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От всего сердца, с душевной теплотой поздравляю всех преподавателей и студентов колледжа с Днём
музыки и Днем учителя! Быть педагогом — это призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой,
горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное,
помогая добрым словом, мудрым советом.
Во все времена Вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры
и высших духовных ценностей. Ваш профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны.
Желаю Вам, дорогие коллеги, терпения, творческих удач на избранном пути и радостных открытий, новых
знаний, увлеченности в работе. Удачи, здоровья, счастья в жизни, тепла вашему дому!
А.А. Батура, директор колледжа

Золотая осень

Мне снилась музыка

Владимир Лазарев
Мне снилась музыка...
Я звуки чистые ловил
На острия дрожащих веток,
Ко мне летели соловьи,
Сквозь вьюгу пущенные светом.
Мне снилась музыка...
Всё — музыка, в конце концов,
И, требуя проникновенья,
Возникло музыки лицо,
Ускорив ритм сердцебиенья.
Мне снилась музыка...
И потрясенная до дна,
Душа входила в пору таянья...
Мне снилась музыка. Она
Легко меняла очертания:
Как облако и как волна,
Как снежный день, как ночь слепая,
То сладостна, то солона,
То на изгибах зелена,
То золотисто-голубая
Мне снилась музыка... Во мгле
Такая в ней светилась сила!
И всё, что было на земле.
Всё из неё происходило.
Мне снилась музыка...

Слово «конкурс» давно вошло в учебный процесс нашего отделения, иначе и быть
не могло — отделение ведь исполнительское, требующее выхода на сцену. Конечно, не все
студенты могут участвовать в серьезных конкурсах, но все хорошо понимают, сколько
воли, труда и терпения требуется вложить в подготовку к таким конкурсам.

Иван Ещенко, III курс
Вокальное искусство

Давид Аракельян, III курс
Фортепиано

Жюри конкурса: В.С. Дайч, Н.Л. Межлумова, Л.И. Шугом, М.М. Александров, В.Б. Носина,
С.Г. Почекин (Испания), В.Л. Руденко

Ирина Коблова, II курс Струннное отделение, концертмейстер А.П. Гавриш

Борис Гуенок, III курс Вокальное искусство, концертмейстер Т.В. Попкова
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Конкурсная эпопея обычно начинается
ближе к зиме и особенно активно проходит
весной. Но есть один, особый, конкурс — он
проходит раз в два года, очень любимый всеми
музыкантами, который открывает музыкальную олимпиаду в начале осени и всегда в нашем городе. В этом году VI Международный
конкурс пианистов-исполнителей русской
музыки им. М.А. Балакирева состоялся 3–6 октября в концертном зале института культуры.
Я назвала его «особым», потому что это единственный конкурс, в программе которого звучит только русская музыка. В нем участвуют,
как и в других конкурсах, разные возрастные
группы — студенты средних учебных заведений, консерватории, аспиранты. В нынешнем
конкурсе возрастные рамки расширили: появилась самая юная группа — учащиеся старших классов ДШИ и ДМШ. В отличие от других участников, дети должны были исполнить

два произведения в одном туре. На фортепианном отделении колледжа готовились к
конкурсу им. М.А. Балакирева двое пианистов — студент третьего курса Михаил Павленко (класс профессора Н.Л. Межлумовой) и
студентка четвёртого Анастасия Межерицкая
(класс преподавателя Н.Н. Шубиной). Выбор
именно этих студентов был не случаен. Оба,
особенно Миша, несмотря на свою молодость,
имеют большой сценический и конкурсный
опыт. У него много успешных выступлений
и впечатляющих побед на серьезных конкурсах самого разного уровня. По возрасту наши
студенты оказались в средней группе и подготовили программу для двух туров. Все фортепианное отделение с нетерпением ожидало
открытие конкурса, тем более, что в этот день
должен был выступить в качестве солиста и
концертмейстера бывший выпускник колледжа, любимец отделения, а ныне известный
Продолжение на стр. 3
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Ключевое слово – учись!
Так уж устроена жизнь нашего образовательного заведения: выпускники, став дипломированными
специалистами, покидают его, а в сентябре студенческая братия вновь пополняется первокурсниками.
И по доброй традиции мы принимаем новоиспечённых студентов в свои ряды на творческих вечерах —
капустниках. Так произошло и в этом году. На традиционном вечере собрались студенты-теоретики
и пианисты, чтобы настроить новичков на положительные эмоции, рассказать им об особенностях
внутренней жизни колледжа, помочь им адаптироваться.
Лучше всего это понимается через шутку, весёлый
рассказ. Пианисты-выпускники приготовили представление по мотивам сказки «Белоснежка и семь гномов», теоретики — сцены под названием «Один день
из жизни теоретика». И в каждой — не только напутствие, но и метко и добродушно раскрытые особенности всех тех, с кем встретятся первокурсники во время учёбы. Было много смеха, восклицаний в ответ на
юмор постановок. Наши ребята умеют и учиться, и шутить! Лучшие получили призы. В заключение встречи
старшекурсники пожелали первокурсникам уверенно

справляться со всеми трудностями, не робеть, уважать
и беречь имя студента колледжа, учиться осознанно,
преодолевать трудности, прилагать усилия. Старшекурсники наставляли первокурсников постоянно приостанавливаться, чтобы ответить на вопрос — зачем
тебе это нужно и к чему ты хочешь прийти. И помнить,
что самое главное — научиться быть верным другом,
не изменять своим принципам, беречь традиции самого прекрасного учебного заведения — нашего музыкального колледжа!
Ксения Парникова, II курс Теория музыки

Первый курс отделения Теории музыки: Яна Горелик, Анна Музаева,
Александра Шестопалова, Анастасия Клипачева, Арина Власова
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Когда талант соединяется
с обаянием

Золотая осень

21 сентября на гастроли в Краснодар приезжал Музыкант с мировым
именем — Юрий Башмет, невероятно талантливый, экспрессивный,
разносторонне одарённый. Многие студенты и педагоги были на концерте
организованного им камерного ансамбля «Солисты Москвы». Он играет
на инструменте, который был изготовлен ещё в XVIII веке известным
итальянским мастером Паоло Тесторе. И божественный звук его инструмента,
как и мастерство музыканта, буквально завораживают слушателей. Недаром
Башмета называют русским Паганини.

Михаил Павленко, лауреат I премии - студент III курса Фортепиано
музыкант, лауреат множества всероссийских
и международных конкурсов, Николай Медведев (класс профессора Н.Л. Межлумовой).
3 октября организованно и празднично прошло открытие конкурса. В состав
жюри вошли известные музыканты: Председатель жюри: Л.И. Шугом — Народный
артист России, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова; Сопредседатель жюри: Н.Л. Межлумова — Заслуженный работник культуры
России, профессор, заведующая кафедрой
специального фортепиано. Члены жюри: С.Г.
Почекин — профессор, заведующий кафедрой фортепиано в Консерватории «Лисео»
в Барселоне, художественный руководитель
Международного конкурса пианистов в Андорре; М.М. Александров — Заслуженный
деятель искусств РФ, Заслуженный деятель
искусств Республики Польша, Заслуженный
деятель искусств Республики Северная Осетия — Алания, обладатель титула «Персона
года 2006», директор и художественный руководитель Общества им. Ф. Шопена в Москве;
В.Л. Руденко — лауреат Международных конкурсов, солист Московской государственной
академической филармонии; В.С. Дайч — Заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано
Ростовской государственной консерватории
(академии) им. С.В. Рахманинова; В.Б. Носина — профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке.
На открытии конкурса выступил лауреат
первой премии второго конкурса Н. Медведев
и молодая певица В. Бершанская, известная
нам по проекту «Большая опера», представив
интересную и разнообразную программу.
Зрители очень тепло встретили талантливых
музыкантов. В зале были не только пианисты,
но преподаватели и студенты других отделений колледжа и института культуры, много
учащихся из музыкальных школ.
4 октября начались конкурсные прослушивания. Самая юная группа оказалось и самой многочисленной — из разных регионов
нашей страны выступили 17 человек. Все они
были хорошо подготовлены и, конечно же, не
раз выступали на сцене и участвовали в конкурсах, но для большинства детей, я думаю,
конкурс им. М.А. Балакирева был открытием.
Результаты по младшей группе были объявлены в тот же день. Среди победителей и
призеров оказались учащиеся музыкальных
школ Краснодара и нашего края. Молодцы
ребята и их наставники! Они одержали достойную победу.
Средняя возрастная группа (до 20 лет)
оказалась замечательной по своим профессиональным качествам, воле к победе и выдержке. Она состояла из трёх пианистов: Д. Беляк,
студент первого курса магистратуры РАМ
им. Гнесиных (класс профессора В.Б. Носиной), А. Межерицкая и М. Павленко. Сразу
определились два лидера — Павленко и Беляк. По воле жребия Н. Межерицкая выступила первой в своей группе. К огромному сожалению, Настя выбыла из борьбы во втором
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туре в связи с болезнью. Она заболела ещё до
начала конкурса, но мужественно боролась с
болезнью, продолжала активно заниматься и
смогла сыграть первый тур, а вот на второй
сил не хватило. Хорошо понимая чувства девочки, её состояние сейчас после завершения
конкурса, хочу сказать ей, что она была настоящим бойцом, а конкурсы и медали ещё
будут.
В старшей возрастной группе также оказались талантливые музыканты. Сразу обратила на себя внимание аспирантка профессора С.И. Осипенко А. Дрягунова (Ростовская
государственная консерватория им.С.В. Рахманинова).
На втором туре выступило 7 конкурсантов. Колледж «болел» за Мишу и Диану
Убайдуллоеву, студентку III курса института
культуры (класс профессора Н.Л. Межлумовой), а в прошлом — выпускницу колледжа
(класс заслуженного работника культуры
РФ Е.Ф. Чайко). Диана завершала конкурсные прослушивания. В зале было много студентов отделения фортепиано КМК и наших
бывших выпускников. Пожалуй, я впервые
видела столько знакомых лиц в зале. И очень
приятно было отметить, с каким вниманием они слушали сложные конкурсные программы — произведения Д. Шостаковича,
С. Танеева, М. Мусоргского, П. Чайковского,
С. Прокофьева, М. Балакирева, А. Караманова, И. Стравинского и др.
Второй тур был сложнее по материалу и
объёму музыкальных произведений — помимо этюдов и пьес, исполнялась соната.
М. Павленко сыграл сонату П.И. Чайковского, Д. Беляк – А. Скрябина. Не первый раз
слушаю выступление нашего студента Михаила (в конкурсах, концертах), и всегда отмечаю его собранность, выдержку, отличную
школу. Даже в зале с не очень хорошей акустикой и не самым лучшим инструментом он
смог «озвучить» зал. Играл виртуозно, смело, с подъёмом. Его конкурент тоже показал
блестящую игру и великолепное мастерство.
У обоих юношей есть вполне реальная возможность достичь больших успехов в исполнительстве.
Сегодня они стали лауреатами, разделив
первую премию конкурса им. М.А. Балакирева. Конечно, это большой успех нашего
студента и его педагога. От всего отделения
фортепиано я поздравляю Нелли Леоновну
Межлумову и её ученика с победой и желаю,
чтобы их совместное творчество всегда было
таким плодотворным. Остальные участники
конкурса тоже нас не разочаровали.
Большое наслаждение — слушать прекрасную русскую музыку в настоящем исполнении. Наши студенты получили мощный энергетический импульс к занятиям по
специальности, и кое-кто серьёзно задумался
о том, как сделать их более эффективными.
А полученная первая премия, «золото»
М. Павленко — ещё одна награда в копилку Краснодарского музыкально колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, который готовится очень скоро отметить своё 110-летие.
З.Б. Черняк

Юрий Башмет и М.М. Усатюк, первый заместитель министра
культуры Краснодарского края
Поездка на Кубань — не просто гастроли, а ещё осуществление отбора
молодых людей в состав Музыкальной
академии Башмета. Наши студенты не
в первый раз успешно проходят отбор.
Сегодня двое наших ребят Ирина Коблова и Александр Чмель — уже вошли
в состав Всероссийского юношеского
симфонического оркестра, которым руководит Юрий Башмет.
На следующий день после концерта
прошли мастер-классы в нашем колледже, в которых принимали участие студенты колледжей Краснодарского им.
Н.А. Римского-Корсакова и Новороссийского им. Д.Д. Шостаковича, учащиеся музыкальных школ края.
Большой зал колледжа был переполнен и тихо «жужжал» в ожидании Маэстро. Он с удовольствием рассказывал о
детстве, друзьях, трудном времени начала обучения на скрипке, помощи и понимании матери. О мечте и цели.
В школьные годы Юрий Абрамович
написал в сочинении: «Главным в жизни
человека является стремление к достижению поставленной цели. Поступки
человека оцениваются по их нравственности и целеустремленности… Музыка — мое увлечение. Мой идеал — большой музыкант-исполнитель. Все мои

стремления связаны с моим идеалом.
Это и есть цель моей жизни». Не останавливаться на достигнутом, всегда
идти вперёд. Неожиданно он подошёл
к роялю и начал импровизировать. Это
вызвало бурную реакцию присутствующих. Зал взорвался аплодисментами…
Времени на общение было немного,
музыкант улетал в Новосибирск. В душе
навсегда останется то главное, что сохраняется — звучание голоса, интонация, потрясающая харизма великого музыканта.
Мария Борноволокова,
IV курс Теория музыки
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Милосердие — зов души и сердца

У милосердия хромосомный набор человечност
Евгений Ханкин
Недавно мы, все студенты-теоретики собрались вместе, чтобы обсудить интересную статью
Даниила Гранина «Потерянное милосердие», в которой автор показывает, насколько важно
уметь любить и сострадать другим людям. В нашем обсуждении выяснилось, что каждый
понимает милосердие по-своему. Словари объясняют слово «Милосердие» как милое
сердце — доброта, сострадание, самоотверженность. Кто-то видит в милосердии просто
сострадание, кто-то считает, что сегодня это чувство теряет силу…
Для меня эта понятие интересно и близко, для ребенка тоже надо. Здесь важно то, какой
и я хочу высказать об этом своё мнение. Ду- пример, какой авторитет был у ребенка. Если
маю, что милосердие — это сострадательная человек растет в семье, где преобладает грулюбовь, выражающаяся в готовности помо- бое отношение к нему и остальным членам
гать каждому нуждающемуся и распростра- семьи, то он привыкает к жестокости, будет
няющаяся на все живое. Милосердие способ- черствым, скорее всего станет эгоистом и
но разрушить все преграды между своими и просто наплюет на благополучие других лючужими, сблизить людей, показывая, что все дей. Если же в семье царят взаимопонимание,
люди смертны, а жизнь у всех одна и надо бе- поддержка, любовь, то человек будет стараться и в дальнейшем жить так, чтобы царил уют
речь ее всеми возможными мерами.
Что же представляет собой милосердие в отношениях с другими людьми. Излишнее
на сегодняшний день? К сожалению, большая внимание может избаловать ребенка, что момасса людей не может ответить на этот вопрос. жет привести, как и в первом случае, к единоСейчас люди все меньше помогают бездомным личности, эгоизму, самолюбию и т. д. Важно
животным, и что говорить о людях, потеряв- в воспитании ребенка найти баланс между
ших жильё, их и вовсе сторонятся. Д. Гранин наказанием и поощрением.
говорит, что люди могут пройти мимо человеНо не всегда только семья ответственна
ка истекающего кровью, подумав: «Меня это за развитие чувства сострадания. Огромную
не касается», не представляя, что он сам мог роль в нравственном воспитании личности
оказаться нуждающимся в помощи посторон- играет влияние педагога. Преподаватель — это
него. Каждый заботится о благополучии своей не только путеводитель по учебным дисциплирепутации и брезгливо относится к слабостям нам, это воспитатель внутренних качеств челодругих, будь то разбитый нос или слабоумие… века. Как же достичь проявления милосердия
Многие спрашивают себя, когда от них требу- у учеников по отношению к другим людям?
ется помощь: «Что обо мне подумают?» А не- Наверное, самый эффективный способ это
которые и просто насмехаются. Есть и другие: личный пример. Учитель должен показать что
помогают и надеются что-то получить вза- такое справедливость, что такое любовь, что
мен — это уже услуга, но никак не милосердие! такое сострадание, а также заставить молодых
Милосердие проявляется не из чувства долга, людей задуматься о том, на сколько это важно.
а по зову души и сердца!
Однако личного примера недостаточно. Так, в
С чего начинается сострадание? Оно за- своей статье Д. Гранин приводит в пример воложено в нас с рождения или формируется енное время, рассказывает, что тогда выживал
под влиянием окружающего общества? Все, тот, кто помогал, кто отдавал. И ведь это и есть
что нас окружает, вызывает различные эмо- закон человечности.
Обсуждая статью Даниила Гранина, мы
ции: страх, интерес, волнение, радость и т.
д. Все чувства даны человеку изначально в пришли к выводу, что воспитывать чувство
глубинах его подсознания, но проявляются сострадания нужно в себе каждый день, не
по-разному. Несомненно, сострадание — переставая, всю жизнь.
Виктория Самуйлова,
признак человечности, а значит дано всем от
III курс Теория музыки
рождения. Но помочь открыть это чувство

Наш Художественный совет

Концертный сезон 2016-2017 г. обещает быть насыщенным,
разнообразным по тематике, направленности концертных мероприятий.
Достаточно высокий творческий потенциал педагогического
и студенческого коллективов позволил Художественному совету колледжа
выстроить план концертных мероприятий таким образом, чтобы, охватив
различные их формы и жанры, способствовать совершенствованию
исполнительского мастерства студентов с одной стороны,
и профориентационной работы среди детей и подростков, направленной
на развитие творческой личности — с другой.
Самым значительным для наше- мерной музыки от барокко до джаза и
го колледжа как учебного заведения, др. Будет продолжена традиция конимеющего статус краевого, является цертов студентов различных специюбилейный концерт, посвящённый альностей (Фортепиано, ОСИ, ОДИ,
110-летию со дня его основания. Мы ОВИ, СХНП), отчётных концертов
надеемся осуществить задуманное и художественных коллективов (ОРНИ,
ожидаем, что это будет большой гала- ансамбля народных инструментов, наконцерт, в котором примут участие все родного хора «Веснянка», симфоничехудожественные коллективы колледжа, ского оркестра, академического хора и
солисты, ансамбли, где будут исполь- др.), концертов, приуроченных к опрезованы видеоматериалы, отражающие делённым праздничным датам («День
основные вехи исторического раз- знаний», «День музыки», «День учитевития учебного заведения. Учитывая ля», «День Победы» и др.). Итог такого
огромный интерес к этому событию со рода концертов подведёт гала-концерт
стороны музыкально-художественной солистов, ансамблей, художественных
общественности края, большую часть коллективов, который должен состокоторой составляют выпускники кол- яться в мае 2017 года.
По инициативе директора колледледжа, концерт решено провести на
сцене Музыкального театра ТО «Пре- жа А.А. Батуры в этом году предпомьера». Среди других планируемых лагается расширить объём профориюбилейных мероприятий назову также ентационной работы среди учащихся
концерты, посвящённые 220-летию со ДШИ края. С этой целью запланирован
дня рождения Ф. Шуберта и 80-летию цикл концертов в зональных школах
основания специальности Инструмен- г. Тихорецка, ст. Павловской, а также
в концертных залах колледжа. Перед
ты народного оркестра.
В этом концертном сезоне будет слушателями выступят студенты всех
продолжен цикл концертов «Корса- специальностей.
Высокопрофессиональные музыковские музыкальные вечера», который ведёт свою историю с 1999 года. канты, вошедшие в состав ХудожеТематика и жанры концертов раз- ственного совета, составляют тот творнообразны. Это и монографические ческий потенциал, который должен
концерты, посвящённые юбилеям Д. обеспечить рост активности и иниШостаковича, М. Балакирева, А. Скря- циативы педагогического коллектива
бина, Ф. Листа, А. Алябьева, А. Варла- в решении задач профессионального
мова, П. Булахова, и лекции-концерты воспитания молодых музыкантов и
исторической направленности, осве- подъёма их исполнительского уровня.
Н.К. Кузнецова, председатель
щающие, в частности, развитие жанра
Художественного совета колледжа
русского романса, особенности стиля
барокко в музыке, этапы развития ка-

Дорогие коллеги!
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Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш большой практический опыт,
незаурядный характер и творческое
горение на протяжении многих лет
позволяет Вам успешно трудиться.
Ваше чуткое и добросовестное
отношение к делу, помноженное
на высокую работоспособность,
создали Вам репутацию прекрасных
педагогов. Ваша отзывчивость,
душевная теплота, и вместе с тем
требовательность снискали к Вам
уважение в коллективе. В этот
праздничный день желаем Вам
здоровья, взаимопонимания близких
людей, удачи в творческих делах
и в каждом дне Вашей жизни, а душа
остаётся молодой на долгие годы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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