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Учитель — Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей
без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен…

На отделении народных инструментов колледжа давно существует традиция делать музыкальное приношение памяти учителей.
Это дело чести и совести каждого из их учеников — поклониться их искусству, сказать музыкой о своей любви, о неиссякаемой
благодарности к ним. Все, о ком шла речь на вечере памяти «Вашей улыбки тень», являются уникальными людьми, каждый
внёс вклад в развитие отделения народных инструментов и учебного заведения. Об этом необходимо постоянно рассказывать
сегодняшним студентам, чтобы ручеёк памяти никогда не высыхал.
Прошедший концерт напомнил
мне семейный альбом, перелистывая страницы которого вспоминались встречи, разговоры,
отдельные случаи из общения с
ушедшими людьми.
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все — от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,

Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.
Елена Штерн
В большом концертном зале
собралось много народа; это
были те, кто вырос в этих стенах
и сохранил благодарную память
и признание ушедшим учителям, а также молодое поколение.
Концерт построили в виде музыкального приношения педагогам,
и в его оформлении участвовали не только солисты, ансамбли
Продолжение на стр. 4

Божественный
Мендельсон

14 ноября 2019 года в Малом
зале Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н. А. Римского-Корсакова
состоялся творческий вечер
с композитором Софьей
Матеосовной Азнаурян. Это
была по-настоящему теплая
и душевная встреча, ведь
в далеком 1978 году Софья
окончила наше училище
с красным дипломом историкотеоретического отделения.

Мендельсон — бриллиант, упавший прямо с неба, не проходит дня, чтобы у него не явилось
несколько мыслей, достойных быть оправленными в золото. Он — Моцарт ХIХ века, самый
светлый музыкант, который лучше всех видит противоречия времени и примиряет их.
Роберт Шуман

Владислав Никишин
ляла волшебная сторона комедии
Шекспира. Композитор раскрывает сказочную жизнь зачарованного леса, передаёт атмосферу чудес
и поэзию ночного пейзажа. В 32
года молодой немецкий композитор Феликс Мендельсон даже и не
догадывался, что одна из частей
этой увертюры станет, пожалуй,
самой популярной мелодией человечества. Теперь торжественный
марш – звучный свидетель миллионов клятв, слез радости и поздравлений. Он встречает женихов и невест на пороге семейной
жизни более 160 лет.
Фортепианное
творчество
композитора наполнено мягким
лиризмом, характерным для композитора. Романтик по своей на-

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

Душевная
встреча

В. Клюева, концертмейстер А.П. Гавриш

6 ноября 2019 года в стенах нашего колледжа состоялся концерт, посвящённый 210-летию со дня рождения великого немецкого
композитора Феликса Мендельсона. Полный зал, бурные аплодисменты, изумительная музыка, блестящее исполнение — всё это создало
прекрасный эмоциональный, теплый музыкальный вечер, состоявшийся как дань памяти и почтения композитору.
Феликс Мендельсон — один из
крупнейших представителей романтизма. Его музыка мелодична и жизнерадостна. Творчество
композитора питают фольклорные сюжеты, поэзия, литература,
пейзажная живопись. Немецкий
поэт Г. Гейне говорил о нем как о
«музыкальном чуде». Интересно,
что именно Мендельсон ввел новый принцип дирижирования – с
отдельного пульта, по партитуре, с
дирижерской палочкой, стоя спиной к залу. Благодаря композитору
в Лейпциге была открыта первая в
Германии консерватория, и он стал
ее ректором. Мендельсон получил
разностороннее образование: он
занимался математикой, живописью, древними и современными
языками, литературой и много путешествовал. Широта кругозора,
приобретенная в ранние годы жизни, сказалась на всей последующей
деятельности композитора.
Самыми известными произведениями Мендельсона стали «Сон
в летнюю ночь» и сборники «Песен
без слов», написанные еще в юном
возрасте. Главную прелесть для
музыканта в работе над увертюрой «Сон в летнюю ночь» состав-
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ятеля искусств Кубани Л.А. Гавриш) и Мария Листопад –
Прелюдия B-dur (кл. преп.,
заслуженного работника культуры Кубани Т.С. Доронкиной)
Образ Востока волновал всех
композиторов XIX века. Мимо
этой темы не прошёл и Мендельсон. Такую тематику он воплощает в своём вокальном творчестве, в представленном романсе
«Зюлейка» на слова Гете в переводе Берендгофа, в исполнении Дарьи Денисенко (кл. преп.
Н.А. Трухачевой).
Зрителям посчастливилось
услышать концертштюк – один
из распространённых жанров
XIX века.

Среди слушателей было множество студентов, коллег, а, самое
главное, педагогов, и в том числе
тех, кто некогда вложил свой опыт
и знания в личность этого замечательного музыканта. Их огромный
интерес к судьбе своей выпускницы был предугадан Софьей Матеосовной, поэтому на своем вечере
она не могла не рассказать о той
жизни, которая так интересно и
творчески протекала после завершения учебы в училище. Интересный рассказ композитора, был
окутан музыкальной аркой двух ее
собственных сочинений, невероятно оригинальное звучание которых не оставило равнодушным ни
одного из слушателей.
Творческий вечер был открыт
романсом С. Азнаурян, который
исполнила студентка кафедры
академического пения Краснодарского института культуры, лауреат международных конкурсов
Регина Финенко. Ее исполнение
погрузило слушателей в атмосферу удивительно индивидуального
вокального стиля композитора,
позволив насладиться тончайшими интонациями этого музыкального произведения.
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Константин Лютов, Анастасия Чекардина, Виктория Виниченко
Семён Зубан.
туре, в отличие от многих других
композиторов, Мендельсон продолжал писать и в классических
жанрах. В «Песнях без слов» Мендельсон стремился «вокализировать» инструментальную музыку,
придать ей песенную выразительность, заставить инструмент петь.
Два прекрасных номера из этого Сборника прозвучали в переложении для струнного квартета
в исполнении студентов II-го и
I-го курсов: Константина Лютова,
Анастасии Чекардиной, Виктории
Виниченко, Семёна Зубана (кл.
преп. П.П. Азнаурьяна).
Демонстрировали фортепианное творчество Владислав Никишин – Скерцо e-moll и Прелюдия
h-moll (кл. преп., заслуженного де-

Софья Матеосовна Азнаурян
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Памяти Юрия
Афанасьевича Алексеева
Юрий Афанасьевич Алексеев... Это имя помнят те, кто работал, и кто окончил музыкальный колледж в восьмидесятых годах.
Более 30 лет Юрий Афанасьевич работал на отделении Народных инструментов колледжа. И мне посчастливилось общаться
с этим удивительным человеком, энтузиастом, глубоко преданным своей профессии. В нём многое удивляло и восхищало
меня: высокое педагогическое мастерство и глубокие знания, огромная воля, самоотверженность и целеустремленность.
Характерной манерой разговора было выяснение-рассмотрение какого-то вопроса, нередко вызывающее горячее
обсуждение. Поначалу мне казалось, что он несколько самоуверенно разговаривает, но это впечатление рассеивалось, когда
начинался конкретный профессиональный диалог. Сразу проявлялись его незаурядный ум, грамотность, невероятная
заинтересованность в выяснении вопроса. В моей памяти Юрий Афанасьевич остался образцом преданного музыке
человека, которой он служил по совести и зову души, а не из соображений выгоды или престижа.
Мнения учеников (Л. Липаткина, А. Донской):
«Юрий Афанасьевич был разносторонним человеком, постоянно самосовершенствовался, читал
много музыкальной и художественной литературы. У него была
огромная фонотека с разнообразной музыкой, в которой солидное
место было отдано джазу». (Л.Л.)
«Юрий Афанасьевич приносил
на урок новые сочинения для баяна, которые где-то покупал или
привозил из Москвы. Он всегда
был в курсе нового. Его библиотеке могли бы позавидовать многие,
это была сокровищница!» (А.Д.)
Юрий Афанасьевич Алексеев
родился 26 февраля 1944 года в далёкой Бурятии, в Улан-Уде, в семье
рабочего. После окончания школы – музыкальное училище (кл.
преп. В.И. Анисимова), которое
он окончил с отличием и поступил в Уральскую консерваторию
им. М.П. Мусоргского (кл. преп.
Ю.П. Клюкина). Во время учёбы
был призван в армию, по окончании работал в музыкальном училище г. Магадана. Уже там, в молодые годы, проявился волевой,
лидерский характер Юрия Афанасьевича.
Из характеристики руководства
училища (архив КМК): «Алексеев Ю.А. работает в Магаданском
училище с марта 1970 года преподавателем специального баяна. За
время работы Алексеев Ю.А. проявил себя как профессиональный
музыкант, увлеченно работающий
педагог. Много внимания уделяет самостоятельной профессиональной подготовке, выступает с
сольными концертами, является
руководителем трио баянистов,
которое на протяжении ряда лет
выступает перед трудящимися города и обрасти. С 1970 г. являлся
заведующим отделением народных инструментов».
В 1976 году Алексеев начинает
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работать в КМУ и быстро заявляет о себе как о талантливом педагоге, для которого важнее всего
получить качественный результат. По рассказам коллег и моего
мужа, В.А. Алишевича, темперамент и задиристость, и, вместе с
тем, глубокое уважение к каждому
члену коллектива сразу определили высокую профессиональную
педагогическую «планку» Юрия
Афанасьевича. Даже в последние,
самые трудные годы жизни, он не
мог изменить принципам и продолжал настойчиво добиваться
добротности исполнения у своих
учеников.
В 1977 году он был назначен заведующим отделением народных
инструментов, сменив на этом
посту А.Н. Гаврилова и, как рассказывает Л.Н. Силаков, «активизировалась методическая работа,
Юрий Афанасьевич постоянно
находил новые методические пособия, для баянистов – нотные
издания, совместными усилиями
коллектив вырабатывал линию
успеха. Многие вопросы решались
сообща, и это сплачивало педагогов. Работа отделения встала на
новые рельсы. Стали приезжать
видные исполнители: В. Семёнов,
В. Зажигин».
«Главная задача руководителя, – как сегодня вспоминает слова
Алексеева председатель цикловой
комиссии народных инструментов А.А. Аванесова – мотивировать каждого и весь коллектив на
работу, на творческую инициативу. И Юрий Афанасьевич умел это
делать. Более того, он всячески
помогал мне самыми разными советами в первые годы моей работы. Думаю о нём всегда с теплом и
уважением».
Л.Г. Липаткина, выпускница
класса Юрия Афанасьевича, рассказывает: «Уроки по специальности проводил очень увлечённо,
живо, не допуская передышек. Не

был щедрым на похвалу. Любил
приглашать всех (студентов, преподавателей) прослушивать его
учеников на уроках по специальности в классе, тем самым приучая их к игре на публике и стимулируя более активную подготовку
концертной программы. Главный
принцип его работы – качественно её выполнять, невзирая на какие-то ни было препятствия к
этому.
Постоянно участвовал в проведении различных мастер-классов,
семинаров для преподавателей
ДМШ, где обязательно играли
его ученики. Студенты его класса
всегда занимали призовые места
на конкурсах исполнительского
мастерства разных уровней сложности. Со студентами своего класса мог обращаться очень жёстко и
непримиримо, но зато за пределами класса (экзамены, зачёты и др.)
стоял за них горой.
Юрий Афанасьевич был человеком очень волевым и авторитарным. Как заведующий отделением он проводил решительную и
жёсткую работу с неуспевающими
студентами, быстро заставляя их с
серьёзностью относиться к учёбе».
В 1978 году на отделении усилиями В. Урбановича создался
ансамбль «Кубанский сувенир». В
его составе с первых же дней играл
Ю.А. Алексеев. Позже Л.Н. Силаков рассказывал, что и в коллективе у Алексеева сразу же проявились лидерские черты, недаром в
Магаданском училище он организовал трио и играл в нём. Через некоторое время он возглавил коллектив, который за время своих
гастролей в Прибалтику, Финляндию, Санкт-Петербург, Астрахань
и города Краснодарского края дал
более 300 концертов. Ансамбль
«Кубанский сувенир» занимал
видное место среди всех кубанских музыкальных обществ тех
лет. И каждая поездка приносила

признание не только коллективу, но и славу училищу. Это была
творческая мастерская педагогов,
которые продолжали совершенствовать своё исполнительство и
одновременно привлекали внимание к инструментам народного
оркестра. Уровень качества исполнения оставался всегда высоким,
репертуар постоянно расширялся,
об этом свидетельствовали благодарственные письма со всех уголков края. Конечно, в этом немалая
заслуга Юрия Афанасьевича.
Юрий Афанасьевич как куратор и методист много ездил в
музыкальные школы края, очень
любил работать с детьми, и в 1986
году и.о. директора В.С. Трусов
назначил Алексеева старшим куратором и вменил в обязанность
координацию всей кураторской
работы училища (Приказ из архива КМК). Настоящий творческий
лидер, Алексеев внес весомый
вклад в развитие музыкального
образования. В благодарность за
его деятельность в Кропоткинской ЗМО, на базе ДМШ №1 им.
Г.В. Свиридова, с 2005 года проводится Открытый зональный конкурс исполнителей на народных
инструментах (баян, аккордеон)
имени Ю.А. Алексеева.
Через учение — к счастью
М. Ломоносов
Хорошего учителя человек, как
правило, не забывает. О таком
учителе ученик будет вспоминать
всю жизнь, рассказывать о нём
друзьям и внукам, по нему будет
сверять свою жизнь, считая его
идеалом добра. Именно в этом
ключе звучат воспоминания его
учеников.
«Юрий Афанасьевич Алексеев обладал выдающимся педагогическим талантом, был высоко
эрудированным профессионалом,
общение с которым никого не
оставляло равнодушным. Под его
влиянием хотелось постоянно развиваться, расти духовно, расширять свой кругозор и стремиться
к совершенству. На уроках специальности всегда царила атмосфера
творческого вдохновения. Помимо практических занятий на инструменте, Юрий Афанасьевич
прививал нам любовь к искусству
и жажду знаний. На уроках мы
говорили о живописи, поэзии,
кинематографе, делились впечатлениями от прочитанных книг.
Юрий Афанасьевич любил всех
своих учеников как собственных
детей, был для нас опорой и другом. К нему всегда можно было
обратиться за советом, поделиться

своими переживаниями.
Я очень горжусь тем, что мне
посчастливилось учиться у Юрия
Афанасьевича, его бесценные
уроки навсегда останутся в моем
сердце...»
Грищенко Александр, выпускник
музыкального колледжа 2008
года, артист оркестра русских
народных инструментов
Ростовской филармонии
***
«Обучение в классе Юрия Афанасьевича Алексеева было для
меня подобным выходу в открытый космос. После каждого урока выходил заряженный новыми
идеями, и всегда надо было что-то
искать, что-то найти и послушать.
Влияние его на нас было (и осталось на всю жизнь) огромным. И
это относилось не только к вопросам учёбы. Юрий Афанасьевич
был публичный человек и умел
себя подать. И нас учил, как нужно себя вести, как одеваться, на
что обращать внимание. Я видел
перед собой эталон педагога и человека.
Как педагог, Юрий Афанасьевич был необыкновенным. Он из
нас, своих студентов, создавал семью. Старшекурсники начинали
опекать, а Юрий Афанасьевич со
стороны контролировал, поддерживал и сам потихонечку воспитывал. Он умел «сканировать» ученика, сразу видел, что представлял
каждый из нас, какие «плюсы» и
«минусы» у каждого. Это было возможным потому, что был невероятно эрудированным и предельно
ответственным педагогом.
Уроки оставили в памяти самые
яркие впечатления. Методика их
проведения была такой. Он приглашал в класс всех, кто занимался в коридоре (иногда даже ребят,
которые у него не учились). Ожидали необычно интересное… Тот,
кто был на уроке, выкладывался
полностью, понимая, что играет перед своими сверстниками и
нужно собраться, чтобы не опозориться. Это была закалка, подготовка к проверке на прочность
на конкурсах. Благодаря такому
методу у него выросла целая плеяда лауреатов всевозможных конкурсов. Ребята ездили на самые
престижные конкурсы, а потом
свободно поступали в вузы, и преподаватели в вузах были рады получать такие кадры.
После прослушивания проигранного каждый должен был
высказаться о своём товарище.
Этим Юрий Афанасьевич приучал нас мыслить, понимать, на что
нужно обращать внимание. Через
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замечания мы проживали «в шкуре другого» самого себя. Иногда
Юрий Афанасьевич приезжал в
субботу, и тогда собрался весь
класс (приходили, даже если были
пары) и показывали, кто и что
успел сделать за неделю. Эти уроки
были откровением, после них мы
выходили уставшими физически и
морально.
Юрий Афанасьевич был не
просто преподавателем, а настоящим Учителем. Он учил жизни,
всяким мелочам. Каждого он видел насквозь, понимал настроение
ученика, даже то, с какой интонацией обратиться к ученику. Ещё
до появления сотовых телефонов
он звонил и говорил, что надо
включить определённый канал и
обязательно посмотреть передачу, которую потом непременно
обсуждали. Приносил на урок записи, мы их слушали вместе. Удивительно, он успевал всё! Читать,

смотреть передачи, ездить в Москву (и провозить новинки). Его
библиотеке могли бы позавидовать многие! Это была сокровищница!
Одним из его педагогических
принципов было приучение к чтению музыкальной, художественной и методической литературы.
Он дарил нам диски, книги, приучал покупать (по возможности)
новинки, направлял на концерты.
Старался развивать нас всесторонне, чтобы не зацикливались
на баяне. Увлекал и вёл за собой,
это было бесценно. Его профессиональная планка была очень высокой, давала студентам надёжную
базу и для жизни».
Александр Донской, выпускник
2008 года, ДМШ им. В.В. Андреева
дирижер оркестра «Господа
Андреевцы»
Многогранность
личности
Юрия Афанасьевича проявлялась

не только в воспитании учеников,
но и в том, как удивительно глубоко он продумывал подготовку
к самостоятельной жизни своих
детей. Главным принципом воспитания он считал труд. Будущее
любимых детей, Иннокентия и
Анастасии, отец продумывал до
мелочей, приглашал лучших педагогов-репетиторов, водил по выставкам, вовлекал в разного рода
обсуждения жизненных ситуаций.
В достижение высокой цели получения детьми качественного образования вкладывал всего себя,
перегружая порой свою жизнь до
запредельного напряжения. Его
лицо светилось радостью, когда
разговор шёл о детях, становилось
понятно, как этот неизбалованный жизнью человек ценит благо,
которое дарит детям.
Трудовые достижения и значительный вклад Ю.А. Алексеева
в культуру и профессиональное

Музиософия и с чем её едят

Творческая встреча с Ириной Назаренко

Александр Донской, Тарас Билык, Александр Грищенко.
Сзади Юрий Афанасьевич Алексеев
музыкальное образование Краснодарского края не остались незамеченными и были достойно оценены: в 2000 году ему присвоено
звание Заслуженного работника
культуры Кубани.
В 2007 году тяжелый недуг безжалостно вырвал Юрия Афанасьевича из нашей жизни. Из жизни,
которую он так любил! Он был на-

стоящим… Его хвалили и ругали,
его могли любить или не любить,
но никто не оставался равнодушным к его словам и музыкантской
деятельности.
Светлый и дорогой человек,
Юрий Афанасьевич, останется в
нашей памяти талантливым учителем, верным другом, душевным
и жизнелюбивым человеком.
Т.А. Алишевич
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Божественный Мендельсон

11 ноября на теоретическом отделении состоялась творческая встреча студентов с филологом
и музыковедом — Ириной Александровной Назаренко. Ирина Александровна — кандидат
филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода, преподаватель КубГУ
и выпускница теоретического отделения Краснодарского музыкального колледжа. Ещё со
студенческих времён её заинтересовали глубинные связи музыкального и лингвистического
фонизма. Своими необычными открытиями в этой сфере музыковед поделилась с молодыми
теоретиками в рамках творческой встречи.

Дарья Денисенко

После окончания колледжа по
специальности «Теория музыки»,
Ирина Александровна получила
ещё одно образование — филологическое — по специальности
«Английский язык и литература».
Жизнь сложилась так, что именно филология стала основной
её творческой и научной стезёй.
Древние языки и культуры, история английского языка, введение в
спецфилологию — вот курсы, которые Ирина Александровна, будучи преподавателем Кубанского
Государственного университета,
читает студентам. Но свою первую специальность — музыковедение — она не оставила. Два
этих профессиональных направления тесно сплелись в её научной
работе «Lingua mira. Сущность
языкового функционирования».
Проблемы, которые автор ставит
в своём исследовании, на протяжении долгого времени глубоко
изучались лингвистами, философами, теологами. В книге упоминаются имена таких учёных,
как Ф. де Соссюр, С.Н. Булгаков,
А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский и
многих других. В исследовании
поставлено несколько задач: по-

нять, каким образом устроен
язык, как он функционирует, понять роль языка, как кода, выяснить взаимозависимость звука
и его значения. «Язык творится
нами, он есть наше художественное произведение, но вместе с
тем он нам дан, мы его имеем как
некоторую изначальную одарённость. И то, что мы имеем, мы не
творим, но из него творим», —
подытоживает И.А. Назаренко в
послесловии. Об этой работе, о
находках и открытиях, описанных в ней, Ирина Александровна
и говорила на лекции. Речь шла
о многих удивительных вещах: о
связи слова с музыкой через число, о симметрии, как об основе
мироздания, о различной природе
вечного космического звука и механического звука антропогенной
природы. Также в процессе творческого диалога мы обратились
к этимологии слова «музыкант».
Оказалось, что это «человек, понимающий ход вещей в мире»
(определение уже из области философии). Таким образом, те, кто
изучает устройство музыки, законы ее существования (музыковеды), могут называться странным,
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на первый взгляд, но тем не менее, глубоким словом — музиософы. Рассматривая музыку, как
часть философии, беря во внимание её историческую связь с
речью, Ирина Александровна
строила свой творческий диалог
со студентами.
В тёплой дружеской обстановке студенты отделения познакомились с творчеством и
научной работой Ирины Александровны Назаренко. Юные
музыковеды всерьёз заинтересовались темой встречи, проявляли неподдельный интерес
и задавали вопросы, достойные
внимания. Эта встреча принесла
всем присутствующим массу положительных эмоций и позволила теоретикам взглянуть на
свою специальность под другим
углом. Закончилось мероприятие групповой фотографией на
память.
Думаем, что для наших студентов эта встреча запомнится
надолго и послужит хорошим
стимулом к дальнейшему углублению в специальность!
Екатерина Лобова,
III курс Теории музыки

Листопад Мария

Это одночастное сочинение для
нескольких солирующих инструментов и оркестра. Примеры таких сочинений можно встретить
в творчестве Н. Паганини, Р. Шумана, И. Брамса. Концертштюк
Es-dur Ф. Мендельсона для двух
кларнетов прозвучал в исполнении Кирилла Мудрова и Гранта
Асатряна, лауреатов конкурса им.

Ю.А. Большиянова (кл. преп., профессора А.В. Пермякова).
Концертные выступления сопровождалось красочным мультимедийным рядом, редко используемым в концертах нашего
колледжа, это придало концерту
своеобразную оригинальность.
Яна Горелик,
IV курс Теория музыки

Яна Горелик

Кирилл мудров, Грант Асатрян
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Душевная встреча

Регина Финенко, за роялем — автор
После такого начала к личности
Софы Азнаурян, женщине отрытой, чуткой и излучающей творческий энтузиазм, было приковано
внимание всех присутствующих
в зале. В столь дружественной обстановке композитор с удовольствием поделилась историей своей
профессиональной жизни. Так мы
узнали, что уже во время учебы
на композиторском факультете
Ереванской консерватории (с 1978
по 1983 годы) в классе народного
артиста СССР Григория Егиазаряна, Софья Матеосовна особенно
активно занялась написанием музыки и уже в 1982 году стала дипломантом Всесоюзного конкурса
молодых композиторов. Именно
Армения явилась для нее тем неисчерпаемым источником вдохновения и местом написания всех
произведений, принесших ей признание виднейшего современного
музыкального деятеля. Об этом
говорят не только многочисленные постановки ее произведений,
лауреатские звания на конкурсах
и фестивалях, но также и то, что
в 2007 году композитор получила
членство в Международной академии наук о природе и обществе.
В то же время с глубокой теплотой и любовью в голосе Азнаурян
призналась: «С Краснодаром меня
очень многое связывает». Так, особенно важным и памятным для
нее моментом за годы обучения в
музыкальном училище стал концерт, состоявшийся в 1975 году,
на котором она, будучи 15-летней
студенткой, вместе со своими однокурсницами участвовала в трёхчасовом концерте, где исполняла
собственные музыкальные произведения. Несмотря на столь юный
возраст, уже тогда Софа Азнаурян
писала сочинения в самых разных
жанрах для многих инструментов:
фортепианные, скрипичные и виолончельные пьесы; песни и танцы,
во многих из которых ощущался
яркий индивидуальный стиль молодого композитора, а также выраженная народная самобытность,
связанная с любимой Арменией.
Композитор рассказала, что
именно в Краснодаре она получила
колоссальный профессиональный

Маргарита Овсепян,
за роялем — Александра
Гавриш

опыт в самых разных музыкальных направлениях: это и работа
в хоровом обществе, и преподавательская деятельность в Краснодарском институте культуры, и
Музыкально-педагогическом колледже. Но самый главный опыт,
как отмечает С. Азнаурян, она приобрела, работая на Краснодарском
радио, где занималась редакцией
циклов стереопрограмм и каждую
неделю создавала новые передачи
классической музыки. Этот опыт в
музыкально-журналистской сфере
деятельности помог ей реализовать себя и в будущем, с 2000 года
Софья Матеосовна является редактором журнала «Музыкальная Армения» и издательства Ереванской
государственной консерватории
им. С.Г. Комитаса.
На творческой встрече композитор подарила слушателям исполнение одного из самых главных произведений ее творческого
наследия – монооперы «Надежда».
Софья Матеосовна рассказала, что
это первое из ее четырех оперных
сочинений, которое было написано в 2004 году по новелле Зинаиды Гиппиус «Вымысел». Это
произведение является лауреатом
семи международных конкурсов
и до сих пор успешно ставится
на сценах Армении и России. На
творческом вечере в малом зале
музыкального колледжа слушателям посчастливилось услышать
вторую постановку монооперы
«Надежда» в Краснодаре. Партию главной героини исполнила
профессор Ереванской консерватории, ныне работающая в Краснодарском институте культуры,
Маргарита Овсепян, концертмейстер — лауреат международных
конкурсов Александра Гавриш. Будучи настоящим профессионалом
своего дела, она невероятно чутко
продемонстрировала все драматическое мастерство и изысканную,
но невероятно трудную вокальную
партию этого произведения, покорив сердца и внимание слушателей.
На этой творческой ноте завершилась встреча с Софьей
Азнаурян.
Анастасия Клипачёва,
IV курс Теория музыки
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Память жива
и оркестры, но включён показ
фотографий и видеозаписей тех,
о ком шла речь.
Первым на экране появилось
лицо основателя отделения Михаила Ивановича Козленко, о
деятельности которого написано немало публикаций. Он много лет проработал в училище и
воспитал плеяду музыкантов. В
числе его первых учеников был
Виталий Владимирович Костюк,
закончивший впоследствии музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, долгое время
он работал заведующим отделением, позже — завучем. Очень
хорошо помню этого человека,
его мягкую улыбку. Мне кажется, что добрее завуча не видела в
училище. Может быть и потому,
что несколькими курсами ниже,
на фортепианном отделении,
училась его дочь, Людмила (несправедливо рано ушедшая из
жизни). И он, Виталий Владимирович, воспринимался мною
скорее, как добрый отец, нежели
строгий и требовательный завуч.
Выпустил целую плеяду замечательных музыкантов, педагогов.
Среди его учеников — Юрий Николаевич Лаптинов, Виктор Степанович Мильчаков.
В.С. Мильчаков, Заслуженный работник культуры Кубани, проработал в училище 53
года, организовал конкурс «Кубок Кубани» по классу баяна и
аккордеона. Многие годы был
совместно с Григорием Моттовичем Карасиковым заведующим отделением. Он унаследовал от своего учителя высокий
профессиональный уровень и
лёгкую манеру общения.
Третьим учеником М.И. Козленко был Андрей Андреевич
Бесчастный, который работал и
в училище, и ДМШ № 1. Запомнился мне очень строгим, немного резким человеком, который не
давал спуска своим студентам…
В центре вечера памяти, наряду с его основателем, был
ярко представлен образ Алексея
Николаевича Гаврилова, заведующего отделением, заслуженного работника культуры Кубани,
о котором ведущая сказала следующее: «Алексея Николаевича
можно смело назвать создателем
оркестрового исполнительства
на Кубани. Ровно 70 лет назад
он организовал студенческий
оркестр русских народных инструментов в КМУ, за годы его
работы которого оркестр провёл около трёх тысяч концертов.

Л.Г. Липаткина, А.С. Хлевная, В.Н. Бигдан, А.И. Плахтеев
Такой ритм жизни под силу только
людям, искренне любящим своё
дело, таким как Алексей Николаевич, с его бесценными человеческими чертами: бескорыстием,
необычайной добротой, безграничной преданностью делу».
Ключ к пониманию особенностей нашего учебного заведения — в осознании роли профессиональной
деятельности
педагогов, значении методических
работ, концертного исполнительства, которые передаются из поколения в поколение — это то,
без чего невозможно представить
жизнь сегодняшнего колледжа!
Перед нами прошла история
отделения, в которой видное место занимают основатели: класса
балалайки – Владимир Васильевич Касько, гитары – Владимир
Алексеевич Карлашов; заведующие: Юрий Афанасьевич Алексеев, Павел Геннадьевич Гавриш.
Многие педагоги так рано ушли из
жизни, что до сих пор невозможно в это поверить: В.А. Алишевич,
В.М. Антипов, Г.А. Клинов.
Родные, дорогие лица музыкантов, их голоса на экране, незабываемое звучание их инструментов.
Душа плакала и вспоминала…
а зал замирал от нежных звуков
молитвы «Ave, Maria» Дж. Каччини в исполнении В. Клюевой
и концертмейстера А.П. Гавриш;
«Ноктюрна» М. Таривердиева в
исполнении ансамбля IV курса
(рук. Л. Липаткина).
В воспоминаниях звучали
имена Германа Павловича Литовченко, Владимира Михайловича
Антипова, Кима Николаевича Головко, Юрия Семёновича Рослого,
прекрасных педагогов. Они провели сквозь годы юности многих
студентов, ежедневно передавая
им свои знания, отдавая частицу
своего сердца. ТАК чувствовали
все, кто соприкасался с этими замечательными Учителями, которые учили не только профессии,
но доброте, справедливости, учили быть человеком.
Любовь Григорьевна Липаткина,

автор концепции проведения вечера, вела его профессионально, без
пафоса, искренно и тепло, и такая
манера уже стала характерной для
всех её выступлений. Интересной
находкой оказалось приглашение
к разговору коллег из зала. Время
словно остановилось, сохраняя
следы исчезающих моментов памяти. Все присутствующие переживали каждый эпизод, рассказанный
А.С. Хлевной, В.Н. Бигданом, А.И.
Плахтеевым. К ним присоединились (в виде видеозаписи) Л.Н. Силаков и В.С. Трусов.
Несмотря на строгость и регламент проведения академического
концерта, казалось, что время приостановилось, и мы переживали
события, которые воскресили в памяти страницы прошлого…
Невозможно не сказать о превосходной игре выпускника колледжа, лауреата международных
конкурсов П. Масюка, специально
приехавшего для участия в концерте из Ростова-на-Дону; о благородной манере игры коллектива
оркестра народных инструментов
под управлением Ю.В. Оксененко.
Концерт окончился, но ещё долго не расходились гости, встречая
своих друзей, продолжали переживать услышанное и увиденное.
Море чувств и воспоминаний, навеянные магией музыки, растревожив души, словно выплеснулись
и наполнили зал невидимыми, но
ощутимыми вибрациями. И со
всех сторон были слышны слова
благодарности всем, кто подготовил этот потрясающий концерт.
Т.А. Алишевич

П. Масюк

Ансамбль IV курса (рук. Л.Липаткина)
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Международный день матери
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28 ноября мы отметили замечательное событие — международный День матери. И хотя у каждой страны свои традиции и история этого праздника, но женщину-мать
почитали во все времена, ведь она несёт в мир новую жизнь, является основой семьи. В этот день каждый из нас с особой теплотой и радостью может ещё раз сказать спасибо
своей маме и рассказать о ней другим.
В преддверии праздника мы предложили сделать это на страницах
газеты, и представляем вашему вниманию тематическую подборку студентов специальности Теория музыки «Мама, я тебя люблю!».
Человеку надо мало:
чтоб искал и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг — один и враг — один…
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете мама.
Сколько нужно ей — жила.
Роберт Рождественский

Рассказ о моей маме
В мире очень много мам, и все они
разные. Но всё же есть то, что делает
их похожими — это любовь, которую
они нам отдают.
Если говорить о любви — то любовь к мамочке одно из самых сильных чувств, ведь оно рождается вместе с нами, еще там, внутри. Ещё не
увидев, мы уже любим свою маму,
будто наши сердца связаны невидимой ниточкой.
Говорят, что на небесах дети сами
выбирают себе родителей, если это
так, то я точно в своем выборе не
ошиблась. Мою маму зовут Воробьёва Марина Борисовна. Она — удивительная и самая прекрасная в мире
женщина! Я стольким ей обязана.
Своим материнским сердечком она
всегда чувствует, когда мне плохо:
меня обидели, не заметили, не поняли. Сердце у нее самое верное и
чуткое — в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. Заботясь обо мне, она научила меня «выживать» в этом мире:
научила любить ближнего своего и
научила трудиться. Своим примером
доказала мне, что есть в жизни настоящая дружба и верность, есть заслуженное счастье, и что все это рождается из любви к людям.
Солько ночей она провела возле
моей кровати, когда я болела. Я не забуду ни одну ее сказку, рассказанную
на ночь, не забуду мои дни рождения, когда она устраивала настоящий
праздник.
Я стала такой, какая есть, благодаря ей. Стала её «продолжением». Когда я слышу от кого-либо «Даша, вся в
мать», честно говоря, я горжусь этим!
Моя мама всегда мне говорит: «Не
плачь, хоть тебе и тяжело, просто
помни что кому-то на этой планете
еще хуже, и они терпят, борются… А
что эта твоя проблема по сравнению
с их?!»
Признаюсь, я, бывало, огорчала и
обижала ее какими-то резкими, грубоватыми словами, не слушала ее советов, где-то даже старалась сделать
наоборот. Я не понимала, что приношу этим маме боль и столько переживаний! Даже тысяча слов «прости» не
искупит всей моей вины пред тобой,
моя дорогая!
Я не замечала, что она встает раньше всех, а ложится последней. На
столе всегда вкусный завтрак, обед
и ужин, выстиранное и выглаженное
белье. И когда она всё это успевает?!
Как много у нее забот и хлопот! Все
делает сама, целыми днями крутится,
как белка в колесе. Она умеет скрывать свои слезы, свои проблемы и неприятности, чтобы я росла спокойно,
не видя ее переживаний.
Хочется сказать: не жалейте для
мам своего тепла, не жалейте добрых
слов, будьте с ними почаще, спешите сказать ей слова благодарности,
цените каждый день, проведенный с

ней рядом... Ведь родней, чем мама,
человека нет! Кто нас еще так любить
сможет, как любит она?!...
А сейчас я хочу лишь одного, чтобы, прочитав все это, вы просто позвонили или подошли к своей маме,
обняли крепко-крепко и сказали о
том, как вы ее любите!
Моя незаменимая мамочка, моя
душа, я люблю тебя! Безумно… сильно-сильно… до луны и обратно…
Дарья Воробьёва, III курс

День Матери
День Матери — особенный праздник. В этот день мы, как заботливые
дети, готовим для своих мам завтрак
и, нежно разбудив, целуем их и дарим
цветы. Наши мамы подарили нам
жизнь и мы должны быть им за это
благодарны. Любовь матери — самое
главное для ребёнка, а любовь ребёнка — самое главное для матери. Дочери или сыну важно знать, что есть
«остров любви», на котором можно
скрыться от повседневной суеты и
найти ответы на все волнующие вопросы. И как же страдают наши матери, когда мы, уехав из дома и начиная
самостоятельную жизнь, так мало
звоним и пишем им. Слово «мама» —
как много оно значит! Этим особенным словом мы называем наших милых и уставших. Помогая им в быту,
мы, тем самым, выражаем свою любовь и послушание. И, в заключение,
хотелось бы сказать: любите, храните,
оберегайте своих матерей!
Вероника Галкина, I курс
Мама
Жизнь каждого из нас начинается на руках матери. Мама — это тот
человек, который всегда выполняет
сложную и ответственную работу.
Для меня мама — самый дорогой и
близкий человек, пример для подражания. Мою маму зовут Светлана.
Она очень добрая и заботливая, при
этом строгая и справедливая. Всем,
что у меня есть, я обязана ей. Я делюсь с ней своими переживаниями,
а она меня понимает, успокаивает и
поддерживает. Мама — самый близкий друг, которому ты можешь доверить все свои секреты. Когда я была
маленькой часто огорчала её, не понимая этого, а мама всё прощала. Чем
взрослее ты становишься, тем больше начинаешь ценить маму и всё, что
она сделала для тебя. Моя мама сейчас находится очень далеко от меня,
нас разделяют тысячи километров,
но несмотря на это я чувствую её любовь и заботу. Я благодарна ей за всё,
что она для меня сделала.
Юлия Голяк, II курс
Материнский дом
У каждого из нас есть места, в
которые мы возвращаемся с радостью, — это материнский дом. Ведь
там, где мама, всегда есть место любви, теплу и пониманию. Мама — это
тот единственный человек в мире,
который никогда не предаст, всегда
выслушает, поймет и простит.
Для каждой мамы ее ребенок
всегда будет оставаться тем маленьким существом, за которым нужно
всегда следить, за которого всегда
нужно переживать. Даже если этому
ребенку 18 или уже 40 лет. Мама всегда поддерживает, оказывает нужную
помощь как делом, так и простым
словом. Достаточно одного только
маминого взгляда, чтобы человек понял, что все его проблемы — пустяк.
Мама всегда готова дать совет, который действительно помогает в жиз-
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ни. Иногда достаточно просто выслушать, и мама всегда это понимает.
Именно мама искренно радуется всем
нашим победам и высоким результатам в любой сфере жизнедеятельности. Она всегда желает нам только
добра и делает все, чтобы ее ребенок
был по-настоящему счастлив.
Яна Горелик, IV курс

Мама — главный человек
«Человек любит свою мать, почти
не осознавая, не чувствуя, потому
что это так же естественно, как сама
жизнь, и лишь в момент последнего
расставания замечает он, как глубоки
корни этой любви. Никакая другая
привязанность несравнима с этой,
потому что все другие — случайны,
а эта — врожденная, все другие навязаны нам позднее разными житейскими обстоятельствами, а эта живет
с первого нашего дня в самой нашей
крови. И потом, потом теряешь ведь
не только мать, а вместе с ней наполовину уходит само наше детство,
ведь наша жизнь, маленькая детская
жизнь, принадлежит ей столько же,
сколько нам самим. Она одна знала
ее так, как мы сами», — написал когда-то французский новеллист 19 века
Ги де Мопассан.
Все мамы разные. И, несмотря
на это, мама остается главным человеком в жизни для каждого из нас.
Ведь мамой не рождаются — ей становятся, мамы растут вместе с нами,
меняются для нас, идут в ногу со временем, чтобы в любую минуту, при
любом обстоятельстве понять наши
терзания и радости. Но мы, порой,
не замечаем этого. Нам кажется, что
мама не знает, ей не понять, у нее такого не было. Это сопоставимо с тем,
что мы работаем над чем-то, исключаем свои недостатки, недоработки,
стремимся к лучшему, а это остается
не то, что незамеченным, а еще и порицается.
В связи с наступившим международным Днем Матери, днем, когда
мы не должны упустить возможности
выразить свою благодарность маме,
ведь это — самая малость, которой
мы можем ответить матерям за все то,
что они для нас делают, хочется сказать спасибо моей дорогой мамочке.
Мам, без тебя этот мир не был бы
таким прекрасным и светлым. Спасибо, что ты всегда протягиваешь руку
помощи, помогаешь своим советом.
Не забывайте, что мама всегда
может помочь «дверью». В любой
момент, что бы вы ни захотели сделать — завоевать мир или просто
найти убежище от всех, мама всегда
откроет вам дверь. Это стоит большего, чем простая благодарность.
Ангелина Кисель, III курс
Мама — тёплое слово
Мама — какое это теплое слово!
Это не просто слово в нашем великом русском языке, а слово, вызывающее у каждого из нас уйму эмоций,
воспоминаний и самых сокровенных чувств. Какое богатство любить
свою маму и быть любимым ей! Вот
и у меня слово мама вызывает такое
волнение, что я хотела бы немножко
рассказать вам, каково это знать ее,
каждый день видеть ее и радоваться только одной ее улыбке. Ведь как
много стоит улыбка родной матери!
Моя мама родом из Санкт-Петербурга. Она очень трудолюбивая,
заботливая и справедливая. Мне хотелось бы иметь такую же силу воли
и выдержку как у нее. Она никогда
не оставит меня без напутственного

слова и всегда рядом, если мне трудно. И я благодарная ей за это. Мне
нравятся наши с ней отношения,
могу быть честной с ней во всем! Я
знаю много семей, у которых отношения ребенок — мама хотя и теплые,
но без доверия. Когда я слышу фразу
«Мама меня не поймет», жалею этих
людей и искренне радуюсь, что у нас
с мамой нет с этим проблем. Бывали,
конечно, сумрачные дни, обиды, ссоры, но они прошли и забылись. Ведь
не важны никакие обиды, если речь
идёт о маме!
В нашей семье очень важное место
занимает музыка. Мама обучалась в
Духовной академии в Санкт-Петербурге, потом некоторое время работала регентом в церкви. Каждый
вечер, собираясь за ужином, мы говорили о музыке. Как-то раз она мне
призналась, что воспитывала во мне
музыканта даже ещё до моего рождения. Теперь и я профессионально
занимаюсь музыкой, выбрав профессию благодаря своей маме.
Заканчивая свой маленький рассказ, хочу обратиться ко всем: прошу
вас, берегите мам! Найдите возможность позвонить, написать, обнять.
Помните, что это чудесный, но не
вечный дар, и цените его.
Дарья Коршунова, III курс

Моя мамочка
Чем старше я становлюсь и чем
больше узнаю о жизни, тем точнее я
понимаю, что так тепло, как рядом с
Мамой, мне ни с кем больше не бывает. Да, у меня есть любимые люди —
добрые, искренние, понимающие и
по-настоящему любящие — но никто
из них не может дать того особенного
материнского всеобъемлющего тепла, которое мне так нужно. Никто не
примет меня опустошенной, безрадостной, и не обнимет меня так, как
она. И никто не будет так горд за мои
успехи.
Мне кажется, это все потому, что
материнская любовь — безусловна.
Она не требует исполнения каких-то
правил и обязанностей. Мамы призваны любить тебя таким, какой ты
есть, и ничего не просить взамен. В
этом и есть сверхспособность матерей, и, наверное, поэтому мне так хорошо рядом с моей Мамой.
Я очень надеюсь, что всем читающим эту газету повезло расти в руках
настоящих Мам. И, раз уж мне повезло, в честь праздника я расскажу немного о своей маме.
Моя мама, Маринэ, родила меня в
26 лет, и с тех пор она считает своим
единственным призванием давать
мне свою любовь и заботу. Я помню, что чеканил мой характер и учил
меня жестоким и сложным принципам жизни мой отец, а мама всегда
была моей огромной душой, теплым
нежным одеялом, в котором всегда
можно было укутаться, погреться.
Да, я восхищаюсь сильными независимыми женщинами, которые
«сделали себя сами», которые по
жизни брали на себя «неженские»
задачи, умели за себя постоять и так
далее. Но моя мама совсем не такая,
и я, если честно, так этому рада! Она
такая маленькая, милая, светлая, безобидная и хрупкая. Тот человек,
которого так и хочется называть «мамочкой». Я намного сильнее, чем она,
и намного жестче. А в ней действительно нет ничего кроме любви и ласки, представляете? Вот, что так удивительно для меня. Я не знаю больше
таких заботливых и нежных людей,
как она. Она просто создана, чтобы

«отдавать» любовь. Причем именно
мне и моему старшему брату — никому больше. Сейчас, повзрослев, я
пытаюсь научить ее тому, что нужно
думать в первую очередь о себе и любить себя, но ее это не очень интересует. Ее больше интересует, как мои
дела и чем она может мне помочь.
Мама очень красиво поет. Я помню много песен, которые всегда
звучали дома из ее уст. И совсем не
удивительно, что и я начала петь в
раннем детстве — меня вдохновляла
мама! И ещё моя мама очень красивая. В детстве мы с братом думали,
что принцесса Жасмин из мультика — это наша мама.
Спасибо, Мама, за то, что я знаю,
что такое любовь, что такое внутренняя и внешняя красота, и какой нужно быть матерью.
Марогулова Мария, II курс

Мама — пример для подражания
Мама, мамуля, мамочка... сколько
любви и сколько нежности испытывает каждый из нас, произнося эти
слова, а перед глазами встаёт родной,
знакомый с детства образ. Мама —
единственный человек, который
всегда поймёт и поддержит. Только
мама будет любить тебя искренно,
нежно и бесконечно таким, какой ты
есть, и нет ничего более ценного материнской любви и заботы!
Моя мама — мой самый близкий
человек, лучший друг, мой наставник, пример для подражания. Я не
перестаю восхищаться ею и испытывать благодарность. Ведь именно
благодаря маме я появилась на свет,
а моё детство было счастливым и беспечным, наполненным любовью и заботой. Я дорожу каждым моментом,
проведённым вместе с мамой! За все
годы у нас сложились доверительные
и дружеские отношения, и я очень
это ценю. С ней я могу говорить о чём
угодно, она всегда выслушает и даст
нужный совет, когда это необходимо.
С мамой приятно и просто помолчать, главное — она рядом.
Моя милая, моя дорогая мама,
спасибо тебе за всё, что ты смогла
дать мне! Я тебя люблю всем сердцем,
всей душой! Ты — мой ангел-хранитель!
Маргарита Матвеева, I курс
Мама —
самая дорогая роскошь в мире
Первый подарок, который дает нам
мать — это жизнь, второй —
любовь, и третий — понимание.
Д. Брауэ
День матери — один из самых
трогательных праздников. Ведь не
смотря на то, рядом находится мама
или нет, все равно каждый человек
хранит в своей душе ее образ.
Мама всегда поймёт, поддержит,
приласкает, поможет советом и просто будет рядом. Она будет любить
тебя, несмотря ни на что! Сколько
же тепла и ласки хранит одно только
слово — мама, мамочка, мамуля! Ведь
этим словом называют самого дорогого и единственного человека.
Почитание матерей много веков
назад существовало еще в Древней
Греции. Жители этой сказочной
страны поклонялись в один из весенних дней Гее — матери всех богов.
Древние кельты чествовали в праздничный день богиню Бриджит, а у
римлян существовал трехдневный
мартовский праздник, в который они
воспевали родительницу своих покровителей — Кибеле.
Продолжение на стр. 6
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Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни
Б. Авербах

Размышления
о фортепианной музыке

8 ноября люди, объединённые любовью к музыке и, особенно,
к фортепиано, отмечают Всемирный День пианиста.
Как же прекрасна фортепианная музыка! Это мир восхитительный, чарующий,
волшебный! Находясь в нем, забываешь о
повседневной суете. Спокойствие и умиротворение, безмятежность в мыслях и
чувствах, душевное равновесие дарит нам
фортепианная музыка.
Искусство фортепианной игры — очень
сложное искусство. Под искусными пальцами музыканта рояль самым настоящим
образом поет, и музыка будто переливается разными красками. Достигается это
с помощью специальных приемов, в том
числе тонкой педализацией. Пианист годами развивает беглость и ловкость пальцев,
их силу, точность попадания в скачках —
виртуозную технику. Особая сложность —
в развитии координации движений рук.
Можно и дальше перечислять необходимые для игры навыки и приёмы. Но, кроме
этого, наиважнейшим становится понимание содержания музыкального произведения, углубление в смысл нотного текста, в
котором скрыт замысел композитора. Для
этого пианисты-профессионалы изучают
теорию музыки и ее историю, знакомятся с
разными музыкальными стилями, с творчеством выдающихся композиторов. И
только вникнув в суть исполняемого произведения, исполнитель может создать художественную интерпретацию, раскрыть и
донести мысль композитора слушателям.
Труд пианиста нелёгкий, но он приносит
радость творчества и общения со слушателями.
В нашем колледже много преподавателей фортепиано и концертмейстеров. Они
навсегда связали свою жизнь с многотрудным искусством исполнительской практики и педагогическим трудом. Поздравляем
всех наших пианистов с их профессиональным праздником! Желаем творческих
успехов и много талантливых учеников,
которые будут радовать преподавателей
своими успехами и победами!
Сегодня мы публикуем заметки пианистов-выпускников, которые размышляют
на разные темы.

Тишина в музыке
Фортепиано — один из самых совершенных музыкальных инструментов. Репертуар пианистов обширен и включает в
себя помимо огромного количества произведений различных жанров, написанных
для фортепиано, также множество переложений и транскрипций. Возможности
этого инструмента практически безграничны. Ференц Лист писал: «В диапазоне 7
октав фортепиано содержит объем целого
оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний,
которые смогут быть переданы только соединением сотен музыкантов в оркестре».
Однако всё зависит исключительно от мастерства исполнителя.
С раннего возраста должна быть привита культура звука, бережное отношение к
нему. Очень важны как качество отдельно
каждого звука и его тембральная окраска,
так и соотношение звуков между собой,
выстраивание единой мелодической линии. Исполнителю необходимо проанализировать мелодию, понять её структуру,
выявить кульминации, подъёмы и спады,
также опираясь на гармонию и фактуру.
Огромную роль в музыке играют паузы.

Это могут быть небольшие цезуры, которые подобны запятым в речи. Они разделяют мелодическую линию на более мелкие
элементы, но при этом не рвут её. В некоторых редакциях для удобства цезуры выписаны посредством запятых, однако чаще
всего ответственность за них лежит на
плечах пианиста. Хорошего исполнителя
всегда видно по умению грамотно структурировать мелодическую линию, сделать её
ясной и понятной для слушателя.
Помимо цезур есть выписанные паузы с точной длительностью. Они играют
важную роль в создании художественного образа, задуманного композитором.
Например, частые паузы придают волнения, напоминая речь взволнованного человека, а значительная паузы после
кульминации — драматический пафос.
Исполнителю же просто необходимо замереть, выслушать эту паузу, не выходя из
созданного им образа.
Таким образом, тишина в музыке по
своей значимости не уступает звуку. Пренебрежительное отношение к паузам –
признак неопытности и непрофессионализма исполнителя.
Екатерина Миненко, IV курс Фортепиано

Чувствительность и интеллект в игре
пианиста
Несомненно, техническое мастерство
является очень важным для того, кто хотел бы стать первоклассным пианистом.
Невозможно представить себе хорошее исполнение без чистой, беглой, отчётливой,
гибкой техники. Но она не будет иметь такой ценности, если, приступая к изучению
нового сочинения, не проникнуть в замысел композитора.
В каждом сочинении есть определённый
структурный план. Прежде всего, необходимо его обнаружить, а затем выстраивать
композицию в той художественной манере, которая свойственна её автору. Художественная интерпретация невозможна, если
пианисту не известны правила фразировки. Но знание способов определения фраз
ни в коей мере не является единственно
необходимым. Правила — это ряд известных принципов, находящихся в пределах
восприятия нашего музыкального интеллекта. Но в сознании художника должно
возникнуть чувство музыки, или же все
знания фразировки, которыми он обладает, окажутся бесполезными.
Пианист должен наделять любое сочинение индивидуальным и характерным
очарованием, интерпретировать по-своему. Прекрасное исполнение требует многих глубоких размышлений, а не только
совершенного владения клавиатурой. Талантливый исполнитель как бы интуитивно «схватывает» мысли композитора в момент создания сочинения, и, как истинный
интерпретатор, доносит их до аудитории,
тем самым заставляя сопереживать вместе
с ним. Ведь даже два пианиста одинаковых
технических возможностей могут играть
одно и то же сочинение по-разному. У одного — исполнение скучное, безжизненное
и вызубренное, у другого — что-то неописуемо восхитительное. Оно заинтересовывает и вдохновляет публику. Потому что
второй исполнитель вложил частичку себя,
свои чувства, душу. А именно: он ощущает время в музыке, слышит цезуры, паузы,

предугадывает крещендо и диминуэндо,
независимо от того, указано ли это в нотах,
он это чувствует. Это талант, он дан не каждому!
В конечном итоге, соединяя все правила
игры на инструменте с грамотным пониманием текста, проявляя одновременно
интеллектуальную и душевною работу,
можно проникнуть в смысл произведения.
Аделина Ситникова, IV курс Фортепиано

Как я вижу себя в профессии
пианиста
В школу искусств меня отдали рано. В
шесть лет я уже начала заниматься танцами и играть на фортепиано, и даже немного занималась живописью. Меньше всего
мне нравилось учиться играть — гаммы,
упражнения, этюды. Скука! А вот танцевать и рисовать — это было веселее.
Шло время. И вдруг я стала замечать,
что нудные упражнения и гаммы, менуэты
и фугетты стали не такими уж и скучными.
Произведения усложнялись, а мои навыки
пианиста вдруг открыли мне возможность
быстро разучивать пьесы, успешно выступать на различных концертах.
Мои подружки-одноклассницы, которые раньше снисходительно посмеивались
над тем, что мне каждый день надо было
идти в музыкальную школу, вдруг зауважали меня. А иногда смотрели с откро-венной завистью, если видели меня на сцене
в красивом платье за роялем. В старших
классах я поучаствовала в нескольких конкурсах как солист и как концертмейстер.
И, о чудо! Мне это очень понравилось! Я
почувствовала, что люблю инструмент
фортепиано, и он вдруг стал отвечать мне
взаимностью.
Вот тогда и встал выбор профессии. Я
понимала, как это трудно – выбрать профессию музыканта-пианиста. Это требует
огромной дисциплины, трудолюбия, недюжинной выдержки и увлеченности тем,
что ты делаешь. Но в то же время, когда
ты занимаешься, играешь, разучиваешь
новые произведения, выступаешь на сцене, ты превращаешься в волшебника. Ты
заодно с великим композитором, написавшим произведение, ты превращаешься в
творца. Это здорово. Этот удивительный
творческий процесс, который требует от
тебя много сил и времени, захватил меня
полностью.
Быть педагогом, наверное, тоже интересно. Я очень люблю всех моих педагогов.
Но себя в этом направлении пока не очень
вижу. Но это замечательно – учить детей
прекрасному искусству, игре на фортепиано, открывать перед ними удивительный
мир музыки, произведения великих композиторов и мастерство исполнителей-пианистов. Пока я бы хотела видеть себя
концертмейстером. Выступления и разучивание произведений, знакомство с разными солистами, мне это очень нравится.
Несмотря на то, что труд пианиста очень
непрост, несравненно большую радость
приносит сознание того, что ты можешь
исполнять разную музыку, погружаться в
удивительный мир фортепианного ис-кусства, и тем самым выгодно отличаться от
массы других людей, который не изучали
гаммы, упражнения, этюды и инвенции.
Лилия Баганцова,
IV курс Фортепиано

Продолжение. Начало на стр. 5

Международный
день матери
В Англии еще в далеком 17 веке было принято
отмечать Мамино воскресение, провозглашенное
королем Генрихом III. В каждое второе воскресенье
Великого поста упорхнувшие из семейного гнезда
дети, работающие в богатых домах, должны были
навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными на заработанные самостоятельно деньги.
В честь материнского праздника работодатели предоставляли всем желающим законный выходной день.
С 1998 года этот праздник стал одним из самых
обожаемых в каждой российской семье. Как мне кажется, в наше время люди перестали в полной мере
выражать свои чувства — светлые чувства к своим
родным и близким. Считают это чем-то неприемлемым, или, может быть, даже глупым, говоря: «Ну, это
же мои родные. И так понятно, что я их люблю». А вы
задумайтесь, как часто вы произносите те самые добрые и нежные слова своей маме, слова благодарности за то, что она подарила вам жизнь, растила вас и
воспитывала. Согласитесь, не так уж часто… Наверное, из-за этого праздник приобретает еще большую
значимость, ведь все люди в этот день поздравляют
своих самых дорогих и любимых людей — своих матерей.
Мама — самая дорогая роскошь в мире.
Так будьте добры, цените её.
Джеймс Джойс
Виолетта Ольхова, I курс
Я дорожу мамой
Мама самый важный и дорогой человек для меня.
Я очень ее люблю и дорожу ею, она мой друг и товарищ, советчик и помощник, мой самый близкий человек. Она добрая, заботливая, красивая. Мая мама
работает концертмейстером, с самого детства она
вдохновляет меня, я слышала, как она играет на фортепиано, это было так красиво и замечательно, что
что я тоже выбрала профессию музыканта: сначала с
удовольствием пошла в музыкальную школу, потом
поступила в колледж, чтобы стать такой же как она.
Очень хочу поблагодарить маму за её поддержку
и любовь, за терпение и готовность всегда оберегать,
защищать и помогать находить найти выход из любой ситуации!
Мама огромное тебе спасибо!
Серафима Рубан, II курс
Всё прекрасное — от мамы
Детство — это самая счастливая пора в жизни
человека. Оно начинается с любви к маме. От любви
к маме рождается все прекрасное: счастье, доброта,
стремление помочь другому, любовь к близким.
Мама — это самый дорогой человек, который будет рядом, чтобы ни случилось, поймёт лучше, чем
кто-либо другой и простит тебя, как бы ей ни было
больно.
Для мамы ты всегда остаёшься ее «кровинушкой».
Мама готова ради своего ребенка пожертвовать
всем. Она слышит сердцем, когда ее ребенку плохо, и
его горе она переносит тяжелее, чем своё.
Для многих людей мама как спасительное лекарство, которое мы выпиваем, когда что-то не так. Ведь
когда нам весело, мы часто забываем поделиться с
нею радостью, но если плохо — сразу обращаемся к
этому близкому человеку и рассказываем обо всем,
что тревожит нашу душу.
Мама готова на все, лишь бы нам было хорошо,
при этом не требует ничего взамен!
Иногда мы не задумываемся о том, что своими
поступками или резкими словами можем обидеть
маму. Даже не представляем, как больно и обидно
бывает маме, когда она выслушивает замечания учителей о нашем плохом поведении или успеваемости.
Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она
подарила нам маму — добрую, мудрую, заботливую.
Цените мам, ведь сколько детей на свете, которые их
лишены. Лишены ее ласки, заботы, которые не знают, что такое делиться с ней всеми своими радостями
и бедами.
Спасибо, моя дорогая мамочка, за то, что подарила мне жизнь, что так любишь и порой многим жертвуешь ради моего счастья. Благодарю за бессонные
ночи, которые ты проводила около моей кроватки и
за каждый день, который ты подарила мне. Ты очень
сильная женщина, и я очень хочу быть похожей на
тебя.
Я тебя очень сильно люблю!
Авигея Шаповалова, I курс

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

6

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

