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Все профессии от людей, и только три — от Бога: учитель, врач, судья.
Сократ
Сегодня мы начинаем новую рубрику «Жизнь в унисон», в которой будем рассказывать о «музыкальных» союзах и семьях нашего колледжа. Это — очень важный разговор, потому что музыкальная семья не просто соединяет людей одной
профессии, в них педагогическое мастерство, ценностные ориентации музыкантов
передаются от родителей к детям, постоянно звучит музыка.
Мы рады, что в нашем коллективе есть счастливые люди, которых объединяют
не только общие семейные интересы, но и профессиональные. Как правило, домашние разговоры продолжают в таких семьях события прошедшего дня: об учениках, о методических и исполнительских проблемах.
Мы гордимся нашими «музыкальными семьями.

Семья Батхан

Жизнь в унисон

Совсем недавно наш колледж отметил 110-летний юбилей. 110 лет… Сколько
исторических событий произошло за это время! Политические перевороты,
войны, разруха, застройка городов, первые полеты в космос. Можно перечислять
и перечислять… За эти годы в стенах нашего училища работали и учились
сотни людей, связавших свою жизнь с музыкой. И не мудрено, что за этот век
сложились музыкальные династии.
Одна из них — семья Льва Александро- помощником и музой. Они положили навича Батхана. В этом году исполнилось 100 чало династии музыкантов: кроме Елены
лет со дня его рождения. Композитор и тео- Григорьевны и Льва Александровича, муретик, выпускник Одесской консерватории, зыкантами стали их дети – Александр и
он приехал в Краснодар в 1949 году. Участ- Инна, а также внучка Елена, закончившая
ник Великой Отечественной войны, про- колледж по специальности Теория музышедший и Западный и Восточный фронты, ки. О Льве Александровиче говорят его
он вернулся к любимой работе. Дальнейшая ученики.
Лариса Евгеньевна Газенфус: «Мне дожизнь Льва Александровича была связана с
Краснодарским музыкальным училищем. велось не только учиться у Льва АлексанВсе, кому посчастливилось учиться у Бат- дровича, но и многие годы работать с ним.
хана, с трепетом вспоминают блестящего Ни при каких обстоятельствах этот чепедагога и музыканта, творческого и неза- ловек не терял собственного достоинства
урядного, в высшей степени интеллигент- и профессиональной чести, всегда был
верен своей «сверхзадаче» — воспитать
ного человека.
Здесь же, в стенах училища, Лев Алек- ученика. Ради нас, а затем и следующих
сандрович встретил свою будущую супру- поколений своих подопечных, он не боялгу — молодую преподавательницу — Елену ся испортить отношения с кем угодно, а
Григорьевну Квурт, закончившую Ленин- прежде и легче всего — с начальством. Он
градскую консерваторию. Она стала его учил нас жить для будущих поколений, для
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Концертмейстер –
универсальный музыкант

Наш колледж выпустил немало высококлассных специалистов. Среди них и
Борис Борисович Тонких, чьи мастер-классы прошли недавно в нашем учебном
заведении, и газета «Камертон» не могла не осветить это событие.
Он закончил наш колледж как пианист,
но профессионально развил себя как концертмейстер-пианист. Это очень интересная сфера деятельности в том плане, что
концертмейстер – это универсальный пианист, который должен владеть обширным
объемом знаний в области музыки, иметь
навыки беглого чтения с листа, подбора по
слуху, транспонирования, редактирования
музыкального текста, создания переложений. Так же он должен уметь работать и с
вокалистами, иметь навыки постановки
голоса, порой даже хореографии. Это достаточно не освещенная, но популярная отрасль фортепианного искусства.
Продолжение стр. 4
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Юбилей Петербургской консерватории
Юбилеи российских консерваторий следуют друг за другом: Нижегородская
консерватория им. М. И. Глинки и Новосибирская консерватория им. М.И. Глинки
отпраздновали свое 70-летие, Московская консерватория — 150 лет. Первая русская
консерватория — Санкт-Петербургская им. Н.А. Римского-Корсакова отметила 155 лет
со дня основания.
Со дня основания первого в России музыкального вуза исполнилось 155 лет. СанктПетербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова создана 8
сентября 1862 года Постановлением Комитета директоров Императорского Русского
музыкального общества, она называлась
музыкальным училищем. До этого времени
музыкальное образование было в основном
домашним, многие русские музыканты обучались в европейских консерваториях. Первым артистическим директором и первым
профессором класса фортепиано стал её основатель, пианист, композитор и дирижер
Антон Григорьевич Рубинштейн. Спустя 10
лет в консерватории начал работать Николай Андреевич Римский-Корсаков, заняв
должность профессора кафедры теории и
композиции. За долгие 30 лет преподавания
Римский-Корсаков создал новую систему
обучения, написал несколько учебников, которые не потеряли актуальности и сейчас. Его
имя с 1944 года присвоено Консерватории.
Студенты, окончившие консерваторию,
получали звание вольного художника. Первым выпускником был Пётр Ильич Чайковский. Среди выпускников разных лет —
Анатолий Константинович Лядов, Дмитрий
Дмитриевич Шостакович, Сергей Сергеевич
Прокофьев, Александр Константинович
Глазунов, Николай Яковлевич Мясковский,
Георгий Васильевич Свиридов, Самуил Яковлевич Майкапар, Борис Иванович Тищенко,
Сергей Михайлович Слонимский. Кроме
выпускников-композиторов Петербургская
консерватория прославилась своими выпускниками-исполнителями — певцами, пианистами, дирижёрами, оркестрантами. Всем известны выдающиеся музыканты Яша Хейфец
(скрипка), Елена Образцова, Анна Нетребко
(вокал), Юрий Темирканов, Евгений Мравинский, Валерий Гергиев (дирижирование), Григорий Соколов (фортепиано).
Современная Петербургская консерватория — это полторы тысячи студентов и почти пятьсот преподавателей, 6 факультетов
и 29 кафедр. Консерватория остаётся верна
себе и хранит традиции русской классической музыкальной школы.
Исторически сложилась неразрывная
связь между Санкт-Петербургской консерваторией и Краснодарским музыкальным колледжем, к открытию которого имел непосредственное отношение Н.А. Римский-Корсаков,
а впоследствии его ученики: М.Ф. Гнесин,
А.И. Сокольницкая, В.П. Гутор, А.Н. Дроздов
и другие. Они были первыми педагогами в
нашем учебном заведении.
Мы гордимся тем, что среди ведущих
преподавателей Санкт-Петербургской консерватории есть имена наших выпускников:

доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Лариса Григорьевна Данько,
профессор, кандидат искусствоведения Сергей Николаевич Богоявленский, заведующая
кафедрой струнных народных инструментов, заслуженная артистка РФ, профессор
Наталия Николаевна Шкребко, заведующая
кафедрой этномузыкологии, кандидат искусствоведения, профессор Галина Владимировна Лобкова.
Учиться в консерватории — большая
честь для наших студентов, которые с
гордостью продолжают впитывать заветы основателей старейшего вуза России.
Многочисленны наши выпускники, закончившие Петербургскую консерваторию.
Перечисление имён будет длительным, но
вот часть из них. Фортепиано: Э. Богданова,
Е. Батхан, Н. Цигер, Л. Полежаева, В. Фролкин, В. Букач, Е. Васянович, В. Дмитриева,
И. Часовитина, А. Прохорова, В. Хачикян,
Т. Качко, Е. Тулупова. Оркестровые духовые инструменты: А. Моисеева, И. Шадюк,
А. Плотников, О. Пожидаев, Д. Чернолихов,
О. Луферов, В. Зайцев, А. Пономарёв, А. Куликов, А. Исаченко, С. Тихонов, Р. Жданов,
В. Минников, Е. Дельченко, В. Шевченко, С. Шведов, В. Лысенко, М. Беззубенко,
Ю. Мищенко, И. Подвинцев. Оркестровые
струнные инструменты: А. Якимова, О. Передакова, К. Мазур. Инструменты народного
оркестра: Е. Новикова, И. Винсковский,
Н. Михайлик, А. Пелипенко, И. Юрина, А. Ярошенко, Е. Федоров, Е. Перелевская, Ю. Булавин. Вокальное искусство:
Н. Охотников, А. Калинин, И. Бажакин,
Т. Нежута, А. Алхимова, Д. Отяковский. Теория музыки: В. Пономарёв, Л. Христосевич, Ю. Симакин, Н. Диденко, И. Костяева,
И. Трибой, М. Тулупова, М. Удодова, Т. Мартынова, Р. Хачаньян, А. Полищук, Т. Распопова, Н. Дрепина, С. Бухштабер, Н. Ковина,
Э. Герштейн, А. Демидова, Т. Стрелкова,
Ю. Назаренко, А. Остапенко.
Творческое взаимодействие наших учебных заведений продолжается и сегодня: преподаватели Санкт-Петербургской консерватории проводят в колледже мастер-классы и
лекции, оказывают методическую помощь,
являются председателями Государственных
экзаменов. История творческого взаимодействия продолжается.
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Семья Батхан
своих и «чужих» детей, в конечном счете, для будущего страны,
хотя таких громких слов он,
разумеется, никогда не произносил. Юмор, самоирония, отсутствие всякой позы — стиль
Батхана. Его педагогическое мастерство — и вначале блестящее — оттачивалось с годами.
Он никогда не был доволен собой,
всегда учился».
Татьяна Алексеевна Алишевич: «Они были разные. Лев
Александрович — порывистый,
стремительный (он не ходил —
бегал), постоянно искал новое
и в музыке, и в любимом кино.
Елена Григорьевна — женственная, романтичная, несмотря
на строгость и требовательность. Их общий знаменатель
— преданность музыке, необыкновенная
грамотность,
интеллигентность. Урок каждого из них мы уже тогда, будучи студентами, ценили, как
нечто невероятно интересное
и удивительное. Они остались
в памяти навсегда образцами
высокого мастерства и человечности. Лев Александрович стал
для меня тем эталоном, на который я ориентируюсь все годы
работы. И то, что много десятилетий назад Лев Александрович доверил мне руководить
созданным им отделением, возлагает на меня особую ответственность».
Мне довелось побеседовать
и с учениками семьи педагогов,
и они с теплом и глубоким уважением говорили о своих учителях.
Рассказывает
любимый
ученик Елены Григорьевны
Батхан — Сергей Андреевич
Земляной: «Я думаю, своего преподавателя помнит каждый из
студентов. Помнит, каким он
был — молодым или пожилым,
строгим или добрым, требовательным или не очень… Педагоги играют важную роль в нашей
жизни. Мне невероятно повезло,
ведь для меня любимым учителем была Елена Григорьевна Батхан. Строгая и справедливая,
требовательная и понимающая,
терпеливая и выдержанная. Она
была для нас заботливой мамой,
которая переживала и знала не
только о наших учебных делах,
но и о личном. Безграничное терпение Елены Григорьевны стало
ключевым моментом в преодолении всех трудностей, возникших на моём пути. Сколько сил
и любви она вкладывала в каждое занятие! Учила понимать
музыку и наслаждаться ею, и
это создало в моей душе ощущение, что без музыки моя жизнь
не сможет быть полноценной.
Елена Григорьевна целенаправленно посвятила себя педагогике, «раздаривала» себя многочисленным ученикам, делилась всем
сокровенным в специальности.
Она работала с каждым так,
словно каждый из нас был ее
ребенок. Мы были ее детьми…
Я благодарю судьбу, за то, что
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мне довелось учиться у прекрасного музыканта, прирожденного
педагога и подлинного интеллигента».
Старший сын Льва Александровича и Елены Григорьевны — сын Александр Львович,
пианист, закончил наше училище, а затем Ростовскую консерваторию. В течение ряда лет
он работал в нашем колледже
концертмейстером. Потом ушел
на другую работу. Его жена —
Ирина Михайловна Рубинская
(тоже ученица Елены Григорьевны, выпускница Ростовской консерватории) работает в
нашем колледже.
В колледже работает Инна
Львовна Селезнева, дочь Льва
Александровича и Елены Григорьевны, замечательный преподаватель музыкальной литературы, о которой рассказывают
ее ученики, студенты IV курса
специальности Теория музыки.
Инна Харичкина: «Инна
Львовна — педагог с большой
буквы. Обладает невероятной
способностью заинтересовать
студента, даже когда ему чтолибо неинтересно. Даже композитор, к которому ты был
равнодушен, становится понятным и любимым. Студенты между собой называют её
«ЛЬВОМ» (кстати, так же за
глаза называли и Льва Александровича). Но не для шутки, а
чтобы выразить насколько она
сильна, умна, в меру строга. Уважаемая всеми, не только студентами, но и всеми педагогами
разных возрастов».
Виктория
Самуйлова:
«Инна Львовна — это сочетание высокого профессионализма
и тонких чувств, и психологизма. Это человек, который может увлечь любого студента
за собой. Каждое направление,
каждая личность, о которых
она говорит, оживают и становятся интересными для самого тебя. Она рассказывает
так, как будто с каждым из них
общалась лично. Кроме того,
очень интересно рассказывает
не только о творческом пути,
но и о внутреннем мире и философии композитора. Общаясь
со студентами, она никогда не
повышает голос, её подход часто заставляет задуматься
и исправиться, признать свои
ошибки…».
Инна Львовна — человек
с очень широким кругозором.
Она интересуется очень многим: и театром, и кино. Одно
время она читала в училище
курс лекций «История театра и
кино». Каким же надо обладать
объемом знаний, чтобы поднять такой курс?!
Знакомством с жизнью замечательных музыкантов, вписавших свои имена в историю
колледжа и в судьбы музыкантов, вызвало у меня чувство
гордости.
Мария Туний, III курс Теория
музыки

25 октября 2017 года безвременно ушёл из жизни замечательный педагог, талантливый
музыкант, чуткий и искренний
Григорий Моттович Карасиков.
Выпускник Музыкально-педагогического института им.
Гнесиных, он 44 года отдал Краснодарскому музыкальному кол-

леджу. В течение многих лет Г.М.
Карасиков, Заслуженный работник культуры Кубани, возглавлял
цикловую комиссию Инструментов народного оркестра.
Его имя вписано в славную
историю оркестра народных инструментов, которым Григорий
Моттович руководил 34 года.
В концертные программы оркестра входили инструментальные
сочинения Н. Римского-Корсакова, Э. Грига, С. Рахманинова,
К. Сен-Санса, А. Вивальди. С оркестром с удовольствием выступали солисты: пианисты, вокалисты, исполнители на народных
инструментах. В составе ансамбля народных инструментов Григорий Моттович объездил всю
кубанскую землю, хорошо знал
культуру и обычаи исполнительства Кубани.
Григорий Моттович, умудрённый опытом педагог, отличав-

шийся высоким нравственным
авторитетом, воспитал не одно
поколение специалистов, выступающих на многочисленных
сценах страны и за рубежом, которые успешно продолжают его
дело. Среди них Т.М. Кирюшина, О.А. Путина, В.А. Понькин,
А. Чупрынина. В течение 25 лет
Г.М. Карасиков входил в состав
профсозного комитета колледжа
и пользовался большим уважением коллег. Прекрасный музыкант,
скромный, отзывчивый, великодушный и непритязательный в
общении, Григорий Моттович
дом построил, сына вырастил,
сад высадил и урожаи собирал на
своей земле. Поистине талантливый Человек, Карасиков Григорий Моттович оставил заметный
след в душах своих коллег и учеников.
Вечная ему память!
Т.А. Алишевич

В Петербурге, 16 октября 2017
года, в 5 часов утра, на 81 году
жизни перестало биться сердце
замечательного русского баса Николая Петровича Охотникова,
народного артиста СССР, солиста
Мариинского театра, выпускника
Ленинградской консерватории и
Краснодарского музыкального
училища.
Голос его, как писала пресса,
великолепный бас, выровненный
во всех регистрах. Певец свободно владеет своим голосом, точно
филирует звук и без всяких затруднений преодолевает вокальные трудности арий. У Охотникова очень хорошая дикция, его
слово отчетливо и осмысленно.
Говоря о богатом обертонами,
сильном, широком диапазоне
голоса Охотникова, особо подчеркивают проникновенность,
задушевность его исполнения,
благородство певческой манеры
и дают определение — «теплый
бас».
Родился Николай в селе Глубокое недалеко от Усть-Каменска
Казахстанской области, на берегу
могучего Иртыша 5 июля 1937
года. В раннем детстве остался
без мамы. Папа погиб на войне в
1943 году. Сироту взяла на воспитание тетка певца. Сразу после
войны она увезла своего любимого сына Колю в Новороссийск.
Здесь прошло детство и юность
будущего певца.
Николай Петрович рассказывал мне: «Однажды с классом мы
пошли в турпоход с ночевкой. На
Маркхотском перевале, куда мы
добрались к вечеру, сделали привал. Я взял топор и пошел рубить
сучья для костра. Взобрался на
дерево и замер… Кругом была
такая красота! Сам не заметил,
как запел, запел в полный голос
свою любимую «Ноченьку». Ребята прислушались, а школьный
учитель, руководитель похода,
услышавший голос ученика,
оценил музыкальность юноши,
красоту его голоса и особенно
бархат тембра. Он рассказал о
своем ученике преподавателям

музыкальной школы. И началась
другая жизнь. Меня впервые
в жизни окружили заботой. И
тетка перестала ругать и попрекать меня по каждому поводу. В
музыкальной школе со мной серьезно занимались. Мы разучили несколько романсов, русских
народных песен и даже арию, и
меня отправили в Краснодар в
музыкальное училище».
Первым преподавателем по
вокалу у Николая была Екатерина
Павловна Заболотная – известная
всей стране вокальный педагог.
Она по-матерински отнеслась к
Николаю и подготовила его к поступлению в Ленинградскую консерваторию, которую еще в военные годы окончила сама.
Иван Иванович Плещаков, к
которому попал Охотников, еще
на первом курсе подготовительного отделения тоже полюбил
старательного юношу и занимался с ним и в консерватории,
и дома, куда Николай обязательно должен был приходить, и где
он продолжал занятия. Известный русский бас, солист театра
им. С.М. Кирова спел в театре
все первые басовые роли и, став
педагогом консерватории, передавал свой певческий и артистический опыт этому талантливому
ученику.
В 1960 году, еще студентом третьего курса, Охотников
впервые участвовал в Первом
всесоюзном конкурсе вокалистов им. М.И. Глинки и был удостоен звания лауреата и второй
премии (первой премии среди
мужских голосов было решено
не присуждать). Через 2 года, в
Хельсинки, на VIII Всемирном
фестивале молодежи и студентов
молодому певцу была присуждена золотая медаль. В 1964 году,
после окончания консерватории,
солист Ленконцерта Охотников
дает свой первый сольный концерт, который прошел с большим
успехом. В 1966 году в Москве,
на III Международном конкурсе
им П.И. Чайковского, он показал
себя подлинным исполнителем-

художником, завоевав звание
Лауреата и сереб-ряную медаль.
В 1967 году Охотникова пригласили в труппу Малого театра
оперы и балета. В течение 5 лет
Николай Охотников исполнял
сложные партии басового репертуара.
В сезоне 1971-1972 гг. приглашением в труппу Кировского
театра открылась новая страница
в биографии певца. В репертуаре
певца были 34 оперные партии.
Его Кутузов в «Войне и Мире»,
Генрих Птицелов в «Лоэнгрине»,
Филипп II в «Доне Карлосе» принесли певцу заслуженное признание любителей оперы. А «Евгений
Онегин», где Охотников пел партию Гремина, в свое время принес
Государственную премию.
Кроме того, Н.П. Охотников
был известен как исполнитель
камерной музыки, он записал все
романсы Н.А. Римского-Корсакова для низкого голоса, которые вошли в антологию русского
романса. С 1976 года он работал
в качестве профессора СанктПетербургской консерватории,
воспитав новое поколение солистов, выступающих сегодня на
сцене Мариинского театра. Среди
многочисленных его учеников –
Тигрий Бажакин, мой ученик, который окончил консерваторию,
обучаясь у Николая Петровича
Охотникова тонкому мастерству
вокалиста.
В.В. Евдокимов
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С музыкой по жизни
Сегодня мы представляем вам нашего выпускника Алексея Антонова, гитариста, всей душой влюблённого в музыку.
10 ноября состоялся его сольный концерт, который мы очень ждали. Это второе сольное выступление Алексея.
Алексей Антонов говорит: «Самое важное место в моей жизни занимает музыка. Я
буквально живу в ней. Я выбрал этот путь
еще в детстве, когда попросил маму отдать
меня в музыкальную школу. И уже тогда
знал, что музыка будет моей профессией.
Сейчас, будучи студентом музыкального
училища (по классу гитары), добиваюсь
права зваться профессионалом. Я стараюсь
брать в пример для моих занятий виртуозных исполнителей, чтобы в скором времени
равняться на них. Мой музыкальный день
начинается в 7 утра с занятий по специальности и продолжается многочисленными
музыкальными парами. Для меня образец
преданности профессии и инструменту –
мой учитель, Георгий Алексеевич Ахонин.
Он прекрасный педагог, его любят и коллеги, и его ученики. Своему делу он посвятил
уже более 40 лет. Мэтр гитарного дела прививает любовь к инструменту своим ученикам, которые продолжают свою профессиональную деятельность на музыкальном
поприще, работая во многих городах России, таких как Краснодар, Санкт-Петербург,

Москва и др. Также их можно услышать в
Австрии, Германии, Армении, Украине».
Родители видели его будущее, посвященное медицине или физике. Однако
Алексей решил иначе, поступив в Краснодарский музыкальный колледж.
А. Антонов говорит: «Мне нравится
играть не только на гитаре. Очень помогают
мне уроки по фортепиано. Самостоятельно
осваиваю скрипку. Не забываю расширять
свой кругозор чем-то кроме музыки. Стараюсь успевать читать классическую художественную литературу».
Не просто увлечённость, а огромное
трудолюбие принесли Алексею победы
на конкурсе «Виртуозы гитары» (СанктПетербург),
Всероссийском
конкурсе
«Жемчужина Кубани», Международном
конкурсе гитаристов в Белгороде.
Его любимые стили в музыке – барокко
и классицизм. Отдает предпочтение произведениям И.С. Баха, Д. Скарлатти. Из
современных композиторов ему нравится Билл Эванс. Из исполнителей выделяет
Джона Кристофера Уильямса.

Алексей пробует себя в роли композитора, пишет пьесы для различных инструментов, делает переложения музыкальных
произведений. Завершив обучение в колледже, Алексей не намерен останавливаться. Он устремлён в усовершенствовании
своего мастерства.
На концерте в Большом зале музыкального колледжа прозвучали сольные номера,
ансамбль с ударными, скрипкой и струнным квинтетом.
В начале сольной программы прозвучала
музыка И. Альбениса, в творчестве которого ярко запечатлены «золотые россыпи» испанских песенно-танцевальных мелодий. С
первых звуков Алексей захватил зал и уже не
отпускал до самого конца. Поразило то, что
в его исполнении не было ни одного фальшивого звука, даже шероховатостей. Это на
фоне фантастических по сложности ритмов
и кое-где просто сумасшедших темпов.
В продолжении концерта звучали произведения Ф. Таррега, Х. Мореля, А. Пьяцолла
и Ф. Карулли. В завершении, Алексей выступил в новом качестве, исполнив произведе-

Счастливый человек

23 октября 2017 года, в Камерном зале состоялся концерт фортепианного дуэта
Семёна Пантелеева и Софьи Ходосевич. Сегодня Семён Пантелеев — гость
в родном колледже, где он прошёл очередной «экзамен». И с честью выдержал его.
Зал наполнился теплотой, прекрасными
звуками роялей… В программе прозвучали
произведения разных веков и стилей, сочинения для двух фортепиано: Фантазия c moll
Ф. Шуберта, «Русский хоровод» Н. Метнера,
Соната для двух фортепиано Ф. Пуленка,
сюита-фантазия «Золушка» А. ПрокофьеваГотлиба. По окончании концерта, я пообщалась с Семёном и о многом его расспросила.
— Семён, расскажите, пожалуйста, как
и по чьей инициативе Вы стали учиться
музыке?
— Начал заниматься как все, с первого
класса школы. Рядом с домом была музыкальная школа, моя мама, преподаватель по
фортепиано, и дома был инструмент, и это
было естественно. Лет в 6 иногда просил
показать мне что-нибудь и повторял с рук,
а потом — школа.
— Какие самые яркие детские музыкальные впечатления?
— Наверно, поездка на краевой конкурс
в Сочи.
— Почему вы выбрали для дальнейшего обучения музыке именно наш колледж?
— Знакомство с ровесниками, музыкальная атмосфера. Мне нравился Краснодар, мне говорили о том, что в этом колледже хорошие преподаватели, я был знаком с
Ларисой Александровной Гавриш. Ещё со
школы у меня неплохо получалось играть
на рояле, и я решил продолжить своё обучение по этому направлению.
— А были в колледже любимые преподаватели?
— Я думаю, что все преподаватели были
любимые.
— А любимые дисциплины были?
— Мне нравились как специальные дисциплины, так и теоретические.
— Каковы ваши репертуарные пристрастия?
— Я люблю разные сочинения, разных
эпох и стилей! Не могу сказать о пристрастии к кому-то из композиторов.
— Ваша концертная деятельность: вы
больше сольно играете или ансамблем?
— Последние три года я больше играю
в ансамбле.

— Можете что-либо рассказать о вашей группе в колледже? Как вы ощущали
себя в коллективе?
— У нас был очень дружный курс, мы и
до сих пор общаемся, стараемся видеться,
многие из однокурсников стали для меня
очень близкими друзьями, с некоторыми
мы вместе продолжили обучение в Ростовской консерватории.
— Кстати, о Ростовской консерватории: что из вступительных экзаменов вам
показалось самым сложным испытанием?
— Я думаю, что это, в первую очередь,
специальность и коллоквиум.
—Помимо музыкальной деятельности,
есть ли у вас хобби?
— Мне нравится ходить в спортзал,
люблю путешествовать, фотографировать,
учу итальянский язык.
— Считаете ли вы себя счастливым?
— Конечно, считаю!
—А что в вашем понимании счастливый человек?
— В моём понимании счастливый человек — это, с одной стороны, когда родные и
близкие люди рядом и с ними всё хорошо,
но, если глобально рассуждать, то счастливый человек — это тот человек, который
нашёл своё место в жизни, и тот, кто имеет
выбор, т. е. относительно свободный человек. А ещё я думаю, что счастливый человек — это тот, у которого есть люди, которым можно открыть душу.
— Ваши пожелания нынешним студентам?
— Успеха в достижении поставленных
целей и никогда не сдаваться!
Значительную роль в становлении музыканта сыграла педагог колледжа Лариса
Александровна Гавриш, которая поделилась мыслями о Семёне.
— Приятно говорить о выпускниках,
музыкальная карьера которых удачно сложилась, и я могу ими гордиться! Дорога к
этому успеху была не такая простая. Семён
окончил музыкальную школу посёлке Ахтырский и не был «звездой», хотя принимал участие в школьных конкурсах пианистов. На мой взгляд, «эксплуатировалась»
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природная способность к мелкой технике
и детская искренняя непосредственность
в передаче жизнерадостных образов. На I
курсе в программе Семёна «вышкой» был
Ноктюрн Д. Фильда. А вот в госпрограмму вошли сочинения повышенной сложности, такие, как Прелюдия и фуга Cis dur
Баха, Соната № 18 Бетховена, Этюд-картина
a moll Рахманинова и другие. По нарастающей шло обучение и в Ростовской консерватории, которую он окончил на «отлично»
«Картинками с выставки» Мусоргского и
Концертом № 2 Прокофьева! Не случайным
было поступление в Ростовскую консерваторию, в класс одного из лучших выпускников профессора С.И. Осипенко Александра
Яковлева. Общение с пианистом мировым
уровня, попавшим в книгу рекордов Гиннесса по количеству побед на международных конкурсах, и особенное отношение
Александра Яковлева к своему первому
студенту, дали свои плоды. После недавнего
концерта в колледже, студенты-пианисты
подходили ко мне и говорили: «В игре Семёна есть что-то такое, что мы не слышим у
других!» Я думаю, что это то, что неуловимо
передаётся уже в ВУЗе от гастролирующего
с успехом по миру пианиста-исполнителя,
его тайн артистического мастерства».
После концерта я встретилась с его
сокурсницей по колледжу и Ростовской
консерватории, а сегодня нашим педагогом – Александрой Пузанковой. Её ответы
на вопросы о Семёне Пантелееве были искренними и эмоциональными.

ние джазового композитора Дюка Эллингтона «Си-джем блюз» на фортепиано.
Алексей рассказывает, что он дышит
музыкой, пропускает её через себя. Она наполняет его, помогает в трудную минуту,
делает сильнее! И прошедший концерт –
подтверждение его слов, доказательство
того, что музыкант это не только профессия, но и образ жизни.
Анастасия Черныш, III курс ТМ
— Какими качествами обладает Семён?
— Семён (мы всегда звали его Сёмой)
очень целеустремлённый парень! Если он
за что-то брался, то он это делал до конца.
Абсолютно! Он очень добрый, достаточно
жизнерадостный человек, душа компании,
его все обожают.
— В кругу ваших одногруппников какую роль он играл?
— Вообще у нас курс был очень сильным, и Семён занимал лидирующую позицию. Вообще мы единственный курс, из
18 человек которого 10 выпустились с красным дипломом, и Семён в их числе. Кстати,
он закончил не только колледж с красным
дипломом, он ещё и Ростовскую консерваторию и аспирантуру. Он мог совмещать
и обучение, и отдых, и всё это у него было
очень естественно, не было звёздности. Для
него это не было какой-то тяжёлой ношей,
нет! Я с Сёмой уже дружу 12 лет, и знаю, что
если мне нужна будет помощь или ему нужна будет помощь, то набирается номер телефона: «Алло, Сёма, ты где? Давай встретимся, нужна помощь!». Он всегда соглашается.
Сёма много занимается, он как буровая машина, как танк, идущий впереди. Он
всегда говорит: «Да что я там позанимался?
Всего-то 6 часов!». В консерватории и по
8 часов занимался! Всегда ещё и работал
впридачу.
— Расскажите какой-нибудь особенный случай, связанный с Семёном.
— Честно говоря, я не могу вспомнить
особенное событие, несмотря на то, что мы
с ним очень долго общались. Помню, звонит мне как-то Сёма (во время учёбы в консерватории) и говорит: «Ой, приходи, Саша,
ко мне! Тут ко мне гости приехали». Я говорю: «Как я приду к тебе в гости, если там
твои гости?!». Он говорит: «Не переживай».
Я захожу, а там – на двухъярусной кровати вся верхняя полка кричит: «О, привет!».
Эти гости оказались моими училищными
однокурсниками. Я от неожиданности обомлела. Там такой радостный крик был из-за
того, что мы друг друга давно не видели.
Таких людей, как Семён мало встретишь.
Он очень искренний человек. Человек-слово: на ветер слов он никогда не бросает.
Такая встреча с выпускниками колледжа вдохновляют и музыкой, и радостью
студенческого братства, и теплом общения.
Я ещё раз убедилась, что в нашем колледже
музыка соединяет людей навсегда.
Инна Харичкина, IV курс Теория музыки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Концертмейстер — универсальный музыкант
Прежде всего, о нем тепло отозвались его преподаватели Наталья Николаевна Шубина и Ирина
Борисовна Виноградова.
И.Б. Виноградова: «В студенческие годы Борис был замечательным, аккуратным студентом. Он
был влюблен в музыку. Всегда одним из первых он интересовался
расписанием, приходя на уроки,
старался впитать всё, что мог. Не
могу сказать, что он был необыкновенно талантливым студентом,
но его талант проявился в стремлении всё познать. На занятиях
мы ставили такие цели и задачи,
которые по уровню отличались
от уроков других студентов. Еще
будучи первокурсником, он мечтал поступить в Московскую консерваторию. Его желание учиться
привели к тому, что на третьем и
четвертом курсе по классу концертмейстерского мастерства он
играл пьесы Мусоргского из цикла «Детская» и «Песни и пляски
смерти», которые требуют даже от
зрелого музыканта большого мастерства».
Н.Н. Шубина: «Боря поступил
в училище, проучась в музыкальной школе всего 4 года, и когда он

попал ко мне в класс, я была очень
рада. По нему было сразу видно,
что он — целенаправленный человек, хотел продолжать постигать музыку. Колоссальные успехи
Борис сделал за четыре года обучения в колледже, чтобы достичь
своей мечты — поступить в Московскую консерваторию. Но, как
ни странно, дальнейшая его судьба связана с концертмейстерским
мастерством. Думаю, это влияние его преподавателя по классу
концертмейстерского мастерства
Важи Николаевича Чичавы. Вот
такой замечательный студент, которых бывает не очень много».
Б.Б. Тонких: «Я родился в
Краснодаре, что и способствовало, собственно говоря, моему
поступлению в музыкальное училище имени Римского-Корсакова,
и у меня никогда не было мысли
о том, что буду поступать в иное
заведение. В студенческие годы
я много занимался. Моей целью
была Москва, поэтому я старался
идти к ней, несмотря ни на что. Я
помню своих училищных преподавателей: мои любимые Наталья
Николаевна Шубина по классу
специальности, Ирина Борисов-

на Виноградова по классу концертмейстерского
мастерства,
мой преподаватель по классу камерного ансамбля Илларион Владимирович Шубин, которого, к сожалению, нет с нами. На курсе нас
было всего двое парней, остальные
все девушки. Мы были достаточно
дружными и по сей день стараемся общаться, хотя жизнь и развела
наши пути. Так же в студенческие
годы я участвовал в конкурсах,
один из них был в Париже в 90-м
году им. Маргариты Лонг и Жака
Тибо, на котором я получил II премию.
Сейчас я работаю со многими
знаменитыми театрами: пять лет
сотрудничал с Большим театром,
так же много езжу заграницу. Например, совсем скоро я улетаю в
Рим на две недели с постановкой
«Князя Игоря». На удивление, я
ни разу не давал концерты в Краснодаре, но очень бы хотел. Концертмейстером я стал не просто
так: меня завораживает человеческий голос. Я считаю его самым
совершенным инструментом. От
этого и пошла моя творческая деятельность. Очень люблю оперу,
старинную музыку, творчество

Общероссийский конкурс
«Молодые дарования
России» Москва
Лауреат III премии –
М. Павленко, кл. преп.
Н.Л. Межлумовой
V Всероссийский конкурс
исполнителей на народных
инструментах (домра)
«Жемчужина Кубани»
Гран-при – А. Датченко,
кл. преп. А.А. Аванесовой,
конц. Т.В. Попкова
композиторов XVIII-XIX веков,
но больше всего меня привлекает
бельканто.
За свою долгую карьеру мне
удалось поработать с такими выдающимися людьми, как Тамара Синявская, Елена Образцова,
Нина Дорлиак, благодаря которой
я смог пообщаться и со Святославом Рихтером.
Всем студентам нашего прекрасного колледжа хочу пожелать
удачи, старания и терпения».
Желаем нашему замечательному выпускнику новых интересных
встреч, творческих удач и ждём
Бориса Борисовича в концертом!
Ксения Поспелова,
III курс Теория музыки

III место – Р. Федотов,
кл. преп. Т.А. Клевко,
конц. Е.П. Камышникова
С. Дахно, кл. преп.
Т.М. Кирюшиной, конц.
И.А. Червонная
М. Яценко, кл. преп.
Т.М. Кирюшиной,
конц. И.А. Червонная
Диплом – Е. Ковтунова,
кл. преп. Т.М. Кирюшиной,
конц. И.А. Червонная
Е. Мамко, кл. преп.
Т.М. Кирюшиной, конц.
А.А. Мирошниченко
Е. Скиридонова,
кл. преп. Т.А. Клевко,
конц. Е.П. Камышникова

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию кроссворд,
составленный из фамилий педагогов колледжа. Первый
отгадавший получит приз от редакции.
По вертикали:
1. Преподаватель теоретических
дисциплин с самым ярким образом.
2. С этим преподавателем вы
будете прекрасно разбираться в
фольклоре.
3. Лучший мужчина теоретического отделения.
4. Ее учеников, в большинстве
своем юношей, можно услышать,
проходя через старое здание.
5. Много раз была замечена в
роли ведущей и организатора концертов и мероприятий колледжа
По горизонтали:
1. Наимудрейший
преподаватель теоретического отделения,
музыкальный литератор, знаток
стихов.
2. Она в свободное время занимается фотошопом и созданием
сайтов.

I место – Д. Яковлева,
кл. преп. А.А. Аванесовой,
конц. Т.В. Попкова

3. Преподаватель музыкальной
литературы, с которым прочувствуешь и полюбишь любого композитора, ведь у нее врождённая
любовь к музыке.
4. С этим преподавателем постигнете сольфеджио и научитесь
его преподавать.
5. Самый молодой преподаватель музыкальной литературы.
6. С ней и сольфеджио, и гармония, и полифония не страшна.
7. Преподаватель музыкальной
литературы, кандидат наук, постоянный участник Свиридовских
чтений.
8. Строгий и грамотный преподаватель теоретических дисциплин, имеет свой кабинет, просто
красивая женщина.
Автор-составитель –
Ксения Парникова,
IIIкурс Теория музыки

Ответы на кроссворд присылайте автору.

Ансамбли
III место – квинтет: М, Исаев,
Н. Кожин, М. Мирахова.,
А. Дотенко, Д. Яковлева
Рук. А.А. Аванесова,
М.В. Детков
Дуэт: Е. Ковтунова, М. Яценко,
преп. Т.М. Кирюшина
ДИПЛОМ «Лучший
концертмейстер» —
И.А. Червонная
Международный конкурс
«Хрустальное сердце мира»
г. Краснодар
Лауреат I степени –
Д. Короткова,
кл. преп. Н.Г. Карнаух,
конц. А.С. Пузанкова
Международный фестивальконкурс «Твой голос»
г. Краснодар
Диплом II степени –
А. Шитьева (народный вокал),
кл. преп. О.Г. Коняхиной
VII Международный
фестиваль-конкурс
им. Н.А. Обуховой
Республика Крым, Феодосия

ньевна
Елена Евге на
Малыги

а
Лилия Григорьевн
ец
ил
Ог

Дорогие коллеги!
Искренно поздравляем Вас с Юбилеем!
Все Вы добры, мудры и сердцем щедры, десятилетия
профессиональной работы принесли Вам уважение
в коллективе. И сегодня, в этот замечательный
праздник желаем Вам успеха во всех начинаниях,
крепкого здоровья, творческого долголетия, любви
близких, хорошего настроения и чтобы каждый день
лишь только радость приносил!

Диплом – В. Пивень,
кл. преп. В.М. Харьковской
IX Открытый
международный фестивальконкурс камерной музыки
«Краснодарская камерата»
г. Краснодар

Марина
Константин
овна
Козьменко

Лауреат IIстепени –
Е. Соболева, кл. преп.
Н.Н. Войчицкой, иллюстратор
В.И. Булатов
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