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Писатель живет в своих произведениях, художник – картинах,
скульптор – в созданных им скульптурах.
А учитель – в мыслях, поступках и делах своих учеников.

Профессия учителя далеко не всем кажется престижной, но я, поступая в колледж, сразу понимала важность и трудность избранного
мною пути, мой выбор не был случайным. Моя бабушка тоже теоретик, и я следую по её пути. Прошедшие два года обучения укрепили
меня в понимании специальности. Сегодня, на III курсе, когда у меня началась активная практика, я ощутила гордость от своей
профессии, радость оттого, что нужна маленьким детям и думаю, что моего интереса и сердца хватит на всех детей, окружающих
меня, и готова изо дня в день, из года в год отдавать его ученикам! Понимаю, что рецепта учительского успеха не существует. Каждый
ищет его сам. Пока в своей практике я иду наощупь, пробую силы, но хочу научиться сотрудничать с учениками, сделать свои уроки
интересными, чтобы дети хотели прийти на мои занятия.
В нашем представлении учитель — этот тот, кто закончил вуз
и преподает в школе, колледже или
институте. Но разве только они
могут считать себя учителями?
Слово «учитель» — происходит
от двух древних корней: основной корень означает «привыкать»,
«привязывать (ся)» и дополнительный (суффикс) -тель — «сила
или лицо, исполняющее свое
предназначение в добровольном
действии».
Раньше учителями называли только тех, кто преподавал в
школах. Сейчас учителя передают
свои знания в вузах, на различных курсах (иностранных языков, компьютерных), учат танцам,
йоге, кулинарии, шитью, бизнесу.
Когда-то давно-давно, когда
люди жили в первобытном обществе, единственным занятием
людей было добывание пищи.
Родители учили своих детей охоте и собирательству. Позднее, с
развитием и разделением труда,
старые и опытные соплеменники,
свободные от охоты, стали первыми учителями для детей племени.
Первые учителя свои знания передавали из уст в уста, с помощью
рисунков. Так начинали накапливаться, сохраняться, передаваться
из поколения в поколение знания.
Первые школы появились в
Древнем Египте. Школы в Древнем Египте были доступны не
всем, учиться могли только благородные юноши из знатных семей.
После Древнего Египта переняли
традицию преподавания и цивилизации Древнего Востока. В
Междуречье школы существовали почти в каждом городе при
храмах. Далее школы начали организовывались в Греции. Древние греки большое внимание
уделяли образованию детей, они
хотели воспитать человека интеллектуально и физически развитого в равной степени. По данным
историков, в V в. до н.э. среди
свободных греков не было неграмотных людей. Причем, обучение

полностью происходит в школах,
а не, как ранее, дома. Случайного
учителя в школу Древней Греции
взять не могли. Человек, который
хотел стать учителем, должен был
сдать два экзамена: один экзамен
на знание предмета, который он
хотел преподавать, второй экзамен — на умение работать с детьми. Следующим государством,
перенявшим строительство школ,
был Рим. Римская школа была, в
отличие от египетской, свободна
для всех. В римской школе были
некоторые обязательные предметы: музыка и пение, хореография,
литература, математика и арифметика, грамматика и письмо. После
Рима прошло много-много лет, и
славяне начали строить школы и
на Руси. После Крещения Руси появились первые грамотные люди
и первые книги, и конечно, одну
из главных ролей играли первые
школы.
В современном мире, чтобы
быть хорошим преподавателем,
учитель должен любить детей, к
каждому подбирать индивидуальный подход, иметь талант преподавать и, наверное, самое главное — хорошо знать свой предмет.
Всемирный День учителя —
профессиональный
праздник
всех сотрудников сферы образования отмечается во многих
странах 5 октября, и эта дата вы-

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

10

брана не случайно. В 1966 году
в этот день в Париже прошла
межправительственная
конференция Международной организации труда и ЮНЕСКО, на
которой был принят первый
международный документ, определяющий условия труда педагогов «О положении учителей». В
рекомендациях подчеркивалось,
что «…современный учитель —
это человек, осуществляющий
служение обществу, которое требует от него глубоких знаний и
специальных навыков, приобретенных и поддерживаемых упорной учебой и исследовательской
деятельностью на протяжении
всей жизни; оно требует также
чувства личной ответственности
преподавателя и учреждения за
образование, и благополучие обучающихся, и общества в целом,
и соответствия высоким профессиональным требованиям». Этот
праздник призван привлечь внимание к положению учителей в
обществе, а также напоминать о
необходимости оказывать поддержку педагогам, чтобы они могли передавать знания следующим
поколениям. Но Международным
праздником День учителя стал
лишь в 1994 году по решению
ЮНЕСКО и ООН.
В СССР и России этот праздник
с 1966 по 1994 праздновался в пер-

Удивительное
рядом
Сегодня в нашей статье
разговор пойдёт о мастерах
настройки и ремонта
инструментов: фортепиано,
струнных и духовых
инструментов.

вое воскресенье октября. На основании указа президента России от
3 октября 1994 года День учителя
стали отмечать 5 октября.
Но во всех ли странах отмечают
День учителя, если да, то этот день,
как и в России, приходится на 5
октября? Этот праздник разные
страны отмечают в разные дни с
сентября по май, на протяжении
всего учебного года. В одних странах это — выходной день, в других
День учителя отмечают целую неделю. Где-то — это учебный день,
и дети приносят свежую выпечку, а где-то в этот день проходит
целое карнавальное шествие. В
Японии совсем не празднуют День
учителя: он — самый уважаемый
человек в обществе, имеющий
множество привилегий. Японские
предприниматели радуются и считают большой честью, когда в их
магазины приходят учителя. В метро для педагогов есть отдельные
места, а также они не стоят в очередях за билетами на любой вид
транспорта.
В жизни каждого человека есть
человек, который повлиял на развитие личности и дал начало будущей профессии. Я пообщалась со
многими преподавателями нашего
колледжа, и они рассказали, кто в
их жизни стал путеводной звездой, о ком они всегда вспоминают
в праздничный День учителя.

Эти люди работают всегда
«незримо», «за кадром». Но в
успешном выступлении музыкантов значительная доля принадлежит именно кропотливой
и высокопрофессиональной работе мастеров и настройщиков.
Они разделяются по инструментальной
специализации:
клавишные, духовые, струнные,
щипковые, язычковые и т.д. Общими для всех настройщиков
являются такие задачи: настройка и регулировка музыкальных
инструментов; проверка их настройки путем проигрывания
и прослушивания отдельных
музыкальных
произведений;
выявление и устранение дефектов, влияющих на точность настройки.
Замечу, настройка фортепиано — это не только подтягивание
струн, а намного более сложная
операция. Я сказала бы — это
искусство, которое заставляет
инструмент петь. В работе мастера — не только 80 клавиш
фортепиано, но и 3 струны, составляющие звук каждой из них.
Задача настройки — отрегулировать биения внутри тона между
собой. Сложность работы состоит в том, что незначительная неточность ведёт к потере качества
исполнения, и это сразу слышно.
Кроме того, мастер должен уметь
выравнивать клавиатуру, проверять состояние струн; совсем
отдельный момент — настройка
и подстройка под первый звук
всех струн с использованием
кварт, квинт, больших терций и
больших секст. И, наконец, самая
сложная операция в обслуживании роялей и пианино — интонировка, которой владеют самые
опытные мастера. Благодаря ей
инструмент приобретает особый, индивидуальный тембр и
качество звука.
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Бах на все времена
Двадцать восьмого сентября 2020 года в нашем колледже прошла конференция, посвященная 335-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Программа
составлена была так, что рассказ был не только о творчестве композитора, но и эпохе, символике в его музыке, о связанных с ним композиторах.
Руководителем и организатором конференции была педагог
по специальности Теория музыки
Т.А. Алишевич, которая вместе со
студентами II, III, IV курсов подготовила все выступления.
Материалы начали готовить
ещё в прошлом учебном году, к
юбилейной дате 21 марта, дню
рождения композитора. Для тогдашних первокурсников и второкурсников проведение такого
мероприятия представляло совершенно новый опыт. «Это отличается от исполнения на сцене,
совершенно другие ощущения», —
делится впечатлением Маргарита
Матвеева.
Несмотря на то, что темы подбираются вместе с педагогом, найти и подготовить материал, который будет интересен, проработать
текст так, чтобы его было легче
воспринимать на слух — это огромная работа. Даже сегодня, когда
все повзрослели и стали на курс
старше, выступления представляли немалую трудность. «Было
интересно узнавать историю бельканто, — рассказывает Виолетта
Ольхова. — Я не ожидала, что в
XVI-XVIII веках всё оказалось не
таким строгим, как мы представляли в музыкальной школе».
«Сесть за дело и начать всегда
сложно, но стоит начать – и дальше становится легче двигаться.
Можно написать изумительный
текст с качественным содержанием и верной мыслью, но рассказывать его как попало. Поэтому
текст я много раз перестраивала,
стараясь расположить необыкновенно интересный материал более последовательно и удобно для
восприятия», — комментирует Дарья Коршунова.
Обстоятельно говорит о подготовке к выступлению выпускница
Екатерина Лобова: «Эта конференция была для меня своеобразным вызовом самой себе. Честно
говоря, я не думала, что из такого
исследования выйдет что-то действительно ценное. Но благодаря
руководству Татьяны Алексеевны
всё получилось как нельзя лучше! Я заранее знала, что явление
комбинаторики (которое и было
предметом моего изучения) очень
интересно само по себе. Но её тесная связь с математикой и числом
меня немного пугала, так как с числами у меня всегда было не очень.
Но я ошиблась в своих страхах,
потому что комбинаторика — это

Авигея Шаповалова
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Маргарита Матвеева

Виолетта Ольхова

Виктория Остроглядова

Дарья Коршунова

Екатерина Лобова

Ангелина Кисель

в первую очередь игра. Обычная,
увлекательная, детская. С самых
ранних лет, играя с предметами,
дети переставляют их, меняют
местами, заменяют одну игрушку другой. Чем не комбинаторика? Вырастая, человек усложняет
"игрушки": ими становятся числа,
буквы, фигуры, понятия, а игра
остаётся та же самая. Такая всеобщая игровая тенденция не обошла
и музыкантов. Только элементы
игры у них уже более чем специфические — звуки, темы, гармонические структуры, готовые такты или серии. Доклад получился
весьма интересным не только для
меня, но и для многих слушателей
несмотря на то, что некоторые из
них слушали такой сложный материал впервые. И хотя все мы
были по-прежнему в масках, находясь в зале проведения конференции я постоянно думала, какое
это всё-таки счастье — быть здесь
вживую, волноваться, говорить на
публику, и делиться с ней тем, что
сама недавно с большим восторгом узнавала и изучала. Я очень
благодарна Татьяне Алексеевне и
всем студентам, которые также
принимали участие в конференции и представляли публике свои
доклады. Вместе мы создали незабываемое мероприятие, которым

почтили память великого мастера — Иоганна Себастьяна Баха».
После написания текста началась вторая, не менее важная часть
работы — подготовка к публичному выступлению: расстановка ударений, пауз, выделение тоном наиболее важных мест. Было сложно
адаптировать печатный текст так,
чтобы его было легче воспринимать на слух, он неоднократно
переписывался. Все доклады сопровождались
презентациями,
что значительно облегчало восприятие сообщения. И они были
прекрасно выполнены! Начались
неоднократные репетиции, на которых волнение стало одолевать
многих. Конечно, студенты старшего, IV-го курса оказались намного более собранными и подготовленными, у них уже был опыт
публичных выступлений.
Наконец пришёл день конференции. В двух корпусах были
развешаны очень стильно выполненные афиши, для выступающих
приготовлены программки конференции. Однако формат мероприятия был весьма необычен: в масках, на расстоянии, в новом для
всех помещении — камерном зале
(все предыдущие конференции
проводились в кабинете теории
музыки, в аудитории №12). Со-

Серафима Рубан

брался весь коллектив студентов
нашей специальности. Радостно и
одновременно волнительно было
видеть в зале Анну Геннадьевну
Емельяненко, заместителя директора по учебной и производственной работе, Татьяну Евгеньевну
Куйда, нашего классного руководителя, других педагогов и студентов.
Мне показалось, что на конференции не было «второстепенных» выступлений. Содержание
каждого из них было новым знанием для нас, безусловно, интересным. Именно поэтому перечислю
темы и имена всех, кто принял в
ней участие:
«Инвенторство эпохи барокко» —
Дарья Коршунова, IVкурс
«М. Лютер и И.С. Бах» —
Серафима Рубан, III курс
«Техника комбинаторики в
музыке И.С. Баха» — Екатерина
Лобова, IV курс
Символика в музыке И.С. Баха —
Ангелина Кисель, IV курс
Теория аффектов и риторические
приёмы в музыке И.С. Баха —
Маргарита Матвеева, II курс
Сюиты И.С. Баха — Виолетта
Ольхова, II курс
Нотная тетрадь А.М. Бах —
Виктория Остроглядова, II курс
Предшественники и
последователи И.С. Баха —
Авигея Шаповалова, II курс
Педагоги, присутствующие на
конференции, поделились впечатлениями. По их мнению, все выступили достойно, смогли умело
донести материал. «Конференция
была интересной и полезной для
студентов всех специальностей,
ведь Бах — он действительно для
всех и на все времена», — отмечает
Т.Е. Куйда».
Мероприятие комментирует
Анна Геннадьевна Емельяненко:
«Конференция делает огромное
дело — она просвещает. Участие в
ней позволяет оценить свой соб-

ственный уровень на фоне других участников, сформировать
для себя новые пути дальнейшего развития, получить для себя
ответ на интересующие вопросы по заданной теме и почву для
размышления. В целом, конференция прошла в нужном темпе,
без задержек и сбоев, царила доброжелательная атмосфера. Спасибо участникам и организатору
за хорошую работу и подготовку
ребят к выступлению. Я подчеркнула для себя некоторые новые
и интересные моменты. Считаю
целесообразным проводить конференции такого рода, возможно
с привлечением студентов других
специальностей, например, в качестве иллюстраторов музыкальных произведений, так как синтез
теории и практики — лучший
способ обучения. В эмоциональном плане конференция была
душевной, принимающей и человечной. Это чувствовалась в отношении и выступающих, и слушателей. В целом я считаю опыт
участия студентов нужным и позитивным. Надеюсь, что дальнейшие мероприятия будут не менее
актуальными и успешными.
Ребятам я желаю уверенности в
своих силах, не бояться публики,
возможно, идти больше на контакт с аудиторией. Было видно,
кто из ребят более опытный (это
зависит от курса), а кто нет, поэтому новичкам в этом деле просто
больше смелости и уверенности».
Конференция была очень полезна: студентам она помогла услышать себя и других, а тем, кто
пришёл — узнать много новых сведений. Подобный опыт очень полезен для студентов нашей специальности! И ещё важно, что на ней
объединились все курсы нашей
специальности в творческой профессиональной обстановке.
Анастасия Полнова, III курс
Теория музыки

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Удивительное рядом
Профессия мастеров настройщиков существует ровно столько, сколько существуют сами инструменты, и в истории колледжа
мастеров сменилось несколько
поколений. В далёкие 50-60-е
годы количество инструментов
было намного меньше, чем сегодня. Самым уважаемым среди них
был рояль, подаренный училищу
А.Н. Скрябиным в память о его
концертах в Екатеринодаре.
Рояли и пианино в КМК подвергаются довольно серьезным
нагрузкам: они выдерживают не
только интенсивные занятия студентов с педагогом, то также их
многочасовые самостоятельные
занятия. К роялям в залах предъявляются особые требования: они
должны быть в идеальном состоянии на каждом зачете, экзамене и
концерте не смотря на многочисленные нагрузки. Инструменты
нуждаются не только в профессиональной заботе и ежедневном
техническом уходе, но и в регулярном регламентном обслуживании, в капитальных ремонтах
и восстановлении утраченных в
процессе эксплуатации музыкальных свойств. И всё это ложится на
плечи мастеров-настройщиков.
Одним из первых мастеров настройки и ремонта пианино, чьё
имя упоминается в исторических
заметках, был Михаил Иванович
Зюзин, выпускник училища, который работал в училище примерно
лет 20. Но не оставил после себя
учеников… О его работе хорошо знают те, кто учился в 50-60-е
годы, к кому он приходил в квартиры и приводил в порядок старые инструменты: новых в послевоенное было совсем мало, точнее
их просто не было, все учились на
купленных в комиссионных магазинах или на трофейных пианино.
Следующими настройщиками
педагоги называют Георгия Ивановича Мерлина и его брата. Георгий Иванович также работал
первым заведующим кабинетом
звукозаписи. И хотя инструментов в училище было немного и никто не испытывал их дефицита, но
уход за ними был очень тщательный. В это же время в училище
приходил Михаил Наумович Пропищин (скрипач ДМШ №1), который также участвовал в настройке
и ремонте инструментов.
Когда в 1977 году училище расширило площадь, и появилось

Георгий Иванович Мерлин

второе здание, количество инструментов резко возросло. Теперь
требовалось гораздо больше времени на приведение инструментов
в порядок. С 1972 года в училище
начал работать Валерий Петрович
Гуськов, отдавший своей работе
долгие годы (1972-1995). Стиль его
работы можно было сравнить с заботой о собственном ребёнке: он
приходил рано утром, задолго до
начала уроков, и проверял состояние всех пианино в двух корпусах. Самым тщательным образом
готовил рояли в большом зале к
экзаменам, концертам, конкурсам.
И, несмотря на огромный парк инструментов, никогда не было проблем или недовольства педагогов в
его адрес.
О прекрасном мастере и добром друге рассказывает его супруга — преподаватель общего
фортепиано Наталья Валентиновна Гуськова: «Гуськов Валерий Петрович работал в Краснодарском
музыкальном училище им. Н.А.
Римского-Корсакова настройщиком фортепиано и преподавателем
по настройке фортепиано с 1972 г.
по 1995 г.
Родился Валерий Петрович в
Красноярском крае, в селе Тюхтет
в 1928 г. Отец его был охотник, а
мама – учительница русского языка и литературы. Когда отец погиб
на охоте, мама с сыном переехала
в Казань. Когда ему было 13 лет,
началась война, и он подростком
пошёл работать на завод.
В 18 лет В.П. Гуськов начал
помогать слепому настройщику
роялей, водил его по заказам, наблюдал, как ремонтируют и настраивают инструменты. От природы у него был хороший слух, и
вскоре он уже мог самостоятельно
настраивать пианино и рояли.
В армии Гуськов окончил школу авиамехаников, по всем дисциплинам у него были отличные
отметки. После армии он поехал
на заработки в шахту на Донбасс,
но вскоре понял, насколько эта
работа опасная и уволился. Он
переезжает в Ростов-на-Дону и хочет устроиться на фабрику пианино, но ему предложили поехать в
Краснодар, где в это время только
открывалась фабрика музыкальных инструментов. И с 1952 года
он начинает работать настройщиком-механиком пианино на Краснодарской фабрике клавишных
инструментов «Кубань».

Михаил Наумович Пропищин

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

В 1972 году директор музучилища В.Л. Воронцов пригласил Валерия Петровича на работу, и он до
1995 года работал настройщиком.
Перед каждым концертом, который проходил в зале музучилища
или в филармонии, В.П. Гуськов
заранее настраивал концертный
рояль и находился в зале во время концерта, чтобы подстроить в
антракте рояль, если потребуется.
Он был уважаемым человеком,
многие
преподаватели-пианисты ценили его как прекрасного
специалиста не только за высокое качество настройки, но и за
умение слышать интонированное
звучание роялей. Высокую оценку его профессионализма давала
профессор Н.Л. Межлумова, лауреат международных конкурсов
М. Плетнёв».
Одновременно с ним работал
замечательный мастер и прекрасный человек Николай Михайлович Наточиев.
Николай Михайлович Наточиев родился 6 марта 1928 года в станице Андрюковской, Краснодарского края, Псебайского района
(ныне Мостовской район).
1944 — Краснодарское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова (после окончания 7 классов школы) класс баяна
у знаменитого педагога М.И. Козленко. Директором училища на
тот момент была Г.Ф. Козьменко
1948-1952 — солист Ансамбля
песни и пляски Северо-Кавказского военного округа
1952-1960 — дирижер и художественный руководитель народного хора ДК ТЭЦ
1961-1968 – преподаватель, завуч в ДМШ № 3 поселка ТЭЦ г.
Краснодара
1969-2009 — настройщик фортепиано в ДМШ № 3
1990-2005 — совместитель-настройщик в КМК им. Н.А. Римского-Корсакова
Продолжил славное дело настройки и ремонта полный тёзка
В.П. Гуськова — Валерий Петрович Калмычков (1992-2010), вокруг которого сформировалась
дружная команда: Анатолий Адамович Кирикович и Тарас Владимирович Филатов.
Рассказывает Т. В. Филатов:
«Первоначально мастерская находилась на третьем этаже, в переделанной под помещение рекреации (нынешний класс № 38). Там

часто происходили шахматные
баталии между педагогами-любителями В.С. Мильчаковым,
А.И. Заболотним, Г.А. Ахониным,
А. Выприцким и В.П. Гуськовым.
Помещение было тесным, в нём
с трудом размещался на ремонт
даже один инструмент. Один из
мастеров, А.А. Кирикович, обратился с предложением к Николю
Николаевичу Шадюку, директору
училища, о передаче нам одного из
неиспользуемых помещений в старом здании (по ул. Пушкина, 19),
а эту мастерскую отдать под класс.
Так мы перешли в новое помещение в 2007 году».
Расскажу немного об этом «новом» месте. На самом деле, «нежилое» помещение – это исторический домик, флигель, в котором
в прежние годы проживали семьи педагогов: М.П. Заболотняя
(преп. вокала), А.Л. Соболева и
А.Г. Азизова (преп. музыкальной литературы), Т.А. Алишевич
(преп. теоретических дисциплин),
М.П. Леонтьева (преп. хорового
дирижирования). Под всей этой
площадью находился подвал с
земляным полом. Понятно, когда
педагоги выехали из флигеля (последние уехали в 1994 году), то всё
находилось в полном разорении.
Т.В. Филатов продолжает: «Всё
внутри было в ужасном состоянии: батареи текли, пол провалился, окна и двери покосились.
Полная разруха. И мы, А.А. Кирикович, А.Е. Ковацкий (скрипичный мастер) и я закупили материал для ремонта и 40 дней без устали
приводили в порядок помещение,
чтобы в сухом и чистом климате
стояли для ремонта инструменты.
Заменили окна и двери, провели
новую медную проводку, залили
бетоном подвал, сделали навес и
освещение под ним. Кроме этого,
привели в порядок прилегающий
кусочек земли «заднего» дворика.
Полный процесс реконструкции
и ремонта длился долго — до 2013
года. Теперь мастерская имеет
вполне приличный вид, и в ней
можно одновременно приводить в
порядок несколько инструментов
одновременно».
Ещё один мастер — Анатолий
Адамович Кирикович:
1989 — Краснодарская фабрика
«Кубань», специальность настройщик-ремонтировщик пианино и
роялей
1990 – Краснодарский институт
культуры (музыкальный факультет)
За время работы на музфаке
вместе в В.П. Калмычковым и В.П.
Сбитневым произвели капитальный ремонт 4 роялей «Блютнер»,
рояля «Саммик», рояля «Rönisch»
1991 — Краснодарское музыкальное училище
Вместе с В.П. Калмычковым,
В.П. Сбитневым, Т.В. Филатовым
отреставрировали
концертный
рояль «Bluthner», произвели капитальный ремонт двух роялей
«Красный Октябрь», концертный
рояль «Эстония» и десяток пианино отечественного и импортного
производства
Анатолий Адамович рассказывает: «Инструменты, на которых
по 12 часов в сутки играют сту-

Гуськов Валерий Петрович

Николай Михайлович Наточиев

Валерий Петрович Калмычков

Анатолий Адамович Кирикович
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денты, «болеют» больше и порой
тяжело. Инструменты, как люди,
устают, изнашиваются от трудов
праведных. У них случаются травмы, шоки, кризы. Большинство
нуждается в подстройке (а видов
настроек — более трёх десятков)
буквально каждую неделю. На
плечи фортепианных дел мастеров зачастую ложится не только
настройка, но и реставрация инструментов. Это многотрудная
и долгая работа. Реставрация
инструмента начинается с его
разборки: это его «медосмотр»,
после него ставим «диагноз», по
номеру и книгам-каталогам, если
повезёт — паспорту, вычисляем
примерный год выпуска. Оцениваем состояние деки, меняем износившиеся механизмы; шкурим
потрескавшийся лак, грунтуем и
шпатлюем, затем заново лакируем.
И так много, много лет».
Виталий Пантеевич Сбитнев —
один из плеяды мастеров настройки инструментов (18.03.1938 –
24.01.2016)
1961-1974 — Краснодарская фабрика пианино «Кубань»
1974-2016 — ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
1992-2016 — ТО «Премьера»
(по совместительству)
1989-2016 — КМК им. Н.А.
Римского-Корсакова (по совместительству)
1985-2010 — Краснодарская
филармония им. Г.Ф. Пономаренко (по совместительству)

Виталий Пантеевич Сбитнев
Сегодня парк пианино и роялей
КМК насчитывает 138 инструментов: (пианино и роялей). Из них 77
пианино, 61 роялей (6 из которых
находятся «на больничном» режиме). По мнению Т.В. Филатова,
состояние большей части инструментов в колледже можно оценить
на 3+, так как много очень старых.
Меняются инструменты в лучшем
случае один раз в 5-7 лет, и только
по проекту. Современные инструменты качественно гораздо хуже
старых, много искусственных материалов, не совсем хорошая и
фурнитура для ремонта.
Продолжает рассказывать Тарас Владимирович Филатов: «В
январе 2004 г. я пришёл в мастерскую к настройщикам и заинтересовался их работой. Тогда я учился
на III курсе фортепианного отделения. Приходил между парами, в
выходные, выполнял то, что поручали. И примерно через 3 месяца
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начал понимать суть настройки.
Сначала было тяжеловато приучить себя слышать именно колебания струны, а не обертоны. Потом
привык, и стало легче. Учился «из
рук в руки» 2 года подряд, смотрел,
запоминал, очень хотелось самому
приступить к работе. Когда я начал учиться настройке, в старом
здании было большое количество
инструментов в отвратительном
состоянии. На них я учился настраивать, производить ремонт и
многое другое. Через время В.П.
Сбитнев стал раскрывать мне всякие разные секреты профессии.
В мастерской Валерий Петрович
показывал мне ремонт механики,
а Анатолий Адамович учил находить причины неисправностей и
делать реставрацию. Через некоторое время он уже поручал мне
работать с внешним видом инструментов. О некоторых особенностях этого вида работы я узнавал сам. Интерес мой столь высок,
что в 2013 г. я съездил в Москву
(ровно на 33 дня), чтобы повысить
квалификацию. Там я узнал очень
много нового и интересного, что
помогает мне в работе. По окончании учёбы мне выдали документ
и присвоили максимальный 13
разряд. Однако Валерий Петрович
считал, что для полного понимания профессии, он бы отправил
меня фабрику пройти путь от такелажника до готовой продукции.
Скоро (26 сентября) будет 15
лет официального стажа моей
работы в колледже, в котором я
получил профессию пианиста и
настройщика фортепиано. Появились некоторые собственные
понятия об этой профессии. Уверен, чтобы стать настоящим профессионалом, нужна длительная
практика как минимум 10 лет.
Настройке пианино невозможно
научиться, прочитав лишь инструкцию. Это, по большей части,
мышечная память, которая приходит со временем и практикой.
Фортепиано и рояль, придуманные столетия назад, принципиально не изменились в строении, а также в требования к их
содержанию. Например, на стабильность натяжения струн влияют многие факторы: и состояние
крепежных элементов конструкции инструмента, и влажность, и
усталостные изменения в самих
струнах и многое другое. Существует множество иных факторов,
которые необходимо учесть настройщику для успешного приведения инструмента в строй.
Для меня настройка – это интересный, но чрезвычайно сложный процесс, включающий в себя
огромное количество деталей,
которые нужно учитывать. Мне
нравится моя работа, которой
отдаю много времени, приезжаю
в выходные дни, задерживаюсь
в будни. Люблю свою работу так
же, как и любил её мой учитель
Вячеслав Пантелеевич Сбитнев и
стараюсь сделать всё возможное,
чтобы быть достойным его преемником».
Во дворе второго корпуса по
ул. Пушкина находится ещё одно
«отделение
инструментальной

Тарас Владимирович Филатов
больнички» — мастерская, в которой «вылечивают» духовые инструменты. В далёкие 79-е годы
это был один из классов отделения
духовых инструментов. Здесь творит чудеса реставрации Сергей Борисович Коваль, Заслуженный работник культуры Кубани, который
работает в колледже с 1972 года.
Сергей Борисович, выпускник нашего колледжа (1964 год)
по классу флейты, окончил Сведловскую консерваторию им. М.П.
Мусоргского, вернулся в училище и принял преподавательскую
эстафету из рук в руки от своих
учителей. Он рассказывает, что в
годы его учёбы в училище работали всего несколько штатных педагогов-духовиков: М.Г. Дзюбак,
Е.Г. Покровенко, А.В. Васильев,
Н.Ф. Дмитриенко. Рядом с ними в
те же годы трудились уникальные
мастера по ремонту и настройке
духовых инструментов: Петр Осипович Виниченко, Василий Макарович Гажуленко (он приехал из
Санкт-Петербурга, где работал в
мастерских Циммермана, открытых в 1883 г.). Именно у этих мастеров С.Б. Коваль и начинал подмастерьем.
Рассказывает С.Б. Коваль: «В то
время (60-80 гг.) было трудно достать качественный инструмент
(английской, французской, итальянской работы). Как правило,
духовые инструменты были трофейные, и их надо было реставрировать. Как-то я по случаю я купил флейту Буффе (Buffe-Crampon
et Companie – французская фирма-изготовитель
деревянных
инструментов, прославившаяся,
прежде всего, своими кларнетами.
Основана в Париже в 1825 г мастером Дени Бюффе-Оже. Потом его
дело унаследовал сын, который
после женитьбы взял двойную
фамилию, положив начало торговой марки.). Она была просто в
плачевном состоянии, хотя стоила
очень дорого. Играть на ней было
невозможно, и пришлось отдавать
Виниченко в ремонт. Прошло полтора года, а мастер ничего с ней не
смог сделать. Тогда и мелькнула
мысль, что надо самому научиться ремонтировать инструменты.
Судьба свела меня с В.М. Гажуленко, который многое успешно делал
сам: мундштуки, кларнеты и т.д.
У него я лет 10 ходил в учениках,
наблюдал, запоминал. А учиться
надо было многому, т.к. мастер
должен быть и слесарем, и токарем, рихтовщиком, гальванщиком и ювелиром, уметь работать
с разным материалом (дерево и
металл), уметь и настроить, и ремонтировать инструмент. Некоторые части инструмента до сих пор
приходится делать самому, т.к. их
порой негде достать».

Сергей Борисович Коваль
Уникальность работы мастера
духовых инструментов заключается в том, что он не только меняет детали на инструментах, но
и ремонтирует, реставрирует их.
Главная его задача — не навредить
звучанию инструмента в процессе
ремонта, ведь от одной маленькой
детали звук может значительно
измениться. На самом деле, все
инструменты, на которых играют
студенты, постоянно проходят
профилактические работы. За духовыми инструментами нужен
уход, их нужно обязательно чистить. Многие студенты, кстати,
этого не делают, поскольку даже
не знают, что их следует мыть. Мастер духовых инструментов должен обладать не только желанием
выполнять работу, но и огромной
усидчивостью, терпением, необходимыми в кропотливой ручной
работе. Удивительно, но этой профессии нигде не обучают!
Продолжает С.Б. Коваль: «Сегодня есть мастера узкого профиля: по ремонту саксофона, по
ремонту гобоя. Долгая практика
преподавательской работы и постоянная необходимость помогать студентам в содержании и
ремонте инструментов привели
меня к умению ремонтировать
любые духовые инструменты. Как
ни странно, но в результате этой
долгой работы у меня возникла
проблема: некому передать то, что
нравится, чему научился сам. В течение всего времени, особенно в
начале работы, мне было фанатично интересно понять, как работать
с металлом, с деревом, как они
по-разному ведут себя в руках мастера. И моя любовь к этому делу,
появившаяся в 15 лет, длится всю
жизнь, не угасая!»
Есть в колледже и скрипичная
мастерская, в которой трудится
энтузиаст и влюблённый в своё
дело Борис Евгеньевич Леончик,
Заслуженный работник культуры
Кубани. После окончания Краснодарского музыкального училища
в 1965 г. и Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова в 1970 г.,

Борис Евгеньевич возвращается в
родные стены и с 1971 года по настоящее время работает преподавателем по специальности.
Б.Е. Леончик рассказывает: «В
1996 году преподаватели струнного отделения предложили мне организовать в училище мастерскую
по ремонту смычковых инструментов, зная, что я уже много лет
ремонтировал студентам скрипки,
вставлял волос у себя дома, занимаясь этим в крошечной кладовке.
В училище было решено предоставить пол мастерскую помещение туалета на 4-м этаже нового
здания, которое по назначению не
использовалось. В нём хранилась
поломанная мебель, столы, стулья, швабры. Я привёл помещение в порядок, сделал стол, полки,
крючки для инструментов — скрипок, альтов, виолончелей, которые
из общеучилищного инструментария передали в инструментарий
струнного отделения.
Занимаясь ремонтом перед этим
уже 15 лет, я приобрёл какой-то
опыт, необходимые знания, прочитав всю имевшуюся в то время
в стране литературу, а главное —
общаясь с мастерами. В Краснодаре это был Георгий Андреевич
Осипович, скрипач, окончивший
Саратовскую консерваторию и работавший в оркестре нашей оперетты. Он делал ремонты для всей
скрипичной общественности города, и мы, струнники, ещё с музыкальной школы знали дорогу к
его дому – Свердлова, 26. Кстати,
сын Георгия Андреевича Валентин
был скрипачом, солистом нашей
филармонии и играл на скрипке
своего отца, которых Георгий Андреевич сделал 26 экземпляров,
разошедшихся по краю и стране.
В изучении тонкостей ремонта
мне помог Юрий Алексеевич Хачиров, альтист, закончивший институт им. Гнесиных и учившийся
в Москве у известного скрипичного мастера Дениса Ярового в его
студии.
Первые годы я для интереса записывал количество обращений

Борис Евгеньевич Леончик
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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ко мне по поводу ремонтов. Получалось, что за учебный год было
70-90 обращений. Это были и
наши студенты, и учащиеся музыкальных школ города, иногда близ
лежащих станиц, иногда из других
городов края. Первое время я пытался брать деньги за ремонты. Но
потом, чувствуя, что мне это не по
душе, стал делать всем бесплатно,
чтобы поддержать «наше гиблое
дело». Разумеется, людей стало
обращаться ко мне много, потом
очень много и пришлось всем отказать, оставив только студентов
училища, друзей и коллег в городе
и их учеников. Зарплату мастера
мне училище платило полностью
(4000 рублей), но главное не это.
Я люблю возиться с ремонтом и
рад помогать людям. Потом, это
хороший отдых после работы со
студентами.
Предмет «Ремонт инструмента». Введённый впоследствии министерством в учебный план, даёт
студентам возможность узнать о
наиболее часто встречающихся
поломках, недостатках, которых в
сумме очень много. Но, по большому счёту, редко у кого «повернуты» руки и голова к этому делу.
Но такие студенты всё же встречаются. Наш студент Артём Ковальчук, работающий в Кубанском
симфоническом оркестре, поучился в Москве у лучших специалистов, выполняет ремонты и делает
свои инструменты.
Наш виолончелист Степан Царенко, закончивший, закончивший Академию им. Маймонида, и
поучившийся у известного мастера Воробьёва, выполняет ремонты
инструментов у московских оркестрантов и солистов, стоящих
миллионы рублей, на высочайшем
уровне. В последние годы ремонтом увлёкся наш студент-скрипач
Артаваз Вартанян, открывший
свою мастерскую при музыкальном магазине «Дирижёр» и выполняющий работы с любовью и
мастерством. Наличие в городе
скрипичных мастеров, как всех
других музыкальных инструментов — показатель культуры города, его духовной ауры.
В крае, в Адлере, работает
семья Виктора Ефимовича Малыхина. Многие артисты сочинских симфонических оркестров
играют на их инструментах. В
Темрюке, в музыкальной школе, преподаёт Сергей Андреевич
Авакимян, который прекрасно
мастерит и выполняет одну из
сложнейших и важнейших процедур — настройку дек. Кубань
должна быть ему обязана тем, что
инструменты отнюдь не за миллионы рублей, а гораздо проще
по звуку, после его золотых рук
звучат гораздо лучше.
В Краснодаре работает также Андрей Евгеньевич Ковацкий, член московского правления
«Союза скрипичных мастеров»,
выполняющий ремонты самые
сложные и делающий свои инструменты высокого качества. Широко
известный краснодарской публике
и обширно представленный в интернете скрипач-виртуоз Самвел
Айрапетян самозабвенно увлечён
изготовлением скрипок (сделал
свыше 30). Его инструменты звучат в России и в Европе».

В далёкие 50-е годы пианисты
проходили практику настройки и
ремонта клавишных инструментов, которую опять ввели в этом
году. И проводить занятия будет наш выпускник Т.В. Филатов.
На специальности Оркестровые
струнные инструменты эту дисциплину проводит Б.Е. Леончик.
И очень жаль, что у студентов
специальности Инструменты народного оркестра нет возможности практически освоить её, нет
мастера по этому направлению.
Если бы существовала Красная
книга исчезающих профессий,
то настройщики и мастера инструментов, уверена, попали бы
на первые страницы. Её необходимость привела к тому, что при
театрах (Мариинском, Большом)
и в Московской консерватории
существуют собственные мастерские. И мы гордимся, что в стенах
нашего учебного заведения есть
прекрасные мастера, творческие
люди, благодаря которым в жизни
происходят чудеса — возвращение звука инструментов в жизнь.
Дождёмся 4 апреля — Международного дня настройщика — и искренно поздравим наших уважаемых мастеров!
Пока собиралась эта статья
пришла замечательная новость.
На основании Приказа министерства культуры Краснодарского
края от 03.02.2020 года, в рамках
реализации регионального проекта «Культурная среда» основного мероприятия «Культура Кубани» государственной программы
Краснодарского края «Развитие
культуры» нашему колледжу выделена субсидия в размере 10 миллионов рублей на приобретение
музыкальных инструментов. И
вот желанные инструменты прибыли! Наша радость от велика
и хочется поблагодарить за поддержку нашей деятельности и показать некоторые приобретенные
инструменты.
Это первая за более чем 20 лет,
очень ожидаемая централизованная поставка. И мы надеемся, что
на этих инструментах будут успешно заниматься наши студенты!
***
Среди воспоминаний о наших
замечательных мастерах есть трогательный текст о Валерии Петровиче Калмычкове, написанное такой искренней дочерней любовью,
что не опубликовать его просто не
хватило сил. Вот оно.
Моя благодарность отцу
Откровенно говоря, предложение написать о моем отце, поступившее от редактора газеты
«Камертон» Краснодарского музыкального колледжа, вызвало у
меня замешательство. Как писать,
что писать… Но написать есть о
чем, и эти воспоминания об отце
станут, по сути, моей благодарностью человеку, дочерью которого я
являюсь…
Итак, мой отец, Калмычков
Валерий Петрович, родился 25
июня 1938 года в городе Баку республики Азербайджан, входящей в состав СССР. В то время
Баку по праву считался одним из
красивейших городов Советского
Союза с интересной и красивой
историей, и остался таким и по
сей день. Море и бульвар, нахо-
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дящийся в шаговой доступности
в центре города, крики чаек, буровые вышки, качающие нефть —
черное золото Страны Огней, как
часто называют Азербайджан —
это детство папы.
Своего деда Петра Ивановича — папиного отца, я не застала.
Он умер задолго до моего рождения. Мне остались в наследство
только фотографии — преимущественно фронтовые, так как он
участвовал в Великой Отечественной войне, дойдя до Берлина, а
после занял пост главного военкома республики Азербайджан.
Бабушку Евдокию — бабу Дусю,
помню хорошо. Она умерла, когда я пошла в 1 класс, в 1985 году.
Высокая, голубоглазая — всегда
она встречала меня своими фирменными пирогами с повидлом и
разрешала посидеть на огромном
подоконнике в ее квартире.
Надо сказать, что квартира, где
вырос мой отец, была очень интересная. Она находилась в районе
города, который назывался Баилов, и считался одной из самых
высоких точек города. Сидя на
этом самом подоконнике — а он
был очень большим, как в длину,
так и в ширину, можно было наблюдать морскую бухту и часть
бульвара. Особенно незабываемый вид открывался вечером,
когда море и бульвар освещались
фонарями. Сейчас, к сожалению,
дом, где находилась эта квартира,
уже не существует. В нынешнем
Баку этот район считается элитным, все старые постройки там
были снесены, а их место заняли
современные 16-этажные дома.
Папа был младшим ребенком в
семье, кроме него был еще брат —
мой дядя Алик. Пока мы жили в
одном городе, наши семьи общались, ну а потом, к сожалению, общение прекратилось. Знаю только,
что дядя Алик переехал из Баку
раньше нас — мы уехали в 1992
году. Он со своей женой тетей Валей и сыном Димой уехали сперва
в Нижневартовск, оттуда, судя
по рассказам общих знакомых и
дальних родственников, тетя Валя
уже переехала в Москву одна, так
как дядя Алик к тому моменту
умер.
Окончив в 1957 г. общеобразовательную и музыкальную школы,
отец поступает в Институт Народного хозяйства на вечернее отделение по специальности бухучет…
Да, да… именно на бухучет — вы
не ослышались. Причины подобного решения мне, честно говоря,
не известны. Я знаю только, что
институт он не закончил — ушел
после 1 курса служить в армию. И
там его судьба сделала довольно
интересный поворот.

По словам отца, в армии его
определили служить в
сфере
«культурно-массового сектора»,
как он сам говорил. Так как у него
было музыкальное образование,
он, в общем-то, сразу попал в некое подобие оркестра в армейской
части. И в довершении всего его
озадачили выпуском … назовем
это стенгазетой, чтоб был более
понятен размер ужаса папы. Дело
в том, что у отца был ужасный
почерк. Он часто говорил, что до
армии его почерк был похож непонятно на что — читать то, что
он писал, было просто невозможно. А тут встала необходимость
делать стенгазету. И тогда папа
решил изменить свой почерк. Он
рассказывал, что нашел в библиотеке старый учебник по каллиграфическому письму и просиживал
с ним целыми днями. Результатом
такого упорства стал полностью
измененный почерк. Я никогда
не встречала человека, который
писал так, как писал мой отец.
Его почерк действительно был
уникальным и красивым. Учась в
школе, оформляя разные альбомы
и прочие задания, я всегда неслась
к отцу с просьбой надписать чтото или сделать заголовок.
После армии перед отцом встал
вопрос о выборе профессии. Музыку он любил всегда, но категорически не хотел становиться
педагогом — для этого не было
ни образования, ни желания. Его
всегда привлекала возможность
«поиграть» со звуком. И он становится учеником одного из настройщиков фортепиано в городе,
терпеливо постигая премудрости
ремесла, которое оказалось совершенно непростым. Отцу хотелось
пойти немного дальше. Для того,
чтоб «играть» со звуком нужно
было иметь знания более глубокие, чем те, которыми обладал
обычный настройщик. При помощи камертона невозможно сделать
звук глубже, чище, звонче. С ним,
в принципе, не сделаешь особых
модуляций — для этого надо знать
устройство фортепиано. И чтобы восполнить пробел в знаниях
он отправляется работать на фабрику по производству пианино,
расположенную в пригороде Баку.
По словам папы, именно там он
научился всему — разбирать и собирать инструмент, как конструк-

тор, корректировать его звучание,
и самое главное — приобрел навык реставрации инструмента,
создавая из почти разрушенного
инструмента новый, наделяя его
особым голосом и видом. Отец не
раз отмечал, что для инструмента
важен не только голос, но и вид.
Поэтому он часто экспериментировал с лаками, эмалями, подбирая необходимую консистенцию
для покраски, чтоб инструмент не
только сохранил свой голос, но и
улучшил его. Папа часто говорил,
что если б у него был сын — он открыл бы ему все тонкости и нюансы, все секреты реставрационного
мастерства. Я, будучи маленькой,
пыталась усиленно доказать, что
я ничем не хуже, хватала ключ
и подходила к «внутренностям»
очередного рояля или пианино, с
которым работал отец. Именно в
такие моменты он сильно смеялся
и терпеливо объяснял, что тут еще
и сила нужна — женская рука не
затянет струну так, как надо.
Даже мамино пианино, старый
«Ростов-Дон» отец, выражаясь
современным языком, «проапгрейдил» до почти концертного звучания, трепетно за ним ухаживал
и всегда поддерживал в нужной
форме. Мама моя была педагогом
по музыке, и меня с 7 лет родители
отдали в музыкальную школу.
С течением времени папа заработал себе репутацию Профессионала с большой буквы. Он работал
в Музфонде Азербайджана, на Бакинской Телевизионной Студии, в
Центральном Концертном зале…
Словом, везде, где стояли дорогие и элитные инструменты знали
и уважали отца. Через его руки
прошла огромная череда «Блютнеров», «Стейнвеев», «Ямах» и
прочих престижных марок. Он
поработал со многими известными исполнителями, был известен
в музыкальных кругах. Знаю, что
на момент распада СССР, в стране
было всего три таких специалиста,
как мой папа. Один работал в Москве, другой в Санкт-Петербурге.
Отец был третьим.
Когда в 1992 году из-за развала
Союза и военных конфликтов, вызванных межнациональной враждой, родители решили уезжать из
Баку в Россию, я могу сказать, что
это решение далось им совершенно
Продолжение на стр. 6
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Удивительное рядом

нелегко. Мне на тот момент было
13 лет – я была категорически против. Отца не отпускали с работы,
говоря о том, что такой уникальный специалист в критический момент просто не имеет права покидать свою Родину. Было непонятно,
как и куда ехать. Отцу предложили
переехать в Канаду — там организовывалась фирма, которая должна
была заниматься реставрацией инструментов «с историей» — старые
рояли 19 века и прочая, и им нужен
был подобный специалист. Но папа
отказался, сказав, что он патриот,
да и привыкать к новой стране, ее
языку и обычаям он уже не сможет.
Рассматривались варианты переезда в Москву, Самару… Но выбор
пал на Краснодар из-за климата, и
из-за того, что в свое время сюда
переехал давний друг отца.
Честно говоря, решить переехать и осуществить переезд — это
две разные вещи. Подготовка к переезду заняла почти год.
У нашей семьи, у отца было
очень много друзей самых разных
национальностей. Вообще, настоящие бакинцы — те, кто выросли и
родились в этом городе, это, наверное, особая «нация», люди с особенной душой. Никто и никогда из
папиных друзей не делал разницы
между русскими, армянами, азербайджанцами, евреями, украинцами… Они все оставались друзьями
и, в первую очередь, людьми. И
именно поэтому то, что происходило в начале 90-х годов по всей
стране, ими воспринималось как
нечто страшное и неописуемое.
С помощью друзей удалось продать наши квартиры — ту, в которой жили мы, и бабушкину, с тем
самым большим подоконником
и видом на бухту, которая должна была стать моей, как только я
стану совершеннолетней. С помощью все тех же папиных друзей
удалось достать билеты буквально на последний рейс Аэрофлота
12 декабря 1992 года по маршруту
Баку-Краснодар — со следующего
дня Россия закрывала авиасообщение с Азербайджаном. Папин друг,
азербайджанец, отвез меня, маму
и нашу кошку в аэропорт, усадил в
самолет и помчался помогать отцу
организовывать упаковку вещей и

их погрузку в огромный грузовик
с прицепом, который должен был
приехать в Краснодар через неделю, в канун Нового года.
По прилету, мы с мамой обосновались в семье папиного друга
и ждали отца. Он приехал не через неделю, а почти через две. За
эти дни мама буквально сходила
с ума, представляя одну картину
страшнее другой. Я свалилась с
жутчайшей простудой и огромной температурой. Когда папа
наконец-то приехал, он объяснил
причины своего долгого пути. Так
как границы между Азербайджаном и Россией закрывались, время
в пути увеличивалось. Плюс определенную опасность представлял
перевал между странами — с крутыми виражами он становился
просто непредсказуемым во время
зимы и гололеда. Именно на этом
перевале и случилась неприятность, когда фуру с вещами стало
заносить, и водитель дал команду своему сменщику и папе выпрыгивать с машины в снег, чтоб
не сорваться в пропасть вместе с
грузовиком. Папа рассказывал,
что каким-то чудом водитель смог
выровнять фуру и предотвратить
катастрофу, но так как выпрыгнул
отец прямо в носках, обмороженные ноги он потом долго лечил. Он
рассказывал, что надолго заполнит ту картину — на дне пропасти
лежали останки уже сорвавшихся
ранее машин. Местные жители, по
словам водителя, периодически
спускались вниз после падения
очередной фуры, чтобы разобрать
ее содержимое — для себя, или для
перепродажи…
Квартиру, где мы поселились
после приезда отца, назвать квартирой можно было с огромной
натяжкой. Это была бывшая лифтерная комнатка на 1 этаже
12-этажного дома на Гидрострое
по улице Благоева 13/1. Строительная бригада, которая должна
была сделать ремонт, провести все
коммуникации и возвести большую пристройку, свои обязательства не выполнила — взяла деньги и просто «потерялась» вместе
со своим прорабом, не закончив
работу. Весной мы планировали
сами доделать пристройку, но эту

зиму надо было как-то перезимовать. Отец спал на раскладушке в
12-метровой лифтерной, заставленной вещами так, что оставался узенький проход. Спал в одежде — в пальто, варежках и шапке,
закрывая лицо теплым шарфом,
так как отопления не было, а на
улице был мороз. Мама спала на
микроскопической «кухне» на составленных вместе табуретках, а
вытянутые ноги ставила в духовку
печки, так как иначе они просто не
помещались. Мне повезло больше
всех — меня определили спать в
ванную комнату, превратив ванну в кровать. Туда накидали кучу
одеял и прочих тряпок, положили
сверху матрас, и получилась вполне сносная кровать. В темноте я
наблюдала за лучиком света, проникающим сквозь дырку между
потолком и кирпичной стеной,
и думала, что именно так себя
ощущают мумии в склепе. Темно,
тихо, сверху сочится свет и капает
вода. В общем, та еще была зима…
Очень сложно было привыкать
к местным людям. Для большинства из них мы были «понаехами»,
о чем не раз говорилось отцу и матери прямо в лицо. И ни один из
этих людей не желал подумать о
том, что благоустроенная, сытая,
счастливая и стабильная жизнь
ТАМ была оставлена и перечеркнута не просто так, а по веским
причинам. И причины эти крылись явно не в желании спать в
ванной, жить без отопления и дышать цементной пылью.
Мать пыталась создать хотя бы
минимальный уют, я была отправлена в школу — сюда мы переехали как раз тогда, когда я отучилась
половину 9-го класса, а папа пытался найти работу. С этим было
сложно. Естественно, он не рассчитывал получить место где-то
в филармонии или в концертном
зале — тут его никто не знал. Он
начал с музыкальных школ и ближайшей школой, где было место,
оказалась школа в станице Северской. Он устроился туда, на полставки, и дважды в неделю ездил
на работу в станицу Северскую из
города. Чтобы показать свои возможности и зарекомендовать себя
как специалиста, папа предложил

директору «восстановить из руин»
очередной рояль, играть на котором было просто невозможно, и
его планировали списать. Используя только свой материал, папа отреставрировал рояль, и директор
школы был настолько в восторге,
что предложил «реанимировать»
следующий инструмент. Отец сказал, что он готов, но эта работа
уже не является работой настройщика — это другая квалификация,
другие затраты и другая тарификация, и для реставрации необходим
материал, который стоит недешево. Так получается, что в этот момент папа получает предложение
от музыкального училища имени
Н.А. Римского-Корсакова и уходит работать туда на должность
настройщика.
Именно под крышей этого
учебного заведения отцу удается
сделать то, что он хотел сделать
всю свою жизнь — собрать бригаду из настройщиков, сделать
специализированную
мастерскую и начать реставрировать
инструменты. Основой бригады
отцы стали Анатолий Кирикович
и Тарас Филатов, которого папа
определил в свои ученики, начав передавать ему свои знания
и накопленный опыт. О мастерской довольно быстро расходится
слава, появляются первые публикации в местных газетах, новую
жизнь получают старые инструменты известных марок, оживая
в руках мастеров. Посещая отца
на работе, я часто наблюдала за
его работой. Я помню отреставрированный руками отца белый
«Блютнер», стоявший в концертном зале колледжа, помню алый
«Красный Октябрь», помню белый кабинетный рояль, который
стоит сейчас в Театре Оперетты
на улице Красной. Помню работу отца с новой «Ямахой», пришедшей в филармонию и ее подготовку к концерту с очередным
немецким маэстро.
К сожалению, переезд в Россию, обустройство на новом месте
и определенные сложности, всегда
возникающие в подобных ситуациях, сопровождались большими
эмоциональными потрясениями
и физическими нагрузками, в ре-

Музыкальная дистанция
или как мы пережили карантин

зультате которых отец в 1994 году
попал в больницу с первым инфарктом. Новость эта была шоком
для всех — и для нас с матерью, и
для всех его знакомых. Поправив
здоровье, папа снова вернулся к
работе, отдаваясь любимому делу
без остатка. Всего инфарктов он
перенес четыре.
В 2010 году ситуация становится особенно сложной, хотя
папа храбрится и говорит, что еще
чуть-чуть и он выйдет на работу,
а чтобы ему было легче — оборудует себе мини-мастерскую дома,
в гараже, где достаточно свободного места для этого. В мае 2010
папа попадает в реанимацию Первой Городской Больницы уже с
четвертым инфарктом, откуда его,
продержав две недели, выписывают домой, так как в стационар его
класть отказались.
1 августа 2010 года отец умер.
Он ушел тихо, во сне, дотерпев
до дня рождения своего первого
и любимого внука Влада, которому исполнился 1 год 30 июля — не
стал омрачать ребенку праздник
и даже смог поздравить его. До
рождения второго внука, Богдана,
папа не дожил ровно полгода. Моя
мама, его жена, умерла 10 февраля
2020 года — вместе они прожили
почти 35 лет.
В моей памяти папа всегда
останется высоким, крупным темноволосым мужчиной с низким
и приятным голосом. Человеком
острого ума, тонкой иронии и
душой компании. Он всегда был
уравновешенным и относился к
той категории людей, которые могут поставить любого на место, не
обращаясь к ненормативной лексике. С ним было просто, легко и
надежно.
Подводя итог своим воспоминаниям об отце, о его жизни я
хочу сказать, что безмерно горжусь тем, что я его дочь. И я рада,
что он оставил после себя память
и наследие в виде своей работы —
в разноголосье инструментов,
возвращенных им к жизни. И я
надеюсь, что дело, которому папа
посвятил свою жизнь, будет продолжено — его друзьями, коллегами и учеником.
Л.В. Тарасова (Калмычкова)

За благом вслед идут печали
Печаль же – радости залог
А.С. Пушкин

Завершился учебный 2019-2020 учебный год, в котором мы прожили несколько месяцев вдали друг от друга, в отрыве от стен колледжа. Также дистанционно
прошла Государственная итоговая аттестация. И вот пришло время поделиться впечатлениями. В нашем разговоре участвуют педагоги и выпускники разных
специальностей.
Скажу вначале, что особенностью Российской музыкальной
педагогики является опора на
устойчиво сложившиеся традиции. И хотя она достаточно активно развивается изнутри, но
по сути — достаточно ортодоксальна приёмами и способами
обучения. В каждой из её трёх
ступеней творческие навыки и
способности прививаются не через групповое музицирование,
а в ходе непосредственного об-
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щения на индивидуальных занятиях. В этом — одно из существенных отличий музыкального
образования от форм, принятых
в учебных заведениях иного профиля. Подменить режим живого
диалога методическим руководством практически невозможно.
Педагог-музыкант многое должен показать ученику: фактуру
разделяют на составляющие (мелодию, гармонию, контрапункт,
линию баса), вдобавок ко всему

рассматривают структуру мелодии. В исполнении часто студент
может ошибаться. Педагог может
сразу помочь, обратить внимание на ошибки, чтобы он мог их
исправить. Педагог должен быть
рядом с учеником. У него для
этой работы большой инструментарий: интонации голоса,
движения глаз, дирижёрские жесты. И конечно, показ на самом
инструменте. Кроме того, ФГОС
СПО не предполагает примене-

ние дистанционных технологий
и электронных средств обучения.
Мировой опыт показывает, что
дистанционное обучение даже в
высокотехнологичных странах
используется в достаточно ограниченной группе специальностей
высшего образования, в основе
которых лежат, прежде всего, теоретические знания, а уж потом
практические навыки. Среди них
нет, например, специальностей,
связанных с медициной или ис-

кусством. Понятно, что обучение
музыке, т.е. игре на каком-либо
инструменте, базируется на долговременном, почти ежедневном
личностном контакте, когда педагог контролирует, направляет,
вносит поправки в игру исполнителя.
Но произошло чудо! Наши
замечательные педагоги, музыканты в возрасте, виртуозно владеющие инструментом, сумели
Продолжение на стр. 8
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Профессия учителя
Любовь Григорьевна Липаткина, преподаватель специальности Инструменты народного
оркестра:

— Я хочу рассказать о Валентине Александровиче Лаптеве,
заслуженном работнике культуры России, талантливом композиторе. В 50-х годах он создал
русский народный оркестр Северного хора, пополнив «золотой
фонд» его музыкальных произведений своими мастерски созданными сочинениями. В Краснодарском музыкальном училище
он преподавал инструментовку
с 1972 по 1978 год. Пригласил его
к нам А.Н. Гаврилов, с которым
они были знакомы с военных лет.
У них был творческий союз, который воплощался в авторские
концерты Лаптева. Мне сразу понравилась предмет «Инструментовка» и то, как её преподавал
Валентин Александрович. Когда
я заканчивала 3 курс, он вдохновил меня на создание своих обработок и сочинений и определил
мою судьбу.
С самого начала работы я организовывала ансамбли разного
состава. Было сложно, так как
нот не было, нужно было самостоятельно инструментовать понравившиеся произведения. На
сегодняшний день одна из дисциплин, которые я преподаю,
является инструментовка. Многие преподаватели народного отделения учились у В.А. Лаптева
и помнят его. Он был мастером
своего дела. Нужно сказать, что
Валентин Александрович излучал особую доброту, которая
оставила реальный след в памяти
всех его учеников.
Ольга Георгиевна Коняхина,
заслуженная артистка Кубани,
председатель цикловой комиссии
Сольное и Хоровое народное пение:
— Когда мне было 7 лет, в родном городе Майкопе, я пополнила ряды музыкального ансамбля
«Казачата». Основателями и руководителями этого коллектива
были Наталья Ивановна Уварова
и её супруг Анатолий Васильевич
Уваров. Хочу немного рассказать
о Наталье Ивановне, заслуженном работнике культуры России, обладателе медали «Слава
Адыгеи» и почетных званий – заслуженный работник культуры
Адыгеи и заслуженный учитель

Кубани. С детства мы были с ней
очень близки. Она воспитывала
во мне важные качества, такие
как честность, искренность и
душевность. Позже она помогала мне с поступать в институт
культуры. Когда я стала работать
в колледже, Н.И. Уварова приезжала на госэкзамены в колледж,
помогла мне подготовить сольный концерт с государственным
оркестром народных инструментов «Русская удаль». 22 августа
этого года Натальи Ивановны
не стало… Она была мне другом,
коллегой, второй мамой. Всегда
была рядом со мной, помогала
профессиональным
советом...
Именно Наталья Ивановна дала
мне дорогу в будущее.

Татьяна Павловна Распопова,
заслуженный работник культуры
Кубани, преподаватель цикловой
комиссии Музыкальной литературы и народного творчества:
— За четыре года обучения в
музыкальном колледже — тогда
еще училище им. Н. А. Римского-Корсакова — мне довелось
пообщаться со многими талантливыми педагогами. Это и Селезнева Н. А., и Алишевич Т. А., и
Кармадонова А. О., и Лукьянченко С. А., и Куйда Т. Е., и Ананьева
Э. Н, и Клусон Ю. Н., и многие
другие. Но с особым теплом я
вспоминаю Воронцову Валентину Александровну, которая вела
у нас сольфеджио, ЭТМ, гармонию. С нею я и мои однокурсники были связаны наиболее тесно все четыре года. На высоком
профессиональном уровне, но
при этом просто и доходчиво она
могла объяснить любую тему, так
тщательно проработать материал, что он оставался в памяти на
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всю оставшуюся жизнь. Валентина Александровна болела душою
за наши успехи по другим предметам и нередко опекала, как
родная мама. А когда мы ленились и начинали халтурить, давала нам «волшебный пендель»,
приговаривая при этом: «Вы
совсем мне на шею сели и ножки свесили». С нею можно было
говорить на любую тему, ей всё
было интересно и важно знать о
нас. И сама рассказывала множество увлекательных историй как
из своей жизни, так и из сферы
искусства. Её заботу я ощущала
и после окончания училища. Она
морально поддерживала меня
при поступлении в консерваторию, помогла мне найти работу в
Краснодаре. А как только в КМУ
появилась вакансия преподавателя-теоретика, — пригласила
меня сюда на работу. Я бесконечно благодарна Валентине Александровне за всё, о ней у меня
всегда будут самые лучшие воспоминания.

шения. У неё был интересный и
мягкий подход к обучению. Благодаря ей у меня развился вкус
к прекрасному, за что я очень ей
благодарна.

Анна Анатольевна Губарева,
председатель цикловой комиссии
Вокальное искусство:
— Последние 2 года в нашем
училище я училась у Щербаковой
Лидии Михайловны. Учиться
было легко, потому что я занималась своим любимым делом.
Её методика помогла развиться
и укрепиться моему голосу. Помню, по средам она не работала, и
я не видела табличку на её классе, для меня это был как бы вычеркнутый из жизни день. Она
стала для меня родным человеком. Когда я была на 4-м курсе, и
мы готовились к поступлению в
консерваторию, я стала морально готовить себя к тому, что мне
придётся покинуть стены родного училища. В её классе всегда
была атмосфера добра и понимания. Так сложилась судьба, что у
неё не было своих детей, поэтому
она по-особенному относилась к
своим студентам. Все приходят в
училище с разными данными и
физиологией, и она каждому могла подобрать правильные слова,
с помощью которых студенты
развивали свои голоса. В январе
этого года мы делали концерт,
посвященный Лидии Михайловне к её 85-летию. Приехали её
студенты со всей России, чтобы
поздравить с юбилеем. Я очень
благодарна за всё, что она для
меня сделала.

Елена Федоровна Чайко, заслуженный работник культуры
РФ, преподаватель цикловой комиссии Фортепиано:
— Когда я училась в училище,
моим преподавателем по специальности был Глузберг Владимир
Наумович. Он подготовил меня к
поступлению в консерваторию,
где моим преподавателем стала
талантливейшая пианистка, заслуженная артистка Российской
Федерации и Армянской ССР
Гамбарян Мария Степановна.
Она училась в Московской консерватории у Константина Николаевича Игумного. Мы, студенты,
собирались у неё дома и устраивали творческие вечера, которые
посещали известные музыканты.
Они играли и читали стихи. Таким образом создавалась творческая атмосфера. Отец Марии
Степановны был репрессирован,
поэтому по молодости она не
имела возможности выезжать
за границу и участвовать в конкурсах на Западе. Но так, как она
играла прелюдии и этюды Шопена, я больше нигде не слышала.
Она их играла не столько виртуозно, сколько художественно.
Мария Степановна даже давала
мастер-класс по этюдам Шопена
Татьяна Александровна Мальв нашем училище. Под её руками цева, кандидат педагогических
пел любой рояль. С ней у меня наук, председатель цикловой кобыли очень доверительные отно- миссии Хоровое дирижирование:

— В колледже моим преподавателем по дирижированию была
Леонтьева Маргарита Петровна.
Она недолго проработала в нашем колледже. Именно она дала
мне азы профессии. После 2 курса я хотела перейти на фортепианное отделение, но Маргарита
Петровна убедила меня в том,
что нужно продолжать учиться на дирижерском отделении и
реализовывать себя как педагог,
за что я ей очень благодарна. Я
считаю, что не один педагог принимает участие в становлении
и развитии профессиональной
личности. Певзнер Семён Петрович вёл у меня хор, Корчмарская
Елена Александровна преподавала хоровую литературу и хоровой
класс, Кузнецова Наталья Константиновна вела сольфеджио и
гармонию, также благодарна преподавателям по фортепиано – это
Сябренко Людмиле Николаевне
и Доронкиной Татьяне Сергеевне. В консерватории у меня был
очень хороший педагог – Власенко Любовь Павловна, профессионал своего дела, с ней я до сих
пор продолжаю поддерживать
контакт.

Виктория Николаевна Титова, заслуженный работник культуры Кубани, преподаватель цикловой комиссии Теория музыки:
— Я окончила Астраханскую
консерваторию в 1976 году у замечательного педагога, профессора, доктора искусствоведения
Этингера Марка Ароновича. Он
прекрасно владел методикой
преподавания всех дисциплин
теоретического цикла, которые я
изучала именно в его классе. Часто вспоминаю встречи Этингера
с его уже «выросшими» и ставшими педагогами выпускниками
в Астрахани, когда он знакомил
нас со своими новыми научными
работами, рассказывал о своих
студентах. Незабываемыми во
время учебы в консерватории
были и летние фольклорные экспедиции с Этингером по Астраханской области, где он был
примером для нас не только как
учитель, но и как человек, помогающий в сложных жизненных
ситуациях. М.А. Этингер для
меня — незабываемый Учитель и
Человек с большой буквы.
Борис Евгеньевич Леончик,
заслуженный работник культуры
Продолжение на стр. 8
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Профессия учителя

Кубани, преподаватель цикловой
комисии Оркестровые струнные
инструменты:
— Первые пять лет в музыкальной школе в Сталинграде
я учился у Людмилы Марковны
Юссак. Она выпускница известного педагога Музыкального
училища при московской консерватории Лидии Кассадо. Класс
Людмилы Марковны был лучшим в школе. У всех её учеников
была прекрасная постановка рук,
а сейчас у большинства с этим
проблемы. Добрейшей души
человек, но взгляд у неё был
строгий. Позже по некоторым

обстоятельствам мы с семьей переехали в Краснодар. Здесь моим
учителем был Михаил Наумович
Пропищин. Он был учеником
известного Семёна Давыдовича Кирлиана. Михаил Наумович
был очень плодовитым преподавателем. Многие его ученики закончили музыкальное училище.
В училище моим преподавателем
был Михаил Николаевич Токарев. Очень одаренный и талантливый человек, прекрасно владел
скрипкой. Михаил Николаевич
учился у Виктора Александровича Заветновского, который с
1910 по 1945 года был солистом
и концертмейстером симфонического оркестра Ленинградской
филармонии. В Саратовской консерватории я учился у Лидии Викентьевны Зайц. А она училась
у Константина Георгиевича Мостраса — методиста, редактора
и преподавателя. Исполнительское и педагогическое мастерство передаётся нам от преподавателей наших преподавателей,
получается опыт поколений. Это
возможно только от живого человека к живому, потому что
музыка — это чувства, эмоции и
переживания.
Пообщавшись с преподавателями нашего колледжа, я спро-

сила студентов старших курсов,
которые уже начали проводить
уроки в педпрактике, готовы ли
они стать преподавателями. Вот
их ответы.
Андресюк Илья, III курс
специальность Духовые инструменты:
— Я учусь в классе Басакова
Виктора Анатольевича. Относительно недавно загорелся идеей
поступления в высшее учебное
заведение. Я ещё не задумывался над тем, что я хочу больше –
играть на сцене или преподавать,
но на данный момент сцена мне
ближе.
Самойленко Михаил, IV курс
специальность Вокальное искусство:
— Педагог — это личность,
которая передаёт свои профессиональные умения и нравственные ценности ученику. Поэтому,
чтобы называть себя педагогом,
нужно в совершенстве овладеть
своей профессией. Для этого
нужно поступить в консерваторию, получить высшее образование и стать профессиональным
музыкантом. Чтобы в полной
мере назваться педагогом, нужно это звание заслужить. Нужно
работать над собой, как личностью. Я хотел бы стать педагогом,

на которого ровнялись ученики.
Пример этому — мой педагог, который для меня эталон преподавателя.
Осокин Григорий, IV курс
специальность Хоровое дирижирование:
— Я считаю, что мне ещё
многому предстоит научиться в
высшем учебном музыкальном
заведении, но к работе педагога-хормейстера в детской музыкальной школе я готов. Я уже
поработал с детьми и на практике в колледже, и в ДШИ им. В.Д.
Пономаренко. Помимо бесценного опыта, эта практика принесла
мне большое моральное удовлетворение. Осознание важности
и ответственности своего дела
придаёт силы для дальнейшего
профессионального развития. В
ближайшем будущем я собираюсь продолжить образование, а
в дальнейшем, безусловно, буду
заниматься педагогический деятельностью.
Сторожук Ульяна, IV курс
специальности Фортепиано:
— Моя мама — педагог. С
раннего детства я сидела на её
уроках и впитывала методику
работы с детьми. На практике в
колледже я столкнулась с первыми трудностями преподавания.

В будущем мне хочется разработать свою методику для работы с
учениками. Наверное, у каждого
пианиста в начале своего профессионального обучения есть
мечта выступать на большой сцене. Мне хочется получить знания
и навыки в музыкальном колледже, а в будущем в консерватории
и передавать их своим ученикам.
Лобова Екатерина, IV курс
специальность Теория музыки:
— Я поступила в музыкальный колледж с целью в будущем
работать с детьми. В колледже у
нас есть возможность научиться
преподавать благодаря педагогической практике, на которой
нужно работать с группой детей.
Проводя второй год уроки на
педпрактике я поняла, что мне
это нравится, и я хочу двигаться
в этом направлении. В этом году
я оканчиваю колледж и планирую поступать в высшее учебное
заведение, а после окончания
консерватории очень хочу работать по профессии и преподавать
теоретические дисциплины.
Сегодня от лица всех студентов колледжа хочу поздравить
наших педагогов и пожелать им
творческих успехов и побольше
интересных учеников.
Юлия Голяк,
III курс Теория музыки

Продолжение. Начало на стр. 6

Музыкальная дистанция
или как мы пережили карантин
перейти на новые условия работы, и образовательный процесс
не прервался. Однако, в условиях форс-мажора, когда стоял
вопрос о здоровье, в первую
очередь, и мы обязаны были и
соблюдать режим самоизоляции, и не потерять студентов,
использование дистанционных
технологий было единственным способом работы. Тут же
в творческих головах педагогов
появились ранее не использовавшиеся варианты обучения:
онлайн-уроки на платформах
Zoom, WhatsApp, Skype и даже
вКонтакте, видеоконференции,
чаты, аудио- и видеозаписи домашних занятий с последующими комментариями, лекционные материалы и т.д. Одной
из сложных форм работы стала
проверка письменных заданий
у педагогов-теоретиков, педагогов русского языка и литературы, методик. Большинство
педагогов говорили, что они
так или иначе устают после
работы онлайн, на увеличение
рабочего времени. О компенсации за использование личных
средств связи речи не шло.
Отдельно скажу о работе
концертмейстеров.
Вначале
они пытались организовать
работу на WhatsApp: педагог –
концертмейстер и студент. Но
скорость интернета не давала
возможности синхронно работать. Выбрали промежуточный
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этап – через записи аккомпанементов в виде фонограмм. И
потом работать втроём становилось немного легче.
Педагог в учебном процессе
не только учит тому, что положено изложить по программе. Даже если он не хочет, он
все равно формулирует свои
оценки окружающего мира,
поведения людей. Это происходит в обязательном порядке,
незаметно для самого преподавателя. А какое воспитательное воздействие может быть в
режиме онлайн? Студент ведь
может в любой момент выключить компьютер, сказав, что у
него нет интернет-связи или
отключили электричество.
Размышляя о пройденном
этапе, натолкнулась на мысль,
как трудно пробивало себе
дорогу звуковое кино после
немого. Нельзя сказать, что у
дистанционного образования
полностью отсутствуют какиелибо перспективы, будущее, но
это будущее – даже не завтрашнего дня. Эта система должна
«утрястись», обрасти программами, соответствующей методикой, конкретикой. Наконец,
она должна быть элементарно обеспечена современными
компьютерами.
В нашем разговоре приняли
участие некоторые педагоги и
студенты.

ДИСТАНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ. ПРО СКРИПКУ, ОРКЕСТРЫ, АНСАМБЛИ И НЕ ТОЛЬКО…
П.П. Азнаурьян
Школа. Конечно, постараемся
представить, что ребенок, который учится на скрипке первый
год обучения… Скрипку настроить — это искусство, тем более
маленькую. Это действительно
приходит с годами, практикой,
опытом. Крутить колки и машинки — еще в поисках чистой
квинты — с этим всегда на лету
справляется УЧИТЕЛЬ. Не всякий родитель сможет выдержать
этот самый первый этап, тем более ребенок. Ах, вам еще и чистая
квинта нужна?!!! Каким образом
можно заниматься, если у семьи
практически нет интернета? Или
один компьютер на несколько домочадцев? Как это можно делать
по телефону? Объяснить на словах, без личного участия, где находится тон и полутон…
Колледж попробовал позаниматься в скайпе и убедился, что
это просто невозможно. Плюсов
гораздо меньше, чем минусов.
Звук плывет, интонация скачет,
видео тормозит. При том, что
скорость инета у всех была отличной. Конечно, в общих чертах
можно уловить и исправить многие вещи — темп, характер, аппликатуру, неверно выбранный
штрих. На практике установилась форма общения через видео

записи - присланные небольшие
отрывки игры, и ответ, критический комментарий на данный отрывок. Это иной формат — видео
запись. Какая польза в этом —
лучший критик — всегда сам
исполнитель. Конечно же, если
он относится к этой, специфической работе увлеченно, честно,
критически к себе, и конечно же,
если есть терпение! Это ответственный шаг — записать себя,
решить, что отрывок хороший
или отличный. Особенно важен
был этот аспект для выпускников, которые записывали свои
программы, отбирали лучшие варианты, старались. Работа в студии подвластна далеко не всем,
при включенной камере очень
непроста, для многих почти всегда требуется особое преодоление
многих барьеров — самокритики,
страхов и много другого.
Коллективное музицирование.
Вспомнил фразу Эдуарда Опломбова — конферансье кукольного
персонажа спектакля «Необыкновенный концерт» Театра Образцова: «…Дорогие друзья, кто
из вас не любит, придя домой
после радостного труда на службе, уединиться и попеть хором?..»
Нынешняя ситуация нешуточная. Некоторые коллективы, об-

ладая разными техническими
возможностями старались записать многоголосные сочинения.
Конечно же, в реальном времени
это сотворить практически невозможно, по ясным причинам. А
сведение отдельных треков, даже
виртуозная работа звукорежиссера не спасает и не приводит к
результату. Похоже на то, что музыканты заявляют о себе, кричат:
«Мы живы, мы работаем, мы занимаемся, мы ждем встречи с публикой!..» Оркестры приступили
к работе, рассадив музыкантов
на «безопасном расстоянии»,
многие в масках, и все равно это
лучше, чем полное отсутствие
музыкантского общения и сидение дома. Честно говоря, трудно
представить работу коллектива в
условиях полного дистанцирования и сидения дома. Только ожидание наступления того момента,
когда музыканты снова вместе,
пусть даже на небольшом расстоянии друг от друга.
Немного вспомню о некоторых аспектах живых репетиций и
концертов. Говорю, совершенно
не противопоставляя профессионалов и студентов. Репетиция
очень важна для каждого члена
коллектива. Музыканты, актеры,
певцы и танцоры – каждый при-

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

КАМЕРТОН №2-3 (63-64) ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2020

ходит со своими радостями,
горестями, болью, заботами,
мыслями и надеждами, часто
не связанными с работой. У кого-то завтра похороны близкого человека, а у кого-то свадьба, у кого-то разболелся зуб, а
кто-то ждет результат медицинского обследования, а у кого-то всю ночь не спал ребенок,
а у кого-то просто счастливый
день. Как важна личная встреча, рукопожатия и объятия,
улыбка, анекдот, болтовня о
разном, - о личном, о политике, ну и о рабочих задачах… об
очень многом… Все эти люди,

на репетициях и в концертах
всегда выдают просто удивительные результаты, они все
обращаются к великому искусству, музыке, танцу, и выкладываются на сцене, театральных
подмостках… Музыка захватывает всех, все дышат вместе.
Мы знаем о великой объединяющей силе искусства. Конечно
же, первостепенную роль тут
играет, помимо коллективного
сознания, профессионального
устремления к лучшему результату, личность руководителя,
дирижера, педагога…

КАК ЖЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО УСТРОЕНА ЖИЗНЬ! НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО МОЖЕТ ОЖИДАТЬ ТЕБЯ ЗАВТРА…
Валерия Андреева, выпускница по специальности
Оркестровые струнные инструменты
Карантин наступил также
быстро, как ко мне пришло
осознание того, что я выпускница. Мне, как многим студентам и педагогам нашего колледжа, ситуация с дистанционным
обучением казалась какой-то
нелепой шуткой. Я долгое время не уезжала из города домой:
надежда на то, что режим самоизоляции вот-вот закончится,
не оставляла меня. Выступления, репетиции в зале, легкое
волнение и предвкушение перед гос. экзаменами – всё это
становилось каким-то нереальным. Никогда бы не подумала,
что свои выпускные экзамены
по специальности я буду записывать на видео и отсылать
комиссии! Мне было немного
боязно на долгое время расставаться со своим препода-

НАШЕ ИСПЫТАНИЕ

вателем. Ведь выпуск – важное событие, и хотелось бы за
оставшееся время перенять у
любимого учителя как можно
больше знаний.
И несмотря на минусы дистанционного обучения, в ситуации, в которой мы оказались,
есть что-то положительное.
Это возможность проявить самостоятельность,
проверить
себя, свои знания, свою уверенность…
Часовые сидения за компьютером и частые звонки от
преподавателей вместо индивидуальных и об-щих уроков с
живым диалогом с педагогами
– стало для нас нелегким испытанием. Самое главное - просто
делать своё дело и сохранять
спокойствие духа.

Анастасия Клипачёва, выпускница
специальности Теория музыки

Каждый студент на последнем курсе своего обучения
осознает, что именно к этому
моменту он упорно шёл все
четыре года — шаг за шагом,
сквозь слезы и радость, преодолевая препятствия и достигая
высот. Все с нетерпением ждали успешной сдачи государственных экзаменов, где можно
показать все, чему ты научился,
торжественного вручения дипломов, трепетных душевных
слов от своих педагогов...
Но никто из нас, выпускников, не мог и представить, что в
эти радужные планы вторгнется
неизведанный вирус и жёсткий
карантин. Придя в родной колледж в один из мартовский дней,
я и подумать не могла, что я не
смогу увидеть всех своих учителей и позаниматься в классах,
ставших вторым домом. Дистанционное обучение обернулось на нашем пути настоящим
испытанием, ибо любая творческая профессия требует личного
контакта и внимания слушателей. Я как выпускница теоретического отделения привыкла

в своей профессии много говорить, ведь именно через слова и
наглядный показ можно донести свои мысли о музыке метко,
ярко и красноречиво. Рамки,
в которые нас поместил «онлайн-режим», ограничивались
краткими письменными ответами, не способными в полной
мере раскрыть все накопленные
за четыре года знания и опыт.
Так и прошли долгожданные
госэкзамены: ни слушателей, ни
внимания, ни интересных вопросов комиссии, ни приятного
щекотливого волнения внутри.
Но все же мы справились с непредвиденными трудностями,
ведь теоретик – этот не тот, кто
все знает, а тот, кто может найти выход из любой ситуации.
Я безмерно благодарна своим
наставникам, которые готовы
были ответить на звонок в любое время суток и дать верные
наставления,
поддерживали
морально и заботились о нашем
здоровье. Без Вас мы бы не смогли преодолеть этот тернистый
путь к получению своей любимой профессии!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАРАНТИН
Вот и закончился 2020 учебный год… Сданы все экзамены, и наконец все выдохнули:
педагоги,
концертмейстеры,
студенты, учебная часть…Среди выпускников – 42 % отличников! МОЛОДЦЫ! А как мы
этого достигли, как прошли непростой период карантина, как
мы это выдержали?
Во-первых, наши студенты
оказались в непростой ситуации – они поступали на очное
отделение, а последние 3 месяца
были вынуждены учиться как
заочники: получали задания,
читали рекомендованную литературу, разбирались, вникали,
пытались понять…НО!..У нас
практическое учебное заведение! КАК можно первокурснику почувствовать себя в хоре
(также как, наверное, и в оркестре, ансамбле), когда ты сидишь дома один дома?
Во-вторых, ситуация у пе-

А.Г. Давыдова

дагогов оказалась нелёгкой. Если
тот же первокурсник на очном
уроке от усердия поднимает плечи во время дирижирования или
игры на фортепиано, то небольшим прикосновением можно
устранить зажатие в процессе
работы. можно лично показать,
как сыграть трудное место, и студент «считает» это движение с
рук, положения корпуса, работы
дыхательного аппарата. А работая с ним по скайпу, приходится
неоднократно говорить об этом,
закрепляя навыки, и останавливая при этом процесс творчества.
Со старшими курсами работа шла быстрее и легче. Но неожиданностью оказалось то, что
звук и движение по Ватсапу (и по
скайпу) воспроизводятся с разной скоростью, и одновременная
работа со студентом и концертмейстером оказалась затруднительной!
НО! Время внесло свои кор-

рективы, мы приноровились к
новым условиям, и в целом работа прошла успешно. Результаты порадовали, и с трудностями мы справились.
Хочется поблагодарить концертмейстеров за помощь в
записи исполняемых произведений (которые приходилось
иногда переписывать); студентов – за терпение и обучаемость в новых условиях; педагогов – за стойкость и умение
выходить с честью из самых
трудных ситуаций.
Мне, как педагогу и классному руководителю, это хорошо
известно, поскольку я регулярно связывалась с педагогами,
узнавая об успехах подопечных, и педагоги сообщали о тех
студентах, кто из-за усталости
на время «выпадал» из учебного процесса. Да, мы прошли
это, но хочется верить, что
больше это не повторится!

СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ:
ХОР — ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВА
Валентина Семина,
выпускница специальности
Хоровое дирижирование
Мои 4 года обучения в колледже были очень насыщенными и интересными. В основном
- благодаря педагогам и курсу.
Этот год мы заканчивали дистанционно, что не входило ни
в чьи планы и приходилось
быстро приспосабливаться к
новым условиям. Такая форма
удобна для других учебных заведений, но не для нашего колледжа и, особенно, не для нашей специальности «Хоровое
дирижирование». Было сложно, но мы все успешно справились со всеми трудностями.
Хочется пожелать трудолюбия
и любознательности всем студентам колледжа, любите профессию и творите!

ло для преподавателей и студентов нашего отделения большим
испытанием, которое требовало
максимальной смекалки и повышения навыков работы с современными технологиями.
Для меня, как и для всех выпускников-дирижёров, государственный экзамен является вершиной и главной кульминацией
всего обучения, который всегда
воспринимается как праздник,
объединяющий всё отделение.
Очень жаль, что мы были лишены возможности окончить колледж так, как это было всегда.
Но я благодарна всем преподавателям и ребятам за то, что, поддерживая друг друга, мы смогли
успешно преодолеть все трудности. Надеюсь, пройдут сложные
времена, и сложившийся годами,
основанный на большом опыте,
уклад получения музыкальноАнастасия Бойко, выпускница го образования продолжит свое
специальности Хоровое существование в традиционном
дирижирование виде.
Хор – это коллективное
творчество, в процессе котоОлеся Афанасьева, выпускница
рого важно чувствовать друг
специальности Хоровое
друга и общими усилиями создирижирование
давать прекрасное. Поэтому
В связи с пандемией, мы
дистанционное обучение ста- все вынужденно столкнулись

с дистанционным обучением. Хочется сказать, что для
музыкального колледжа, и, в
частности, хорового отделения
эта форма образования крайне
неудобна и неприемлема, так
как смысл нашего искусства
заключается в ЖИВОМ общении и очной работе с хоровым
коллективом, а в последствии –
с голосами детей. Но несмотря
на все сложности такой системы, мы смогли завершить учебный год и успешно справились
с Итоговой аттестацией, благодаря всем преподавателям колледжа и отделения. Отдельную
благодарность хочется выразить руководителю цикловой
комиссии «Хоровое дирижирование» Татьяне Александровне
Мальцевой за огромную помощь и курирование в период
Итоговой аттестации 2020, а
так же руководителю академического хора специальности
«Хоровое
дирижирование»
Валентине Васильевне Георгиевой за непрерывный контроль, большую проделанную
работу и творчество, несмотря
на сложность дистанционного
обучения!

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ В ОБУЧЕНИИ
Ольга Мартынова, выпускница по специальности Сольное народное пение
Для меня было очень неожиданно перейти на
дистанционное обучение, все стало так непривычно. Казалось, что невозможно заниматься
творчеством дистанционно. Однако, спустя неделю таких занятий, я поняла, что дистанционное обучение для меня намного легче! Я с большим удовольствием занималась на камеру, мне
позволило это раскрыться, перестать пережи-

вать. А когда началась моя подготовка к Государственному экзамену, я поняла, насколько важна
поддержка преподавателей «в живую», именно в
такие моменты очень хотелось ощутить те самые
эмоции, благодаря которым можно было бы с
легкостью подкорректировать свои ошибки. Но
не смотря на все трудности, я справилась.

Продолжение на стр. 10
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Музыкальная дистанция
или как мы пережили карантин
МЫ СОХРАНИЛИ МЕЧТУ
Анастасия Павленко, выпускница по специальности Хоровое народное пение

НЕОБЫЧНЫЙ ДИПЛОМ
Ксения Филатова, выпускница по специальности Фортепиано

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, студентам всей
России пришлось перейти на дистанционную систему образования. Наш колледж не исключение. У данной системы образования есть свои плюсы. Во-первых, мы расширили свой кругозор (самообразованием). Стали больше читать,
смотреть фильмы, слушать музыку. Во-вторых, освоили навыки использования информационных технологий в нашей специальности.
Но есть и свои минусы! Специфика нашей специальности предполагает получение практических навыков «лицом к лицу» с преподавателями. Неудобство заключалось в том, что занятия проходили по видеосвязи, так как не у
всех студентов есть возможность к доступу к высокоскоростному интернету.
Что я могу сказать о Госэкзамене? Мой курс очень огорчился, что он не состоялся в должном виде. Мы с поступления мечтали о большом экзаменационном концерте, готовились к нему в течение всего года. Но в наши планы
«вмешалась» эпидемия. Чтобы сохранить мечту и преодолеть непредвиденное,
мы сняли видео с исполнением нашей программы, Государственный экзамен
сдали на «отлично». Это был хороший опыт для всех. Я считаю, что данный
вид обучения – это ценный опыт для меня и всей системы образования в целом. Ведь теперь мы будем уверены, что несмотря ни на что, учебный процесс
будет продолжаться. Я желаю скорейшего открытия дверей нашего колледжа
для студентов.

В этом году я получила диплом по специальности фортепиано. Кто бы мог подумать, что закончить музыкальное образование можно дистанционно, играя свою
программу по факту не комиссии, а камере собственного телефона?! Казалось бы, что
это так просто: вот шанс сыграть программу качественно и без помарок, с эмоциональным посылом. Ведь количество попыток записи не ограничено. Но только камера включалась, как руки переставали играть, текст вылетал из памяти и начиналась
полная паника…
Удивительно, но весь мой курс столкнулся с такой проблемой. У нас даже сохранились видео, где невзначай во время записи, где-нибудь в середине произведения,
закричала кошка на кухне или кто-то начал разговаривать очень громко. Смешно
было и одновременно грустно от того, куда приходилось ставить телефон, чтобы он
не падал. У моей подруги, например, вышло целое сооружение: небольшой шкаф,
несколько огромных книги вершина – ваза, в которую вставлялся телефон.
Сложным было и выполнение заданий: казалось, их число увеличилось в сотню
раз. Но на втором месяце такого обучения лично я уже начала привыкать. Было очень
радостно видеть своих педагогов по видео связи, делать с ними скриншоты, и, конечно, заниматься. В такие моменты начинаешь больше ценить общение с ними, и, несмотря на неожиданность карантина, я уверена, что всё происходящее – к лучшему.
Огромное спасибо нашим педагогам, которые всегда поддерживали, выходили на
связь и учились дистанционным новшествам вместе с нами.

***
Всё-таки нет ощущения, что с введением самоизоляции всё остановилось. Жизнь шла своим чередом. И шла вперед. Самый важный вывод из прожитого времени – все
поняли ценность живого общения, обмена мыслями, живого трепета встреч – основы процесса обучения. Студенты признаются, что поняли ценность учителя в их судьбе. На
самоизоляции каждому из нас, педагогам и студентам, не хватало творческого духа, энергии взглядов, жестов, простого рукопожатия. И главное – вместе мы можем преодолеть
любые трудности!
Т.А. Алишевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вна
оргие
е
Г
а
с
Лари мникова
Разу

олаевна
Татьяна Ник
Гажева

Георгий Николаевич
Марин

Людмила

Михайло
вна
Черняк

Уважаемые юбиляры!
Поздравляем Вас с Вашим праздником!

Пусть лучик солнца и добра приходит в каждый Ваш день, здоровья крепкого на много-много лет!
Пусть будет радостной всегда труда прекрасного дорога!
Достатка, уважения, хорошего настроения!!!

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление: Ю.А. Лаврова
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а. muscoll@mail.ru, 268-58-89
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