леоновна  
(Н.Л.) вспоминает с особой неж-
ностью и благодарностью:

— Елена Владимировна – об-
разец доброжелательного, неж-
ного и, одновременно, строго-
го педагога. Умела учить мягко, 
словно «воркуя», но всегда до-
бивалась желаемого результата. 
Она – ученица легендарной Анны 
Ивановны Сокольницкой-Вассер, 
выпускницы Ленинградской кон-
серватории, имя которой вписано 
в историю колледжа. Я занималась 
у Елены Владимировны с 4 класса, 
с 1953 года, после переезда в Крас-
нодар из Баку. Необыкновенно 
скромный и душевный человек, 
она открывала мне мир музыки, 
очень меня любила, также любя 
относилась ко всем ученикам сво-
его класса. По её совету я посту-
пила в училище в класс заведую-
щей фортепианным отделением 
Е.В.  Лавровой, выпускнице Ле-
нинградской консерватории. Еле-
на Владимировна часто выпускала 
меня на концерты, как с сольной 
программой, так и в качестве кон-
цертмейстера. Годы учёбы про-

«Школа Межлумовой» — знак 
высшего качества
История фортепианного отделения — золотые строки в летописи Краснодарского музыкального 
училища. Сегодня мы открываем её очередную страницу, на которой прописано имя нашей 
современницы, юбиляра — Нелли Леоновны Межлумовой. В её творческой судьбе переплелись 
московская и петербургская школы фортепианной игры, создав сплав, имя которому — «школа 
Межлумовой». Результаты более чем 50-летней профессиональной деятельности невозможно 
рассмотреть в статье, но можно привести скупые и выразительные объективные данные: за эти 
годы обучение в классе Заслуженного работника культуры России Н.Л. Межлумовой прошли 
более 130 человек, ей присвоено учёное звание профессора по кафедре специального фортепиано, 
огромное количество почётных грамот Министерства культуры РФ, Краснодарского края и 
т.д. За долгие годы моей совместной работы в колледже с Нелли Леоновной я была свидетелем 
профессиональных событий её жизни. Обучая многих её студентов по предметам музыкально-
теоретического цикла, могу сказать, что творческий путь моей героини — образец преданности 
музыке и педагогике, воплощающий лучшие традиции русской фортепианной школы. 

летели быстро, т.к. параллельно 
училась в общеобразовательной 
школе №48 (и окончила её с золо-
той медалью), и свободного вре-
мени не было. Директор училища 
В.Е. Доронкин разрешил мне за-
вершить старшие классы школы, и 
я не посещала общеобразователь-
ные предметы. Курс был сильный, 
многие сокурсники стали педаго-
гами в училище, оркестровыми 
музыкантами, среди них: Б. Сели-
хов, Е. Гусаков, В. Тарков, Р. Леони-
дов, В. Евдокимов, Л. Шеманская и 
другие. Председателем на государ-
ственных экзаменах был К.Х.  Ад-
жемов, который впоследствии 
взял меня в консерватории в свой 
класс по камерному ансамблю».

Московская жизнь Н.Л. на-
чалась стремительно: первый 
год она училась в училище им. 
М.М.  Ипполитова-Иванова у Бо-
риса Яковлевича Землянского, 
ученика Л. Оборина. Год обучения 
у этого педагога стал очень важ-
ным в её судьбе. И когда я задала 
вопрос: «Назовите своего профес-
сионального кумира», получила 
моментальный ответ: 

«Борис Яковлевич Землянский. 
Это мой кумир на всю жизнь, 
учитель, чьё имя я произношу с 
благоговением. Б.Я. Землянского 
отличали тщательнейшая профес-
сиональная работа и требователь-
ность в сочетании с человеческой 
добротой. Он был совершенно 
лишен карьерных амбиций. Как 
самую дорогую книгу я перечиты-
ваю книгу Б. Землянского «Музы-
кальная педагогика» и вспоминаю 
наши уроки.

Его профессиональные замеча-
ния стали для меня самыми важ-
ными. Он говорил, что никогда 
не надо сковывать творческие 
возможности одарённого учени-
ка, изучая сочинения не мешать 
и слышать все его представления 
о той музыке, которые он испол-
няет. Больше доверять ученикам, 
пробуждать в них жажду позна-
ния, воспитывать ответствен-
ность и совесть. Одновременно 
учитель должен быть требователь-
ным к себе. Мне нравится его по-
нятие о счастье: «Счастье – это 
возможность реализовать духов-
ные творческие способности, дан-
ные природой. В искусстве, как и 
в жизни, правда, простота и чест-
ность – главные элементы счастья. 
Можно ли научить искусству? Да, 
если человек одарён, но прежде 
всего надо воспитывать человека».

Годы учёбы в Московской кон-
серватории – счастливое время 
общения с педагогами, имеющими 
мировое имя, и со студентами, ко-

торые уже в годы учёбы стали ла-
уреатами конкурсов: В. Крайнев, 
Н. Петров, Виктория Постникова. 
Среди однокурсников был также 
известный концертмейстер Леон-
тий Оганезов.

В исполнительской практике 
студентки начали соединяться 
принципы двух отечественных 
фортепианных школ – ленинград-
ской и московской: в училище и 
школе педагоги были выпускни-
ками ленинградской фортепиан-
ной школы. Теперь, начиная с му-
зыкального «внука» школы К.Н. 
Игумнова – Б.Я. Землянского, все 
педагоги были продолжателями 
школы Г.Г. Нейгауза: первый год 
уроки проходили у Т.Д. Гутмана, 
а со второго курса и до окончания 
консерватории – у Евгения Васи-
льевича Малинина. 

— Расскажите о Ваших кон-
серваторских впечатлениях.

— Я была первой выпускницей в 
классе Е.В. Малинина. Наш консер-
ваторский класс был небольшим, 
мы все буквально преклонялись 
перед мастерством педагога, вни-
мали каждому его совету. Он учил 
нас работать и ушами, и сердцем, и 
головой, а не только пальцами.

— Какую программу Вы ис-
полняли на выпускном экзамене?

— Это были: Бетховен. Соната 
№30, Шопен Баркарола, Рахманинов 
Этюд-картина, соч. 39, � s-moll, Ще-
дрин 3 прелюдии и фуги, Р. Штраус 
– Бурлеска. Мой педагог был дово-
лен и гордился моим выпускным 
экзаменом по специальности. На 
госэкзамене по камерному ансам-
блю (в классе профессора К.Х.  Ад-
жемова) я играла Трио g-moll Геди-
ке. Мне приятно вспоминать, как 
председатель комиссии на Государ-
ственном экзамене Моисей Яков-
левич Хальфин, профессор Ленин-
градской консерватории, ученик 
знаменитого С.И.  Савшинского, 
лично поздравил меня и отметил 
мой поэтический дар.

Свою педагогическую деятель-
ность Н.Л. начинала не «с нуля». 
Ещё учась в консерватории, пости-
гая азы исполнительского искусства 
в классах Б.Я. Землянского и Е.В. 
Малинина, она одновременно учи-
лась педагогическому мастерству. 

— Какой период работы был 
наиболее сложным и почему?

— Начало педагогической 
деятельности (1967 год) было 
для меня непростым, не хвата-
ло опыта, волновалась. Сложно, 
ответственно и немного страш-
новато было начинать работу в 
кругу наших маститых педаго-
гов: Е.В.  Лавровой, Е.Г. Батхан, 
Е.В.  Крыжановской, Э.Н. Ананье-

вой, Э.Б.  Богдановой, В.Д. Вотри-
на, И.П. Золотарёвой, Е.И. Луцато, 
А.К. Хачатурян. Но одновременно 
я чувствовала их поддержку и по-
нимание меня. Достаточно скоро 
появились первые удачи. Первая 
моя выпускница Людмила Ти-
щенко поступила в Санкт-Петер-
бургскую консерваторию (сейчас 
живёт и работает в Германии, в 
Ганновере); выпускница Е. Белго-
ва – Рычик стала лауреатом испол-
нительского конкурса в Пскове 
(проводимого Санкт-Петербург-
ской консерваторией), куда она 
поехала с учеником Е.Г. Батхан – 
Сергеем Земляным. Он получил 
I премию, а она – III премию.

Ещё учась в училище, я поняла, 
что очень хочу начать самостоя-
тельную педагогическую работу и 
когда вернулась, сразу начала ра-
ботать в секторе педагогической 
практики. Несколько позже поня-
ла, что методически оправданно 
учить детей с самого начала, с пер-
вого класса, продолжая их обуче-
ние в училище. Так ко мне в класс 
пришли многие будущие ученики.

Педагогическая деятельность 
Межлумовой способствовала 
проявлению её личностных черт. 
Она понимает, что для того, что-
бы увлечь ученика в мир музыки 
недостаточно только исполнять 
самому, нужно уметь говорить о 
музыке. Во-вторых, должно поя-
виться желание и талант делиться 
своим мастерством с юными му-
зыкантами, то есть обладать да-

ром наставника. И, наконец, свой-
ство, которое определяет всё в 
музыкальной педагогике – умение 
вселить веру в ученика. В этой свя-
зи вспоминаю слова известного 
фортепианного педагога В.В. Гор-
ностаевой, которая подчёркивала, 
что в педагогике важны несколько 
иные качества, нежели в исполни-
тельстве, и что педагогика «всегда 
связана с тем, что ты хочешь от-
дать, а не только сохранить свои 
идеи для себя». Умение щедро де-
литься своим опытом и, не побо-
юсь слова – влюблять учеников в 
музыку – характерные черты педа-
гогического мастерства юбиляра.

Предоставляю слово Серафиме 
Георгиевне Хачикян:

Слева направо: Галина Елманова, Е.В. Лаврова, Е.А. Доронкина, 
Н.Л. Межлумова, Г.Ф. Козьменко на демонстрации 1 Мая

«Межлумова Нелли Леоновна – 
это имя для моей семьи знако-
вое, мы воспринимаем фамилию 
«Межлумова» синонимично сло-
ву – «музыка». Именно это и ста-
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ло главным в нашем общении, вот 
уже на протяжении почти полуве-
ка. Когда-то, в далеком 1972 году, 
я пришла в класс специального 
фортепиано к Н.Л. с катастрофи-
ческим состоянием рук. Несмо-
тря на это, Н.Л. в меня поверила 
и взяла в свой класс, наверное, 
она смогла прозорливо увидеть 
моё неуёмное желание, невероят-
но преданное горение тогда ещё 
юной, но так любящей музыку 
девочки. Обучение в музыкаль-
ном училище дало мне путёвку в 
жизнь. Всеобщая творческая до-
брожелательная атмосфера, высо-
кий профессионализм педагогов и, 
конечно же, учёба в классе специ-
альности Н.Л. приводили меня в 
умиление, и после урока я каждое 
её замечание и пожелание записы-
вала в тетрадь, боясь что-нибудь 
упустить. За пятьдесят лет мно-
гое в жизни людей происходит, их 
судьбы сходятся то ближе, то от-
даляются. Так происходило и в на-
шем общении. Когда пришло вре-
мя пианистического становления 
моей дочери, я тоже обратилась к 
Н.Л. Межлумовой. На тот момент 
Виолетта была уже лауреатом ре-
гионального конкурса Северного 
Кавказа, но учиться дома у мамы 
долго не стоило, и она продолжила 
обучение в классе Нелли Леонов-
ны. Н.Л. с большой творческой 
отдачей подготавливала Виолет-
ту к юношескому конкурсу им. 
П.И. Чайковского, проводимому 
в Японии (1995 г.), участниками 
которого были выдающиеся пиа-
нисты, такие как Ланг Ланг, Анна 
Винницкая, Александр Яковлев. 
Работа Н.Л., подготовившей Ви-
олетту к конкурсу, была высоко 
оценена коллегами. За годы учёбы 
в колледже Виолетта много игра-
ла с оркестром, стала лауреатом 
нескольких конкурсов различно-
го уровня, выступала с сольными 
концертами в Муниципальном 
концертном зале, Краевой филар-
монии. Какой огромный объём 
музыкального материала должен 
был педагог пройти в классе со 
своей ученицей, сколько творче-
ской отдачи, профессионализма 
потребовалось от неё, чтобы уро-
вень технического мастерства, 
стилистической трактовки, худо-
жественного воплощения образов 
были на достойном уровне. В на-
стоящее время Виолетта Хачикян, 
как и многие выпускники класса 
Межлумовой, является профес-
сиональным музыкантом, концер-
тирующей пианисткой, преподаёт 
в вузах Германии и с благодарно-
стью вспоминает всех своих учи-
телей, в том числе время обучения 
в колледже, где получила глубокие 
теоретические знания и пиани-
стическое становление. 

В юбилейную годовщину на-
шей учительницы мы благодарим 
её за всё лучшее, что было в нашем 
общении, желаем здоровья, не те-
рять педагогического энтузиазма, 
жить с радостью, ведь не каждому 
удается, оглянувшись, улыбнуться 
достойно прожитым годам».

— Кто Ваш любимый компо-
зитор?

— Очень люблю Моцарта, Шо-
пена, Рахманинова. Считаю, что 
каждый ученик, который учится 
в колледже или в консерватории, 
должен играть музыку этих ком-

позиторов. На их сочинениях ре-
бята учатся работать с пластикой 
мелодической линии, осознавать 
особое туше, работу с педалью. 
Сейчас, наряду с обязательной ра-
ботой над сонатами Гайдна и Бет-
ховена, я увлеклась сонатами Шу-
берта и его произвениями мелкой 
формы (Музыкальные моменты, 
Экспромты). У способных учени-
ков всегда в программе бывают 
произведения Листа, достаточно 
сложные по содержанию и яркие 
по средствам фортепианной тех-
ники. Непременно в программах 
студентов колледжа присутствуют 
Этюды-картины Рахманинова.

Не могу пройти мимо полифо-
нических произведений Щедрина, 
Слонимского, Гаврилина, пьес и 
сонат Прокофьева.

— Как Вы относитесь к кон-
курсам? Мне известно, что Вы, 
работая в институте с 1992 года 
по 2021 в должности профессора 
кафедры фортепиано, являетесь 
одним из инициаторов создания 
Международного конкурса пи-
анистов им. М.А. Балакирева – 
исполнителей русской музыки на 
базе кафедры специального фор-
тепиано факультета консервато-
рии. Конкурс возродил к жизни 
многие сочинения русских ком-
позиторов, открыл новые имена, 
ввел в конкурсную элиту наш 
город, способствовал продвиже-
нию русской фортепианной му-
зыки на концертную эстраду.

— По-разному. Если конкурс – 
цель, во имя которой программа 
играется чуть ли не год, то – от-
рицательно. Но, по сути, конкурс 
вдохновляет ученика, мотивирует 
к глубоким и более осознанным 
занятиям. Когда я объявляю ко-
му-либо о его участии в конкур-
се, то глаза становятся такими 
счастливыми! Человек понимает, 
что его высоко ценят, доверяют 
сложные программы, особенно 
если предстоит участие в конкурсе 
из двух или трёх туров. Сегодня у 
многих учеников недостаточный 
художественный и интеллекту-
альный кругозор, что сильно ме-
шает работе, но преодолеть это 
практически невозможно. Мне ка-
жется, что сужает их образование 
поверхностные сведения, которые 
они извлекают из интернета. Это 
не даёт им самостоятельно и вдум-
чиво относится ко многому, лишь 
бы поскорее найти ответ.

В газету прислал письмо вы-
пускник педпрактики и училища 
Геннадий Загор:

трудолюбием и уважительным 
отношением, как к студентам, так 
и к маленьким детишкам. На уро-
ках у Н.Л. всегда присутствовала 
атмосфера сотрудничества, и все 
студенты стремились достичь 
высоких результатов. Атмосфера 
любви и тяги к искусству продол-
жалось в её доме, когда студенты 
приходили к ней домой и слушали 
записи выдающихся исполните-
лей, наслаждались их игрой, ана-
лизировали и дискутировали. Она 
всегда заставляла студента думать, 
прежде чем он нажимал на клави-
шу. Это очень важный принцип в 
педагогике, когда ты, прежде все-
го, анализируешь без инструмен-
та, читаешь текст и проводишь всё 
через свои мозги, которые впи-
тывают всю музыкальную ткань, 
гармонии, краски, форму и все 
компоненты, которые создают эту 
магическую силу произведения. 
Я всегда стремился после уроков 
Н.Л. сесть за инструмент и закре-
пить всё, что она мне говорила в 
течение урока.

Сейчас я преподаю в универси-
тете штата Мичиган и постоянно 
вспоминаю все принципы игры 
на фортепиано, которыми опери-
ровала Н. Л. во время её уроков с 
нами. Самое главное — это каче-
ство звука, пение на инструмен-
те, выслушивание всех гармоний, 
фразировка и общая форма всего 
произведения, компактность и 
завершённость мелодических ли-
ний. Эти принципы стоят во главе 
моей педагогики игры на форте-
пиано. Я безмерно благодарен за 
её непостижимую любовь к му-
зыке и к совершенству в пиани-
стическом искусстве, и я пронесу 
всю эту любовь также через моих 
студентов.

Спасибо Вам ещё раз огромное, 
Нелли Леоновна, за Ваш талант и 
за Ваше трудолюбие. Ваши поже-
лания и наставления останутся 
в нас до конца нашей жизни, и я 
надеюсь, что мы передадим все 
эти драгоценности другому поко-
лению».

— Каким образом Вы оказа-
лись в Краснодарском музыкаль-
ном училище?

— Да, действительно, моё воз-
вращение после консерватории в 
Краснодар не было заранее запла-
нировано. Многих выпускников 
Московской консерватории на-
правляли в республики Средней 
Азии. Так, во Фрунзе, в Киргизию, 
поехал П.П. Азнаурьян, Г.И. Ар-
жановскова – в Ашхабад, в Турк-
мению. Меня направили в город 
Электросталь, где меня, выпускни-
цу консерватории, без одного года 
работы, хотели назначить заведу-
ющей фортепианным отделением. 
В это время мои родители нахо-
дились в рабочей командировке в 
Индии и категорически возражали 
против этого. По их просьбе моя 
преподаватель училища, тогда за-
ведующая фортепианным отделе-
нием Е.В. Лаврова, обратилась к 
М.М. Шапиро (начальнику управ-
ления культуры Краснодарского 
крайисполкома) о приёме меня 
на работу в училище. И благодаря 
этому началась моя профессио-
нальная деятельность в Краснодар-
ском музыкальном училище.

— Как складывался период 
Вашего руководства отделением?

«Я попал в класс Нелли Леонов-
ны Межлумовой на педпрактику в 
1984-м году и сразу же был пора-
жён её всепоглощающей любовью 
к музыке, и её беспрецедентным 

— Через 8 лет меня назначили 
заведующей фортепианным от-
делением, и этот период работы 
(1975 – 1992 гг.) оказался для меня 
особенно сложным. Численно от-
деление было очень большим, и ру-
ководство училища приняло пра-
вильное решение разделить состав 
педагогов на группы: специально-
го фортепиано, общего фортепиа-
но (заведующая – А.К. Хачатурян) 
и отделение камерного ансамбля и 
концертмейстерского класса (за-
ведующая – Л.А. Бржезовская). 
Совещания  проходили совмест-
но, нагрузки и расписания делали 
втроём. 

Через время в коллективе 
специального фортепиано поя-
вилась плеяда молодых специа-
листов – И.В. Шубин, Н.В. Шуби-
на, А.В. Семёнов, А.В. Моисеева, 
И.С.  Назаров, Л.А. Гавриш, неко-
торые из которых были нашими 
выпускниками, складывалась про-
фессиональная преемственность.

— Какой период творческой 
работы был самым счастливым 
и почему?

— В период с 1975-1992 год 
был весьма плодотворен. В клас-
се каждого специалиста учились 
способные ребята, их професси-
ональный уровень был высокий, 
они участвовали и побеждали на 
конкурсах. К нам приезжали с 
концертами выдающиеся музы-
канты, которые всегда приходили 
в училище, давая мастер-клас-
сы безвозмездно: М.В. Плетнёв, 
С.Л. Доренский, Е.В. Малинин, 
О.М. Жукова, Т.В. Кравченко, 
Т.П. Кравченко, А. Гинсбург, И.З. 
Зетель, М.Л. Межлумов, М.А. Фё-
дорова и многие другие. Мы бук-
вально горели на работе!

Рассказывает Алла Владленов-
на Моисеева:    
  

На экзамене: Е.А. Васянович, В.А. Игнатов, Л.И. Бабичева, 
Э.Н. Ананьева, Н.Л. Межлумова, С.Б. Земляной

«Я – одна из первых выпускниц 
Нелли Леоновны (1969-1973). При-
шла к ней в класс закомплексован-
ным ребёнком, с изувеченными 
руками в музыкальной школе. И 
только безграничная вера педагога 

помогла мне раскрыться. Для при-
мера скажу следующее. Поступала 
я с 3х-голосной инвенцией И.С. 
Баха, а заканчивала сложнейшей 
5-голосной Прелюдией и фугой 
ми-бемоль – минор из I тома ХТК. 
В этом проявилась удивительная 
способность педагога – давать 
программы на опережение тех-
нического развития, делая акцент 
на художественной и интеллекту-
альной стороне развития ученика! 
Для этого нужен талант, и это да-
ётся не каждому. 

Учась в классе Н.Л., я никогда 
не слышала: «сыграй тише» или 
«громче». Я слышала другие вы-
ражения: «сыграй либо сумрач-
но, зловеще; либо пасторально, 
светло, умиротворённо; либо ра-
достно, ликующе, колокольно» 
и т.д. Всегда во главе угла был 
художественный образ, а потом 
музыкальные средства его вопло-
щения. Блестящая пианистка, она 
всегда сопровождала свои требо-
вания исполнительским показом. 
Н.Л. воспитывала в нас бережное 
отношение к звуку, приучала ис-
пользовать колористические воз-
можности рояля. Во всех этюдах, 
упражнениях, гаммах мы тоже 
искали характер. Ведь гамму мож-
но сыграть marcato, можно legato, 
можно на ƒ или на p. Главное – ни 
одного звука без контроля уха. «От 
понимания музыки к технической 
работе, а затем в процессе техни-
ческой работы к более высокому 
пониманию музыки», – эти слова 
Г. Когана наиболее точно раскры-
вают педагогические принципы 
Н.Л. Она кропотливо и последо-
вательно обогащала наши знания 
на уроках, давала читать много 
интересной художественной ли-
тературы, призывала слушать за-
писи выдающихся исполнителей. 
И, конечно, во главу угла ставила 
развитие эмоциональной ампли-
туды исполнителя, т.е. его арти-
стичность, которая проверяется 
и развивается на сцене. Поэтому 
Н.Л. придаёт огромное значение 
концертным выступлениям своих 
учеников. Эту любовь к сцене, жа-
жду творчества наследуют все её 
ученики. 

Уже более 40 лет мы являемся 
коллегами, вместе воспитываем 
разносторонне развитых моло-
дых музыкантов. Н.Л. доверяет 
мне своих учеников по классу 
концертмейстерского мастерства. 
А это и есть преемственность по-
колений. Нас, её учеников, объе-
диняет безмерная любовь к своему 
делу, безграничная благодарность 
и преданность своему педагогу, 
давшему нам путёвку в профес-

Продолжение на стр. 6
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сиональную жизнь, научившему 
любить и ценить прекрасное!»

В 1992 году Н.Л. Межлумова 
входит в состав педагогов инсти-
тута культуры, в котором она сна-
чала работала по совместитель-
ству, а потом возглавила кафедру 
специального фортепиано. Но 
Н.Л. не могла оставить «свой род-
ной дом», как она его называет, и 
по сегодняшний день продолжает 
работать в двух учебных заведе-
ниях. 

Добавлю, что в течение многих 
лет она одновременно воспитыва-
ет учеников и в школе: сначала в 
ДМШ №1, а теперь в МЭЦ. И мно-
гие дети пришли в класс Межлу-
мовой из музыкальных школ. 

Один из них – Николай Медве-
дев:

Продолжение. Начало на стр. 4

«Школа Межлумовой» — 
знак высшего качества

ство фразы, стиля и многое, мно-
гое другое. Даже сейчас, когда я, 
в частности, выступаю на родной 
сцене, ее присутствие внутри меня 
зримо и осязаемо. После любого, 
казалось бы, удачного концерта, у 
Нелли Леоновны всегда припасе-
ны мысли и рекомендации, кото-
рым нельзя не следовать. Общение 
с ней для меня всегда радость, и я 
чувствую бесконечную внутрен-
нюю гордость: я – ученик Нелли 
Леоновны Межлумовой».

— Каковы Ваши профессио-
нальные принципы?

— Обучать и воспитывать 
студентов колледжа, прививать 
им профессиональные навыки 
и умения, расширять их круго-
зор, влюблять их в профессию 
музыканта-исполнителя, музы-
канта-педагога, способствовать 
развитию мышления, слуха, па-
мяти, техники. Честно и преданно 
служить той профессии, которой 
я посвятила себя. Роль педаго-
га – «открывать дверь» в музыку, 
заразить ученика жаждой позна-
ния и исследования, изучения 
авторского текста, логики звуков, 
гармонии, формы, составляющих 
музыкальное действие. Нацелить 
каждого студента на одновремен-
ное со специальностью серьёзное 
изучение теоретических предме-
тов, смежных искусств: литерату-
ры, поэзии, живописи, архитекту-
ры, театра, посещение концертов 
выдающихся музыкантов, слуша-
ние их записей, ведение записей 
впечатлений от прослушанных со-
чинений, словари терминов тем-
повых и образных обозначений.

— Что Вы считаете главным в 
своей профессии?

— Профессия педагога требует 
высокого напряжения, увлечён-
ности, большой выносливости и 
быстрых решений, умения отре-
шиться от личных дел, не знать 
жалости ни к себе, ни к ученикам. 
Каждый настоящий педагог инди-
видуален, неповторим, у каждо-
го свой путь. Думаю, что педагог 
должен быть внимательным, стро-
гим, взыскательным, гуманным, 
полным верой в людей и великой 
любви к творчеству. Самое страш-
ное в педагогике – равнодушие. 
Музыкальная, художественная пе-
дагогика – сложная область куль-
туры, включающая два разных 
аспекта – обучение и воспитание. 
Художественная педагогика – это 
творческий процесс. Трудностей в 
области преподавания очень мно-
го. Настоящий, ищущий педагог 
может и даже должен ошибаться, 
нередко встречаются и психоло-
гические трудности, т.к. каждый 
ученик обладает определёнными 

«Для каждого музыканта, более 
или менее комфортно чувству-
ющего себя в профессии, самое 
важное — это начало. Ни для кого 
не секрет, что именно в детстве и 
юности создается та база, на ко-
торой потом и будет основывать-
ся вся профессиональная жизнь 
музыканта, в первую очередь его 
отношение к профессии и посто-
янно пополняемый музыкальный 
багаж. В школе она зарождается, 
в училище — формируется и на-
чинает принимать явные черты, 
а потом уже кристаллизуется всю 
оставшуюся жизнь.

Каждый день нахождения в 
профессии я понимаю, насколько 
мне повезло, и как верно меня вос-
питали любимые педагоги. Нелли 
Леоновна Межлумова — Педагог, 
друг, мама, няня – это лишь самый 
малый список. Никогда не про-
щающая халтуры, не проходящая 
мимо чего-либо недоделанного, 
Музыкант, терпеливо год за годом 
формирующая нас, Н.Л. на всю 
жизнь останется примером в слу-
жении профессии.  Она сызмаль-
ства учила и прививала мне такие 
понятия как «музыка», «звук», 
«культура» (не только музыкаль-
ная, но и общечеловеческая) чув-

музыкальными данными. Чтобы 
преподавание стало творчеством, 
а не ремеслом, необходим само-
забвенный педагогический труд, 
и – непременно – вера в ученика. 
Важно доверять тому, кого учишь, 
так как это развивает творческое 
воображение, художественное 
мышление, что может привести к 
собственному пониманию произ-
ведений.

— Когда слышите, что ваш 
ученик играет не так, как Вы себе 
это представляете... Немножко 
по-другому, немножко в другом 
темпе да и в общем рассказывает 
какую-то свою отдельную исто-
рию, как вы на это реагируете? 

– Два очень хороших пианиста 
играют настолько по-разному, что 
один в большей степени рассказы-
вает свою историю, а другой стре-
мится быть абсолютно верным 
духу и букве текста. То есть даже 
в этом плане люди очень разные. 
Мне кажется, что в музыке есть, 
грубо говоря, рассказ от третье-
го лица, бывают даже безличные 
предложения, а бывает рассказ 
от первого лица. Это абсолютно 
разная подача материала, разное 
высказывание. Есть студенты, ко-
торым лучше удается объективное 
высказывание, а есть те, которые 
склонны говорить от первого 
лица. 

Как педагог могу сказать: если 
человек талантлив, близко ли его 
исполнение к моему прочтению, 
далеко или противоположно, я от 
этого получаю удовольствие. Если 
человек не очень талантлив, то 
иногда может возникать раздра-
жение, но, думаю, вряд ли кто-то 
скажет, что я свое раздражение 
выплескиваю на учеников. Я счи-
таю, что педагог не имеет на это 
права. Напомню, слова Г.Г.  Ней-
гауза, который сформулировал 
важнейшее для обучающихся ис-
полнительству положение: над 
идеальным художественным об-
разом можно работать, можно и 

Среди коллег в Институте культуры на факультете Консерватория

нужно видоизменять, развивать, 
дополнять вначале неизбежно 
смутное и несовершенное пред-
ставление. Для этого необходимо 
постоянное и интенсивное интел-
лектуальное развитие ученика.

— Каким талантом Вы хотели 
бы обладать?

— Искусством импровизации. 
Моя практика сконцентрирова-
лась на углублённом понимании 
уже написанных текстов.

— Что бы Вы посоветовали 
ученику в борьбе с ленью?

— Лень появляется тогда, ког-
да нет радости, нет цели – такой, 
которая вдохновляет, нет моти-
вации, ученик не понимает, как 
самостоятельно работать. Значит, 
думаю я, это на уроке не получи-
лось что-то, и он ушёл без осозна-
ния того, как выполнять домаш-
нюю работу.

О своём обучении в классе 
Н.Л.  Межлумовой рассказывают 
Данил Севастьянов, Елена Ако-
пова и Ярослав Овдиенко:

Слева направо: Ганнадий Загороднов, Ольга Оломская, 
Ирина Гребёнкина, Н.Л. Межлумова, Светлана Ильина, 
Анжела Карапетова, Анна Павлова, Ирина Кеворкова

Данил Севостьянов, 
Н.Л. Межлумова, Алина 
Горшенина, Ирина Кульчинская

«Нелли Леоновна Межлумова – 
человек, изменивший мою жизнь, 
как и жизнь десятков других лю-
дей. Первое моё знакомство с ней 
произошло в далёком 2005 году, 
когда меня привели к ней на про-
слушивание перед поступлением 
в Краснодарский музыкальный 
колледж. Я очень переживал, так 
как уже был наслышан о том, ка-
кой это прекрасный музыкант и 
какие сильные пианисты выходят 
из-под её крыла. В тот момент, ког-
да она сказала, что возьмёт меня в 
свой класс, я, кажется, даже пу-
стил слезу.

И вот, после поступления в му-
зыкальный колледж, началось моё 
обучение в её классе. Не скажу, что 
это было легко, ведь приходилось 
преодолевать много трудностей. 
Поначалу я даже не совсем пони-
мал, что от меня требуется. Н.Л. 
обращала моё внимание на такие 
детали музыкальных произведе-
ний, которые я сам бы ни за что 
не заметил. Её потрясающее музы-
кальное чутьё и профессионализм 
открывали мне музыкальные про-

изведения с разных ракурсов, в 
новом свете. Над одним фрагмен-
том Н.Л. может работать огромное 
количество времени: как-то раз, 
когда я готовил на конкурс 1-ю 
часть «Патетической» сонаты Л.В. 
Бетховена, она на протяжении 
примерно двух часов работала со 
мной только над первой страни-
цей, знаменитым вступлением. 
После того урока мои ноты были 
практически чёрными от её ука-
заний, но… Я понял эту музыку 
так, как вряд ли когда-либо понял 
бы её самостоятельно. Эти ноты 
до сих пор хранятся у меня, как и 
многие другие, с ремарками Н.Л. 

Вспоминая, как я, по своему 
упрямству, сопротивлялся ка-
ким-то замечаниям, которые она 
мне говорила, мне сейчас стано-
вится стыдно. Но Н.Л. с неиссяка-
емой энергией давала мне и всем 
своим ученикам знания. Каждый 
раз она с невероятной мудростью 
подбирала нам программу, под-
ходящую для каждого студента 
лучше всего, способствующую 
профессиональному росту и раз-
витию нас как музыкантов. Год 
за годом Н.Л. ковала из меня му-
зыканта. Путём огромных усилий 
она прививала мне внимание к 
деталям, умение видеть в музы-
ке то, что невозможно увидеть с 
первого раза, проникать в самые 
глубины произведения, открывать 
его новые горизонты, работать 
над звуком, над каждым милли-
метром нотного текста… Многие 
вещи, которые она говорила мне 
годы назад, только сейчас начина-
ют мною осознаваться, прорастая, 
словно посаженные зёрна. До сих 
пор её уроки остаются у меня в 
памяти и в сердце, помогая расти 
дальше и развиваться».

«В преподавании Нелли Лео-
новны запомнилась невероятная 
преданность высоким музыкаль-
ным идеям и ориентир только на 
самые качественные стандарты. 
Ее верность Alma mater, своим 
учителям – носителям великих 
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традиций – являет собой яркий 
пример служения делу воспитания 
молодых музыкантов. Она удивля-
ет глубокими знаниями в области 
музыкального искусства, живопи-
си, литературы, истории и, вместе с 
тем, отношением к своим ученикам 
как к младшим сотоварищам по 
искусству. Она всегда работает на 
максимуме. Поразительна ее энер-
гия, трудоспособность, желанию 
максимально приблизиться к вы-
сокому качеству игры. 

В классе Н. Л. нельзя было делать 
что-то вполсилы. Она относилась к 
музыке с трепетом и уважением, 
а заслужить ее уважение можно 
было только самым честным слу-
жением музыке. Было немало слу-
чаев, когда ради достижения того 
самого «идеального» звука в жерт-
ву приносилось что угодно, мно-
гое подвергалось критике, словно 
был вопрос-вызов: а можешь ли ты 
стать «больше» как человек? Круп-
нее как личность? Кто ты? Есть 
ли в тебе та глубина, которую мы 
ищем? Способна ли ты донести те 
возвышенные идеи, которые под-
разумевал композитор? И с этими 
вопросами полуразбитая, но вдох-
новлённая, порой идёшь домой за-
ниматься и ищешь правду не толь-
ко в музыке, но и в себе. Н.Л. всегда 
очень требовательно относилась к 
внимательному изучению нотного 
текста. Малейшие детали приоб-
ретали значение, подвергались 
интерпретации и решали судь-
бу музыкального произведения. 
Н.Л. словами, без демонстрации 
на инструменте могла передать 
точные звуковые нюансы. Мне 
вспоминается её очень тёплая 
материнская энергия и нежная, 
красивая улыбка».

«На одном из уроков мы рабо-
тали над «Романсом» Чайковского. 
В кульминации не получалось сы-
грать так, чтобы вызвать эмоцию у 
слушателя. Нелли Леонова сказала: 
«Возьми этот аккорд и подними 
руку! Ты же артист!» Мы очень 
долго работали над этим жестом, 
доводя его до органичности. Было 
сложно, но потом, когда появилось 
понимание и чувство, жест с рукой 
получился сам собой и был очень 
органичен. Этот маленький эпи-
зод дал мне понимание того, что 
игра на рояле – не только в нуж-
ный момент «нажимать» нужные 
клавиши, играть громче или тише. 
Это – большой комплекс навыков 
и умений. И ещё должен быть ар-
тистизм. Если его нет и души – нет 
и музыки. Это ценное понимание 
исполнителя, которое я для себя 
вынес. Быть не только пианистом 
или музыкантом, а сформировать 
артистизм, который позволит «го-
ворить без слов» — играть, и слу-

«У Нелли Леоновны среди 
огромного количества учеников 
были самые разные по характеру 
и по дарованию. Она всегда умеет 
увлечь своим энтузиазмом любо-
го чувством восторга по отноше-
нию к изучаемому произведению. 
Творческая связь со студентом  – 
это всегда сотрудничество. Н.Л. 
ежедневно вкладывает в занятия с 
учениками все свои мысли, душу, 
и личный контакт возникает легко 
и просто. Она обладает безоши-
бочной интуицией и чуткостью. 
Непременным условие Н.Л. Меж-
лумовой – изучать большое коли-
чество произведений, быстро ов-
ладевать материалом – сочетается 
с практиков частых выступлений. 
Все, кто слышал выступления са-
мой Нелли Леоновны (Моцарт. 
Соната C-dur, Шопен. Вальсы, 
Н.  Римский-Корсаков. Концерт 
для фортепиано с оркестром и др.) 
помнят необыкновенную тепло-
ту, искренность, естественность и 
бесконечную притягательность её 
высказывания».

Продолжает разговор о своём 
педагоге Алина Горшенина:

шатели поймут смысл исполняемо-
го произведения».

В разговор вступает коллега – 
Людмила Ивановна Бабичева:

«Чувство гордости переполняет 
меня каждый раз, когда я рассказы-
ваю кому-либо о человеке, который 
в профессиональном плане сде-
лал меня тем, кто я есть, — о сво-
ем педагоге — профессоре Нелли 
Леоновне Межлумовой, ученице 
легендарного Е.В. Малинина, уче-
ника великого Г.Г. Нейгауза. Нелли 
Леоновна является продолжателем 
педагогических и эстетических 
принципов фортепианной школы 
Г. Нейгауза. Позвольте же мне се-
годня, в этот знаменательный день, 
обратить Ваше внимание на то, как 
скрупулезно и последовательно 
Н.Л. следует идеям своих учителей 
в воспитании новой плеяды музы-
кантов. В своей книге «Об искус-
стве фортепианной игры» Нейгауз 
пишет, что одним из его главных 

эстетических принципов являет-
ся стремление возбудить любовь 
к музыке. Так вот, Н.Л. делала все 
для того, чтобы мы полюбили ка-
ждое сыгранное нами произведе-
ние. Она помогала нам развиваться 
в эстетическом отношении, расши-
ряла кругозор, давала понимание 
художественного образа и поэ-
тической сущности исполняемой 
музыки. И это заставило нас полю-
бить музыку и сделать ее основой 
своей жизни. 

Нейгауз был убежден, что му-
зыканты должны заниматься 
познанием и саморазвитием, и 
находить применение своему умо-
заключению. Н.Л. бессчетное ко-
личество раз объясняла нам, как 
важно приобретать множество 
самых различных знаний, и как 
эти знания помогут нам в про-
цессе игры. Она развивала наши 
слуховые данные, знакомила с му-
зыкальной литературой, заставля-
ла подолгу вживаться в каждого 
автора. И жажда знаний не дает 
нам остановиться, мы продолжа-
ем развиваться и познавать мир, 
который нас окружает.

Нейгауз писал: «Я пытался 
иногда… всевозможными мета-
форами, образами и сравнениями 
помочь играющему понять и ощу-
тить, что такое свобода». Когда у 
нас не получалось выразить то или 
иное произведение, Н.Л. подбира-
ла слова, которые приближали нас 
к пониманию этих произведений 
– развивала фантазию удачными 
метафорами, поэтическими об-
разами, аналогиями с явлениями 
природы и жизни, дополняла и 
толковала музыкальную речь про-
изведения. И теперь мы каждое му-
зыкальное сочинение пропускаем 
через призму этой свободы, окуты-
вая его тонкими нитями чувствен-
ного восприятия.

«…тот, кто бывает до глубины 
души своей потрясен музыкой и 
работает, как одержимый, на сво-
ем инструменте, тот, кто страстно 
любит музыку и инструмент, тот 
овладеет виртуозной техникой, тот 
сумеет передать художественный 
образ произведения, и он будет 
исполнителем», — писал Генрих 
Густавович. И Н.Л. всегда умело 
решала задачу мотивации обуче-
ния. Она ставила перед нами чет-
кие цели и добивалась их полного 
осуществления на практике, вся-
чески возбуждала наше професси-
ональное честолюбие с тем, чтобы 
мы равнялись на лучших. И это 
дало результат, потому, что только 
упорный труд может привести к 
качественному владению инстру-
ментом.

«Идеал» педагога — это тот, 
утверждал Нейгауз, — кто во всех 
случаях со всех точек зрения уме-
ет и знает больше, чем ученик, 
даже если ученик гениален». И 
Н.Л. смогла дать каждому ученику 
индивидуально, с учетом всех его 
особенностей, полный комплекс 
знаний о музыке, исполнительстве 
и педагогическом мастерстве. Она 
была для нас «разьяснителем» и 
«толкователем», не только доводи-
ла нам содержание и поэтические 
образы произведения, но и дава-
ла подробнейший анализ формы, 
структуры в целом и в деталях, 
гармонии, мелодии, полифонии и 
фортепианной фактуры. И это на-

всегда стало для нас точкой опоры 
нашего профессионализма.

Нейгауз писал: «…учитель…
должен… воздействовать на ду-
шевные качества ученика, будить 
его воображение, впечатлитель-
ность, заставить его чувствовать, 
мыслить и переживать искусство 
как самое реальное, самое несо-
мненное ens entium жизни» («суть 
сутей»). Именно это сделала для 
меня Нелли Леоновна, и за все это 
я всегда буду ей безмерно благо-
дарна.

Я пришла к Н.Л. в 12 лет и сле-
дующие 13 лет провела с ней. 
Музыкальная школа, училище, 
консерватория, ассистентура-ста-
жировка — за это время я не толь-
ко обучилась игре на фортепиано 
и педагогическому мастерству, 
но и обрела самостоятельность 
в мышлении и рассуждении. Со 
временем Н.Л. стала вести со мной 
дискуссии, обсуждения, касаю-
щиеся искусства, делилась своим 
опытом, давала разные советы, то 
есть помогала мне стать не только 
исполнителем и педагогом, но и 
эстетически и нравственно разви-
тым человеком. Последние 4 года 
я работаю самостоятельно — веду 
преподавательскую и концертную 
деятельность. Но время от времени 
я ловлю себя на мысли, что в своей 
работе и думаю, и поступаю, и оце-
ниваю так же, как Нелли Леоновна. 
И я этому очень рада».

— Что для Вас лучший отдых?
— Тишина, в которой я могла бы 

думать о музыке или слушать му-
зыку. Сейчас в моей жизни слож-
ный период, в котором много раз-
нообразной деятельности и мало 
тишины…

— Скажите, что может мешать 
педагогу?

— Отсутствие интереса обще-
ния с учеником. Для себя я пони-
маю, что слабые ученики наиболее 
активно двигают мысль педагога. 
С такими учениками необходимо 
добросовестно начать поиск приё-
ма, движения, аппликатуры, уточ-
нения динамики, всячески помочь 
слабому ученику одолеть трудные 
места в сочинении. Для ученика 
нужна мотивация, объяснение, что 
музыкой заниматься хорошо, что 
она дисциплинирует и организу-
ет всё, принося большое удоволь-
ствие. 

Сегодня свои мысли о роли 
Н.Л.  Межлумовой в своей судьбе 
рассказывает коллега, преподава-
тель Института культуры Стани- 
слав Агаев:

заведения. Было непреодолимое 
желание посетить профессорские 
уроки. Три ярких насыщенных дня 
завершились в приятной домаш-
ней обстановке на консультации у 
профессора Московской государ-
ственной консерватории Михаила 
Леоновича Межлумова. Таким не-
обычным способом я узнал, что в 
Краснодаре работает не менее вид-
ный педагог, подготовивший бо-
лее 150 лауреатов всероссийских и 
международных исполнительских 
конкурсов, ученики которого про-
должают конкурсную, концертную 
и педагогическую деятельность в 
России, Европе, США и других за-
рубежных странах, Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, заведующая кафедрой 
консерватории Краснодарского 
государственного университета 
культуры и искусств – Нелли Ле-
оновна Межлумова, оказавшаяся 
родной сестрой Михаила Леонови-
ча. Через 3 дня после «московских 
приключений», я был на своей 
первой консультации в Краснода-
ре. Так с 2002 года начались мои 
настоящие профессиональные и 
творческие взаимоотношения с 
профессором, которые сохраня-
ются по сей день. Ровно через год, 
летом 2022 года состоится юбилей 
дружбы – 20 лет! Из воспоминаний 
о первой встрече:

Открылась дверь. Встретила 
любезная женщина в очках с боль-
шими линзами, как непременный 
атрибут творческой жизни профес-
сора. Милая, приветливая, с благо-
родной и выстроенной речью. 

В прихожей, как мне показалось, 
уже царила особая педагогическая, 
профессорская атмосфера, кото-
рая узнавалась по специфическому 
аромату старинных нот, аккуратно 
сложенных на стеллажах. Приняв 
приглашение пройти в комнату, 
медленно сбрасываю обувь и па-
раллельно делаю попытки, как 
можно скорее изучить обстановку, 
в которой придется провести бли-
жайшее время, ибо мое сердце от 
волнения готово было выскочить 
из груди. В зале виднелся рояль. 
Его пока не удалось разглядеть 
целиком, но по конфигурации рез-
ных ножек можно было предполо-
жить, что этот инструмент имеет 
особую историческую ценность и 
значимость для владельца. Украд-
кой, пробравшись за старинный 
рояль, имеющий приятный спец-
ифический «деревянный аромат», 
состоялось первое профессио-
нальное знакомство с Нелли Лео-
новной. В тот момент я был пере-
полнен самыми разнообразными 
чувствами и эмоциями, от элемен-
тарного стеснения до необозримых 
творческих горизонтов. Четко про-
слушивался пульс в висках. Было 
крайне сложно сконцентрировать 
свое внимание. Сначала был ряд 
безобидных вопросов, на которые, 
по каким-то причинам, я безум-
но стеснялся ответить. Далее мне 
предложили начать занятия…

Коснувшись клавиатуры в ба-
нальной гамме C-dur, я был тут 
же остановлен и свержен наповал 
в своем несовершенстве! Моему 
удивлению не было предела, когда 
на протяжении трех насыщенных, 
и в какой-то степени мучительных 
для меня часов занятий, были бес-

«Мое знакомство с будущим 
наставником, профессором, про-
изошло удивительным образом. В 
далеком 2002 году, будучи учени-
ком 6 класса детской музыкальной 
школы № 1 города Невинномысска 
Ставропольского края, отправил-
ся я попытать удачу в маленькое 
творческое путешествие в сто-
личные музыкальные учебные Продолжение на стр. 8
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги-юбиляры!
Юбилей — важное событие в 
жизни каждого человека, кото-
рое бывает лишь раз в пять 
лет. Многие люди могут не 
отмечать свои Дни рождения, 
но про Юбилеи никогда не забы-
вают, потому что это особен-
ные даты. И сегодня — общий 
праздник, который притягива-

ет наши сердца к вам!
Поздравляя вас со знаменатель-
ным событием, желаем терпе-
ния и выдержки, потому что вы 
действительно нашли свое при-
звание в жизни, выбрали в жизни 
невероятно сложную профессию 
музыканта. Пусть те дости-
жения, с которыми вы пришли 
к яркой цифре, подарят силы и 
вдохновение для новых интерес-
ных дел. Мы все гордимся вашим 
трудолюбием, влюблённостью 
в Музыку, умением общаться 
со студентами и передавать 
им богатый художественный 

опыт.
Желаем вам в этот радостный 
день простого человеческого сча-
стья, которое, как известно, 
кроется в улыбках, добрых дру-
жеских шутках и теплой забо-

те родных и близких.
Счастья вам, Юбиляры, солнеч-
ных дней и большой удачи, хо-
рошего праздника и отличного 

настроения!

Продолжение. Начало на стр. 6

Девять лет пребывания в ее классе 
оказали на меня колоссальное вли-
яние, сформировали правильную 
эстетику исполнительской и педа-
гогической деятельности, подняли 
престиж творческой профессии в 
моих глазах. И самое главное – на-
учили любить сцену и своих подо-
печных, отдавая себя без исключе-
ния! Профессор пробудил во мне 
жажду знаний и научил поддержи-
вать и сохранять интерес ко всему 
новому, быть всегда на острие. 

Неоднократно приходилось 
слышать от коллег по всему миру, 
знающих «школу Межлумовой», 
что ее ученики и студенты – это 
всегда «знак высшего качества»! 
Эталонное мироощущение, стрем-
ление к недостижимому, высшая 
степень перфекционизма, глубо-
чайшее понимание профессио-
нальной деятельности – то с чем 
уходят ее учащиеся в большое 
творческое будущее». 

— Какие Ваши любимые вре-
мена года и почему? 

— Люблю весну за свежесть ды-
хания природы, пробуждение спя-
щих деревьев, прекрасный цвет их 
листвы. И люблю осень за её пыш-
ное разноцветье ярких листьев... 
То, как шуршит листва под ногами. 
Осенью все чувства обостряются! 
Мелочи кажутся более значимы-
ми. День, кажется, полон чем-то 
непостижимо загадочным, хоть и 
становится все короче и короче, а 
воздух все холоднее и холоднее. И 
тепло осени именно в этой загадоч-
ности и её преображении. Красоту 
осени каждый по-своему видит…

— Где бы Вы хотели побывать 
из известных мест России и мира?

— Волей судьбы я побывала во 
многих странах зарубежья. Первой 
моей заграничной поездкой был 
тур на теплоходе «Грузия»с Л.И. Ба-
бичевой вокруг Европы, который 
начинался в Риге, потом шли: Шве-
ция, Дания, Амстердам, Франция, 
Португалия, Испания, Италия, 
Греция и завершался в Турции. Это 
было безгранично интересно! По-
том – второй, по Дунаю, в котором 
охватывались более десяти евро-
пейских стран, таких разных и по 
уровню жизни, по традициям, по 
природным особенностям (Буда-
пешт, Венгрия, Австрия, Братис-
лава, Болгария)! Но, пожалуй, 
самыми яркими поездками были 
те, на которые я ехала со студен-
тами на конкурсы: с В. Хачикян в 
Японию и Германию; с Е. Акопо-
вой, Н.  Фидеевой и С. Агаевым 
в  Финляндию; в Украину (г. Вор-
зель) с Н. Медведевым; в Испанию 
с С.  Агаевым, Е. Согомоновой и 
И. Бошук – их было гораздо боль-
ше, чем я перечислила…

Но сегодня мне очень хочется 
поездить по России, увидеть кра-
соту озера Байкала и гор Алтая, 
восхититься древней культурой 
республик Средней Азии. 

С юбилеем коллегу поздравля-
ют преподаватели колледжа, ко-
торые в разные годы руководили 
цикловой комиссией специального 

конечные остановки в одной един-
ственной гамме C-dur. Шоковое 
состояние и желание противосто-
яния! Ярким событием остались в 
моей памяти эти три бесконечных 
часа! Мы работали над первона-
чальными элементами исполни-
тельского искусства: посадка за ин-
струментом, постановка рук, точки 
опоры, свобода рук и тела, далее 
элементы звукоизвлечения, туше, 
штрихи, динамика. Мне, попросту, 
пытались объяснить как извлекать 
звук из рояля! 

Мое эго негодовало и оказывало 
мощнейшее внутреннее сопротив-
ление. В этот день явно пришлось 
усомниться в себе и своем месте в 
исполнительской профессии. Не-
вероятные требования к прочте-
нию текста, культуре звука, слухо-
вого контроля, свободы действий 
оказали «взрывной эффект» на мое 
детско-юношеское сознание. Прой-
дут годы осознанного обучения в 
классе Нелли Леоновны, чтобы по-
нять все тонкости делопроизвод-
ства. Этот эффект возымеет самые 
положительные и яркие стороны в 
продолжение будущей выбранной 
профессии. 

Исполнительское искусство – 
крайне сложный вид деятельно-
сти, определяющий ряд многих 
качеств творческой личности, 
начиная от элементарного при-
родного дарования, заканчивая 
жесточайшей самодисциплиной и 
«пробивным эффектом». Послед-
нее начало устойчиво формиро-
ваться последние 10-15 лет, ибо 
без этого эффекта в современном 
мире не получится выжить! Эти 
«два плюс один» ключевых фак-
тора не могут существовать по 
отдельности долгое время. Они 
работают в совокупности, допол-
няя друг друга. Мне доводилось 
встречать, по своей природе, не-
вероятно талантливых учащих-
ся, богато одаренных, которым 
давалось все легко и просто. Это 
«легко и просто» становилось 
своего рода ловушкой, влекущей 
за собой разрушение творческой 
дисциплины и самоорганизации, 
что неизбежно сильно влияло на 
будущий неблагоприятный исход. 
Также, я внимательно наблюдал 
за упорными многочасовыми бес-
плодными занятиями, сродни тру-
ду Сизифа, которые не приводили 
к сценическому успеху, несмотря 
на количество проведенных часов 
за инструментом. И последний 
фактор – отсутствие здоровой 
напористости также приумно-
жает предыдущие два аспекта на 
ноль. А перекос в сторону одной 
напористости без должных под-
крепленных знаний, умений и 
навыков – это типичная ситуация 
современного мира, когда каждый 
встречный человек является боль-
шим артистом.

Для меня Н.Л. как никто дру-
гой смогла за годы обучения в ее 
классе, через дело профессии объ-
яснить эти непреложные истины, 
о которых было сказано выше. 

«В юбилейный год мы благодар-
но говорим о её доброте, и то, как 
заработанный всей жизнью авто-
ритет она умела направить на со-
действие благим начинаниям. Это 
поистине удивительный человек  – 
в ней сочетается твердость, без 
которой невозможно было руково-
дить фортепианным отделением, и, 
в то же время, чуткость к каждому 
своему ученику. Она никогда себя 
не жалела, полностью отдаваясь 
искусству в любой своей ипоста-
си – педагогической, организатор-
ской, административной. И эта лю-
бовь к Музыке навсегда передалась 
её ученикам. Всегда буду благодар-
на Нелли Леоновне за возможность 
пройти обучение в её классе моего 
сына Владимира Шубина. Эти годы 
стали важными вехами в становле-
нии его как музыканта».

преподаю в родном колледже, а 
начинала работать в колледже, 
когда Нелли Леоновна возглав-
ляла фортепианное отделение. 
Спасибо ей за то, что отмечала 
мои профессиональные успехи 
в работе с учениками, мою за-
интересованность в классном 
руководстве. Мне, выпускнице 
Е.Ф. Чайко, было интересно на-
чинать работу рядом с такими 
яркими педагогами как Чайко и 
Межлумова. После каждого кон-
церта учеников Н.Л. я подходила 
и благодарила за урок. Н.Л. удив-
лялась, а я объясняла, что полу-
чила ответы на свои вопросы по 
интерпретации, пианизму, выбо-
ру репертуара. 

Прошло много лет, но до сих 
пор, слушая работу учеников 
Н.Л., я могу сказать, что это ра-
бота Мастера. Недаром из клас-
са Межлумовой вышло столько 
много замечательных выпускни-
ков, являющихся лучшими пред-
ставителями русской фортепи-
анной школы. И сейчас в её класс 
хотят попасть лучшие выпускни-
ки музыкальных школ от веду-
щих преподавателей Краснодар-
ского края. Хочу пожелать Нелли 
Леоновне здоровья, неиссякае-
мой энергии, ярких выступлений 
учеников на благо фортепианной 
школы КМК им. Н.А.  Римско-
го-Корсакова».

От всех друзей, учеников и 
добрых коллег мы говорим Вам, 
дорогая Нелли Леоновна, слова 
благодарности и признанием 
С.  Агаева завершаем наше ин-
тервью: 

«К большому Юбилею хочет-
ся пожелать Вам неиссякаемого 
источника вдохновения, благо-
дарных и талантливых учащих-
ся, студентов, ассистентов-ста-
жеров, аспирантов, способных 
по достоинству оценить вклад 
в их колоссальный личностный 
рост. Сейчас, в век ускоренно-
го мироощущения, размывания 
профессиональных границ, от-
части хаоса и безумия, мало кто 
понимает и принимает сущность 
настоящей духовно богатой лич-
ности, способной открыто взаи-
модействовать с внешним миром 
и влиять на него. Подобный под-
вижнический труд очень важен и 
нужен! Вашим ярким примером 
строится большое светлое буду-
щее современной России – буду-
щее Русской исполнительской и 
педагогической школы, которая 
традиционно считается одной 
из сильнейших в мире! Большое 
спасибо за любовь к профессии»!

«Школа Межлумовой» — 
знак высшего качества

Слева направо: Надежда Сергиенко, Станислав Агаев, Лилия 
Баганцова, Михаил Павленко, Мадина Гайдук, Тимур Семёнов.
За роялем — Н.Л. Межлумова.

«2021 год для преподавателей, 
студентов, выпускников форте-
пианного отделения разных лет 
богат на юбилейные даты: 115 лет 
колледжу, 115 лет фортепианно-
му отделению, на котором много 
ведущих преподавателей-юбиля-
ров: Е.Ф. Чайко, Л.И. Бабичева, 
И.С.  Назаров, М.С. Маркозьян, 
Н.Ц. Аствацатурова, Н.Л. Межлу-
мова, З.Б. Черняк, Т.С. Доронкина.

Я, ученица Е.Ф. Чайко, обяза-
на ей тем, что стала пианисткой и 

Марта Степановна Маркозян

Наталия Михайловна 
Кременская

Нелли Леоновна Межлумова

Нина Цолаковна 
Аствацатурова

фортепиано: Наталия Николаев-
на Шубина (2002-2019) и Лариса 
Александровна Гавриш (2019 по 
наст. время):

Т.А. Алишвич


