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Мы гордимся вами

Ежегодно 50 победителей краевых конкурсно-выставочных мероприятий награждаются
премиями администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов
образовательных организаций культуры и искусства. Обладателями премий в 2021 году стали
учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств муниципальных
образований Краснодарского края.

М. Боярко, М. Камянский, директор колледжа П.В. Демидова, Ю. Янова, А. Орлова
16 сентября этого года в стенах нашего колледжа состоялось
торжественное награждение обучающихся, получивших премии
администрации края для одарённых учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.
Эта премия возникла в 2016 году
и была утверждена губернатором
Краснодарского края В. И. Кондратьевым в целях развития культуры края, а также поддержки молодых дарований. Претендентами
на эту почётную премию являются
лауреаты престижных конкурсов,
выставок и фестивалей искусств
краевого, всероссийского и международного уровней. Премия
даёт молодым деятелям искусств
стимул к дальнейшему развитию
и профессиональному росту, к покорению новых вершин, поэтому
является одной из самых значимых
в их жизни. Премиальная сумма
составляет 13 000 рублей.
В этом году премии удостоились студенты нашего колледжа:
обучающиеся специальности «Инструменты народного оркестра»
Борис Боярко (класс преподавателя О.Н. Мирошниченко), Максим
Камянский (класс преподавателя
М.В. Деткова), студентки специальности «Сольное народное пение» Анна Орлова и Юлия Янова
(класс преподавателя Заслуженной
артистки Кубани О.Г. Коняхиной).
Интересно было узнать у ребят,
как происходил процесс конкурса, ведь они были в самом центре

событий. Сегодня они являются
главными героями нашей статьи.
Каждому из них я задала несколько вопросов, на которые каждый с
удовольствием ответил. И теперь
мы можем представить полную
картину этого мероприятия.
Анна Орлова: «Участвовать в
получении губернаторской премии мне предложил мой педагог
зимой прошлого года, и началась
плотная подготовка. Ранее я участвовала в конкурсах, было много
дипломов за прошлый год. Подали
заявку, её одобрили, и я оказалась
среди участников. Их в этом году
было действительно много, все
ребята были невероятно талантливые, шансы у всех были равны.
Конечно, присутвовало волнение,
но когда нам позвонили и сказали,
что мы прошли, я была неимоверно счастлива и горда за себя и за
своего педагога. Ведь без него у
меня бы ничего не вышло. А по
поводу планов на будущее, я думаю, что не будем останавливаться на достигнутом!»
Борис Боярко: «На самом деле,
изначальной целью не было участия в этом конкурсе. В течение
всего года я постоянно занимался
творчеством, готовил интересную
программу, с которой у меня получилось выиграть и стать лауреатом многих исполнительских
состязаний. Особенно рад, что
удалось сыграть совсем «свежее»
сочинение, написанное в прошлом году специально для моего инструмента – Соната «Земля

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

Печалей» Артёма Нижника. В
концертах и конкурсах незаметно прошел весь учебный год. И
когда мой преподаватель Олег
Николаевич
Мирошниченко
предложил принять участие в
конкурсе на получение губернаторской стипендии, я был этому рад. Но когда узнал о своей
победе, то радость просто переполняет меня!
Чтобы поучаствовать в этом
конкурсе, нужно было в течение года стать лауреатом многих
международных и всероссийских конкурсов. Так, например,
в первом семестре 2020-2021
года я стал лауреатом 7 конкурсов, а во втором семестре – лауреатом восьми конкурсов. Во
многих из них удалось завоевать
первую премию. Я думаю, победить мне помогло не только количество наград, но и престиж
тех конкурсов, в которых я участвовал, так как многие из них
международного уровня, а два
из них проводились за границей
– во Франции и в Сербии.
Честно говоря, о количестве
претендентов на эту премию
я могу только догадываться,
очень много было в списках талантливых студентов. Были и
инструменталисты, и представители вокального искусства,
других творческих сфер. Про
вероятность оказаться в первых рядах я даже не думал, поскольку в течение года многие
Продолжение на стр. 2
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Конкурс «КТК —
талантливым
детям»
Не имеющий аналогов ежегодный фестиваль-конкурс
Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в этом году
отмечает 22 года. Конкурс «КТК — талантливым детям» помогает
определиться с выбором будущей профессии многим юным
талантам, способствует сохранению самобытной культуры,
народных традиций в искусстве, даёт возможность одарённым
детям раскрыться, получить новые навыки в ходе мастер-классов.
Несмотря на дистанционный режим, фестиваль не потерял своей
яркости, наоборот, открыл широкий доступ для многотысячной
аудитории участников, педагогов и слушателей.
Традиционный
благотворительный проект по поиску и поддержке одаренных детей в регионах присутствия Консорциума
успешно стартовал и уже ознаменовался рекордом: на суд профессионального жюри поступило
3778 заявок, а общее число участников составило около 15 тысяч.
15 апреля в рамках первого
этапа фестиваля-конкурса «КТК –
талантливым детям» завершился
прием заявок участников, которые зарегистрировались на сайте
ktk-talant.ru и представили свои
творческие работы. Организатором конкурса — Автономной
некоммерческой
организацией
«Академия культурных и образовательных инноваций» — были
подведены первые статистические
итоги заявочной компании.
Теперь в дело вступает авторитетное жюри, состоящее из известных российских педагогов и
профессиональных исполнителей,
представляющих ведущие музыкальные и театральные учрежде-

ния России сделало нелегкий выбор и определило авторов самых
ярких, талантливых и запоминающихся выступлений. Наибольшее количество заявок поступило
из Краснодарского края (с учетом
города Новороссийска), далее
идут представители Ставропольского края. Среди музыкальных
и сценических жанров лидирует
инструментальная музыка, на втором месте участники, выбравшие
различные жанры вокала.
Пресс-служба АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р»
сообщает:
«21 апреля 2021 года жюри
огласило результаты XVIII Ежегодного Всероссийского конкурса
в области корпоративных медиа.
Его победителем в номинации
«Медиа для клиентов / Businessto-Customers Media» стала единая информационная площадка
фестиваля «КТК — талантливым
детям», представленная АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

Юлия Янова, Ольга Георгиевна Коняхина, Анна Орлова
Продолжение на стр. 2
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Конкурс «КТК —
талантливым детям»
Задачей Проекта @ktk-talant
в социальных сетях (Инстаграм,
ВКонтакте, Тикток) стала информационная поддержка фестиваля
«КТК – талантливым детям», проводимого в Астраханской области,
Краснодарском и Ставропольском
краях и Республике Калмыкия.
Разработка онлайн-площадки в
2020 году была продиктована современными потребностями и
интересами молодого поколения.
А в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и
отменой массовых мероприятий
в прошлом году все активности
фестиваля «КТК-Талантливым детям» перешли из очного формата
в онлайн.
Созданное сообщество позволило проводить мастер-классы с
именитыми педагогами, звездами
эстрады и ТВ-шоу для детей и их
педагогов, марафоны, конкурсы,
в которых юные участники получали призы и награды. Дети

из разных регионов знакомились
друг другом, поддерживали своих
новых друзей в конкурсах и марафонах, обменивались знаниями и
умениями.
Участниками онлайн мероприятий в общей сложности стали
почти 25,5 тыс. человек. С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021
года в сообществе @ktk-talant в
социальной сети «Инстаграм» для
лауреатов конкурса «КТК – талантливым детям» был проведен
финальный этап мероприятия –
«Новогодний марафон КТК».
На текущий момент сообщество @ktk-talant в Инстаграм насчитывает порядка 7 тыс. человек.
Вниманию пользователей представлены 980 постов в ленте и 229
постов в сторис. Средний охват
постов составляет 3,4 тыс. человек».
В конкурсе участвовали и наши
студенты, завоевавшие высокие
награды:

Вероника Попова, Анастасия Андрющенко, Анна Чуб, Владимир Кринимцкий,
Полина Владимировна Демидова, Анна Орлова, Юлия Янова
Лауреат I степени — Ансамбль II курса специальности
Сольное народное пение. Руководитель Демидова П.В. Состав: Попова Вероника, Андрющенко Анастасия, Чуб Анна,
Криницкий Владимир, Орлова
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Мы гордимся вами
события стали восприниматься
как нечто вполне естественное,
то, что ты должен был делать. Невероятно радостно было узнать,
что я и несколько моих товарищей
прошли во второй этап отбора в
этом конкурсе.
Когда я узнал, что мое имя есть
в этом почетном списке, радости
не было предела. Труд моего педагога и мой личный был высоко
оценён и получил признание на
уровне органов власти – не это
ли счастье для человека, занятого
творчеством?
Планов на будущее невероятное множество – впереди поступление в консерваторию, новые
исполнительские конкурсы, и, наконец, выпускные экзамены в колледже, которые должны пройти на
самом высшем уровне. Я должен
показать, чему научился за все
время обучения. Работа над новой
яркой, интересной программой,
показ ее на концертах, конкурсах,
и в связи с этим - новые впечатления от искусства, от общения с
людьми и непрекращающееся получение опыта как музыканта-исполнителя».
Юлия Янова: «О премии я узнала от своего преподавателя,
Ольги Георгиевны Коняхиной.
Она же и была инициатором того,
чтобы мы, её ученики, участвовали в конкурсах и поборолись
за премию. Чтобы получить премию, нужно было на протяжении
2-х лет участвовать в конкурсах
различных масштабов: всероссийском, международном или
краевом. Затем все награды с дополнительными
документами
отправляли в Администрацию
края. Следующий этап – проверка наших наград на подлинность,
выставление баллов за каждую
награду. После этого баллы суммировались и выставлялись ито-
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говые результаты, по которым и
судили наши заслуги. Насколько
я знаю, было очень много талантливых участников со всего края.
Точную цифру назвать не могу.
Конечно, я была очень рада, узнав
о том, что моё имя есть в списке
победителей. Это послужило мотивацией работать, творить дальше. Раз так высоко оценили мои
награды, значит, всё не зря. Пока
в планах – учиться, развиваться в
своей специальности, достигать
своих личных побед в ней».
Максим Камянский: «Мы с
педагогом были нацелены на премию ещё с прошлого года, но получилось добиться её только в этом.
Идея была педагога, но не скажу,
что без моей инициативы. Для
отбора награждаемых премией
нужно было собрать максимально
много призовых мест на различных конкурсах, а потом, собрав
все документы в доказательство
этих побед, сдать их в приёмную
комиссию. А они уже, в зависимости от количества и важности
достижений, выбирали лучших.
Занять место среди награждаемых
всегда трудно, заявок поступает
очень много, но последовательность и упорность, рано или поздно, окупают годы потраченного на
достижение времени. Когда узнал,
что меня будут награждать, почувствовал огромную радость и
понимание, что работа проделана
не зря. Гордость, что я, как минимум, не хуже остальных. Что будет
дальше, после достижения этой
вершины? Я мог бы написать, что
полученная премия в тринадцать
тысяч рублей как-то изменят мою
жизнь, что я начну копить на новый инструмент, или за эти деньги
буду участвовать в различных конкурсах, но это была бы просто очередная романтизация. А правда в
том, что хороший новый инстру-

мент стоит больше полумиллиона,
а взнос на престижный конкурс –
около трёх тысяч рублей. Сколько
денег уходит на дорогу и проживание – прикиньте сами. Никто, в
большинстве случаев, конкурсантам это не оплачивает, а денежные
премии внутри конкурса за лауреатские места, к сожалению – очень
редкая практика. На самом деле, я
искренне и безмерно благодарен
за эту премию. Она действительно
была очень желанна, и оказывает
весьма неплохую помощь в жизни студента. Я благодарен всем,
кто сопровождал меня на пути к
ней. Особенно моим родителям.
Дальше я собираюсь продолжать
усердно работать и бороться за
звание обладателя премии Администрации края».
Ребятам действительно пришлось пройти непростой и долгий путь профессионального и
личностного роста, бороть свои
страхи, поверить в себя и разумно
рассчитать свои силы для достижения этой цели. Какой всё-таки
стоит огромный труд за этой наградой, но того стоил! Впечатляет
и воодушевляет позитивный настрой всех наших победителей на
будущее – «Дальше больше!», «Я
буду работать и бороться!», «Я буду
стремиться к новым победам!»
Радостно, что эти ребята учатся
в нашем колледже! Мы искренне
поздравляем педагогов Михаила
Владимировича Деткова, Ольгу Георгиевну Коняхину и Олега Николаевича Мирошниченко, которые
воспитали таких прекрасных студентов, вошедших в золотые страницы истории нашего колледжа!
Желаем всем вам, ребята, новых
творческих побед! Надеемся, что
ваши достижения послужат примером для будущих и нынешних
студентов нашего колледжа!
Маргарита Матвеева,
III курс Теория музыки

Анна, Янова Юлия.
Лауреат II степени — Янова Юлия, II курс специальности
Сольное народное пение, класс
преп. Коняхиной О.Г.
Лауреат III степени — Орлова Анна, II курс специальности

Сольное народное пение, класс
преп. Коняхиной О.Г.
Мы рады творческим победам
наших студентов и горячо поздравляем замечательных педагогов! Так держать, идти вперёд и
всегда побеждать!

Студенческая научнопрактическая конференция
«Музыкальная теория и
практика анализа»

В Камерном зале Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова 18 октября состоялась студенческая
научно-практическая конференция «Музыкальная теория
и практика анализа», в которой приняли участие студенты
старших курсов теоретического отделения.
Музыку всегда интересно постигать не только посредством
восприятия, но и посредством
анализа, внимательного «вглядывания» в нотный текст. Чтобы
научиться «искусству музыковедения», наши студенты-теоретики штудируют многочисленные
научные статьи и монографии
под чутким руководством Татьяны Алексеевны Алишевич, во
время учебы в колледже пишут
курсовые по теории, гармонии
и анализу музыкальных произведений. Результатом их научной работы стало публичное
выступление на конференции, а
тезисы своих докладов выступающие подкрепляли содержательными презентациями. Студенты
третьего курса представили курсовые реферативного типа, студенты четвёртого – результаты
самостоятельного анализа музыкальных произведений.
Открыл конференцию доклад
«Риторика и ее роль в музыкальной композиции» студентки III-

Маргарита Матвеева

го курса Маргариты Матвеевой.
Начала его Маргарита с исторического экскурса о происхождении
науки о красноречии в Древней
Греции и Риме. Интересно, что искусство риторики основывалось
на строгих правилах построения
речи, которые впоследствии были
перенесены музыкальными теоретиками Возрождения и Барокко в
науку о музыкальной композиции.
Именно на принципах изложения
и утверждения мысли основывалось тематическое развитие в сонатной форме.
Завершая доклад, студентка
рассказала о том, какую важную
роль в музыкальной ткани произведений XVI-XVIII веков играли
риторические фигуры – краткие
мелодические формулы, символизирующие понятия из духовной и
религиозной сферы жизни человека. Так, фигура anabasis, состоящая
из восходящего мелодического
движения, означала радость духа,
устремленность к божественному. Тогда как catabasis, наоборот,

Авигея Шаповалова

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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означал нисхождение, смерть, исчезновение. Важную роль в тематизме музыкальных произведений
того времени играли интонации
вздоха (suspiratio) и восклицания
(exclamatio).
Интервалам как одной из первичных форм музыки был посвящен доклад Авигеи Шаповаловой
(III-й курс). Слушателям интересно было узнать, что первым к проблеме возникновения звука и его
структуре, взаимодействию двух
звуков обратился древнегреческий
философ Пифагор, который специально для этих целей изобрел монохорд – инструмент с 12 делениями. Именно его наблюдения легли
в основу теории обертонов.
В следующем докладе – «Метроритм и пластика менуэта», с которым выступила студентка III-го
курса Виктория Остроглядова, –
раскрывались особенности старинного французского танца. Он ведет
свое начало от народного бранля, а
в качестве придворного танца менуэт «узаконил» Людовик IV.
Поскольку сам танец был основан на поклонах и реверансах,
в музыкальной ткани это нашло
выражение в виде женской и мужской «формулы» кадансирования.
В верхнем – «женском» – голосе содержались многочисленные
задержания в окончаниях фраз,
тогда как в нижнем – «мужском» –
можно было услышать «салют кавалера» (последовательность из
кварты и октавы).
Проблемам соотношения словесного и музыкального рядов
в вокальном произведении был
посвящен доклад студентки IV-го
курса Юлии Голяк «Слово и музыка в романсе С. Рахманинова
“Утро”». В творчестве этого композитора романс является очень
важным жанром (83 романса). В
романсе «Утро» композитор преодолевает равномерность акцентов поэтического текста. Большое
внимание в докладе было уделено
образно-структурному анализу
поэтического текста.
Были выделены слова – смысловые вершины, которые с помощью
музыкальных средств подчеркнул
композитор. Юлия продемонстрировала мастерство анализа, проанализировав особенности фактуры
в связи с отображением развития
образного строя стихотворения.

Виктория Остроглядова

Юлия Голяк
В докладе студентки IV-го курса
Анастасии Полновой рассматривался жанровый синтез на примере
Ноктюрна соль минор Шопена. Как
известно, у Шопена нет произведений с открытой программой, но в
его музыке есть именно «скрытая»
программность, которая может
возникать в воображении слушателя или исполнителя. Именно
«скрытая» программность с некоторыми чертами субъективно-психологического характера, которые
отстаиваются в подсознании, предопределяет огромное значение
полижанровости в его творчестве,
как на уровне содержания, так и
материала.
В его произведениях можно обнаружить синтез таких жанров,
как танец и песня, колыбельная и
речитатив, марш и хорал, вальс и
баркарола. Все эти жанры находятся в его произведениях в диалектическом единстве. Именно это, достаточно сложное взаимодействие
мазурки, колыбельности и хорала
было раскрыто в ноктюрне.
Рубан Серафима выступила с
докладом «Текст и музыка в песне Листа “Могущество Музыки”».
На создание этого произведения
композитора вдохновила мысль о
высоком социальном назначении
музыки. Анализируя особенности
поэтического текста, студентка
подчеркнула важность заложенной в песне идеи противопоставления всесильной музыки и обманчивого мира.
Каждый из образов, присутствующий в произведении, находит свое выражение в музыкальном тексте через присутствие
жанров лирического романса, речитатива и марша. Новаторством
отмечены поиски в области гармонического языка Ференца Листа:
обилие терцовых сопоставлений
аккордов, отклонения и модуляции в далекие тональности через
энгармоническое переосмысление
общего тона, неожиданные полутоновые «скольжения» из тональности в тональность.
Все доклады были интересными,
содержательными и сопровождались презентациями, насыщенными нотными примерами. Хочется
пожелать, чтобы в будущем студенты иллюстрировали свои выступления звучанием музыки.
О.А. Булаш

Серафима Рубан
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Когда в Краснодаре выступает «фантастический Владимир Понькин», то праздник гарантирован.
Вот и сегодня приглашённый дирижёр Кубанского симфонического оркестра двукратный лауреат
Национальной театральной премии «Золотая маска», народный артист России, профессор
В.А. Понькин возьмёт в руки дирижёрскую палочку – и польётся музыка. Э. Григ, Я. Сибелиус,
М. Равель, П.И. Чайковский, И. Брамс, А. Дворжак – прозвучит классика любимая и знакомая
с детства. А ещё маэстро принимает поздравления. Накануне он отметил 70-летний юбилей.
Между репетициями, мастер-классами и составлением
планов на будущее нам удалось
поговорить с легендарным дирижёром. О времени. О профессии. И о нём самом.
– Вы хотели стать дирижёром с детства?
– Не хотел становиться, а
пришлось, и мне понравилось.
В музучилище имени Н.А. Римского-Корсакова, где я учился,
композитор Александр Васильевич Дудник, который руководил оркестром тембровых
баянов, временами просил его
заменить. А музыку они играли
серьёзную – Хиндемита, Щедрина. Руки мне поставил Григорий
Моттович Карасиков. Академизм, который он мне привил,
я всю жизнь восполнял. В Горьком, где я учился игре на баяне,
я попал в класс дирижирования
к Маргарите Александровне Саморуковой. А она ученица Николая Семёновича Рабиновича,
который учился у самого Николая Андреевича Малько, основателя русской дирижёрской
школы. Так что мне посчастливилось быть воспитуемым в
правильном фарватере.
– Как вы попали в Москву?
– Как и все. На 5-м курсе я
поехал на прослушивание к Лео
Морицевичу Гинзбургу. Поначалу он меня забраковал, потом,
после прослушивания у Кирилла Петровича Кондрашина, уже
перед самым экзаменом, сказал:
«Все думают, что у меня нет места, а у меня одно есть!». Начинается вступительный экзамен.
И я вдруг слышу зловещий
шёпот: «Рождественский идёт!
Сейчас резать будет!». Ну резать
так резать…
Увертюру к «Оберону» Вебера мне остановили на побочной партии, а на втором туре я
дирижировал «Пастораль» Бизе
из «Арлезианки». На улице лето,
окна раскрыты, красотища!
Тоже не доиграл. Я выхожу, думаю, всё. И вдруг бежит за мной
секретарь и даёт лист бумаги. «Пишите заявление в класс
Геннадия Николаевича Рождественского». Оказывается, маэстро, которого все так боялись,
поставил мне пятёрку с четырь-

мя плюсами, как Чайковский Рахманинову за «Алеко».
– Каким был Геннадий Николаевич?
– Он был гениальный! Он с
нами общался как с коллегами. Он
мне только один раз показал, как
надо дирижировать. Это было начало финала Симфонии «Из Нового света» Дворжака. И всё, больше
ни разу…
– Но вы научились…
– Он говорил: «У меня как при
коммунизме. Я кладу на стол всё,
что умею. А вы должны суметь
взять». До приезда в Москву я не
слышал выступления Геннадия
Николаевича. А когда начались занятия, репетиции Рождественского с оркестром, концерты – тогда
я понял, какой джекпот я сорвал.
– Кого из великих дирижёров
вы знали лично?
– Карл Ильич Элиасберг, который дирижировал в блокадном
Ленинграде Седьмой Шостаковича. Да, я с ним был знаком, я его
боялся. Он был сух и строг. Он
все лиги в партитуре вычерчивал
лекалом! И фрак держал исключительно в геометрическом центре
комнаты, чтобы пыль меньше садилась… Он рассказывал Рождественскому, как в Баку заставил
извиниться литавриста за то, что
тот во время симфонии Гайдна читал газету.
– У профессии дирижёра есть
оборотная сторона?
– Дирижёр как донор. Тратит
энергию и восполняет её. По физическим затратам его труд равен
труду землекопа, по моральным
– профессии сапёра. Потому что

Поздравление от директора колледжа П.В. Демидовой

сапёр ошибается один раз.
– Есть тенденция – исполнять
оркестровую музыку без дирижёра. Кому нужен дирижёр –
зрителям или оркестру?
– Оркестру.
— Есть разница между Московской и Питерской дирижёрскими школами?
– Нет. Они все основаны Николаем Малько, которому сначала
не дали развернуться в Москве,
где его «съел» Персимфанс – был
такой оркестр без дирижёра. А
потом, до эмиграции в 1929-м, – в
Питере, где его «доел» РАПМ (Российская ассоциация пролетарских
музыкантов).
– Однажды вы сказали, что
Кубанский симфонический –
один из немногих оркестров, с
которым вы решились играть
Брукнера…
– Ой, да мы столько всего сыграли, многое я уже не помню… Моя
мечта – исполнить здесь Третью
Малера. Но там большой состав.
– Десять лет назад на
пресс-конференции было предложение вести историю оркестра
от войскового музыкантского
хора, как, собственно говоря, и
было. Тогда бы мы сегодня отмечали не 30-летие, а 210-летие
оркестра. Почему не удалось довести тему до конца?
– Всё-таки наш оркестр – не Заслуженный коллектив Санкт-Петербургской филармонии, он же
оркестр Евгения Мравинского,
чья история не прерывалась. Наш
Кубанский симфонический слишком долго молчал.
– Давайте вернёмся к вашему детству. Почему вы выбрали
баян, такой «беспонтовый» инструмент? Ни скрипку, ни виолончель…
– Денег не было. Папа был военным лётчиком, всю жизнь посвятил авиации. Он награждён
Орденом славы I степени. С войны он привёз трофейный «вельтмайстер». Он мечтал научиться
играть, купил самоучитель. Сидел,
ковырялся, пытаясь разобраться.
А я взял и сыграл!
– Вы в маму или в папу?
Продолжение на стр. 4
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Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко, старейший на Северном
Кавказе воплощает день за днем необычные идеи. В этот раз музей «пришёл в гости» в наш колледж.
Выставка, которая расположилась в фойе главного корпуса колледжа, была немногочисленна.
Это XIX были картины XIX века: Н. В. Харитонова «портрет Ф. А. Коваленко», Б. М. Кустодиева
«Елочный торг», Н. К. Пимоненко «Сваты», И. И. Шишкин «Солнце в лесу», В. Е. Маковский
«Слушают граммофон», Л. Л. Каменев «К вечеру». И хотя их было немного, но они постоянно
привлекали внимание ребят. О выставке рассказывает научный сотрудник краевого Краснодарского
художественного музея имени Ф.А. Коваленко выставочного отдела – Татьяна Михайловна Кузеева:
«До карантина студенты колледжа очень часто участвовали в разных мероприятиях, которые
проводил музей. Эту выставку мы организовали для того, чтобы напомнить о себе. Картины,
которые мы представили, принадлежат как известным художникам XIX века, так и местным
живописцам».
Но – всё по порядку. Сначала
несколько слов об истории музея.
Возникновение Екатеринодарской городской картинной галереи с литературным и археологическим отделами имени Ф.А.
Коваленко стало беспрецедентным явлением для южной окраины России.
Её основатель Федор Акимович
Коваленко родился 16 мая 1866
года в селе Опошня Полтавской
губернии. В 1881 году семья переехала в Екатеринодар. С юности
склонный к рисованию, он на свои
заработки приобретал книги, изделия из керамики, картины, среди которых были произведения
К.Я. Крыжицкого, Ю.Ю. Клевера
(старшего), И.Л. Калмыкова и других. Когда коллекция разрослась,
Ф.А. Коваленко стал именовать её
«галереей». В доме купца Пяткова,
где он снимал квартиру, им была
устроена экспозиция, с 1890 года
открытая для посещения. 7 января 1903 года в Екатеринодарскую
городскую думу Ф.А. Коваленко
направил письмо с просьбой принять его коллекцию «в дар», а через месяц, 26 февраля 1903 года,
было вынесено постановление –
«Дар принять».
11 апреля 1904 года на первом
этаже в здании Городской управы
состоялось официальное открытие Екатеринодарской городской
картинной галереи с литературным и археологическим отделами
имени Ф.А. Коваленко. На торжестве зачитывались приветствия,
присланные из Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов. Особенно трогательной была телеграмма, подписанная известным
русским художником И.Е. Репи-

ным: «Поздравляю. Желаю музею процветания и обогащения».
Эта дата и стала точкой отсчёта
исторической биографии нового общественного учреждения. В
здании Городской управы галерея
просуществовала два года. При
активном участии Ф.А. Коваленко
городская дума рассмотрела предложение о размещении галереи в
новом особняке, принадлежащем
инженеру путей сообщения Батырбеку Шарданову. В 1907 году
состоялось второе открытие галереи. С тех пор она никогда не покидала этого здания. В настоящее
время фонд музея насчитывает
около 13 000 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Трудно выбрать самую привлекательную картину. Но всё-таки
большинство студентов привлёк портрет основателя музея
Ф.А. Коваленко, написанный художником Н. В. Харитоновым.
На картине изображён немного
усталый человек, мягкие линии
очерчивают тонкий овал его лица
и добрую улыбку.
Мне очень понравилась картина
И.И. Шишкина «Солнце в лесу»,
которая светится мягкими красками, оттеняя стройные сосны, светотени ложатся на траву и землю.
И такой покой вокруг, и словно тёплый воздух ощущается вокруг.
Своим впечатлением поделилась моя однокурсница Элина Матюхина: «На выставке представлены как пейзажи, так и картины,
на которых запечатлены бытовые
ситуации и портреты людей того
времени. В пейзажах А.А. Каменевского и И.И. Шишкина меня
восхитило то, как точно они пе-

редают обворожительную красоту природы. Благодаря тёплым
тонам картины будто наполнены
солнцем полей и лесов. Не менее
интересны изображения В.Е. Маковского и Н.К. Пимоненко, на которых мы видим бытовую жизнь
людей (на рубеже XIX-XX веков),
их убранство, сцены из жизни,
которые мы уже вряд ли сможем
увидеть своими глазами. Картины
создают погружение в атмосферу
времени, в которое они были созданы. На картине Н.В. Харитонова
живо передан образ Ф.А. Коваленко, создателя Краснодарского
краевого художественного музея.
Спокойное лицо, чуткий и добрый
взгляд – мы не знакомы с этим
человеком лично, но знакомимся
с ним через портрет. На картине Б.М. Кустодиева запечатлена
подготовка к празднику. Даже несмотря на снежную зиму, от изображения веет предпраздничным
теплом. Сказочности прибавляют
купола: сама церковь скрыта под
снегом от глаз смотрящего, и они
будто парят в небесах».
После выставки в колледже мы
посетили Художественный музей
и были сильно впечатлены. Поняли, что музей является кладезем
знаний и интересной информации, дарит интеллектуальную и
духовную просвещённость. Мы,
музыканты, представители творческой профессии, можем ходить
в музеи и для поиска вдохновения,
чтобы сравнить музыкальные
произведения с живописными.
Выйдя из музея мы ещё долгое
время находились под приятным
впечатлением от увиденного.
Екатерина Бондаренко, I курс
специальности Теория музыки

– Слухом я в маму, её звали
Екатерина. Екатерина Козлова. Она родом из Духовщины,
с польскими корнями. Я расспрашивал её о происхождении,
но она не говорила – научилась
молчать. Её отец, мой дедушка,
он был хорошим портным, сгинул в лесах, а бабушку с пятью
детьми сослали в Иркутск, где
я и родился. Мама, когда поняла, что у меня есть музыкальные способности, повела меня в
школу «проверять слух». Я орал
всю дорогу, потому что думал,
что это больно. Так я поступил
в 3-ю музыкальную школу (сейчас она 4-я), после восьмого
класса – в музучилище.
– Партитуры на баяне читаете?
– Да что вы, у меня давно
баяна-то нет! Я последний раз
играл на баяне в 1978-м, когда
работал в танцевальном коллективе Центрального телеграфа
Москвы.
– Порой приходится слышать, что жанр академической симфонии отживает
свой век. Но я только вчера
слушала трансляцию Пятой
симфонии Бориса Тищенко по
«Божественной комедии» Данте! Было очень интересно! И
страшно.

– Где слушали? А вы знаете, что
в Четвёртой симфонии Тищенко
использует генератор страха? Геннадий Николаевич Рождественский ездил в 1977-м в Ленинград
дирижировать этим произведением, очень хорошо помню репетиции. Борис Тищенко – гениальный
композитор!
– У менеджеров по продажам
есть мнение, что программы из
музыки ХХ века и современной
музыки плохо продаются. Это
эффект провинции – в столицах
в концертный зал по определению приходит больше людей,
или кризис жанра?
– Например, есть в Ростове-на-Дону такой композитор –
Геннадий Толстенко. Он пишет
гениальную музыку. В стол. Её
почти не исполняют, что очень
жалко.
– Вам семьдесят лет. В биографии было всё: и самые лучшие
отечественные и зарубежные
коллективы, интересные люди,
города… С каким чувством вы
«перелистываете страницу партитуры», когда понимаете, что
идея себя исчерпала?
– Я говорю себе: «Спасибо всем.
Я буду жить дальше».
Спасибо за статью «ВКПресс»
Беседовала Нелли Тен-Ковина
Фото: Ю.И. Корчагина

Уважаемую Нину Цолаковну
поздравляем с Юбилеем!
Желаем Вам в Ваш
юбилей всегда с радостью
встречать каждый день
и никогда не знать поводов
для грусти. Пусть каждое
утро начинается с улыбки
и вдохновенья, пусть
каждый день приносит
яркие моменты, счастье
и удачу в делах, будет
наполнен душевным теплом
и спокойствием, пусть
будут верными друзья,
пусть будут любящими
родные, пусть будет
постоянной удача.

Нина Цолаковна
Аствацатурова

Эвелина Матюхина, Арина Курганская, Екатерина Бондаренко
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