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Кладезь российской
музыкальной
культуры

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты
и выпускники Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова!
Примите искренние поздравления с замечательной датой —
110-летием со дня основания одного из старейших музыкальных
колледжей России, имя которого
ассоциируется с особым «знаком
качества» уровня знаний и профессионализма его выпускников.
Это заслуга коллектива препоОткрытие в 1906 году в Крас- давателей, которых всегда отлинодаре музыкального училища чали и отличают глубокие знания,
при активной помощи великих порядочность, интеллигентность,
русских музыкантов Н.А. Рим- умение уважительно и твердо даского-Корсакова, А.К. Глазунова, вать студентам не только знания,
А.К. Лядова положило начало раз- но и образцы высокой нравственвитию профессионального обуче- ности. Недаром говорят, что писания музыке на Кубани. Сегодня тель живёт в своих произведениучебное заведение по праву счи- ях, композитор — в своей музыке,
тается одним из лидеров системы а хороший учитель живёт в мыслях
профессионального образования и поступках своих учеников.
России. За эти годы подготовлеРазделяю с вами все самые лучны десятки тысяч специалистов, шие чувства и настроения в этот
сформирован значительный му- день. От всей души желаю крепкозыкальный педагогический и ис- го здоровья, счастья, вдохновения
полнительский потенциал Крас- и неиссякаемых сил для дальнейнодарского края. Выпускники шей работы. Пусть ваша энергия,
колледжа работают во всех шко- высокий профессионализм и умелах искусств и творческих коллек- ние реализовывать задуманное потивах Кубани, а также в театрах, могут решать самые сложные твороркестрах и учебных заведениях ческие задачи.
России.
Министр культуры Краснодарского края
заслуженный работник культуры Кубани
Виктория Лапина

Дорогие педагоги,
учащиеся и выпускники!
Сердечно поздравляем вас с
прекрасным юбилеем — 110-летием Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова!
Старейшее
музыкальное учебное заведение
Кубани, вы — наша гордость,
наша история и наше будущее.
Кладезь талантов и кузница
кадров! Неиссякаемый источник достойных представителей творческой интеллигенции
нашего края! Мы с гордостью
говорим о том, что ваши выпускники являются солистами
оркестра и хора Музыкального

театра и оркестра Театра балета
Юрия Григоровича! Многие ребята продолжают свое профессиональное образование в ведущих
профильных вузах страны и становятся выдающимися артистами, продолжая трудиться во благо
культуры малой родины.
Среди таких выпускников —
известнейший музыкальный теоретик, по чьим учебникам учились и учатся до сих пор, Игорь
Способин, певцы Николай Охотников и Клавдия Кудряшова,
композиторы Виктор Пономарев,
Анатолий Селезнев, Юрий Симакин, известные дирижеры Юрий
Силантьев и Владимир Понькин,
а также принявший эстафету

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

От души поздравляю
коллектив
Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
со славной датой. Деятельность вашего учебного заведения весьма значима в
истории становления музыкальной культуры не только
Кубани, но и всего юга России.
Днем основания Краснодарского
музыкального
училища
Императорского
российского музыкального
общества принято считать
1 ноября 1906 года, когда
были открыты в Екатеринодаре музыкальные классы.
В них около ста учеников
стали обучаться по классам
фортепиано, пения, скрипки
и виолончели, а в 1907 году
открылся класс духовых инструментов. Одним из первых педагогов училища был
известный педагог, фольклорист и композитор Григорий
Концевич. Преподавателем в
училище много лет работал и
его преемник на посту реген-

та, а затем и художественного
руководителя Государственного
Кубанского казачьего хора Яков
Михеевич Тараненко. Есть и
другие факты, свидетельствующие о тесной, глубинной связи
традиций колледжа и старейшего казачьего национального
коллектива.
В начале 70-х годов прошлого
столетия при поддержке Сергея
Алексеевича Чернобая, руководившего тогда Кубанским казачьим хором, в училище было
открыто отделение сольного и
хорового народного пения, которое окончили потом многие
солисты нашего прославленного коллектива, в том числе и
народная артистка России, заслуженная артистка Украины
Татьяна Бочтарева. В нынеш-

нем составе хора и оркестра
десятки выпускников Краснодарского
музыкального
колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова, а если говорить в
целом о более чем столетнем
отрезке времени, то и сосчитать невозможно. Некоторые наши артисты, завершив
сценическую карьеру, с большим энтузиазмом берутся за
преподавательскую деятельность, и мы гордимся такими
педагогами Краснодарского
музыкального колледжа, как
наша замечательная солистка,
заслуженная артистка Кубани
и Украины Елена Куликовская. Неоценимый вклад в
возрождение и развитие традиционной культуры внесла
заслуженный работник культуры Кубани и России Наталья Владимировна Безуглова.
Всем педагогам и студентам колледжа от всего сердца
хочу пожелать дальнейшего
творческого совершенствования, доброго вам пути в искусстве!
Уверен, что сегодняшние
студенты и выпускники Краснодарского колледжа — это
будущее нашей музыкальной
культуры.

Народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, дважды лауреат
Государственной премии РФ, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного
академического Кубанского казачьего хора, профессор, композитор Виктор Захарченко

главного дирижера Кубанского
симфонического оркестра Краснодарского творческого объединения «Премьера» Денис Ивенский и многие-многие другие.
Богатейшая история колледжа
и яркие плоды образовательного

процесса вызывают неподдельную гордость у жителей Кубани,
а добрые традиции, заложенные
предыдущими поколениями, продолжают поддерживаться высокопрофессиональным
педагогическим коллективом вашего
музыкального училища! Одной
из них, мы уверены, станет и новое благородное начинание — выступление ваших студентов перед
спектаклями в Гостиной у Белого
рояля Музыкального театра. Эти
короткие концерты становятся началом бесконечной любви к большому миру высокого классического искусства!
Желаем вам дальнейшего процветания, открытия новых имен,

реализации всех намеченных
проектов, планирования новых
и достижения самых невероятных высот! И, конечно же, достойных учеников, прославляющих имя вашего училища на
родине и за рубежом! Огромного заряда творческой энергии и
самого прекрасного расположения духа!
Коллектив Краснодарского
творческого объединения
«Премьера» им. Л.Г. Гатова,
генеральный директор
и художественный
руководитель, заслуженная
артистка России
Татьяна Гатова
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Уважаемые коллеги!
Краевой комитет профсоюза
работников культуры сердечно
поздравляет ваш коллектив со
знаменательным событием —
110-летием со дня образования
колледжа! За плечами — десятилетия плодотворной деятельности, становления и развития.
Особые слова признательности
мы адресуем педагогическому
коллективу — талантливым и
трудолюбивым людям, истинным профессионалам своего
дела. Созидательность, творческое начало, искренняя заинтересованность в результатах
труда — отличительные черты
вашего преподавательского состава. В наше непростое время
работа колледжа очень значима в сохранении и приумножении традиций культуры и
искусства Кубани, в подготовке педагогических кадров и исполнителей, в эстетическом и
нравственном воспитании молодого поколения.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Краснодарского
государственного
института культуры сердечно
поздравляю весь научно-педагогический состав со знаменательной датой — 110-летием
образования
Краснодарского
государственного музыкального колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова!
История вашего учреждения
начиналась с музыкальных классов при Екатеринодарском отделении Российского музыкального общества. А сегодня учебное
заведение — это высокоспециализированный, известный далеко за пределами края музыкальный колледж. Конечно, в первую
очередь, это заслуга преподавательского состава, руководства
и тех видных деятелей, которым
была важна судьба этого образо-

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем!

Благодарим ваши профсоюзные организации преподавателей и студентов за большую общественную работу, за
заботу и внимание к членам
профсоюза. От всей души желаем вам неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья, удачи, благополучия, бодрости и сил для
решения поставленных перед
колледжем задач.
С искренним уважением,
Председатель
Крайкома профсоюза
Василий Семихатский

вательного учреждения. Недаром
такие известные в музыкальной
сфере мастера, как Григорий Митрофанович Концевич, Анатолий
Николаевич Дроздов, Михаил Фабианович Гнесин в свое время преподавали здесь.
О плодотворной работе и качественном образовании говорит
и тот факт, что ваши выпускники
с успехом продолжают обучение
в высших учебных заведениях
края, соседних регионов и столицы. И стоит ли рассуждать о том,
как важно с юных лет привить
молодым дарованиям любовь к
музыке, заинтересовать теорией
и помочь раскрыть свой талант.
Отрадно, что на базе колледжа
действуют различные музыкальные творческие коллективы, проводятся фестивали и конкурсы,
организовываются встречи с именитыми деятелями искусств. Присоединяюсь ко всем добрым сло-

Более чем вековой стаж существования для любого учреждения — это признание его
безусловных заслуг в прошлом.
За 110-летний период творческой деятельности колледжа накоплен огромный творческий
опыт, воспитана плеяда замечательных музыкантов. Ваши преподаватели известны в стране,
в крае как музыканты высокого профессионального уровня,
многие ваши выпускники продолжают свое образование в
престижных музыкальных вузах
и с честью несут по жизни высокий уровень профессионализма
и мастерства.
Многие из них работают и в
нашем коллективе, демонстрируя замечательные традиции
музыкального образования, высокую исполнительскую культуру и трудоспособность. В их
успехе — немалая доля труда
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прекрасных педагогов-музыкантов колледжа. Мы высоко ценим
тесные творческие контакты,
установившиеся между нашими
учреждениями за долгие годы сотрудничества. Краснодарский муС уважением,
зыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова — знак высокого Художественный руководитель —
качества. За многие годы плодотгенеральный директор
ворной деятельности ваше учеб«Краснодарской филармонии
ное заведение сумело занять одно им. Г.Ф. Пономаренко», Народная
из ведущих мест среди профессиартистка РФ, профессор,
ональных музыкальных учебных
Герой труда Кубани
заведений России. И это безусловВероника Пономаренко,
ная заслуга талантливого коллектворческий коллектив
тива, который, успешно двигаясь
Краснодарской филармонии!

Уважаемые коллеги!

вам, поступающим в ваш адрес
в дни торжества. От всей души
желаю дальнейшего процветания, творческого вдохновения,
новых достижений в подготовке
молодых профессионалов.
С праздником!
Ректор Краснодарского
государственного института
культуры, кандидат
педагогических наук
Сергей Зенгин

Уважаемые коллеги!
Ректорат и педагогический коллектив Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова
сердечно поздравляют Краснодарский
музыкальный колледж со 110-летием!
Перешагнув вековой рубеж своего служения музыкальному искусству,
Краснодарский музыкальный колледж
сохранил и преумножил память о ярких
творческих совершениях и достижениях,
именах, связанных с историей и судьбой родного учреждения. Всесторонняя
реализация талантливых и одаренных
личностей, воспитанных в стенах колледжа, вселяют уверенность и надежду
на достойное продолжение и развитие
потенциала, заложенного в основу профессиональных традиций колледжа.
Сотни педагогов и учеников, прошедшие
незабываемые годы общения, составляют уже несколько поколений, посвятивших свою жизнь и призвание одной
из лучших и благородных профессий. В
числе студентов Ростовской консерватории существенная доля выпускников
Краснодаркого музыкального колледжа,

вперед, бережно сохраняет традиции, достойно прославляет
отечественное музыкальное искусство. Это заслуживает глубокого уважения!
Пусть волшебные звуки музыки всегда вселяют в вас надежду на прекрасное будущее,
приносят упоение всеми радостями жизни, придают силы для
воплощения даже самых смелых
замыслов — и тогда калейдоскоп новых идей превратится в
яркую мозаику свершений!
От души желаем дальнейших
творческих взлетов и неизменного вдохновения, ярких свершений и процветания!

Ректорат и коллектив Российской академии музыки имени
Гнесиных сердечно поздравляют
руководство, студентов, преподавателей и сотрудников старейшего музыкального учебного
заведения России Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова со знаменательной датой — 110-летием со дня основания. За
многие годы плодотворной деятельности коллектив талантливых педагогов Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова воспитал целую плеяду замечательных
музыкантов, успешно продолжающих и развивающих традиции
отечественной
музыкальной
педагогики и отечественного
музыкального искусства. Очень
ценим возможность творче-

ского сотрудничества с вашим
замечательным
коллективом
педагогов и студентов. Желаем
всему коллективу Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова
здоровья, благополучия, творческих успехов и процветания!
Ректор Российской академии
музыки им. Гнесиных, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ
Галина Маяровская

Уважаемые преподаватели
и студенты!

что свидетельствует о нерушимой преемственности педагогического опыта,
постоянном формировании тесных
творческих связей, укрепляющих славу
Южнороссийской профессиональной
музыкальной школы.
Желаем дальнейшего укрепления общеобразовательного потенциала и сохранения статуса одного из ведущих средних
специальных музыкальных общеобразовательных учреждений России!
С уважением,
ректор Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова
Михаил Савченко

Администрация и коллектив Новороссийского музыкального колледжа им.
Д.Д. Шостаковича искренне поздравляет
весь творческий коллектив с 110-летием
со дня образования Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова! Юбилей колледжа — это знаменательное событие для всех краснодарцев,
многочисленных поклонников таланта
вашего творческого коллектива. Ваш колледж — это культурный центр, в котором
молодежь нашего края имеет возможность
проявлять свой талант и сценическое мастерство, приобрести профессиональные
знания и стать востребованными специалистами. Результаты, достигнутые колледжем,
подтверждают, что традиции высокого профессионализма, заложенные прежними поколениями, сегодня успешно преумножаются педагогическим коллективом. Выражаем
слова признательности, уважения всем, кто
стоял у истоков создания музыкального
учебного заведения. Сердечная благодарность всем, кто ныне с честью продолжает
его лучшие традиции. Ваш бесценный и

огромный опыт, ответственное отношение
к делу, забота о молодых музыкантах, о будущем музыкальной культуры, снискали
колледжу заслуженный авторитет и уважение. От всей души желаем Краснодарскому
музыкальному колледжу им. Н.А. Римского-Корсакова дальнейшего развития, уверенного движения вперед, благополучия
и процветания. А коллективу настоящих
мастеров-профессионалов своего дела —
вдохновения, талантливых и благодарных
учеников, творческих достижений и побед!
С юбилеем!
Директор Новороссийского музыкального
колледжа им. Д.Д. Шостаковича
Галина Ниривняя
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Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно поздравляем вас с
серьезной и радостной датой —
110-летием
государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова».
110 лет — прекрасный возраст,
возраст зрелости, устойчивой
творческой традиции и осознания новых художественных перспектив. Сегодня ваш колледж
является современным учебным
заведением. В нем внедряются
новые перспективные методы и
формы музыкального образования одаренной и талантливой
молодежи. Трудно переоценить
роль вашего учреждения в развитии музыкальной культуры
нашего края и страны. Выпускники выступают в лучших залах
и на концертных площадках не
только России, но и за ее пределами. Они несут музыкальную культуру, создают новые
музыкальные
произведения,
наполняют мир красотой музыки. Несомненно, ваши достижения — это итог творческого и
самоотверженного труда всего

Уважаемый коллектив
Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова!
Коллектив Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского
края «Краснодарский краевой
колледж культуры» сердечно
поздравляет директора и коллектив музыкального колледжа
со 110-летним юбилеем.
Сегодня мы рады поздравить вас не только с этой датой,
но и со значительным вкладом
в воспитании подрастающего
поколения, с успехами в профессиональной деятельности.
Ваш коллектив является генератором многих культурных
инициатив, примером творческого подхода к выполнению
поставленных задач. Благодаря
вашему профессионализму и
творческой самоотдаче культурная жизнь края становится
более насыщенной и яркой.
Пусть ваш труд никогда не
остается незамеченным и позволит сохранить культурное
наследие для потомков. Пусть
все задуманное вами всегда
находит воплощение. От всей
души желаю вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, творческих свершений и побед.
Директор Краснодарского
краевого колледжа культуры
Жанна Тиунчик

Многоуважаемые коллеги!

преподавательского коллектива, профессиональной работы
управленческого аппарата. Уважаемые коллеги, по случаю знаменательной даты — 110-летнего
юбилея колледжа примите искренние поздравления и пожелания новых творческих успехов и
достижений в вашем благородном деле обучения и воспитания
молодых музыкантов, благополучия, крепкого здоровья.
Желаем вам от всей души неиссякаемого горения духа творчества, самоотдачи и ответственности за наше общее будущее.
Спасибо вам и низкий вам поклон. С юбилеем!
Директор Краснодарского
хореографического училища,
заслуженный учитель Кубани,
кандидат педагогических наук
Галина Ульянова

Искренне поздравляем коллектив Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакого со 110-летием с
момента образования! Желаем
здоровья, благополучия, процветания, неиссякаемой творческой энергии в службе воспитания музыкантов.
Директор Краснодарского
художественного училища
Эдуард Данильян

Ректорат и преподаватели
факультета народных инструментов Санкт-Петербургской
государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова позравляют Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова со
110-летием со дня основания.
На протяжении многих лет
наши учебные заведения связывает прочная дружба. Мы с благодарностью помним о том, что
Дорогие коллеги!
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Преподаватели факультета
народных инструментов
СПбГК
Декан факультета народных
инструментов СПбГК,
заслуженный артист РФ,
профессор
Олег Шаров
Заведущая кафедрой струнных
народных инструментов
СПбГК, заслуженная артистка
РФ, профессор
Наталия Шкребко
училища с огромной благодарностью вспоминаю своих Учителей!
Низкий поклон всем преподавателям, а студентам — больших успехов в учебе!

От всей души поздравляю
преподавателей и студентов с
110-летием основания Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова!
Как и в прежние годы, так
и в настоящее время Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова
относится к числу ведущих организаций среднего профессионального образования. Именно
здесь даются азы мастерства,

столь необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности музыкантов. Как выпускница Краснодарского музыкального

Заведущая кафедрой
этномузыки
Санкт-Петербургской
государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова,
кандидат искусствоведения,
член союза композиторов
Галина Лобкова

Сердечно поздравляю администрацию и педагогический
коллектив Краснодарского музыкаьного коледжа им. Н.А. Римского-Корсакова в сязи со 110-летием с момента его основания.
Мне выпало счастье учиться
на фортепианном факультете в
послевоенные годы и окончить
его в 1950 году. Имена своих замечательных педагогов я помню
до сих пор: Анна Ивановна Соколинская-Вассер, мой глубоко
уважаемый и любимый педагог по специальности, Елена
Васильевна Крыжановская, ее
младшая коллега, Георгий Максимович Плотниченко, герой
Великой Отечественной Войны,
композитор и теоретик. Моя
дальнейшая профессиональная
судьба складывалась в Ленинградской — Петербургской консерватории.

Множество имен известных
музыкантов связывают историю
и современность Краснодарского
музыкаьного колледжа и первой в
России Санкт-Петербургской консерватории, носящих имя великого Н.А. Римского-Корсакова.
Немаловажную поддержку в
организации
музыкально-педагогического заведения в южном
регионе России оказали Почетные
члены Екатеринодарского отделения ИРМО композиторы: М.А. Балакирев, А.К. Глазунов, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, Э.Ф.
Направник. В числе первых преподавателей училища были именитые выпускники Петербургской
консерватории. Не сомневаюсь
в плодотворности дальнейшего
общения музыкальных педагогов
Санкт-Петербурга и Краснодара
на научно-методическом, исполнительском, теоретичеком уровнях,

с неизменным доброжелательством и взаимопониманием. Желаю моим дорогим коллегам, отмечающим юбилей Alma Mater,
доброго здоровья и творческого
доголетия!
Профессор СанктПетербургской
консерватории, доктор
искусствоведения, заслуженный
деятель искусств
Лариса Данько

Уважаемые коллеги,
любимые учителя,
дорогие студенты!

Дорогие преподаватели
и студенты!
От всей души поздравляю
весь преподавательский коллектив музыкального училища
им. Н.А. Римского-Корсакова
со столь знаменательной датой!
Особенно хочу принести
слова благодарности преподавателям историко-теоретического отделения. Это торжество и для преподавателей, и
для нас, выпускников колледжа, является добрым, искренним и волнительным! Добрым,
потому что столько тепла своих сердец отдавали наши преподаватели: В.А. Кириченко,
В.Л. Воронцов, В.А. Воронцова,
Т.А. Алишевич, Н.К. Кузнецова, Т.Е. Куйда, Л.Е. Газенфус,
С.А. Быстрова, искренним —
потому что наши преподаватели были преданы своему профессиональному мастерству,
а значит — НАМ! Волнитель-

именно ваш колледж открыл дорогу в профессиональное искусство
многим ярким и ныне известным
музыкантам, представляющим на
мировых и росскийских концертных сценах современное искусство.
Высоко ценим ваш труд и желаем замечательному коллективу
Краснодарского
музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова дальнейшего процветания,
талантливой молодежи, бережно
сохранющей традиции колледжа,
здоровья, счастья и радости от
общения с музыкой.

ным, потому, что прожитое
переполняет наши души, оно
не может никогда повториться!
Искренне желаю всем преподавателям долгой и счастливой
жизни, здоровья, вдохновения,
успехов всегда и во всём!
С огромной
признательностью и любовью,
доктор педагогических наук,
заслуженный деятель науки и
образования РАЕ, заслуженный
работник культуры Кубани
Ольга Солопанова

Сердечно поздравляю со значимой и трогательной для всех
нас датой — 110-летием Краснодарского музыкального колледжа!
За эти годы в нашем учебном заведении сложились
прочные традиции, возникли
целые педагогические школы
со своим, индивидуальным и
узнаваемым обликом. Имена
своих учителей все мы помним
и чтим! Именно благодаря их
профессионализму, любви и
бескорыстию мы вошли в прекрасный мир музыки, они дали
нам возможность раскрыть
себя, добиться в жизни значимых результатов.
Желаю всем теперешним
студентам Краснодарского музыкального колледжа такой
же незабываемой поры, какой

была наша учеба в любимом
музыкальном училище! Вечной
юности нашей Аlma mater, процветания искусству в ее стенах,
новых свершений и творческих
побед студентам и дорогим педагогам!
Заведующая кафедрой
факультета искусств
Московского государственного
университета
им. М.Ю. Ломоносова,
кандидат искусствоведения
Галина Заднепровская
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Дорогие мои педагоги!
Вспоминая годы учебы в нашем училище, я всегда испытываю благодарность за ваше отношение к профессии, любовь
к своим студентам. Но с особым
чувством признательности и
даже, может быть, ностальгией
по ушедшим временам я вспоминаю Льва Александровича
Батхана и Аллу Олеговну Кармадонову. Это было золотое время
нашей юности, когда мы успевали не только учиться, но и снимать фильмы, ставить спектакли, где мы были и сценаристами,
и актерами, и композиторами.
А генератором сценарных идей
и бессменным режиссером был
Лев Александрович.
А у Аллы Олеговны мы учились не только истории музыки,
но и отношению к миру, к жизни, к профессии. И, конечно, оба
они служили для меня образцом
в моей собственной преподавательской деятельности в Краснодарском институте культуры
и искусств, а также в работе
с творческими коллективами

Дорогие преподаватели!
В 1949 г. судьба распорядилась так, что спустя всего четыре года после окончания Великой Отечественной войны,
приехав из далёкого Дагестана,
я поступила в Краснодарское
музыкальное училище. Об этом
можно было только мечтать.
Приняли меня на теоретическое отделение одну из 24
желающих на 4 места – это говорит о значительно высоких
требованиях к поступающим,
для экзаменаторов было важно не количество, а качество

Дорогие коллеги!
Я не случайно оказался в
сфере музыки — моя мама Мария Николаевна Третьякова до
войны пела в Кубанском казачьем хоре под руководством
Г.М. Концевича и Я.М. Тараненко.
В музыкальное училище
я поступил в 1956 году и, как
оказалось, в юбилейный год —
училищу исполнилось 50 лет.
Принимал участие в торжественном концерте фортепианного отдела, посвященного
юбилею, исполнял Полонез
Ля мажор Ф. Шопена.
Очень памятные занятия
были в классе преподавателя
Елены Васильевны Крыжановской, у которой, кстати, училась и моя сестра — Людмила
Жданович. В классе Елены Васильевны царила обстановка
творческого поиска, непременный анализ музыкального произведения, как чисто технический, так и стилевой.
Замечательным, я считаю,
выдающимся, преподавателем
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Краснодарской
филармонии:
«Кубанская казачья вольница»,
«Скрыня», «Гильце», «Ярило»,
«Веселуха», «Лед и пламя».
Проходят годы, но то, что
заложили в нас учителя, живет
и прорастает новыми идеями,
новыми победами. Спасибо вам,
дорогие наши, за то, что были
рядом, учили и направляли нас,
за то, что открыли дорогу в будущее.
Главный хормейстер ансамбля
танца и песни «Кубанская
казачья вольница»,
заслуженная артистка РФ,
доцент
Елена Перминова

абитуриентов.
Краснодарское
музыкальное училище уже тогда
отличалось высокой планкой обучения.
Профессионализм и педагогическая требовательность стали
основой моего существования
на всю мою музыкально-творческую жизнь, как преподавателя
музыкально-теоретических дисциплин, так и композиторской
деятельности.
Не секрет, что преподавание музыкально-теоретических
дисциплин представляет собой
сложный творческий процесс мелодико-гармонического, формо-

был Лев Александрович Батхан, преподававший элементарную теорию музыки, гармонию, анализ форм. Прекрасный
аналитик, методист, очень требовательный и объективный.
Историю музыки преподавал Виктор Дмитриевич
Пономарев, удивлявший нас
глубокими знаниями истории
музыки, при этом талантливый
композитор, открывавший нам
тайны творчества и необходимости глубокого знания предмета.
Сольфеджио преподавали
разные преподаватели. Запомнился Александр Афанасьевич
Слепов, влюблённый в свой
предмет, доказывавший его необходимость. Аккомпанемент
преподавала Эланна Борисовна Богданова, камерный ансамбль — Алла Александровна
Баласанова — преподаватели
высшей категории.
В те годы преподавались
кроме специальных предметов
также и общеобразовательные — русский язык и литературу преподавала Галина Фё-

Поздравляю весь коллектив училища — всех педагогов, студентов, администрацию — со 110-летним
юбилеем!
Пусть, как и прежде, наше
училище отличает высокий
профессионализм и уровень
подготовки
специалистов!
Всем — здоровья, счастья,
успехов и совершенствования в овладении самым прекрасным языком — языком
музыки!
Музыкальный
руководитель Ансамбля
Дмитрия Покровского,
Мария Нефёдова

образующего,
стилистического
мышления.
Начало такого подхода в моём
сознании было заложено в Краснодарском музыкальном училище. Методика преподавания Льва
Александровича Батхана оказалась самой яркой и запоминающейся, она мне помогала в учёбе
в Ленинградской консерватории
и в дальнейшей моей самостоятельной педагогической работе и в
композиторской деятельности.
Я уверена, что и сейчас моё
родное музыкальное училище
выпускает специалистов высшей
пробы.

дорована Козьменко, историю
СССР — Алексей Иванович
Калугин, русское народное
творчество преподавала Людмила Митрофановна Вороненко — глубоко эрудированная,
влюбленная в свой предмет и
требовательный
преподаватель. Она открыла для меня
многие тайны интонации русской народной песни.
Директором училища в то
время был Виктор Евстигнеевич Доронкин — отличный
педагог гармонии и очень доброжелательный человек. При
нем началось строительство
концертного зала.
Состав курса был очень разнообразный — прежде всего по
возрасту (сказывались военные
годы). Очень много способных
ребят, которые потом продолжили обучение в консерваториях СССР. Концертная жизнь
училища была насыщенной и
разнообразной.
Памятными
были впечатления от замечательных концертов с участием
выдающегося концертмейстера
Маргариты Ивановны Иванов-

От всей души поздравляю
родное училище с юбилеем! 110
лет — это прочные традиции,
это множество выпускников —
победителей престижных международных конкурсов, это
высочайший уровень профессионализма преподавателей. Я
благодарен своим учителям за
строгость и требовательность,
за то, что учили нас глубокому погружению в мир музыки.
Вы подарили нам счастье понимать, умение исполнять и
радость любить это прекрасное
искусство!
Главный дирижёр Кубанского
симфонического оркестра
Денис Ивенский

Желаю огромных успехов!
Заслуженный работник
культуры России
Леонила Христосевич

ской. Очень хороший был симфонический оркестр под руководством Павла Семёновича
Мирошниченко.
Мне повезло быть в том
историческом отрезке времени, который называется «Хрущевская весна». Особенно ценным было становление моего
мировоззрения — величайшие
и незабываемые события в
жизни страны: запуск первого искусственного спутника
Земли, экспедиция в Антарктику, очень интересные и на
высоком творческом уровне
«Декады культуры и искусства
союзных республик», замечательный фильм «Карнавальная
ночь», феерический успех на
Первом международном конкурсе имени П.И.Чайковского
американского пианиста Вана
Клиберна.
Страна узнала имена талантливых поэтов — Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б.
Ахмадуллиной, Е. Евтушенко,
создание настоящих джазовых
оркестров Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Удивительны-

Дорогие коллеги!
С огромной радостью и
чувством благодарности за
свою судьбу поздравляю вас
с юбилеем! Горжусь, что являюсь выпускницей старейшего и известнейшего в России
музыкального колледжа! Повсюду встречаю музыкантов,
окончивших училище в разные годы, которые с благодарностью вспоминают своих
учителей. Вот и я хочу поблагодарить А.О. Кармадонову,
Е.А. Евдокимову, П.П. Азнауряна, Л.М. Вороненко.
Мои любимые педагоги
Н.Н. Шубина и И.В. Шубин
не только оставили яркий и
неизгладимый след в моей
музыкальной и человеческой
жизни, благодаря им я узнала,
смогла оценить и преданно
полюбить искусство музыкальной педагогики.
Желаю вам и дальше приумножать славу колледжа,
чтобы и через 100 лет оставаться на передовых позициях музыкальной культуры
нашей страны! Здоровья всем
вам и счастья!
Преподаватель
музыкального училища
им. Н.А Римского-Корсакова
г. Санкт-Петербург,
Ирина Часовитина

ми были ежегодные гастроли
симфонических оркестров из
Свердловска и Новосибирска.
Каждую субботу и воскресенье в городском парке звучала
симфоническая музыка (трудно представить, что подобное
возможно сегодня). Весь этот
поток обновления жизни сформировал устойчивую позицию
и отношение к профессиональному искусству.
Ежегодно, посещая Краснодар, я с благодарностью вспоминаю преподавателей, давших
мне такие знания и навыки, которые позволили продолжить
музыкальное образование в
Ленинградской
консерватории. Рад, что был свидетелем
величайших событий в жизни
страны и что живу в стране, в
которой исполняются мечты. И
если бы меня спросили, какой
период жизни хотел повторить,
я назвал только годы учёбы в
училище.
Заслуженный работник
культуры России
Юрий Федоренко

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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ИХ УДЕЛ — ВЕСТИ ЛЮДЕЙ ЗА СОБОЙ
Директорский корпус колледжа достаточно большой, удел этих людей — вести за собой, будоражить сердца, будить инициативу, вызывать энтузиазм людей и
использовать его для общего дела. И нужно сказать, что наше учебное заведение на протяжении всего периода существования возглавляли личности яркие, интересные
и незаурядные.
Дорогие коллеги!
В дни празднования 110-летия Екатеринодарского музыкального училища —
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова хочу
поздравить всех преподавателей, сотрудников и студентов с этим славным
юбилеем и пожелать успехов в профессиональной деятельности, а также свято
чтить традиции высокой нравственности и профессионализма, заложенные
его выдающимися основателями, поддержанные и развитые следующими поколениями преподавателей.
Директор музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова
1986-2002 гг., заслуженный работник культуры РФ, Юрий Обрезков

Дорогие друзья!
Сегодня замечательный праздник —
110 лет основания Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Юбилейная дата — это возможность
сказать всем педагогам, ветеранам, сотрудникам и студентам колледжа слова благодарности.
Наш колледж — это теплый и добрый
Дом, в котором сложились такие незыблемые
традиции, что все, кто попадает в эти стены,
чувствуют педагогическую доброжелательность и требовательность, энергию заботы и
тепла, подчиняются этой внутренней атмосфере, чувствуют себя творчески комфортно.
Основа колледжа — слаженный и высокопрофессиональный педагогический коллектив,
располагающий значительным творческим
потенциалом. Из 128 педагогов и 32 концертмейстеров 8 человек имеют почётные звания
заслуженных работников и деятелей культуры России, 40 — почётные звания заслуженных работников и деятелей культуры Кубани,
5 человек — учёные степени.
Гордость колледжа — творческие студенческие коллективы, которые достойно
защищают профессиональную честь на всероссийских и международных конкурсах,
а также большое число студентов и педагогов-лауреатов конкурсов разного уровня.
Огромное число квалифицированных специалистов, работающих в разных городах
Кубани, России и различных странах мира,
не только гордо несут имя Краснодарского
музыкального колледжа, но и создают особый «знак качества» уровня знаний и профессионализма, вкладывая частичку своего
труда в величественное здание российского
музыкального образования и культуры.
Уважаемые педагоги колледжа, вам —
особые слова поздравления и благодарно-

сти! Мы знаем, как много сделали и делаете
вы, работая в колледже: готовите профессиональные кадры, воспитываете граждан, занявших достойное место в обществе, своим
трудом создаёте высокую репутацию нашего учебного заведения. Благодарю вас за доблестный и добросовестный труд!
Дорогие студенты, будущие коллеги!
Желаю вам успешной учебы, приобретения
новых актуальных знаний и практических
умений, активного участия в жизни студенческого коллектива. Используйте каждую
предоставленную вам возможность стать
грамотными специалистами, настоящими
профессионалами своего дела. Здоровья, радости, творческих удач и дальнейшего развития тебе, наш любимый колледж! Пусть
сохранится прежняя целенаправленность,
пусть всегда звучит музыка, пусть признание и успех всегда будут нашими неизменными спутниками!
Директор музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова,
кандидат философских наук
Алексей Батура

В.П. Гутор
1908

Г.М. Концевич
1908-1911

А.Н. Дроздов
1911-1916

В.А. Золотарёв
1919-1924

Г.Г. Панов
1951-1958

В.Е. Доронкин
1958-1964

С.П. Певзнер
1963-1967

В.Л. Воронцов
1967-1977

Уважаемые педагоги
и студенты колледжа!
В 2000 году я поступила в
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова по классу фортепиано в
класс преподавателя Моисеевой
Аллы Владленовны. За годы обучения колледж стал родным и
близким домом. Здесь я получила свои первые практические навыки в профессии, происходило

формирование жизненных идеалов, росла духовно и творчески.
Благодаря своему преподавателю Алле Владленовне Моисеевой
я продолжила свой путь в сфере
культуры.
После окончания колледжа я
вернулась в школу искусств, в которой обучалась и стала работать
преподавателем по классу фортепиано. С 2013 года — руководитель
детской школы искусств. История

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

Дорогие коллеги!
Краснодарский
колледж
имени
Н.А. Римского-Корсакова начинает второе десятилетие второго столетия своего служения отечественной культуре.
Всматриваясь в страницы истории давно
минувших времен, начинаешь понимать
судьбоносное значение этого юбилея:
110 лет назад в столице казачьего края
было открыто академическое музыкальное учебное заведение, которое положило начало формированию и развитию
профессионального музыкального образования и искусства Кубани.
Сегодня впечатляют результаты подвижнического труда многих поколений
преподавателей
училища-колледжа. всю свою историю ни разу не изменило
Наши выпускники учатся в лучших кон- своему предназначению.
Хочется поздравить всех нас с этим
серваториях страны, составляют кадровую основу культуры Кубани, работают юбилеем!
Директор музыкального колледжа
в ведущих творческих коллективах в
им. Н.А. Римского-Корсакова
России и за рубежом. Невольно испыты2002-2010 гг.,
ваешь гордость, ощущая свою причастзаслуженный артист Кубани
ность к жизни и судьбе этого замечаНикоай Шадюк
тельного учебного заведения, которое за

Н.И. Вилик
1924

Ю.С. Воропаев
1978-1984

развития колледжа — это судьбы
многих поколений людей. Сегодня
педагогический коллектив колледжа сохраняет свои лучшие традиции подготовки кадров сферы
культуры, осваивает новые современные формы обучения и воспитания молодежи, направленные на
развитие инициативы и творчества. 110 лет — это возраст духовной зрелости и мастерства, творческих свершений и открытий.

М.Д. Кирлиан
1924-1929

Г.А. Левченко
1984-1985

М.И. Чернышов
1933

И.А. Албанов
2013

Г.Ф. Козьменко
1943-1944

Н.В. Ковалёв
2014-2015

Впереди большая и плодотворная
работа.
Желаю коллективу колледжа
сил и энергии, чтобы творить и
стремиться к новым достижениям.
Богатые традиции помогают коллективу смело смотреть в будущее,
открывая новые страницы своей
истории.
Директор ДШИ
ст. Васюринской
Анна Комарова
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Дорогие и
глубокоуважаемые
педагоги Краснодарского
музыкального колледжа
имени Н.А. РимскогоКорсакова !
Я с огромным удовольствием
хочу поздравить вас со 110-летием этого замечательного заведения!!!
Моё знакомство с музыкальным колледжем началось с отделения педпрактики в старом
здании училища в 1984 году.
Елена Михайловна Михайлова
открыла передо мной не только
двери этого замечательного заведения, но и указала путь, по
которому и сложилась моя судьба. Серафима Григорьевна Мирзоян-Хачикян, которая стала
моим первым учителем по фортепьяно, терпеливо и настойчиво стала работать со мной, через
год меня приняли на первый

курс Краснодарского музыкального училища в класс профессора
Нелли Леоновны Межлумовой. Я
тоже ещё хочу сказать огромные
слова благодарности ученикам
Нелли Леоновны – Анастасии Роговенко и Ольге Оломской за их
неустанное внимание и огромный
труд на отделении педпрактики.
Я хочу поблагодарить всех своих
учителей за годы обучения в Краснодарском музыкальном училиОт всей души поздравляю
родное училище
со славным 110-летним
юбилеем!

Родное училище поздравляю с замечательным юбилеем! Всему коллективу желаю
крепкого здоровья, учащимся
трудолюбия и увлечённости
музыкой, педагогам — терпения, ещё раз терпения, а всем
вместе желаю творческих и
профессиональных успехов.
Продолжайте
лучшие
традиции
прославленного
учебного заведения и приумножайте его славу и востребованность во всех областях музыкального искусства!
Эланна Богданова

Дорогим учителям желаю крепкого здоровья и
безграничного терпения! А
студентам — большого профессионального успеха и
исполнения всех желаний.
Особое поздравление моим
любимым педагогам Наталье
Николаевне Шубиной и Ирине Борисовне Виноградовой!
Не проходит и дня, чтобы я
вас не вспоминал. Всем, чего
я достиг, обязан вам. Помню и
люблю!!!

ще, за всё, что они дали нам, за
их любовь, за их профессионализм и заботу о каждом из нас.
Я хочу назвать имена всех тех,
кто участвовал в моей карьере как пианиста и музыканта:
Людмила Александровна Бржезовская, Людмила Ивановна
Бабичева, Татьяна Алексеевна
Азнаурьян, Лариса Евгеньевна Газенфус, Сергей Андреевич
Земляной, Елена Михайловна
Михайлова, Алла Олеговна Кармадонова, Серафима Григорьевна Мирзаян-Хачикян, Нелли
Леоновна Межлумова и многие,
многие другие преподаватели
Краснодарского музыкального
колледжа, которые не покладая рук творили чудеса и понастоящему воспитали плеяду
выдающихся музыкантов. Низкий вам поклон.
Любящий вас всех,
Геннадий Загор (Загороднов)

От всей души
поздравляем
Краснодарский
музыкальный колледж
со 110-летним юбилеем!
Всем преподавателям желаем здоровья и благополучия,
успехов в подготовке студентов на конкурсы и фестивали,
а также к поступлению в музыкальные вузы России! Ваш
труд — это тот фундамент, на
котором строится вся дальнейшая музыкальная карьера
Ваших выпускников.

Уважаемые друзья!
Поздравляю всех с нашим
общим праздником — с юбилеем нашего колледжа. Желаю, чтобы наше прекрасное
учебное заведение жило и развивалось, не зная бед и уныния. Пусть здесь всегда царит
светлая и радостная творческая атмосфера, дружба и
уважение. Пусть раскрываются сотни талантов и реализуются потенциальные возможности всех учащихся.
Уважаемые коллеги! Вы –
хранители традиций российского культурного наследия.
Желаю оптимизма и энтузиазма, новых творческих идей и
возможностей.
С уважением,
преподаватель ДМШ №1
им. Г.В.Свиридова
г. Кропоткина
Ольга Вольская (Черникова)

Уважаемые
преподаватели
и студенты!
От души поздравляю со
110-летием колледжа! Целая
плеяда великих музыкантов
и замечательных людей учились в наших стенах. Самые
светлые и дорогие сердцу воспоминания о годах обучения
останутся со мной на всю
жизнь.
Желаю родному колледжу
продолжать с мастерством
и любовью передавать свои
знания студентам, открывая
им дорогу в большой мир искусства.
С уважением,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе ДМШ № 98
г. Москвы, преподаватель
фортепиано
Александр Стовба

мудрость и личный пример помогли мне в дальнейшей учебе и
профессиональной работе, научили быть упорной в достижении
цели. От всего сердца хочу пожелать Вам: терпения в учебном
и воспитательном процессе, талантливых и достойных Вас учеников! А колледжу - процветания
и ещё большего авторитета!
С любовью и благодарностью,
Ваша выпускница 2012 года
Попадука Юлия (Николаенко)

Всему педагогическому
составу, студентам
и администрации,
а также всем выпускникам
Краснодарского
музыкального училища
им. Н.А. РимскогоКорсакова!
От всего сердца поздравляю
родное училище с таким знаменательным юбилеем!
Хочу признаться совершенно искренне, что весь фундамент моего профессионального
образования, всё самое важное
и ценное, что сейчас передаю
моим студентам — всё это заслуга нашего училища, моих
любимых, незабываемых учителей с большой буквы: Ларисы
Евгеньевны Светланы, Александровны, Елены Степановны,
Татьяны Борисовны, Татьяны
Алексеевны и многих других.
Воистину трудно переоценить то, что значат для меня
те 4 года обучения — это и моя
юность, мои подруги по отделению Теории музыки, новые
умения, новые горизонты, которые мне помогли открыть

мои педагоги, за что им огромное спасибо и низкий до земли
поклон. Все мои студенты из
Бразилии и Колумбии знают и
даже произносят, хотя и с сильным акцентом, слова «Краснодар» и «училище» именно потому, что я часто рассказываю им
о студенческих годах.
Желаю всем, кто трудится,
обучает, играет и сочиняет в
стенах нашего училища, крепчайшего здоровья, настоящих
творческих успехов, мудрости и
терпения со студентами, сохранять великие традиции русской
музыкальной школы.
С большой благодарностью,
Светлана Бухштабер

Дорогие друзья!
вых, пытливых, ищущих студенЯ рад поздравить всех, кто тов, достойных продолжателей
связал свою жизнь с Краснодар- славных традиций.
ским музыкальным колледжем,
С глубоким уважением,
с красивым юбилеем. Мы гори поздравлением всему
димся тем, что учились в этом
коллективу колледжа,
прекрасном учебном заведении.
солист Ростовского
От всей души поздравляю пегосударственного музыкального
дагогов, которые всегда были
театра, доцент кафедры
и будут основой, фундаментом
сольного пения Ростовской
нашего колледжа! Желаю вам,
государственной консерватории,
дорогие друзья, здоровья, творзаслуженный артист РФ
ческого долголетия и талантлиАександр Мусиенко

От всей души поздравляю
любимый колледж и дорогих
сердцу преподавателей
с юбилеем!
Я, Екатерина Лукаткина,
окончила колледж им. Н.А. Римского-Корсакова в 2012 г. по специальности Сольное народное
пение в классе преподавателя
Запольской Оксаны Сергеевны.
Очень благодарна колледжу и
своим преподавателям за полученные знания и навыки во-

кального мастерства. По окончании колледжа работала по
специальности в Государственном академическом Кубанском
казачьем хоре. Сейчас работаю
в ансамбле танца и песни «Кубанская казачья вольница» в
Краснодарской
филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко.
Желаю творческих успехов и
процветания!
С благодарностью,
Екатерина Лукаткина

Я обучалась с 2008 по 2012 г.
на отделении Сольного народного пения. Хочу выразить искреннюю благодарность своему преподавателю Куликовской Елене
Валерьяновне за вклад, который
Вы внесли в моё воспитание и
обучение, за высокий профессионализм, за безграничную доброту
и терпение! Разрешите сердечно
поблагодарить Вас за всё, чему
Вы научили меня в стенах этого
колледжа! Ваши глубокие знания,
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С низким поклоном,
лауреат международного
конкурса в Париже,
доцент музыкального
факультета Российского
университета театрального
искусства (ГИТИС),
заслуженный артист РФ
Борис Тонких

С благодарностью,
Ваши выпускники,
солисты оркестра
Мариинского Театра
и Санкт-Петербургской
Академической Капеллы,
Александр Пономарёв,
Дмитрий Чернолихов,
Владимир Шевченко

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Любимому колледжу процветания во все времена! Педагогическому коллективу творческого долголетия, здоровья,
талантливых воспитанников!
С большой благодарностью
и уважением,
лауреат Международных
конкурсов, Доктор Музыки
(Университет, США,
штат Индиана),
Николай Шубин

Поздравляю с юбилеем
мой любимый колледж и педагогов, которые дали мне
хорошие знания. Особенное
спасибо передаю Лидии Михайловне Щербаковой и концертмейстеру Ирине Михайловне Рубинской, благодаря
которым я пою в Мариинском
театре, в одном из лучших театров нашей страны и мира.
Желаю колледжу побольше талантливых и ярких выпускников!
Солистка Государственного
академического
Мариинского театра
Диана Казарян

Дорогой мой колледж!
Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю процветания,
талантливых студентов и уверенности в блестящих перспективах! Хочу пожелать,
чтобы всегда рядом с именами лауреатов конкурсов
и стипендиатов с гордостью
звучало имя музыкального
колледжа имени Н.А. Римского-Корсакова.
Хочу выразить благодарность моему педагогу по вокалу — Наталье Владимировне
Безугловой за вклад в развитие народной культуры. За то,
что на протяжении 4-х лет она
воспитывала нас, как родных
детей. Также хочу поблагодарить её за то, что сейчас я пою
в Государственном Кубанском
Казачьем хоре.
Артистка Государственного
Кубанского Казачьего хора
Лия Шавидзе

От всей души поздравляю
Вас и весь коллектив
Краснодарского
Музыкального колледжа
им. Н. А. РимскогоКорсакова с замечательным
юбилеем!
За 110 лет своего существования колледж выпустил много
талантливых, высокопрофессиональных музыкантов и зарекомендовал себя как одно из самых
престижных музыкальных учебных заведений юга России.
Я горжусь тем, что являюсь
выпускницей
Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова. Годы
моего студенчества в колледже
были счастливой порой моей
жизни. На протяжении четырех
лет обучения я была погружена
в атмосферу настоящего служения музыке. Именно здесь начался мой творческий путь: здесь я
впервые стала петь с различными оркестрами, выходить на серьезные сценические площадки,
разучивать вокальный репертуар, который включаю в свои концерты и по сей день.
Я благодарна своему преподавателю Ивану Васильевичу

Шульжевскому и всем педагогам
колледжа, которые научили меня
не только профессиональным
навыкам, но и глубокому пониманию музыки, осмысленному,
содержательному
исполнению
материала и, что самое важное,
передали мне огромную любовь
к этому удивительному, волшебному миру звуков. Как сказал немецкий философ Ф. Ницше, «Без
музыки жизнь была бы ошибкой». В этот прекрасный день
хочу пожелать колледжу процветания, новых хороших студентов
и выпускников и долгого, счастливого творческого пути.
Заслуженная артистка
Республики Адыгея
Нафсет Чениб

Я училась на отделении
Сольного народного пения в
классе преподавателя Елены
Валерьяновны
Куликовской.
Очень рада, что имела счастье
учиться в этом колледже, где получила профессиональные знания и умения, которые дали мне
замечательные преподаватели
этого учебного заведения.
Особую благодарность хочу
выразить своему педагогу по
специальности — Е.В. Куликовской за терпение, высокий
педагогический профессионализм и талант индивидуального
подхода к студенту. Это помогло лично мне в поиске и обретении своего «творческого лица»,
раскрытия моей творческой и
исполнительской индивидуальности. По окончании колледжа
я поступила в Краснодарский
Государственный
институт
культуры по специальности
Сольное народное пение (факультет консерватория). Сейчас я работаю в Краснодарской

филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. Спасибо колледжу, всем
преподавателям и лично Елене
Валерьяновне за полученные
профессиональные знания и
навыки!
Желаю процветания и благополучия как колледжу в целом,
так и лично каждому преподавателю! Ведь, как мы все знаем,
не место красит человека, а человек — место!
С любовью
и благодарностью,
Диана Демьяенко

С огромной благодарностью
к нашему любимому училищу, в
связи с его 110-летием, обращаются выпускники дирижерскохорового отделения 1964 года!
Лучшие годы нашей юности
прошли в его стенах! Через всю
жизнь и творческий путь мы
пронесли восторженные воспоминания о наших любимых педагогах: С.П. Певзнере, Е.Л. Кожуховой, А.А. Баласановой,
О.А. Крыловой, П.С. Мирошниченко, Л.М. Вороненко, В.Д. Понамареве, А.Л. Соболевской и
многих других. Очень хотелось
бы сказать добрые слова руководителю нашего училища (60-е
годы прошлого века) В.Е. Доронкину, талантливому музыканту и отзывчивому человеку.
Светлая им память!

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

Каждое учебное заведение
славится своими учениками,
которые в свою очередь гордятся своей «альма матер». Для
меня до сих пор наш колледж —
родной дом, где преподаватели
как родители. Для меня это мой
любимый педагог — Губарева
Анна Анатольевна. Мы все —
одна дружная семья! С юбилеем, друзья!
Ольга Бутенко

Следуя заветам наших учителей, мы пронесли любовь к
дирижерской профессии через
всю жизнь, работая в музыкальных школах, училищах, вузах
страны. Некоторые из нас плодотворно работают до сих пор,
несмотря на преклонный возраст. Поздравляем коллектив
Краснодарского музыкального
училища, желаем процветания,
крепкого здоровья, творческого
вдохновения, талантливых достойных учеников!
Ольга Мартынова
(Игнатенко) г. Красноярск;
Ирина Дубровкина (Израйль);
Владимир Михайленко,
Дина Михайленко (Бесова),
Анна Рыбалкина
(г. Новороссийск)

СМЕНИВ ТРУБЫ НА ВИНТОВКИ
Вспомнился мне 1939 год. В
ту пору 35-й стрелковый полк
прославленной дивизии стоял
в Краснодаре, красноармейцы,
проходившие строем улицами
нашего города, часто распевали
песню, о которой и расскажу.
Мы, семеро студентов Краснодарского музыкального училища, вступили добровольцами в музыкантский взвод этого
полка. А вскоре разразилась
Великая Отечественная война,
заставшая нас недалеко от границы. Так что уже 23 июня полк
вступил в бой. Мы сменили трубы на винтовки и выполняли
различные боевые задачи: доставляли боеприпасы на передовую, выносили раненых с поля
боя. Мне хочется вспомнить об
одном случае, произошедшем на
пятый день войны. Мы получили задание доставить в полевой
госпиталь раненого командира.
Но совсем недалеко от командного пункта натолкнулись на
автомашину с гитлеровцами. И
тут нам, музыкантам, пришлось
вступить с фашистами в бой.

Прошло время, и вот как-то
по радио услышал песню про
четырёх музыкантов, весёлую
эстрадную песенку о том, как
четыре музыканта встретились с
фашистами и здорово им всыпали. Спела её Мария Владимировна Миронова и при этом рассказала радиослушателям, как она
выступала с этой песней в годы
перед бойцами действующей армии. Хочу сообщить о дальнейшей судьбе четырёх музыкантов,
совершивших этот подвиг.
Баритон Николай Лысак
был тяжело ранен, эвакуирован,
больше пока о нём мне ничего неизвестно.
Баритон Иван Соломко в
феврале 1942 года был награждён
орденом Боевого Красного Знамени, в начале марта был смертельно ранен, отправлен в Ростовский госпиталь, где и умер.
Трубач Йосиф Пейсах погиб в
июле 1942 года под Ростовом.
Трубач Владимир Бондарёв — ныне пенсионер, ветеран
войны и труда
Юрий Бирюков

ЧЕТЫРЕ МУЗЫКАНТА
Музыка М. Воловаца, слова В. Тодди.
Жили-были, не тужили,
Вместе ревностно служили
Верных четверо друзей.
Все Иваны, все таланты,
Все четыре – музыканты,
Все – друг друга веселей:
Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Баритон Иван Ильич
И флейтист Иван Кузьмич.
Где б они ни заиграли,
Всюду лица расцветали,
Рвались ноги в пляс лихой!
Вдруг война! Пришла забота,
И четыре патриота,
Не замедлив, стали в строй:
С фланга стал Иван Иваныч
Рядом с ним – Иван Степаныч,
Третьим был Иван Ильич
И в конце – Иван Кузьмич.
Раз у леса возле луга
Собрались четыре друга,
Чтобы ноты разобрать…
Вдруг, глядят, идёт машина!
Трубы в сторону, и чинно
Все четыре стали ждать:

За сосной Иван Иваныч,
За копной Иван Степаныч,
За кустом Иван Ильич,
За пеньком Иван Кузьмич.
Ждут друзья не без опаски.
Поравнялись. Видят – каски
И фашистские штыки.
Те опомнились, но поздно –
Всех сразили виртуозно
Музыкальные стрелки.
Одного Иван Иваныч,
Одного Иван Степаныч,
Одного Иван Ильич
И двоих Иван Кузьмич.
В части странное смущенье –
Непонятное явление:
Из леска, как на парад,
Прёт фашистская машина,
А на ней (Что за картина?)
Марш воинственно дудят
Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Баритон Иван Ильич
И шофёр Иван Кузьмич.
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Колледж — это школа жизни
Краснодарское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова основано 110 лет назад. История его создания связана
с деятельностью Русского музыкального общества, которое возникло в 1859 г. в Петербурге по идее А.Г. Рубинштейна. Совет
директоров, возглавивший РМО, имел право открывать в городах отделения и учебные заведения при них и руководить их
деятельностью. Результатом первого десятилетия было появление Петербургской и Московской консерваторий, ставших основой
профессионального музыкального образования в России. В 1869 г. императорская семья стала покровительствовать РМО в виде
ежегодного денежного вклада в 15 тысяч рублей. И общество стало называться «Императорское Русское Музыкальное Общество»,
руководящие посты в нём занимали братья Рубинштейны, П. Чайковский, С. Танеев, В. Сафонов, А. Глазунов, М. ИпполитовИванов, С. Рахманинов и другие.

Н.А. Римский-Корсаков

Э.Ф. Направник

М.Ф. Гнесин

М.А. Балакирев

А.П. Глазунов
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В начале ХХ века на Кубани появляются
более 20 просветительских обществ, в которых объединялись люди различных профессий. Так, в Екатеринодаре большой популярностью пользовался «Кружок любителей
музыки и драматического искусства (1895 г.),
которым руководили мировой судья, любитель-музыкант А.Д. Бигдай и дирижер, воспитанник Петербургской консерватории
П.А. Махровский. Из членов своего кружка
они создали любительские коллективы: оркестр, хор и музыкально-драматическую
труппу, которые давали концерты для жителей Екатеринодара. Тогда уже существовал
достаточно квалифицированный Кубанский
войсковой хор, в составе которого был хор и
оркестр. Были и частные музыкальные школы. Но эти начальные музыкальные очаги не
могли серьёзно влиять на развитие культурного уровня города. А.Д. Бигдай и П.А. Махровский последовательно и упорно боролись
за открытие отделения ИРМО, которое было
создано в Екатеринодаре в 1900 году. В одном
из приветствий по этому поводу говорилось:
«…открыть музыкальные классы, изыскав
на месте скромные средства, и по возможности объединить уже имеющиеся музыкальные учреждения: школы, хоры, оркестры и
проч.». Музыкальные классы были открыты
в январе 1901 года. В них обучали сольному
и хоровому пению, регентскому делу, игре на
фортепиано и скрипке. Главное внимание уделялось подготовке учителей пения и музыки
для народных школ. Однако материальное положение дел было катастрофически слабым, и
работа классов была остановлена. Только в
1905 г. было возбуждено ходатайство о возобновлении деятельности РМО и музыкальных
классов. Его инициатором был А.М. Рутин,
бывший преподаватель музыкального училища Ростова-на-Дону, переехавший в Екатеринодар.
1 ноября 1906 года начались учебные занятия в музыкальных классах по программе
музыкального училища. Эта дата считается
днём основания Краснодарского музыкального училища.
В классах функционировали три отделения: фортепианное (преподаватели О. Барабаш, А. Рутин), оркестровое (Р. Калинский — скрипка, Ф. Кулешов — виолончель,
И. Савицкий — альт, контрабас, Г. Яценко —
тромбон, валторна, Т. Маршалка — кларнет,
М. Султанов — флейта, труба), вокальное
(Я. Медведев). Сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония — М. Султанов, хор и
оркестровый класс — А. Рутин. Квалифицированных педагогов не хватало, и А. Рутин,
исполнявший обязанности директора, обращается за помощью в директорам Петербургской и Московской консерваторий. В начале
1907 года приезжают Э.С. Вейль-Яницкая
(ученица А.Н. Есиповой), позже – пианисты
Н.И. Рудин, В.А. Бигдай, певец И.В. Матчинский, преподаватель духовых инструментов
Н.Н. Ванденко и скрипки А.Г. Жуковский
(ученик И.В. Грижимали). Позже А.Г. Жуковский становится директором музыкальных
классов. Из числа учащихся, преподавателей
и любителей музыки А.Г Жуковский организует хор и симфонический оркестр.
Осенью 1907 года Екатеринодарское отделение РМО избрало своими почётными
членами Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, С.В. Рахманинова, М.А, Балакирева,
Ц.А. Кюи, Э.Ф. Направника.
После Жуковского музыкальные классы
возглавил В.П. Гутор, выпускник Петербург-

ской консерватории (ученик К.Ю. Давыдова
и А.В. Вержбиловича). До приезда в Екатеринодар Гутор руководил музыкальным училищем в Кишинёве, и это помогло ему быстро
освоиться на посту директора. Главным достижением его деятельности было переведение классов в статус музыкального училища, с
введением общеобразовательных предметов.
Одновременно директор активно занимается привлечением молодых педагогов из
столичных консерваторий. Одними из первых приехали на Кубань пианистка А.И. Сокольницкая-Вассер (ученица К.К. Фан-Арка
по фортепиано, по теоретическим предметам — Н.А. Римского-Корсакова), Н.И. Давыдова (класс пения), А.Г. Дубенский (скрипка).
Через год в педагогический коллектив вливаются Виктория Ивановна Сокольницкая и её
муж Н.И. Вилик, скрипач (ученик Л.С. Ауэра).
18 мая 1909 года из Главной дирекции
РМО поступило уведомление: «Вследствие
ходатайств от 1 августа и 14 декабря минувшего 1908 г. и 30 апреля текущего 1909 г., Главная
Дирекция РМО, в заседании 13 сего мая, постановила разрешить Дирекции Краснодарского отделения преобразовать с 1 сентября
сего года существующие при отделении Музыкальные классы в Музыкальное училище
с научными классами по высочайше утверждённому 30 марта 1882 г. уставу музыкальных
училищ РМО». И одновременно предупреждение, что финансирование училища не предусматривается, хотя другие училища имели
такую субсидию.
В это время активизировалась подготовка
руководителей хоров и регентских классов, в
которых работали Г.М. Концевич, Я.М. Тараненко, П.И. Попандопуло, П.Е. Лянной, А.Я.
Губарев. Первый выпуск состоялся в 1911 году
и продемонстрировал качественные знания и
профессиональные навыки.
Обучение в училище было платным,
но с каждым десятым учеником педагог должен был заниматься бесплатно. Окончивший
курс обучения получал аттестат I и II степени
с правом преподавания музыки и дирижирования хором, или преподавания пения в приходских и начальных народных школах.
Годы руководства В.П. Гутора отмечены
интенсивной концертно-просветительской
деятельностью. Ежемесячно давалось не менее1-2 публичных концертов. Пресса уделяла
большое внимание концертам педагогов и
студентов училища.
В 1911-1916 годах училище возглавлял
видный музыкальный деятель, пианист и
теоретик, автор многих теоретических трудов А.Н. Дроздов, выпускник Петербургской
консерватории (класс Н.А. Дубасова). Вместе с Дроздовым начал работу композитор
М.Ф. Гнесин. Дроздов принял на себя широкий круг обязанностей; он был не только директором училища, но и руководителем фортепианного, оркестрового и оперных классов.
М.Ф. Гнесин возглавил класс специальной теории музыки. Задача музыкального училища,
по мысли обоих музыкантов, не должна сводиться исключительно к обучению учащихся.
Основываясь на ясном понимании цели образования, на идее массового музыкального
просвещения всех слоев населения, главным
направлением деятельности музыкального
учебного заведения они видели в воспитании
понимающего слушателя, в создании высокоинтеллектуальной художественной среды.
Незабываемой страницей в музыкальной истории Екатеринодара были концерты
А. Скрябина в 1912 г., в его честь в училище

был приём, по окончании которого А.Н. Скрябин подарил училищу свой рояль, который до
сих пор бережно хранится в музее.
Перед началом Первой мировой войны
финансовое положение музыкального училища резко ухудшилось: были сокращены
и без того жалкие ассигнования, что привело
к упразднению общеобразовательных классов. Тем не менее, училище перешло с ул. Карасунской в более просторное помещение
на углу улиц Красной и Гоголевской, заняв 2-й
этаж. В эти годы в училище появляются новые педагоги: Н.Н. Ванденко (класс духовых
инструмепнтов), В.А. Всеволодов (класс фагота), Е.С. Львова (класс арфы). Ученическим
оркестром руководил А.Н. Дроздов, хором —
П.А. Махровский.
В исторический период, связанный с перестройкой всей жизни государства, вызванной
Великой Октябрьской революцией, музыкальное училище включилось весьма активно. Была развёрнута энергичная деятельность
по реорганизации училища в Кубано-Черноморскую консерваторию. Местный Наркомпрос поддержал ходатайство и выделил на
это некоторую сумму денег. Директор училища М.В. Сербулов организовал комиссию
и художественный совет. Преодолев трудности, при помощи передовых людей города, в
1919 году была открыта консерватория Филармонического общества. В составе педагогического коллектива работали: класс теории
и композиции — профессор В.А. Золотарёв,
К. А. Шведов, фортепиано — Л.О. Розенблюм,
А.И. Сокольницкая-Вассер, В.И. Сокольницкая, Н.Д. Яковлев, оркестровые струнные
инструменты — М.Г. Эрденко, Н.И. Вилик,
Я.А. Розенштейн, пение – И.Я. Горди, Е.Ф. Петренко, Ю.Е. Соломко, В.Ф Туровская-Вишневецкая, С.Я. Маршак (один из создателей
и руководителей Краснодарского театра для
детей). Ректором консерватории был избран
С.С. Богатырёв, проректором по учебной работе – пианист А.М. Немировский, управляющий учебными делами – Н.И. Вилик. Первый
учебный год, несмотря на трудности послевоенного времени, прошёл в относительно
нормальных условиях, и полуторатысячный
коллектив продолжал обучение бесплатно на
средства Наркомпросса. Творчески работали теоретико-композиторские классы, среди
учащихся этого отделения выделялись дарованием Д. Говорухин и Д. Владимиров, успешно изучал теоретические науки Игорь Способин — будущий автор трудов по сольфеджио,
гармонии, полифонии, музыкальной форме.
Концертная деятельность училища имела широкий размах, особенно в дни революционных торжеств и революционных праздников.
Местная печать неоднократно отмечала активность музыкального вуза в общественной
жизни города и края, и призывала оказывать
ему поддержку. Но тяжёлое экономическое
положение страны не могло не сказаться на
экономической базе учебного заведения: консерватория была снята с бюджета и введена
плата за обучение. Сразу упал контингент
учащихся до 300 человек. Консерватория не
смогла довести учебный год до конца, была
преобразована в Кубанский повышенный музыкальный техникум, которому присвоили
имя А.К. Глазунова. Так закончился трёхлетний период существования советского музыкального вуза в Краснодаре: консерватория,
повышенный музыкальный техникум, практический музыкальный институт. После отъезда из Краснодара Золотарёва на должность
директора был выбран талантливый скрипач
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и организатор М.Д. Кирлиан (1924-1929 гг.).
Из-за материальных неурядиц учебное заведение постоянно лихорадило, но умелая рука
директора и усилия педагогов, поддержка
партийных органов и профсоюза каким-то
чудом выправили положение дел, и училище
продолжало двигаться вперёд. Выручало также подвижничество педагогов, занимавшихся с учащимися из бедных семей бесплатно.
Силами оперного класса, который возглавляла Л.В. Кича, в этот трудный период (1926 г.)
была поставлена опера П.Чайковского «Пиковая дама».
В эти годы в стране началась реорганизация дореволюционной системы музыкального образования. Был создан единый учебный план. Музыкальную специализацию
получали на трёх факультетах: научно-композиторском, исполнительском и инструкторско-педагогическом, а в музыкальном
техникуме — на двух: на исполнительском и
инструкторско-педагогическом. В Кубанском
музыкальном техникуме первое отделение
готовило исполнителей-солистов, концертных исполнителей в ансамбле, исполнителей
в оркестре. Второе — преподавателей ДМШ,
педагогов общего музыкального образования в дошкольных учреждениях, инструкторов для руководства музыкальной работы
в клубах. Кроме того, при техникуме функционировали двухгодичные хормейстерские
курсы, на которых работали Г.М. Концевич и
Я.М. Тараненко. Успешная деятельность этих
курсов способствовала их реорганизации в
дирижёрско-хоровое отделение, открывшееся в 1935-1936 учебном году. Педагогическую
практику по специальным предметам (фортепиано, струнные оркестровые инструменты)
учащиеся проходили в детской музыкальной
профшколе, функционировавшей при музыкальном техникуме.
Об активной творческой жизни студентов
и преподавателей того времени свидетельствует тот факт, что преподаватели были обязаны выступить в ряде публичных концертов,
а к 100-летию со дня смерти Бетховена городским симфоническим оркестром совместно с
оркестром училища были исполнены все симфонии композитора.
В 1931 году, в свете пролеткультовских реформ, в директивном порядке, музыкальное и
художественное училища были объединены
в единый техникум искусств. Все исполнительские профили (фортепиано, смычковые,
духовые инструменты, сольное пение) были
упразднены. Вместо них появились специальности инструктора хорового пения и детского
музыкального воспитания. Многие учащиеся
исполнительских специальностей, а также некоторое педагоги вынуждены были покинуть
учебное заведение. В таком виде бывший
музыкальный техникум просуществовал недолго. Техникум искусств был ликвидирован, и его составные части обрели прежнюю
самостоятельность. В эти годы в педагогическом составе были превосходные музыканты: А.И. Сокольницкая-Вассер, В.П. Агарков,
Ф.А Кребс, К.А. Воут, Н.И. Вилик, М.Д. Кирлиан, М.М. Хуциев, Е.Н. Бабакина Ю.Е. Соломко, Г.М. Концевич, Я.М. Тараненко.
В 1935 году в составе училища появляется
класс баяна, который преподавал М.И. Козленко. Именно это время принято считать
началом открытия отделения народных инструментов. Сорок лет посвятил Михаил
Иванович Козленко воспитанию музыкантов;
А. Бесчастный, К. Головко, В. Костюк, Ю. Рослый и многие другие выпускники Козленко
преподавали в училище.
К сожалению, репрессии 1937 года коснулись и преподавателей училища: Г.М. Концевич, В.А. Агарков, Н.А. Преображенский
были ложно обвинены и расстреляны, а потом реабилитированы.
В предвоенные годы училище с каждым
годом становилось более совершенным,
творческий потенциал педагогов и студентов
позволял постоянно созидать, участвовать в
художественной жизни города и края в кон-

курсах, соревноваться с музыкальным училищем г. Ставрополя. Никто не думал тогда, что
скоро в жизнь ворвется страшная война и всё
повернёт на военный лад. Многие учащиеся
и преподаватели с первых дней войны стали
в ряды защитников Отечества. О некоторых
писали армейские и центральные газеты.
В газете «Правда», в августе 1941 года, писатель Б. Горбатов рассказал о подвиге четырёх
красноармейцев из музвзвода, двое из которых — трубачи Владимир Бондарев и Иосиф
Пейсах — были учащимися Краснодарского
музыкального училища. Несколько позже их
подвиг был воплощён в песне «Четыре музыканта». В числе наших студентов-фронтовиков — имена Г. Плотниченко, Н. Аралиной,
Ф. Грецкого, М. Козленко, М. Пропищина,
Н. Дмитриенко, С. Белоконя, Н. Назарова,
Ю. Силантьева. Во время Великой Отечественной войны училище, которым руководила преподаватель вокала Е.А. Ляшенко, не
прекращало своей работы: даже в течение полугода гитлеровской оккупации Краснодара
преподаватели училища, изгнанные фашистами из здания на ул. Гимназической, которое
вскоре было разрушено, спасали его имущество и ценнейшую библиотеку, проводили
занятия со студентами в домашних условиях.
В период оккупации погибли в душегубке педагоги училища Н.И. Вилик, В.И Сокольницкая, Н.А. Соколова.
Сразу после снятия оккупации училище
возглавила педагог русского языка и литературы Г.Ф. Козьменко, которая первым делом
вместе с оставшимися студентами, педагогами начала поиск инструментов и нотной литературы, причём, не только в городе, но и в
крае. В станице Крымской был найден рояль,
подаренный училищу А. Скрябиным. Коллектив училища не только проводил обучение
учащихся, активно участвовал в концертах
для бойцов, но вместе с горожанами трудился на оборонных работах. С момента освобождения Краснодара в 1943 г. все учащиеся
старших курсов исполнительских отделений
начинали приобретать навыки, практикуясь
со студентами младших курсов, а теоретики
вели концерты, приобретая лекторские навыки.
В 1943 году на дирижёрско-хоровое отделение возвращается выпускник училища
Г.М. Плотниченко. Война прервала его учёбу
перед получением диплома. Вернувшись, он
сдал Государственные экзамены, и его оставили преподавать в училище. По инициативе
Плотниченко в Краснодаре стали систематически проводиться праздники песни. Первый
состоялся в 1949 г, в нём приняли участие
5000 певцов, сводный духовой оркестр из 100
музыкантов. Каждый месяц приносил для
училища что-то новое. В классах появились
демобилизованные по ранению фронтовики,
увешанные орденами. И, наконец, пришла
Победа!
Материальная база училища начала постепенно укрепляться, учебная жизнь приходила
в норму, налаживалась музыкально просветительская деятельность.
В январе 1945 года в училище открылось
историко-теоретическое отделение, которое возглавил Всеволод Петрович Задерацкий. Руководил училищем тогда директор
Ф.И. Воскобоев.
В послевоенные годы с педагогический
коллектив вливаются новые кадры: П.С. Мирошниченко (заслуженный артист Таджикской ССР), Г.Г. Панов, К.А. Ардатов, М.Н. Токарев, Е.П. Заболотняя, Е.В. Лаврова, Е.Г. Батхан,
М.К. Рыбицкая, А.Г. Фаниева, В.В. Касько,
Л.А. Батхан, В.Е. Доронкин, Е.М. Маскина,
А.А. Слепов, С.П. Певзнер, А.И. Калугин,
М.С. Борисова, К.К. Скосаревская. В дальнейшем комплектование педагогических кадров
осуществлялось преимущественно выпускниками училища, окончившими ведущие
консерватории страны: Л.Д. Гура, З.К. Алексеева, Э.Н. Ананьева, Г.И. Гончарова, А.А. Баласанова, Е.Л. Кожухова, В.С. Васильева,
В.В. Костюк, В.Д. Пономарёв.
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В.П. Гутор

А.Д. Бигдай

Г.М. Концевич

Преподавательский состав училища 1956 г.

К.А. Воут

Н.И. Вилик

В.П. Задерацкий

К.А. Ардатов

А.И. СоколицкаяВассер

С.С. Богатырев

И.В. Способин

М.С. Козленко, С.Д. Сосенков

М.Д. Кирлиан
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К.К. Скосаревская, Р.А. Янченко,
Г.Ф. Козьменко, неизвестно, М.С. Борисова,
И.М. Игнатченко, А.И. Калугин

А.А. Слепов

Е.Г. Покровенко

О.А. Крылова, П.С. Мирошниченко,
А.А. Баласанова

А.Н. Гаврилов

Л.А. Батхан

М.Г. Дзюбак

А.К. Янченко

Г.М. Карасиков

Е.П. Заболотняя

Н.Ф. Дмитриенко

М.Н. Токарев

Е.В. Лаврова

С.А. Чернобай

Е.В. Крыжановская
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При содействии созданного методического совета училища (председатель — Л.А. Батхан), многие преподаватели подготавливали
сольные концерты. Важными событиями
учебных занятий были концерты из произведений студентов-композиторов, которых
обучали прекрасные музыканты Л.А. Батхан
и В.Е. Доронкин. Многие сочинения были посвящены теме борьбы за мир, за солидарность
людей на земле. При поддержке директора
Г.Г. Панова в филармонии состоялся большой
концерт из произведений педагогов и студентов училища. В 1949 году был открыт класс
домры и сформировано отделение народных
инструментов. Основателем класса домры
и руководителем отделения был демобилизованный из армии участник Великой Отечественной войны А.Н. Гаврилов, который
основал оркестр русских народных инструментов. Его энтузиазм, творческое горение
и профессионализм способствовали стремительному росту мастерства оркестрантов.
Первыми помощниками А.Н. Гаврилова были
педагоги М. Козленко, В. Карлашов, В. Касько. Они выступали как солисты и участники
оркестра.
К торжествам по поводу 50-летия училища в 1956 году преподаватель истории
А.И. Калугин составил юбилейный Сборник
истории училища, а К.К. Скосаревская подготовила фотоальбом. Это был первый опыт
подытоживания творческого пути училища.
К началу 60-х годов облик училища совершенно изменился: это было учебное заведение,
в стенах которого протекал учебный процесс
по единым в стране учебным планам, находился на государственном обеспечении, имел
типичную структуру, а также общественные
педагогические и ученические организации.
Активно выступает симфонический оркестр,
которым долгие годы руководил А.К. Янченко,
выпускник училища. Он был необыкновенным энтузиастом, который (в связи с нехваткой инструментов) выполнял многочисленные
аранжировки и даже переделывал отдельные
оркестровые партии. С оркестром выступали
наиболее яркие студенты: Е. Сыпало, П. Азнаурьян. Оркестровый класс показывал свою работу не менее 8 раз в год! В эти годы в училище,
в классе Е.П. Заболотней обучался Н. Охотников, ставший народным артистом РСФСР, солистом Ленинградского театра оперы и балета
им. С. Кирова, первый из числа учащихся училища лауреат Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Вторым прославился Валерий Петров (ученик класса М.С. Козленко),
который в 1969 г. представлял искусство Советского Союза на Международном конкурсе
баянистов в Нью-Йорке. Он был лучший среди
более 40 участников из 20 стран мира, привёз
золотую медаль и приз «Большой кубок». Одно
из выступлений оркестра комментирует в газете С.П. Певзнер: «Вот уже третий год существует симфонический оркестр под руководством
А.К. Янченко — преподавателя училища, большого энтузиаста. Артистами являются учащиеся всех курсов училища. А.К. Янченко помогают преподаватели М.Токарев, А.Васильев и
др. Только в прошлом году оркестр подготовил 4 программы. В его репертуаре V симфония, Увертюра «1812 год» П.И. Чайковского,
Симфонии соль минор и до мажор Моцарта,
симфония № 1 В. Калинникова, симфония
№ 5 Дворжака и другие значительные произведения. Сейчас оркестр репетирует Пятую
симфонию Бетховена и симфоническую поэму
«Кочубей» В. Доронкина».
Одновременно с симфоническим оркестром (с 1950-1981 гг.) функционировал Производственный оркестр, которым руководил
Ф.В. Грецкий. Мобильный, имеющий в репертуаре произведения советских композиторов,
аккомпанирующий солистам, он часто давал
концерты в городах и станицах края, на полевых станах, на заводах, в клубах. Летом
Грецкий из состава оркестра организовывал
студенческий ансамбль, который колесил по
краю с шефскими концертами.
В крае стремительно развивалась сеть му-

зыкальных школ, в 1960 году открылось музыкальное училище в Майкопе, в 1968 г. — в Новороссийске. Молодые училища нуждались в
методической помощи, и наше училище превратилось в место «паломничества» руководителей и преподавателей многочисленных
учебных заведений, приезжавших перенять
опыт работы. Кабинет директора училища
В.Е. Доронкина и завуча О.А. Крыловой всегда были открыты гостям.
В 1958 учебном году впервые в училище
были приняты дети, которых стали обучать
по программам ДМШ в организованном педагогическом секторе производственной
практики, его первым руководителем была
назначена А.Т. Попова, с 1981 г. руководство
передано Е.М. Михайловой, в настоящее время — С.Г. Хачикьян.
В 1963 году открывается отделение заочного обучения. Училище, несмотря на увеличение контингента, продолжало работать
в скромном здании по ул. Пушкина, классы в
котором были расписаны с 7 утра до 23 часов.
Возникла острая необходимость реконструировать и расширить здание. К нему сделали
пристройку с великолепным (лучшим по акустике в городе) концертным залом на 400 мест,
проект которого выполнил В.Е. Доронкин (он
имел второе образование архитектора). В эти
годы историко-теоретическое отделение осуществило ценное начинание: при Краснодарском народном университете культуры был
открыт факультет музыкального искусства
(организатор и декан — В.Е. Доронкин).
В 1966 году, при подготовке к 60-летию,
по ходатайству училища, указом Президиума Верховного совета РСФСР училищу было
присвоено имя Николая Андреевича Римского-Корсакова.
В 70-е годы в Краснодар переезжает много музыкантов из Свердловска, в их числе —
пианисты, музыковеды, композиторы, в их
числе — В.Л. Воронцов, который с 1967 года
становится дирижёром симфонического оркестра училища. Через год оркестр под руководством Воронцова выступает на первом
фестивале «Кубанская музыкальная весна»,
исполняя с хором кантату В. Пономарёва
(выпускника теоретического отделения)
«Дороги отцов». В 1969 году оркестру было
присвоено звание «Народного», а в 1972
году В.Л. Воронцову вручена краевая премия в области литературы и искусства им.
Н. Островского.
В 1969 году произошла реорганизация
оркестрового отделения, оно было разделено
на две комиссии: ударных и духовых инструментов (руководитель — Н.Ф. Дмитриенко),
струнных инструментов (руководитель —
Ф.В. Грецкий). С этого времени руководство
училища стало последовательно добиваться,
чтобы каждый инструмент вёл специалист:
Г.С. Остащенко — валторна, П.В. Кучеренко — флейта, Н.Ф. Дмитриенко — труба,
М.А. Дзюбак — тромбон, туба, А.В. Васильев — кларнет.
На струнном отделении появились творческие коллективы преподавателей, которые
принимали живое участие в жизни училища и
края: трио: З. Ананьева, М. Токарев, Б. Лисов;
Н. Коробейникова, Р. Леонидов, Б. Побигуца;
ансамбль старинной музыки «Менуэт» (рук. В.
Хоршев): П. Азнаурьян, В. Вербицкий, Л. Слонко, В. Смоляк, Г. Пинхасевич, Б. Леончик; клавесинисты Т. Тимофеева и Т. Азнаурьян.
Неуклонно поднимался уровень исполнительского мастерства учащихся разных
специальностей. Так, в 1973 году на международном конкурсе в Будапеште им. Ф. Листа — Б. Бартока учащаяся Е. Скуратовская
(класс преподавателя М.К. Рыбицкой) заняла
первое место. В эти годы в стенах училища получали образование талантливые Б. Певзнер
(впоследствии — создатель, художественный
руководитель и главный дирижёр Московского хорового театра), В. Понькин (класс преподавателя В.С. Мильчакова), удостоенный
золотой медали на Международном конкурсе
дирижёров-симфонистов в Лондоне. В зо-

нальном конкурсе в г. Пскове, в котором участвовали 14 училищ, краснодарцы завоевали
первые места: С. Земляной (кл. преп. Е.Г. Батхан) — I место, А. Богодист (кл. преп. М.Н. Токарева) — II место, Е. Белгова, Л. Атлас, Л. Буринова — III место; в 1981 г., в Петрозаводске
учащиеся народного отделения С. Булахов, О.
Тимофеева, И. Шевченко были награждены
дипломами III степени. Высокого мастерства
достигают творческие коллективы: оркестр
народных инструментов (руководитель Г.М.
Карасиков), смешанный хор (руководитель
С.А. Лукьянченко), класс оперного ансамбля
(руководитель В.С. Бурылёв). В 1976 году в
училище произошла трогательная встреча
бывшего воспитанника Юрия Силантьева,
народного артиста СССР, дирижёра симфонического оркестра Всесоюзного радио и
Центрального телевидения, и коллектива училища. Он приехал в Краснодар для участия в
концертах XI Кубанской музыкальной весны.
В этих концертах также принимали участие
духовой оркестр (руководитель Ю.Г. Донченко), ансамбль народных инструментов «Кубанский сувенир», состоящий из молодых
преподавателей (В. Урбанович, А. Гавриш, А.
Аванесова, В. Алишевич, Г. Ахонин, А. Хлевная).
В следующем, 1977 году, произошло радостное событие: училище получило новое
здание по ул. Октябрьской, 25-а, на четырёх
этажах которого разместилось 50 учебных
классов. Значительно вырос контингент учащихся, ежегодные приёмы и выпуски увеличились в два, а на некоторых отделениях — в три раза. В конце 70-х годов отделение
Теории музыки было реорганизовано, в результате появились две цикловой комиссии —
Теории музыки и Музыкальной литературы и
народного творчества.
Численность учащихся в училище в 19801981 учебном году составила 1055 человек
(645 — очное отделение, 410 — на заочном),
преподавателей — 208 человек (большинство — выпускники Московской, Ленинградской, Саратовской, Казанской, Уральской консерваторий, ГМПИ им. Гнесиных).
Активной и плодотворной складывалась
шефская деятельность преподавателей Ленинградской консерватории, прочная творческая связь с которой — в далёком прошлом. По
давней традиции государственные экзаменационные комиссии возглавляли ведущие преподаватели Ленинградской консерватории:
Д.А. Святозаров, Т.С. Бершадская, Б.А. Незванов, А.И. Кузнецов, и другие. Во многих
мероприятиях, проводимых Ленинградской
консерваторией, участвовали представители
нашего училища.
В 1981 году по инициативе Г.Ф. Козьменко, А.И. Калугина, А.А. Слепова был открыт
музей истории училища и музыкальной культуры Кубани. Начиная со второй половины
1980-х годов в стране начался трудный период
перестройки, который отразился на училище:
сократилось финансирование, в 1986 г. было
закрыто заочное отделение.
В 1990 году на дирижёрско-хоровом отделении была открыта специализация «Руководитель народного хора» Всё методическое
обеспечение осуществил известный в России
хоровой дирижёр С.А. Чернобай, композитор
и фольклорист, заслуженный деятель искусств
РСФСР, лауреат фонда возрождения Кубани
«Истоки», первый художественный руководитель и главный дирижёр воссозданного Кубанского казачьего хора. В училище появился новый коллектив — «Веснянка», который вскоре
завоевал в крае большую известность. В 1999 г.
ансамбль стал лауреатом фестиваля хоровой
музыки Юга России. Сегодня им руководит
ученица Чернобая — Н.Н. Безуглова.
В 1991 г. училище было реорганизовано в
Краснодарское высшее музыкальное училище
(колледж). В нём было два уровня: базовый и
повышенный, после которого было возможным поступать в консерваторию на II курс.
Об этом периоде рассказывает Ю.В. Обрезков
(директор училища 1982-2002 гг.): «Главное
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было в том, что мы пошли по пути поисков оптимизации учебного процесса. С 1991 по 2002
год мы работали в режиме активной инновационной деятельности федерального уровня,
работали по собственным 5-летним учебным
планам. Предвидя рост профессионального
музыкального искусства в Краснодаре, мы
поставили задачу усиления исполнительской
подготовки наших студентов, активизацию
их участия в конкурсах всех уровней. Важнейшим делом, способным обеспечить качество
исполнительской подготовки специалистов,
является приобретение и своевременная ротация высококачественных музыкальных инструментов. Мы не только приобрели и ныне
стоящие в концертных залах концертные рояли Бехштейн, Гротриан-Стейнвег, Ямаха, но
и различные духовые и ударные инструменты
лучших фирм.
На протяжении 15 лет смешанный хор
отделения хорового дирижирования представлял в Муниципальном зале крупное
вокально-хоровое произведение (хормейстеры Ю.В. Обрезков и С.А. Лукьянченко),
исполненное в творческом содружестве с
Краснодарским симфоническим оркесиром
под управлением народного артиста России, профессора Московской консерватории
В.А. Понькина (выпускника нашего училища). Были исполнены: «Половецкий акт» из
оперы «Князь Игорь» С. Танеева, Реквием и
«Лауретинская Литания» В. Моцарта, реквиемы А. Дворжака и Дж. Верди, «Немецкий
реквием» И. Брамса, Высокая месса И. Баха,
кантата С. Рахманинова «Весна» и «Три русские песни», кантата С. Танеева «Иоанн Дамаскин», «Симфония псалмов» И. Стравинского. «Казнь Степана Разина» Д. Шостаковича,
симфония-реквием В. Магдалица «Последние
свидетели».
В 1991 году в училище был создан Учебно-методический кабинет, заведующей которого была назначена заслуженный деятель
искусств Кубани Л. Гавриш. Значимость этого
подразделения была очевидна: педагогический процесс постоянно требовал методического обеспечения. Благодаря активной
работе руководителя кабинета были организованы мастер-классы, педагогические чтения; организована кураторская деятельность;
создана новая форма повышения квалификации педагогов на базе колледжа.
В 1993 году родилась традиция проведения Всероссийского конкурса духовиков
на базе училища. Инициаторами начинания
выступили профессор Санкт-Петербургской
консерватории народный артист России
Ю.А. Большиянов (вплоть до 2012 года остававшийся неизменным председателем жюри)
и директор училища Ю.В. Обрезков. Уже первый конкурс привлёк внимание большого
числа конкурсантов, а с годами он приобрёл
известность и солидную репутацию в профессиональных кругах. Седьмому конкурсу
был присвоен статус «Открытого всероссийского» и в память о его организаторе — имя
Ю.А. Большиянова.
В 1999 г., по инициативе руководителя
отделения народных инструментов В. Мильчакова, был организован открытый конкурс
молодых исполнителей на баяне и аккордеоне Юга России и Северного Кавказа, который
внёс живую струю в музыкальное исполнительство на Кубани.
В 2002 году училище было переименовано
в Краснодарский музыкальный колледж с повышенным уровнем обучения. Для перехода в
новый статус были созданы и освоены новые
программы, введены новые учебные дисциплины. В творческой жизни колледжа открываются новые страницы: ежегодные циклы
«Корсаковские вечера» (ведущая — Н. Кузнецова), трёхлетний цикл «Исторические вечера», цикл мастер-классов «Школа русских
дирижёров». В 2005 г. (в годовщину смерти
С. Чернобая) колледж выступил инициатором и организатором проведения регионального фестиваля народного песенного искусства «Земля золотая моя» им. С. Чернобая, в

которых участвуют не только коллективы Кубани, но и одаренные воспитанники колледжей и училищ искусств России, Республики
Беларусь, Украины и Германии. С 2004 года
в училище издаётся газета «Камертон», организацию и редакцию которой осуществляет
Т. Алишевич.
В связи с введением нового Государственного стандарта образования в 2011 г. произошло изменение присваиваемой квалификации
на отделении Теории музыки — «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности». Выпускники получают возможность работать в СМИ (радио,
телевидение), могут выполнять функции
редактора и корректора в издательстве.Круг
дисциплин, изучаемых на теоретическом отделении, значительно расширился за счёт
введения дисциплин: «Основы риторики»,
«Семантика музыкального языка, «Основы
музыкальной журналистики» и «История
музыкальной критики», «Эволюция художественно-исторического мышления», «Основы
Midi-технологий», «Основы режиссёрской деятельности», «Постановка голоса» и «Основы
дирижирования».
Гордостью колледжа, лидером всех мероприятий, как в колледже, так и в масштабах края, является концертный коллектив
духового оркестра, признанный лучшим на
Северном Кавказе, которым в течение 27 лет
руководит Н. Шадюк, заслуженный артист
Кубани. На высоком творческом уровне находится симфонический оркестр — «сердце»
оркестрового исполнительства, за дирижёрским пультом которого стояли выдающиеся
музыканты: А.Г. Жуковский (первый дирижёр), А.Н. Дроздов, М.Ф. Гнесин, Г.Ф. Тамлер,
А.К. Янченко, В.Л. Воронцов, С.Б. Коваль,
М.Н. Токарев. С 2003 г. коллективом около 70
человек руководит В.Д. Арутюнов, заслуженный деятель искусств Кубани.
110 лет жизнедеятельности Краснодарского музыкального колледжа — это путь, состоящий из дней, каждый из которых наполнен
духом творчества, открытий и реализации
идей! Всё, что создано — это воплощение труда реальных людей — неординарных подвижников-музыкантов, создавших прекрасное
учебное заведение, давших ему известность
и славу. За эти годы в колледже подготовлены тысячи специалистов, около половины из
которых продолжили свое профессиональное
образование в вузах России. География вузов впечатляет: Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия музыки им. Гнесиных, СанктПетербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Ростовская консерватория
им. С.В. Рахманинова, Новосибирская консерватория им. М.И. Глинки, Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова, Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского, Нижегородская
консерватория им. М.И. Глинки, Саратовская
консерватория им. Л.В. Собинова, Львовская
консерватория им. Н.В. Лысенко, Донецкая
музыкальная академия им. С.С. Прокофьева,
Воронежский институт искусств, Харьковский национальный университет искусств им.
И.П. Котляревского и другие.
110 лет — это заметная веха на продолжительном пути обучения молодежи профессии
музыканта. Словно вовремя посаженное заботливыми руками зёрнышко, ученик постепенно наполняется знаниями и навыками.
И то, что приобрели студенты в колледже,
приносит плодотворные ростки в их дальнейшей жизни. На протяжении всего творческого пути молодые музыканты участвуют в
конкурсах разного уровня. Более 1000 студентов, преподавателей и концертмейстеров удостоены званий лауреатов и дипломантов престижнейших отечественных и зарубежных
исполнительских конкурсов. Так, с 1993 по
2016 годы лауреатами и дипломантами стали
на международных конкурсах 272 человека,
на Всероссийских конкурсах — 192, на региональных южнороссийских конкурсах — 173,
на краевых конкурсах и олимпиадах — 232 че-
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ловека. Такие незаурядные результаты обеспечивает коллектив преподавателей высокой
квалификации, большая часть которого состоит из выпускников училища.
На сегодняшний день преподавательский
состав насчитывает 160 человек, из них 5
человек имеют ученую степень, 8 человек —
почетные звания заслуженных деятелей искусств, артистов, работников культуры РФ,
40 — почетные звания заслуженных деятелей искусств, артистов, работников культуры Кубани.
Краснодарский музыкальный колледж
Н.А. Римского-Корсакова гордится именами
выпускников, которые своими творческими
успехами прославили его. Некоторые из них:
Василий Подгорный, профессор Московской консерватории (виолончелист), Наталья Штанге, солистка Большого театра, Юрий
Силантьев, народный артист СССР, лауреат
премии Ленинского комсомола, руководитель
и дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, Николай Назаров, народный артист РСФСР, генерал-майор, главный дирижёр Показательного
оркестра министерства обороны СССР, Клавдия Кудряшова, народная артистка СССР, солистка Пермского театра оперы и балета, Николай Охотников, народный артст РСФСР,
солист Денинградского театра оперы и балета,
Михаил Щеглов, солист Московского оперного театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Анатолий Генералов, Виктор
Чернобаев — народные артисты БССР, солисты Белорусского театра оперы и балета, Борис Певзнер, заслуженный деятель искусств
РСФСР, руководитель Новосибирского камерного хора, лауреат (золотая медаль) Международного конкурса хоровых коллективов в
Детрецене, руководитель и главный дирижёр
Государственной хоровой капеллы Грузии, художественный руководитель и главный дирижёр Московского хорового театра; Владимир
Понькин, лауреат Международного конкурса
дирижёров в Лондоне, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского,
заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова; Георгий Дмитриев, лауреат
международных композиторских конкурсов
в Будапеште (1988) и Тренто (1991), лауреат
Золотой пушкинской медали, Премии правительства Москвы, Заслуженный деятель искусств РФ; Виктор Пономарёв, композитор,
заслуженный артист РФ; Игорь Способин —
выдающийся учёный-теоретик, профессор
Московской консерватории; Тамара Цытович, доктор искусствоведения, профессор
Московской консерватории, Лариса Данько,
доктор искусствоведения и Сергей Богоявленский, кандидат искусствоведения — профессора Санкт-Петербургской консерватории;
Людмила Барсова, доктор культурологии,
профессор Академии театрального искусства;
Георгий Михалёв, профессор Ленинградской
консерватории, Владислав Зеленин, профессор Минской консерватории, Владимир
Буримов, заслуженный артист РСФСР, художественный руководитель Адыгейского национального ансамбля, Александр Котенко,
заслуженный артист РСФСР, солист Сочинской филармонии; Павел Мирошниченко, заслуженный артист Таджикской ССР, художественный руководитель Кубанского ансамбля
песни и пляски казаков, Валентин Трембач,
заслуженный работник культуры РСФСР,
хормейстер Краснодарского театра оперетты;
Ярослав Мироненко, доктор искусствоведения; Елена Коляда, Светлана Новикова, Валентина Рубцова, доктора искусствоведения;
Роза Лаво и Борис Борисов — доктора философских наук; Ольга Солопанова — доктор
педагогических наук; композиторы: Александр Дудник, Юрий Симакин, Валентина
Брондзя, Софа Азнаурьян, Игорь Парфёнов,
Виктор Пономарёв; лауреаты Международных конкурсов: Елена Скуратовская, Игорь
Полтавцев; Валерий Петров, Игорь Сенин,
Наталья Шкребко и многие, многие другие.

Т.Э. Цытович

Н.М. Назаров

С.Н. Богоявленский

Н.П. Охотников

Ю.В. Силантьев

Л.Г. Данько

В.В. Рубцова

Л.Г. Барсова

З.А. Визель

Г.П. Дмитриев

Б.С. Певзнер

В.К. Петров

В.А.Понькин
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Коллектив колледжа в год 110-летия

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

«Веснянка». Руководитель — Н.В. Безуглова

Духовой оркестр колледжа. Дирижёр — Н.Н. Шадюк

Вечер «Студент на досуге». Руководитель — Л.Б. Коробейникова

Камерный оркестр. Дирижёр — П.П. Азнаурьян

Смешанный хор колледжа. Дирижёр — Ю.И. Богатырёв, хормейстер —
С.А. Лукьянченко, концертмейстер — А.В. Козлова

Симфонический оркестр. Дирижёр — В.Д. Арутюнов

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный Юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Т.С. Доронкина

С.А. Лукьянченко
Лауреаты Фортепианного конкурса

Н.П. Моисеев

Ансамбль «Диапазон»
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