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Уважаемые 
коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём работника культуры! Глу-
боко убеждена, что в нашей сфере 
нет случайных и равнодушных. В 
ней остаются только талантливые, 
великодушные, яркие, увлечен-
ные и инициативные личности. 
Именно вы – люди с безграничной 
преданностью профессии, делаете 
наш мир лучше и добрее, а ваши 
достижения в эстетическом, нрав-
ственном воспитании и профес-
сиональной подготовке студентов 
делают наш колледж известным не 
только в России, но и далеко за её 
пределами!

Пусть для работы всегда будет 
вдохновение и творческий полёт, 
пусть вас никогда не покидает 
муза, помогая воплощать заду-
манное в жизнь и достигать самых 

амбициозных целей! Создавайте 
новые проекты, продолжайте уча-
ствовать в творческих конкурсах, 
олимпиадах и фестивалях, де-
лая каждый день неповторимым! 
Пусть вам всегда сопутствует 
успех и признание, а здоровья и 
сил хватает на покорение новых 
творческих высот!

Здоровья, добра и благополу-
чия вам и вашим близким!
Полина Владимировна Демидова, 

директор колледжа

Талант, вдохновенье, успех
Чтобы стать профессиональным музыкантом, нужно очень долго учиться. Главное — иметь 
желание и верить в свои силы. Ведь музыкант — это не столько профессия, сколько призвание. 
Для каждого музыканта-исполнителя важно развитие и профессиональный рост. Важно также 
и признание. И нет, дело не в тщеславии, а в понимании результатов и ценности своего труда. 
Возможностью «проверить себя на прочность» являются различные конкурсы и фестивали, 
на которых, конкурируя с сильными противниками, исполнитель оттачивает своё сценическое 
мастерство. В конкурсах участвует много хороших музыкантов, но лишь единицы добиваются 
реального успеха. И в нашем колледже есть такие люди. 

Сегодня мы представляем 
нашу студентку Екатерину Сол-
даткину, которая в свои юные 
годы, являясь студенткой пока 
только II-го курса по классу бала-
лайки, стала многократным побе-
дителем всероссийских и между-
народных конкурсов:
— Международный конкурс 
музыкантов-исполнителей и 
инструментальных ансамблей 
«ГАРА» (лауреат II степени) дис-
танционно, 2021
— Участие в Московском Меж-
дународном фестивале «Балалай-
ка — душа России» Москва 2022
— III Международный конкурс 
«Дон Гран-при» (лауреат I степе-
ни) Ростов, 2022
— I Всероссийский конкурс 
«Балалайка XXI века» (лауреат II 
степени) Москва, 2022
— Международный конкурс ис-
полнителей на народных инстру-
ментах «Кубок Урала» (лауреат I 
степени) Магнитогорск, 2022
— IV (XIII) Международ-
ный конкурс исполнителей на 
народных инструментах име-
ни А.И.  Кузнецова (Гран-при) 
Санкт-Петербург, 2023
— VIII Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных ин-
струментах «Жемчужина Кубани» 
(лауреат I степени) Краснодар, 
2023 

Этот перечень конкурсов мож-
но продолжить, добавив ещё 10, 
которые она выиграла до коллед-
жа! Мало быть просто талантли-
вым человеком, чтобы добиться 
таких высот. За всем этим стоит 
огромный и усердный труд, много- 
часовые занятия. И всё это сту-
дент колледжа должен как-то су-
меть совместить с учёбой. Но, как 

говорится, через тернии — к звёз-
дам! Никак иначе. 

Интересно было узнать, как Ека-
терине удаётся всё успевать, в чём 
секрет её успеха? Для этого мы зада-
ли ей несколько вопросов, на кото-
рые она с удовольствием ответила.

— Что для тебя конкурс?
— Конкурс для меня — это, пре-

жде всего, обмен опытом и общение 
с другими музыкантами. Это также 
возможность продемонстрировать 
свои умения и навыки, получить 
оценку нашей работы с педагогом. 
Когда виден ощутимый результат 
стараний, появляются силы дви-
гаться дальше! 

— Ты прошла обучение у раз-
ных педагогов в разных учебных 
заведениях. Как ты «вживаешься» 
каждый раз в новую методику? 

— Главное — быть заинтересо-
ванным в занятиях, много изучать 
и знать профессию с разных сто-
рон. Если чувствуешь, что методи-
ка педагога в каких-то моментах 
противоречива, нужно самому 
пытаться разобраться. Благо в наш 
информационный век это дела-
ется очень быстро и легко. Взаи-

мопонимание с педагогом считаю 
одним из важнейших критериев 
качественных занятий. На своём 
пути я встретила немало прекрас-
ных людей и талантливых педа-
гогов. Они не только учили меня 
музыке, но и воспитывали харак-
тер, умение преодолевать себя, не 
бояться трудностей и стремиться 
к цели. Я брала с них пример и до 
сих пор с благодарностью вспо-
минаю своих учителей за их труд, 
терпение и знания, которые они в 
меня вложили. Мне с этим повез-
ло, и все мои педагоги – прекрас-
ные люди.

— Как участие в серьезных 
конкурсах сочетается с учёбой? 
Ты пропускаешь занятия? 

— Без пропусков, к сожалению, 
никак. Стараюсь самостоятельно 
изучать пропущенный материал.

— Как ты относишься к музы-
кально-теоретическим занятиям? 

— Музыкально-теоретические 
дисциплины — это база любого 
профессионального музыканта. 
К  сожалению, раньше была тен-
денция пренебрегать этими пред-
метами. 

Екатерина Солдаткина и концертмейстер Светлана Ильина

Желание написать о Владимире Николаевиче Бигдане появилось 
не случайно. Мы выросли и были воспитаны в одно время, 
первые биографические «соприкосновения» произошли в родном 
музыкальном училище. Мы тогда не подозревали, что спустя годы 
обретём общую крышу дома, и это будет домик в училищном 
дворе. И сегодня, когда вспоминаем с Владимиром Николаевичем 
самые интересные события жизни, разговор наполняет каждого 
из нас живым трепетом. Обычно на таком расстоянии от начала 
пути жизнь начинает выглядеть как сюжет большой книги, 
и в ней хорошо просматриваются линии, складывающиеся, 
в конечном счёте, в судьбу.

Музыкальные корни у Владимира 
Николаевича уходят через отца, Ни-
колая Ильича, к прадеду, который, об-
ладая прекрасным голосом, пел в цер-
ковном хоре. Отец всю жизнь тоже не 
расставался с инструментом. Настоя-
щий путь в музыку у него начался с по-
явления в семье баяна, который привёз 
отец с фронта. Он, хотя и маленький, 
всего в две октавы, но был гордостью 
сына! Ещё бы! Отец-фронтовик, участ-
ник боёв за Прагу, воевал за освобо-
ждение Польши, оставил роспись на 
рейхстаге. 

Есть такой род  
деятельности — быть верным

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
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Всероссийский конкурс 
«Творческие люди России»
I Всероссийский конкурс исполнительского искусства «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ РОССИИ» 
по специальности «Струнные инструменты» проходил в конце января в онлайн формате. 

Я хочу поздравить всех участников и организаторов 
Всероссийского конкурса исполнительского искусства 
«Творческие люди России» и желаю процветания, 
творческого развития, успехов в наше непростое время!

Ариадна Анчевская

Учредителем и организатором 
конкурса является некоммерче-
ская организация Ассоциация 
детского творчества и развития 
«Будущее Республики», г. Уфа, Ре-
спублика Башкортостан.

Конкурс проводился при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Председателем жюри была 
Ариадна Владимировна Анчев-
ская (скрипка, г. Москва) — За-
служенная артистка Российской 
Федерации, доцент Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, лауреат 
международных конкурсов. В ра-
боте жюри также приняла участие 
Ольга Борисовна Галочкина (ви-
олончель, г. Москва) — препода-
ватель ЦССМШ при Московской 
государственной консерватории, 
доцент МГК им. П.И. Чайковско-
го, Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации.

С приветственным словом к 
конкурсантам обратилась пред-
седатель жюри А.В. Анчевская, 
которая, в частности, сказала: 
«Многие участники представляли 
отдалённые уголки России и оста-
ётся только благодарить их пре-
подавателей, что они несут куль-
туру струнного исполнительства 
в родном краю, порою находясь в 

совсем тяжёлых условиях. За это 
всем вам, дорогие преподаватели, 
огромная благодарность и поже-
лание успехов в нелёгком труде! 
Хочу отметить, что исключитель-
но все участники справились со 
своими программами и задачами 
по мере своих возможностей. И те 
ребята, которые играли сложные 
сочинения, отлично с ними спра-
вились, и заслуженно получили 
высокую оценку. Это по-настоя-
щему интересные и талантливые 
исполнители. Подобные высту-
пления внушают надежду и опти-
мизм!

Вообще трудно представить 
что-то более сложное, чем про-
фессиональное обучение на 
струнных инструментах! Это 
трудоемкий процесс, требующий 
колоссальных усилий, времени, 
а порой определенных жертв. 
Наши с вами усилия сравнимы 
разве что с профессиональным 
спортом или с балетом. Поэтому 
наша профессия только для из-
бранных, упорных и целеустрем-
ленных. А самое главное, это лю-
бовь к музыке, к инструменту, к 
своей профессии!»

В конкурсе прияли участие 182 
участника разных возрастов из 46 
городов России. Были представле-
ны следующие номинации: 

• Скрипка
• Альт
• Виолончель
• Арфа
• Ансамбль (2-4 человека)
• Ансамбль (от 5 человек)
• Камерный оркестр
• Педагог-исполнитель
• Учитель и ученик 
• Концертмейстерское мастерство

Несколько слов об участии 
струнного оркестра колледжа в 
конкурсе. Мною было принято 
решение принять участие и поде-
литься видеозаписью струнного 
оркестра всех курсов струнного 
отделения. Некоторое время на-
зад оркестр сделал качественную 
запись «Адажио» Арама Ильича 
Хачатуряна из балета «Гаянэ». 

Камерный оркестр получил на 
конкурсе звание лауреата II степе-
ни (I-я не была присуждена)!

Немного об этой музыке: это 
гениальная пьеса, отрывок из ба-
лета композитора исполняется 
большим составом струнных. Эта 
музыка звучала в фильме про-
славленного режиссера Стенли 
Кубрика «Космическая одиссея 
2001 года». Культовый фильм был 
снят в 1968 году, о нём можно го-
ворить бесконечно — все в целом 
производит на зрителя ошеломля-
ющее впечатление: это и глубокие 

идеи, проблемы, и место человека 
во вселенной, сюжет, великолеп-
ная работа режиссера, сценарий, 
игра актеров, операторская работа 
и, конечно же, музыка, которая за-
нимает далеко не последнее место в 
фильме. Как важно её звучание по-
сле длительной тишины и созерца-
ния природы и космоса! В фильме 
режиссер обращается к атональной 
музыке композитора Д. Лигети, 
также звучит прославленный вальс 
И. Штрауса «На прекрасном голу-
бом Дунае» и великолепные фан-
фары Рихарда Штрауса, начала его 
симфонической поэмы «Так гово-
рил Заратустра». Музыка А.И.  Ха-
чатуряна поражает своей глубокой 
скорбью, размышлением, и насы-
щенным выразительным звучани-
ем большого струнного оркестра. 
Огромный космический корабль, 
который все-таки в масштабах 
вселенной маленькая песчинка… 
Одиночество, грусть, внутреннее 
страдание… 

Меня давно ошеломила эта му-
зыка, а узнал я её именно благода-
ря фильму Кубрика, который я пе-
ресматривал десятки раз! Я долго 
искал партитуру этого Адажио — 
интересно, что оно не вошло в офи-
циальное издание балета «Гаянэ», 
но, наконец, нашел — мне очень 
помогла моя родственница Софа 

Азнаурян, известный ереванский 
композитор, которая отыскала эти 
ноты и переслала мне. Осталось 
всего-то немного — выучить, и, 
конечно, исполнить и записать. 
Нам это удалось сделать, была дей-
ствительно кропотливая работа, а 
текст Хачатуряна оказался совсем 
не простым. Обилие сложных хро-
матизмов, постоянный лабиринт 
гармоний, модуляции, смена ди-
намики и размера, — все это изум-
ляет и делает музыку Хачатуряна 
привлекательной, интересной не 
только в момент исполнения, но 
и в стадии разучивания, ведь этот 
процесс совершенно необычен. 
Оркестр играл качественно, выра-
зительно.

Павел Петросович Азнаурьян

Открытая музыкально-теоретическая 
олимпиада 2023
Олимпиада по праву считается одним из самых знаменательных событий, проводящихся в разных 
учебных заведениях. Среди них университеты, школы, колледжи и так далее. Олипиады проводятся 
на разные темы, каждая из которых может быть по-своему интересна.

Колледж им. Н.А. Римского-Кор-
сакова не стал исключением. На 
протяжении многих лет у нас про-
водятся олимпиады по таким пред-
метам как сольфеджио, анализ 
музыкальных произведний, музы-
кальная литература и прочее. Они 
проводятся как для школьников, 
так и для студентов самого коллед-
жа. В этом году, 11 февраля в нашем 
колледже была проведена очеред-
ная Открытая музыкально-теоре-
тическая олимпиада учащихся му-
зыкальных школ и школ искусств г. 
Краснодара, Краснодарского края и 
сектора производственной практи-
ки Краснодарского музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского-Кор-
сакова.

Участникам предстояло выпол-
нить 2 блока заданий: письменную 
и устную работу. В них входили та-
кие задания: написание диктанта, 
тестовое задание по определению 

жанра и вида фактуры в заданном 
музыкальном примере; построение 
от звука аккорда с определением 
тональности и его разрешением. 
В устном опросе по сольфеджио 
конкурсант должен был пропеть 
(сольфеджио или с текстом) сочи-
ненную дома мелодию наизусть с 
дирижированием, соблюдая все 
обозначения нотной записи.

Работы проверяли и оценивали 
члены жюри в составе: Алишевич 
Т. А., Титова В.Н., Тулупова М.П., 
Шимановская А.И.

Между первой и второй частя-
ми олимпиады участникам был 
выделен перерыв для небольшого 
отдыха. Дети участвовали в зани-
мательных музыкальных играх, со-
ставленных А.И. Холодовой. Среди 
них были игры на знание терминов 
и сведений из области сольфеджио, 
а также жанровые преобразования 
мелодий и ритмическая импрови-

Награждение Андрея Ясько с присуждением Гран-при

зация. Для детей участие в олим-
пиаде было очень волнительным 
процессом. Каждый усердно го-
товился, прежде чем приехать к 
нам. Ребята сильно переживали, 
поскольку для некоторых это ме-
роприятие было первым опытом, 
когда их музыкальные знания оце-
нивались на таком серьезном уров-
не. Но, несмотря на всё, каждый 
смог хорошо выполнить постав-
ленные ему задачи.

В организационных моментах и 
во время проведения олимпиады 
участвовали как преподаватели, 
так и студенты специальности Те-
ория музыки: Екатерина Бонда-
ренко, Юлия Жукова, Дарья Лим, 
Светлана Попова и Анна Теплоу-
хова. 

Студенты теоретического отде-
ления взяли небольшие интервью 
у участников олимпиады. У ребят 
спрашивали как их зовут, откуда 

они приехали, сколько им лет и что 
они думают об Олимпиаде. Студен-
ты также поинтересовались у ребят, 
что они знают о профессии теоре-
тика и хотят ли они поступать на 
теоретическое отделение. Все участ-
ники отметили, что им был оказан 
теплый прием. Преподаватели и 
учащиеся были очень вниматель-
ными и вежливыми, поэтому ребята 
чувствовали себя спокойно. Олим-
пиада по оценкам школьников была 
непростой, но очень интересной. 
По поводу теоретического отделе-
ния: оказалось, что не все ученики 
знали о профессии теоретика, но 
некоторые сказали, что планируют 
поступать на это отделение.

Награждение!
Гран-при присуждено учащемуся 
ДШИ № 14 Андрею Ясько, преп. 
Н.Н. Молостова и Н.Я. Вирук
Лауреаты I степени: 
Шафеев Давид, ДШИ №3, г. Крас-
нодар
Головань Станислава, Школа им. 
В. Г. Захарченко, г. Краснодар

Чемезова Виктория, г. Гулькевичи
Борисова Анна, ДШИ им. Г. Ф. По-
номаренко, г. Краснодар
Лауреаты II степени:
Гуреева Даниэлла, ДШИ им. 
Г. Ф. Пономаренко, г. Краснодар
Воронова Кристина, МЭЦ, 
г. Краснодар
Лобов Михаил, 8 класс, ДШИ, 
г. Кореновска
Мельник Богдан г. Кореновск
Полянский Михаил, ДШИ №6, 
г. Краснодар
Лауреаты III степени:
Настюшенко Татьяна, г. Коре-
новск
Шарко Иван, ДШИ №2, г. Крас-
нодар
Лапченко Альберт, МЭЦ, г. Крас-
нодар

Участие в олимпиадах даёт но-
вые впечатления и эмоции. Также 
это хорошая возможность, чтобы 
проверить свои знания и умения и 
получить новый опыт, который мо-
жет пригодиться будущем.

Светлана Попова,
 I курс Теория музыки

Участники 7-8 классов. В жюри 
Т.А. Алишевич и М.П. Тулупова

Участники 6 класса.
Член Жюри В.Н. Титова

Участники 5 класса.
Член жюри А.И. Шимановская
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Талант, вдохновенье, успех
Сейчас же стараюсь найти ба-

ланс и развиваться во всех направ-
лениях, делая акцент на основных 
дисциплинах: сольфеджио, гармо-
ния, специальность и музыкальная 
литература.

— Как много времени ты отда-
ёшь игре на инструменте? 

— Специальности отдаю ми-
нимум 2-3 часа в день. Это еже-
дневный технический комплекс и 
непосредственно работа над произ-
ведениями.

— Есть ли у тебя любимые про-
изведения? 

— Любое прожитое и понятное 
тобой произведение неизбежно ста-
нет любимым. С каждым связаны 
определенные эмоции, ощущения 
и переживания. Есть «нелюбимые» 
или, скорее, «непонятые».

— Что в музыке для тебя самое 
главное?

— Музыка способна наполнить 
жизни многих людей смыслом, ведь 
порой она говорит гораздо больше, 
чем слова. Она делает каждого чело-
века лучше. Музыка дарит радость в 
минуты отчаяния и грусть в мину-
ты радости. У нее есть удивитель-
ное свойство вводить слушателя и 
исполнителя в состояние одухот-
ворённости и парения, которое ни-
кто, кроме них самих объяснить не 
сможет. Музыку понимают все, не-
зависимо от возраста, националь-
ности, культуры.

Известно, что за успехами каждо-
го ученика стоит его учитель. Успех 
ученика – успех и преподавателя 
тоже. Екатерина Солдаткина учится 
в классе у Андрея Александровича 
Кибенко, выпускника Воронежско-
го института искусств. Он работает 
в колледже немного времени, и его 
любовь к инструменту,  интерес к 
исполнительству с первых же лет 
стали очевидны. К нему с удоволь-
ствием идут ученики, он готовит 
свои сольные программы, ответ-
ственно и с интересом участвует в 
формировании профессиональных 
навыков у студентов класса бала-
лайки. Сегодня мы поздравляем мо-
лодого педагога с многочисленными 
победами его студентки Екатерину 
Солдаткиной и знакомимся с ним.

Безусловно, достижения Ека-
терины – их общее дело, результат 
их совместного труда. Поэтому в 
разговоре с Андреем Александро-
вичем хотим узнать, как проходит 
учебный процесс, о конкурсах, его 
отношению к участию в них, а так-
же о репертуаре балалаечника.

А.А. Кибенко: «Сейчас доста-
точно много конкурсов различного 
уровня и различного, так скажем, 
качества. Мой подход к конкурсам 
очень осторожный. У меня доста-
точно большой класс студентов (се-
годня их 8 человек), и я очень тща-
тельно и скрупулёзно отбираю тех, 
кого я выставляю на конкурс. Для 
меня важно, чтобы студент созрел и 
психологически, и технологически, 
и тогда он морально готов выйти 
на сцену и показывать результат. 
Тем студентам, которые ещё, так 
скажем, ещё не дозрели, я стараюсь 
не создавать стрессовые ситуации, 
ведь конкурс и любое выступле-
ние — это, конечно, всегда большой 
стресс для ученика. Я немножечко 
их оберегаю. 

На вопрос о том, нужно ли часто 
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выставлять студентов на конкурсы 
отвечу так: всё зависит от индиви-
дуальных особенностей студента и 
от готовности программы. Я про-
тивник очень частых выступлений 
на конкурсах, считаю, что пока 
студент учится, будь то в школе, в 
среднем или в высшем учебном за-
ведении, он должен максимально 
пропустить через себя большее ко-
личество репертуара. Главное, что-
бы студент научился играть разную 
музыку, разные стили разных эпох. 
А конкурсы в данном случае немно-
го мешают, потому что мы должны 
сконцентрироваться на какой-то 
одной программе и её «отшлифовы-
вать». Поэтому я иногда искренне 
не понимаю тех педагогов, которые 
одну и ту же программу подгото-
вили (скажем, 3-4 произведения) и 
катают её год, полтора, два на раз-
личных конкурсах. Думаю, что им 
больше нужны дипломы, бумажки. 
Я же перед собой вижу другую за-
дачу — воспитать будущего музы-
канта, который в идеале должен 
быть лучше, чем его педагоги, иначе 
потеряется смысл самого учебного 
процесса. Потому что следующее 
поколение, должно продолжать и 
развивать наше дело, и, соответ-
ственно, они должны быть крепче, 
лучше, умнее во всём.

Небольшое дополнение о том, 
что конкурсы способствуют приоб-
ретению известности. Я не совсем с 
этим согласен, это вторично. Потому 
что конкурсы — это часть учебного 
процесса и средство для повыше-
ния собственного уровня, испол-
нительского, музыкального и т.п. 
Всё остальное вторично. В данном 
случае я руководствуюсь цитатой 
Станиславского: «Любите искусство 
в себе, а не себя в искусстве». Амби-
ции — это хорошо, конечно, но они 
должны быть здорового плана и не 
должны мешать собственному твор-
ческому росту и всему остально-
му. Известность приложится, если 
усердно работать, любить свою про-
фессию и выкладываться до конца. 

У нас, балалаечников, репертуар 
достаточно ограничен, по сравне-
нию с другими академическими ин-
струментами. Мы очень много игра-
ем переложений. Студенты тоже 
должны знать и уметь не только 
играть разные переложения — скри-
пичной музыки, флейтовой, разных 
эпох и разных жанров. Поэтому на 
конкурсах у нас всегда чёткие требо-
вания. Например, на конкурсах вы-
сокого уровня обязательно должно 
быть переложение западноевропей-
ского композитора, крупная форма, 
обработка либо русской народной 
песни, либо произведение по выбо-
ру. Достаточно часто на конкурсах я 
даже сталкиваюсь с тем, что в про-
грамме конкурса встречается очень 
много одинаковых произведений. 
Но тут нужно смотреть с другой 
стороны. Я тоже могу из года в год 
давать студентам одну и ту же со-
нату, но я пытаюсь добиться того, 
чтобы у каждого студента она нашла 
отклик в душе и звучала по-разно-
му. Я не пытаюсь навязать какой-то 
трафарет исполнения одного произ-
ведения всем, чтобы они все играли 
одинаково, потому что это как ми-
нимум неинтересно лично мне, и 
каждый студент должен сам решить 
для себя, как это произведение ис-

полнять, чтобы оно слушалось ху-
дожественно и содержательно в его 
руках, на его инструменте, и чтобы 
это было интересно тем, кто его слу-
шает. 

Конечно, наш разговор идёт о 
Кате Солдаткиной, безусловно, та-
лантливом человеке. Но главное — 
не просто талант, ведь сам по себе 
талант ничего не стоит. Его ещё 
нужно раскрыть и реализовать, 
уметь работать — вот одна из са-
мых важных сторон таланта! Самое 
ценное качество Кати — её трудо-
способность и желание учиться. У 
меня ещё не очень большой опыт 
преподавания в средних учебных 
заведениях, всего около 10-ти лет, 
может быть, чуть больше. За эти 
годы она  — одна из самых ярких 
студенток, с которыми мне прихо-
дилось заниматься. Как говорят, 
учебный процесс должен быть обо-
юдным: педагог делится знаниями, 
студент их воспринимает. Чаще 
всего педагог пытается чему-то на-
учить студента, но тот в свою оче-
редь воспринимает процентов 20-
30 от сказанного. В данном случае, 
при работе с Катей, у меня возни-
кает чувство, что я даю ей мало, и 
она может и хочет ещё, ещё и ещё. 
Поэтому работать с ней очень ком-
фортно.

Однажды на уроке специально-
сти мы разговорились, отвлекшись 
от текущих наших дел, обсуждая 
записи в Ютубе, насколько я пом-
ню, пианистов. И она сказала мне: 
«Я просто хочу быть хорошим му-
зыкантом». Меня эта фраза подку-
пила. Поэтому учитывая её работо-
способность и старания, я думаю, 
у неё самые хорошие перспективы. 
Единственная трудность, с которой 
встречаюсь — уровень исполняе-
мого репертуара: 10 или 20 лет на-
зад даже представить себе нельзя 
было, что в музыкальном колледже 
студент будет играть такой слож-
ный репертуар. Крупную форму, 
которую она сейчас играла в Москве 
и в Питере — «Соната № 2» для ба-
лалайки А. Кусякова, лично я играл 
в аспирантуре. Правда, тогда эта со-
ната только появилась, но в мыслях 
ни у кого не возникало тогда давать 
данную крупную форму студентам 
музыкального колледжа. Поэтому 
сейчас есть такая тенденция услож-
нения репертуара на фоне бурного 
развития балалаечного исполни-
тельства: репертуар, который рань-
ше исполняли на выпуске из вузов, 
сейчас уже доступен студентам му-
зыкальных колледжей». 

Наш колледж гордится Екате-
риной Солдаткиной и желает ей и 
дальше гореть своим делом, доби-
ваться новых высот и повышать 
уровень своего профессионализма. 
Мы верим, что всё получится! От-
дельные слова добрых пожеланий 
говорим педагогу, который вклады-
вает свой труд и душу в развитие 
талантливой студентки. 

Маргарита Матвеева, IV курс 
Теория музыки

А.А. Кибенко и Е. Солдаткина

Есть такой род 
деятельности — 
быть верным

Вся его учительская жизнь 
была связана музыкой, любовь 
к которой наполнила и детство 
мальчика. Отец руководил соз-
данными им школьным хором и 
ансамблем, с удовольствием сам 
играл дома. Как говорит Вла-
димир Николаевич (В.Н.), отец 
был музыкантом от Бога.

И судьба сына, который с 5 
лет уже играл на баяне, реши-
лась просто: в 1964 году он начал 
учиться в Краснодарской школе 
№1 у С.В. Шкурко, а через неко-
торое время у М. А. Эльшина. 

Поступив с начальными 
навыками игры в 4 класс по 
специальности, Володя вдруг 
обнаружил полный «ноль» по 
сольфеджио и попал в подгото-
вительную группу (где обуча-
лись маленькие дети). Интерес 
к музыке и осознание необхо-
димости знания нотной грамо-
ты помогли быстро освоить 
начальный этап. И, как говорит 
В.Н., даже понять, как пишется 
музыкальный диктант.

По окончании 11 классов с се-
ребряной медалью, юноша уди-
вил всех учителей, решив посту-
пать в музыкальное училище: 
все знали, что он хотел стать 
лётчиком! И в 1967 году он сдаёт 
успешно экзамены, но… на вто-
ром курсе был призван на 2 года 
в армию. Вернулся и продолжил 
занятия в классе Юрия Семёно-
вича Рослого (выпускника Киев-
ской консерватории), о котором 
с особым теплом рассказывает: 
«Он — личность, обладающая 
прекрасной памятью и вырабо-
танными профессиональными 
навыками. Юрий Семёнович 
был прекрасно эрудирован как 
в области музыки, так и литера-
туре, физике и других науках; в 
частности, увлекаясь путеше-
ствиями, знал всё о Туре Хейер-
дале. Однажды весь отпуск по-
святил поездке на велосипеде на 
Дальний Восток! Детально изу-
чал книги Я. Перельмана по фи-
зике, математике. Мог воспро-
извести как на инструменте, так 
и голосом многие темы из опер, 
симфоний, инструментальных 
произведений. Глубоко знал му-
зыку барокко и классицизма».

Очень важно сказать, что 
коллектив педагогов-клавиш-
ников народного отделения 70-
80–х годов профессионально 
был необыкновенно сильным. 

Это: Михаил Семёнович Козленко 
(основатель отделения), Ким Ни-
колаевич Головко, Андрей Андре-
евич Бесчастный, Виталий Влади-
мирович Костюк (тогда – завуч), 
Александр Васильевич Дудник, 
Виктор Степанович Мильчаков, 
Герасименко. В их классах вырос-
ли яркие музыканты, в которых 
они сформировали не только на-
выки, но передали дух училища 
как завет на всю будущую жизнь.

Это — самые лучшие и талант-
ливые педагоги-народники!

Продолжая рассказывать о 
своём любимом педагоге, В.Н. 
говорил о его искусстве подби-
рать репертуар каждому ученику, 
учитывая индивидуальные ка-
чества, внутренний мир, а так-
же возможность участвовать в 
конкурсах: «Не помню ни одного 
произведения, которое бы я играл 
без интереса. Творческая атмос-
фера в классе Ю.С. Рослого, как и 
у многих педагогов того времени, 
напоминает отношения между 
учителем и учеником, связанные 
не только с усвоением знаний, но 
более — с передачей секретов ма-
стерства в процессе работы над 
музыкальным произведением.

Он как Мастер определял спо-
собы работы со студентом, искал 
у каждого особенные склонно-
сти, изучал черты характера и для 
каждого находил свой подход, 
ставил и перед самим собой се-
рьезные воспитательные задачи, 
провозглашая самоотверженность 
и любовь учителя к ученикам.  

С аккордеоном Бигдан 
Николай Ильич, 1945 г.

Отец и сын
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В первом ряду (слева-направо): 
В.В. Костюк, М.С. Козленко, А.Н. Гаврилов, Ю.С. Рослый
Стоят: А.А. Бесчастный, В.В. Касько, В.А. Карлашов

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
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Юрий Семёнович прививал своим 
воспитанникам доброту, трудолю-
бие, уважение старших». 

На мой вопрос, кто обучал его 
дирижированию в училище, В.Н. 
отвечает: «Первые уроки дирижи-
рования я получил в классе Марии 
Васильевны Драйчиковой. Помню 
такой случай. Мне надо было по-
казать Марш Черномора, и я по-
старался передать музыку сверхэ-
моционально. Концертмейстер 
Маргарита Ивановна Коробейни-
кова (у которой я учился и по фор-
тепиано) с ужасом смотрела на 
меня, словно не узнавала ни меня, 
ни музыку, которую я лихо про-
дирижировал. И я понял, что всё 
получилось наоборот, навредил 
себе излишним темпераментом. 
Спустя год меня перевели в класс 
к молодому педагогу, только что 
закончившему консерваторию  – 
Владимиру Михайловичу Анти-
пову, который очень много рабо-
тал со мной над постановочным 
моментом. Это был важный этап 
в моей практике. Со временем, от-
далённо, я осознал важность этой 
работы: контроль и дирижирова-
ние через жест, освоение мануаль-
ной техники, работа над свобод-
ным жестом, независимыми друг 
от друга руками, которые позволя-
ют в дирижировании чувствовать 
время и пространство».

О годах совместной учёбы в 
училище рассказывает профессор 
кафедры народного инструмен-
тального творчества Елизавета 
Павловская: «В 1973 году выпуск-
никами отделения народных ин-
струменов Краснодарского крае-
вого музыкального училища стал 
многочисленный курс, в составе 
которого учились Аванесова А.А., 
Бигдан В.Н., Поддубский С.И., 
Хлевная А.С. и многие другие. Об-
учаясь вместе с ними, являясь сви-
детелем дальнейшего творческого 
пути и некоторых жизненных об-
стоятельств своих сокурсников, 
я с чувством глубокого уважения 
отмечаю их яркий и ценный вклад 
в развитие народно-инструмен-
тальной культуры не только Куба-
ни, но и страны.

Зная Бигдана В.Н. почти 50 
лет, работая определённый пери-
од совместно в Краснодарском 
институте культуры, могу утвер-
ждать, что Бигдан В.Н. счастливо 
сочетает в себе душу романтика 
и мышление философа, прагма-
тизм, логику и почти юношескую 
способность к спонтанным нео-
жиданным решениям. В годы об-
учения в училище он выделялся 
самостоятельностью суждений, 
увлечённым постижением тайн 
профессии музыканта-народника, 
стремлением к широкому кругу 

Есть такой род деятельности — быть верным
Продолжение. Начало на стр. 3

знаний. Открытый к общению, 
быстрый в решениях, лёгкий на 
подъём, он ещё в юношестве об-
ладал незаурядным организатор-
ским талантом, увлекая своими 
идеями (не только творческими, 
но и житейскими) не только сво-
их друзей, сокурсников, но и пе-
дагогов. Память удерживает один 
такой пример. Во время обучения 
в Уральской консерватории он 
был душой и организатором не-
скольких “сезонов” палаточного 
летнего отдыха на Черноморском 
побережье. Все те, кто поддержи-
вал дружеское общение с ним по-
сле окончания училища и обуча-
лись в других городах, знали, что 
с 17 июля по 1 августа стихийный 
палаточный лагерь ждёт нас. Чис-
ленность одного их таких палаточ-
ных лагерей достигала 25 человек, 
которые съезжались от Москвы до 
самых до окраин, включая Сверд-
ловск, Челябинск, Краснодар и др. 
И студенты, и педагоги купались, 
загорали, с энтузиазмом прини-
мали участие в открытии лагеря 
шуточными музыкально-драма-
тическими композициями, вклю-
чая игру на  предметах кухонной 
утвари и “стеклянной гармони-
ке“ (настроенные по звукоряду с 
помощью воды бутылки), с де-
журством кухарок, уборщиков, с 
гитарой и песнями, многочислен-
ными приключениями. Генераль-
ный организатор этого летнего 
восторга - Владимир Бигдан. Все 
эти качества: масштабность и кре-
ативность мышления, коммуни-
кабельность, талант организато-
ра, конструктивность в решении 
различных вопросов и бескон-
фликтность – ярко проявились в 
последующей профессиональной 
деятельности».

И вот училищные годы позади, 
началась консерваторская «пяти-
летка». На мой вопрос о выборе 
консерватории Владимир Нико-
лаевич отвечает: «В Свердловской 
консерватории учились красно-
дарские выпускники-народники: 
Женя Петрусёв, Володя Трусов, 
Николай Титарев. И Ю.С. Рослый 
хотел, чтобы я поступил именно в 
эту консерваторию к Олегу Серге-
евичу Панькову, выпускнику Ки-
евской консерватории. Известно, 
что в годы войны в Свердловск 
была эвакуирована Киевская кон-
серватория. И, попав в класс О.С. 
Панькова, мне не пришлось ме-
нять методические навыки. Он 
многими качествами напоминал 
мне моего дорогого Юрия Семё-
новича: вне класса Олег Сергеевич 
ходил на лыжах со своими студен-
тами, участвовал в капустниках, 
играл в футбол, участвовал в вы-
лазках в лес. Но на уроке преоб-

ражался, был требовательным и 
строгим учителем, не допускаю-
щим никаких вольностей.

Особенностью занятий по ди-
рижированию в консерватории 
было то, что в классе было два 
рояля, примерно 95 % в програм-
мах составляла классическая му-
зыка (кафедра дирижирования 
объединяла как дирижёров-сим-
фонистов, так и дирижёров-на-
родников). Мой преподаватель 
по дирижированию Николай Фё-
дорович Олейников, также вы-
пускник Киевской консерватории, 
ставя перед нами художественные 
задачи как сложные, так и про-
стые, считал, что они решаются не 
только и не столько заученными 
двигательными приемами – штам-
пами, сколько свободными, «жи-
выми» выразительными движени-
ями-действиями».

О том, как жили студенты-на-
родники в консерватории, вспоми-
нает сокурсник Николай Струч-
ков: «С Владимиром Николаевичем 
Бигданом я знаком с 1973 года, ког-
да мы стали студентами Уральской 
Государственной консерватории 
им. М.П. Мусоргского. Я приехал 
учиться из далекой Якутии, а Воло-
дя из Краснодара. Он учился у Оле-
га Сергеевича Панькова – доцента 
кафедры народных инструментов 
Уральской Государственной кон-
серватории. Он был вдохновенным 
педагогом, умеющий разгадать ин-
дивидуальный характер дарования 
студента и направить его развитие 
в нужное русло, добиваясь высо-
ких результатов. Таким Олег Серге-
евич запомнился многим, кто имел 
счастье общаться с ним. Одним из 
них счастливым человеком являет-
ся Владимир Николаевич Бигдан.

Володя был активным студен-
том, он принимал участие во всех 
проводимых мероприятиях, был 
старостой нашего курса. Он поль-
зовался непререкаемым авторите-
том, потому что он был в нашем 
курсе единственным отслужив-
шим  в рядах Советской армии. А 
еще он отличался от других парней 
особым, бережным отношением к 
окружающим и очень ценил муж-
скую дружбу. С Володей на 4 и 5 
курсах мы жили вместе в одной 
комнате общежития. Жили очень 
дружно, делились всем тем, что у 
нас было. Свои студенческие годы 
в консерватории я всегда вспоми-
наю с большой теплотой, потому 
что наш курс был очень дружным, 
творческим, мы всегда помогали 
друг другу в учебе и в студенческих 
житейских делах. Все наши одно-
курсники занимались в консер-
ватории почти каждый день до 10 
часов вечера, и после все вместе гу-
рьбой возвращались в общежитие.

С тех пор, как мы окончили кон-
серваторию, прошло 45 лет. Спустя 
эти годы мы встретились в Крас-
нодаре. Большим и радостным мо-
ментом стала встреча с его семьёй. 
И я понял, что Владимир Николае-
вич очень любит свою жену Любу, 
обожает дочерей, трепетно и неж-
но относится к внучатам. Приятно 
осознать, что ни годы, ни положе-
ние нисколько его не изменили, он 
остался таким же простым, весе-
лым, добродушным и скромным. 
Стоит только посмотреть на него, 
остаются позади года, а в памяти 
невольно всплывают безмятежные, 
дорогие сердцу студенческие вре-
мена».

Я задала вопрос: Какими каче-
ствами должен обладать дирижер?

В.Н.: «Музыкально-художе-
ственный вкус, порядочность, воля, 
объективность, чувство юмора. 
Мне понятно выражение Ю. Темир-
канова: “Ужас нашей профессии 
в том, что нет точных рецептов. 
Нельзя сказать: вот единственно 
правильный способ дирижирова-
ния. Есть люди, которые делают все 
наоборот, и у них все получается. В 
нашей профессии все субъектив-
но. Дирижирование — это особый 
язык. Его невозможно расшифро-
вать».

Дирижёрская профессия прак-
тически всегда требует некото-
рой деспотичности от человека, 
вставшего во главе оркестра. Боль-
шинство знаменитых дирижёров 
мира были самыми настоящими 
деспотами: Караян, Тосканини, 
Фуртвенглер. Один из музыкантов 
Берлинского оркестра говорит о 
Фуртвенглере: «Он только посмо-
трел в мою сторону, а я уже знал, 
что мне нужно делать». То же самое 
можно сказать про советских ди-
рижёров, судя по воспоминаниям 
очевидцев. Ощущали ли вы в себе 
подобные черты, когда только со-
бирались стать дирижёром? При-
шлось ли вам приобретать их в свя-
зи с дирижёрской практикой? 

В.Н.: «Ничего я в себе не взра-
щивал и не воспитывал. У хороше-
го дирижёра должна быть сильная 
воля. Я понимаю, что нужно су-
меть передать замысел студентам, у 
каждого из которых есть своё соб-
ственное представление, как надо 
играть».

Вся педагогическая работа при-
носила Владимиру Николаевичу 
большое удовольствие. Он стре-
мился реализовать накопленные 
знания и научить ученика само-
стоятельному мышлению. Об этом 
интересно рассказывает Владимир 
Детков (заведующий кафедрой на-
родных инструментов и оркестро-
вого дирижирования, декан кон-
серватории КГИК): «Тщательность 
и кропотливость работы на уроке 

основывалось на правиле: через 
любую форму работы учить студен-
та думать. Особенно внимательно 
относился он (В.Н. – прим. ред.) 
к работе с текстом и укреплению 
музыкально-теоретической базы 
студентов: анализировал структуру 
произведения, изучал со студентом 
фактуру, гармонию и т.д. Не остава-
лись без внимания задачи постано-
вочного характера».

Кроме работы со специалистами, 
Бигдан активно участвовал в рабо-
те сектора педпрактики, но самой 
интересной для него была работа 
со студенческим оркестром (с 1978 
года). Он уже владел практически-
ми навыками руководства коллек-
тивом: с первого курса консерва-
тории (с 1974 года) В.Н. работал с 
самодеятельным оркестром Дворца 
культуры завода Уралмаша, в кото-
ром было примерно 50 человек,  и 
ещё в двух коллективах. 

Так интересно сложилось, что 
долгое время с училищным ор-
кестром работали два дирижёра: 
Григорий Моттович Карасиков и 
Владимир Николаевич Бигдан. И 
репертуар, и манера у них была 
крайне различная. 

Об этом единстве противопо-
ложностей рассказывает Леонид 
Силаков: «Было интересно наблю-
дать соперничество двух дирижё-
ров. Известный, умудрённый опы-
том, маститый педагог и дирижёр 
и подающий надежды молодой 
музыкант, только осваивающий 
премудрости дирижёрской про-
фессии. Карасиков был чистым 
академистом, немного суховат в ди-
рижёрских жестах, которые всегда 
были очень точны и красивы. Лю-
бил в своих программах исполнять 
произведения известных компози-
торов, знакомые слушателям. Мне 
он часто напоминал Е. Мравинско-
го, где точная дирижёрская техника 
сопровождалась внутренней эмо-
циональной сдержанностью.

Бигдан В.Н. был полной проти-
воположностью. Он, наряду с клас-
сическими произведениями, часто 
включал в репертуар что-то новое, 
неизвестное, любил музыку совре-
менных авторов. Дирижёрские же-
сты были зачастую размашистые, 
энергичные. И эта манера дири-
жирования была так убедительна, 
волнительна, что душа слушателя 
иногда улетала ввысь, и радость с 
восхищением от звуков оркестра 
переполняла души от звучащего на 
сцене. В эти моменты он напоминал 
мне Е. Светланова. 

Концерты всегда были праздни-
ком в культурной жизни Кубани. 
Без сомнения, Карасиков Г.М. и 
Бигдан В.Н. достойно продолжили 
концертную и просветительскую 
деятельность Алексея Николаевича 
Гаврилова  — основателя студенче-Встреча через 45 лет

Друзья-однокурсники в консерватории:  
В. Романько, В. Бигдан, Н. Стручков, В. Зискин
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ского оркестра народных инстру-
ментов Краснодарского музыкаль-
ного училища».

Созвучно Л.Н. Силакову о ма-
стерстве этих дирижёров писал 
заведующий отделением Виктор 
Мильчаков: «Оркестр чутко реаги-
рует на стиль дирижёра. У Г. Караси-
кова – строгий, классический жест, 
и оркестр звучит мягко, лирично, 
проникновенно. За дирижёрский 
пульт становится В.  Бигдан – ор-
кестр превращается в экспрессив-
ный сгусток энергии».

О мастерстве Бигдана-дирижёра 
продолжает рассказ профессор 
кафедры народного инструмен-
таль-ного творчества Е. И. Павлов-
ская: «Звучание его оркестра всегда 
узнаваемо: ему присуща округлость 
и гибкость, свежесть и трепетность 
звучания. Он художественно ощу-
щает время, как в широком, так и 
в узко-профессиональном смыс-
ле: неустанный поиск и изучение 
репертуара, отвечающего потреб-
ностям настоящего периода; раци-
ональное распределение репети-
ционного времени, безошибочный 
выбор скорости движения музы-
кальной ткани».

Среди тех, кто говорит с глубо-
ким уважением и благодарностью о 
В.Н. – его ученики: «Александр Ка-
риколпаков (выпуск 2002 г.), Алек-
сандр Бойко (выпуск 2000 г.), Инна 
Мешко (выпуск 2003 г.)

«Музыка – это не навык, ко-
торый мы приобретаем с годами 
учёбы, это то, как мы чувствуем 
себя в ней, как с помощью нот пе-
редаём чувства и настроение окру-
жающим. Для нас было огромной 
честью стать частью музыкальной 
семьи преподавателей и студентов 
Краснодарского музыкального учи-
лища им. Н.А. Римского-Корсакова. 
Прошло много лет, а воспоминания 
с приятным покалыванием сердца 
возвращаются в нашу жизнь. Эти 
четыре года остались в нашей памя-
ти как необычайно светлое время. 
Закончив обучение, мы еще долго 
тосковали по удивительной атмос-
фере «старого здания», исключи-
тельно теплой, доброжелательной, 
творческой, вдохновлявшей на глу-
бокое проникновение в мир музыки 
и постижение основ будущей про-
фессии. Ее создавало замечательное 
сообщество преподавателей самого 
высокого класса.

С особенным чувством благо-

Это интересная, но подчас весьма 
тяжёлая профессия, потому что 
помимо дирижёрских навыков при-
ходится работать с людьми, важно 
найти подход к каждому. Важно за-
разить идеей музыкантов, добиться 
слаженности, хорошего ансамбля».

— О чём бы Вы хотели преду-
предить тех, кто собирается полу-
чить такую же профессию?

В.Н.: «Дирижёр является пред-
ставителем самой сложной из всех 
музыкальных профессий. Во время 
своей работы он несёт ответствен-
ность за качество выступления всей 
команды. Он знаток не только му-
зыкальных произведений, но и спо-
собностей каждого из музыкантов, 
с которыми работает. К этой про-
фессии идут годами. Но не стоит 
бояться, надо идти к своей цели и 
много-много трудиться. Результат 
обязательно принесёт удовлетворе-
ние от профессии.

— Каждый человек в какой-то 
период своей жизни задумывает-
ся, для чего он пришёл в этот мир. 
В чём Вы видите смысл своей жиз-
ни?

В.Н.: «Жить во имя любви и 
счастливого детского смеха! Вся 
радость жизни умещается в улыбке 
ребенка!»

— Какие качества Вы цените в 
людях? 

В.Н.: «Верность дружбе, любви, 
словам, профессии. Есть такой род 
деятельности – быть верным».

Желаю Владимиру Николаевичу 
продолжить творческий путь и ра-
довать нас своим теплотой, энерги-
ей, оптимизмом!

Татьяна Алексеевна Алишевич 

дарности мы говорим «Спасибо» 
преподавателю по специальности 
Владимиру Николаевичу Бигдану. 
Чему учил Владимир Николаевич? 
В сущности, очень простым вещам: 
ответственности и любви к музыке. 
Организующим началом в учебном 
процессе у Владимира Николаевича 
был не металл в голосе, не разно-
го рода угрозы и прочие жёсткие 
приемы, а серьезное отношение к 
делу, ради которого мы поступили в 
училище, и искреннее желание вос-
питать нас как специалистов. С до-
стоинством он нёс ответственность 
за воспитание в нас гармоничного 
восприятия мира, создавал особое 
видение творческого процесса на 
уроках по специальности, давал 
возможность окунуться в ураган 
страстей на занятиях оркестра на-
родных инструментов.

Преподаватель – это одна из 
самых уважаемых, почётных и от-
ветственных профессий. Хорошим 
преподавателем быть трудно. Пе-
дагог, в первую очередь, должен 
отличаться терпением, понимани-
ем и умением находить индивиду-
альный подход к каждому ученику. 
Мало быть хорошим преподавате-
лем, нужно быть другом для своих 
учеников. Владимир Николаевич 
блестяще справлялся с этим при-
званием. Низкий поклон Вам от 
всех ваших выпускников».

Однако для меня есть не ме-
нее интересные, личные страницы 
жизни Владимира Николаевича. 
Он вернулся в Краснодар с краса-
вицей-женой Любовью Владисла-
вовной. Учась на 4 курсе консер-
ватории, Володя сыграл сольный 
концерт в училище и был пригла-
шён на работу тогдашним дирек-
тором Владимиром Лазаревичем 
Воронцовым. Приехал, а жить было 
негде... Благодаря помощи дирек-
тора Юрия Степановича Воропаева 
этот вопрос был решён. Он и Люба 
поселились рядом с нами в домике 
во дворе старого здания. Наша се-
мья в то время уже жила там, в клас-
сах духовиков. Правда, интересный 
факт! В этих классах постоянно 
менялись функции: то в них жили 
педагоги, то они становились клас-
сами духовиков. А вскоре в их семье 
родились дети, которые выросли 
под звуки ударных и духовых ин-
струментов, постоянно звучавших 
в соседнем помещении, во дворе – 
везде! Впоследствии дочери закон-

чили наше училище: Анастасия как 
пианистка, а Катя — отделение хо-
рового народного пения. А Любовь 
Владиславовна с 1978 года тоже ра-
ботает в колледже.

По вечерам, когда дети уже за-
сыпали, у нас с Володей начинались 
методические обсуждения, обмен 
мнениями по самым разным во-
просам, своего рода мини педсове-
ты. И нередко они затягивались до 
глубокой ночи. Володя – прекрас-
ный собеседник, эрудированный 
и любопытный, всегда пытливо 
старался вникнуть в суть пробле-
мы, которую мы обсуждали. Кроме 
того, он, как и мой муж, увлекался 
фотографией, подарив много уди-
вительных по выразительности 
портретов наших детей. Об этом 
времени он вспоминает: «Это было 
прекрасное время! Наверное, самое 
лучшее!» 

Рядом росли дети, напитываясь 
дружбой родителей, понимали зву-
ки музыки, делились всем, что было 
в каждой семье, дружили, научи-
лись ценить дело своих родителей и 
находить радость в простом обще-
нии. Для детей отцы провели игру-
шечный телефончик, по которому 
разговаривали: о настоящем теле-
фоне тогда и не мечтали! В дружбе 
мы прожили много лет, пока не по-
лучили жильё по очереди молодых 
специалистов.

Однако не только соседские от-
ношения остались добрыми воспо-
минаниями. Навсегда запомнился 
прекрасный творческий вечер В.А. 
Алишевича и В.Н. Бигдана к их 
совместному 50-летию, который 
с трепетными чувствами дочер-

ней любви и радости вела Анаста-
сия Бигдан. Прошло много лет, и 
вот снова на концерте памяти В.А. 
Алишевича, Владимир Николаевич 
выступил с оркестром, для кото-
рого создал оркестровую версию 
песни А. Бабаджаняна «Ноктюрн». 
Зал плакал…Такое проникновение 
в ситуацию, такое музыкальное 
приношение ушедшему другу мог 
сотворить только талантливый и 
добрый человек! 

В конце интервью я задала Вла-
димиру Николаевичу ещё ряд во-
просов. 

— С кем из великих музыкан-
тов или иных великих людей Вы 
хотели бы поговорить?

Немного подумав, В.Н. ответил: 
«Как это ни странно, может быть, 
прозвучит, но – только со своим от-
цом. Он остался в моей душе самым 
важным советником, он понимал 
меня глубже всех!»

— Позволила ли Ваша профес-
сия раскрыть творческие способ-
ности?

В.Н.: «Конечно, ведь это творче-
ская профессия. Взять композитора 
или художника: у человека есть вну-
тренняя идея, которую он должен 
воплотить; мысль не даёт ему покоя. 
Так и здесь: ты берёшь произведе-
ние, представляешь его звучание, 
вживаешься в него, пропускаешь 
через себя. Дирижёр – это и соавтор 
произведения».

— С какими трудностями Вы 
сталкивались в вашей профессии?

В.Н.: «Тут нет такого: ты нау-
чился делать какую-то деталь и всю 
жизнь её делаешь. Здесь постоянно 
открываешь для себя что-то новое. 

В.Н. Бигдан и Л.В. Бигдан 
с дочерьми Теперь у него такая большая семья!

Музыковед – профессия интересная!
Музыковед – профессия очень сложная, многогранная и невероятно интересная, широкая, 
включающая в себя огромное количество специальностей, направлений, вокруг которых 
складываются различные научные школы. 

В настоящее время существует 
множество организаций, объеди-
няющих музыковедов-теоретиков 
между собой. Например, «Об-
щество Теории Музыки» (ОТМ) 
– организация, занимающаяся 
продвижением теории музыки как 
науки и учебной дисциплины. Се-
годня в нём насчитывается более 
1200 членов. С момента своего ос-
нования общество оказало значи-
тельное влияние во многих других 
странах, способствуя созданию 
подобных обществ в таких стра-
нах как Франция (1985), Бельгия 
(1989), Италия (1989), Соединен-
ное Королевство (1991), Хорватия 
(1997), Нидерланды (1999), Герма-

ния (2000), Южная Корея (2005). 
В России оно появилось относи-
тельно недавно, в 2011 году. Ре-
шение о создании Общества было 
принято на научной конференции 
«Теория музыки в России», кото-
рая прошла в Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского 14-16 апреля 2011 
года. В состав общества входят та-
кие известные теоретики как А.С. 
Соколов – доктор искусствоведе-
ния, профессор, ректор Москов-
ской консерватории, представитель 
Совета Общества, профессора раз-
ных вузов: И.П. Сусидко, Т.В. Царе-
градская, Н.И. Ефимова, В.Н. Холо-
пова и др. На официальном сайте 

Общества размещен журнал, где 
регулярно печатаются научные ста-
тьи Л.О. Акопян, Н.Ю. Афониной, 
В.Б. Вальковой, Л.Л. Гервер, Е.В. 
Назайкинского и множества дру-
гих авторов. Помимо издательства 
Общества Теории музыки есть ещё 
других: «Музыка», «Композитор», 
«Российское музыкальное издатель-
ство», «Союз художников», «Три-
тон», «Планета музыки» и другие, 
в которых опубликованы научные 
труды Т.С. Бершадской, Л.А. Мазе-
ля, Б.В. Асафьева. 

В нашем колледже проходят за-
седания «Студенческого информа-
ционного портала: Российское му-
зыковедение. Наука и практика», 

Екатерина Бондаренко

Максим Савчук Эвелина Матюхина

Арина Курганская

Продолжение на стр. 8
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Дорогие коллеги! С Юбилеем!
Поздравляю вас с вашим знаменательным собы-

тием, желаю терпения и выдержки, потому что 
у вас невероятно сложная профессиональная дея-
тельность. Но самое главное то, что вы действи-
тельно нашли своё призвание в жизни, ведь не ка-
ждому человеку удается реализовать себя и свой 
потенциал! И сегодняшний юбилей – это новая 
вершина жизни, и пусть эта круглая дата ста-
нет для вас рубежом новых перспектив, желанных  

успехов и стремительного роста.
Ваше чуткое и добросовестное отношение к педа-

гогической работе, помноженное на высокую работо-
способность, создали каждому из вас репутацию ком-
петентных педагогов, а замечательные личностные 
качества, отзывчивость, душевная теплота, и вме-
сте с тем требовательность и принципиальность в 
воспитании и обучении студентов, снискали к вам 
уважение со стороны руководства и всего коллектива 
нашего колледжа и всех тех, кому довелось трудиться 

и общаться с вами.
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, на-

полненные солнечным светом, заботой близких и под-
держкой верных друзей. Чтобы вы никогда не пресы-
тились жизнью, чтобы всегда были интересные цели 
и желание к ним идти и их добиваться! Пусть уда-
ча сопутствует каждому дню вашей жизни, а душа 

остается молодой долгие-долгие годы! 
Желаю здоровья, жизненной силы и энергии, чтобы 

на своем пути встретить еще не один юбилей! Желаю 
и впредь уверенно плыть по жизни, оставляя все 
неудачи и переживания за бортом и уверенно держать 

свой курс к островам успеха и независимости.
Желаю успешно покорять новые вершины 

в работе, и открывать новые наслаждения в жизни. 
Мира и добра вам и вашему дому!

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

на котором выступают студенты 
II курса специальности «Теория 
музыки», инициатором этого ме-
роприятия стала Т.А. Алишевич. 

На первом заседании 12 января 
2023 года Т.А. Алишевич расска-
зала о задаче конференций: «Мы 
готовимся к юбилейной дате в 
истории отделения – его 80-летию, 
которое будем отмечать в 2025 
году. Это мероприятие включено 
в календарь событий просвети-
тельского проекта «День основа-
ния отделения “Теории музыки”» 
и состоит из нескольких разделов. 
В этом семестре вниманию будут 
представлены творческие пор-
треты ведущих музыковедов, как 
далёкого прошлого, так и наших 
современников, представителей 
разных научных школ. На следу-
ющий год мы планируем пред-
ставить галерею учёных-музыко-
ведов – выпускников колледжа, 
которые сегодня работают в раз-
личных вузах страны. И в третий, 
юбилейный год, планируется со-
здание альманаха “Музыкальная 
история”. 

Все сообщения готовят ребята 
второго курса, для которых это 
будет ступенькой к лекторской 
практике, а также подготовит к 
выступлению с защитой курсовой 
работы в следующем году».

Как мы поняли, проведение 
такого рода заседаний содержит 
идею в объединении нас, теоре-
тиков, между собой, так как мы 
поступаем учиться из разных 
специальностей, порой даже не 
связанных с музыкой и искус-
ством в целом. Такого рода собра-
ния проводятся в нашем колледже 
впервые. Первые встречи пока-
зали, что побывать на них чрез-
вычайно интересно и весьма по-
лезно. Они помогают расширить 
кругозор, понять, что представ-
ляет наша профессия и насколь-
ко она обширна. Именно так мы 
осознаём, кто такой теоретик-му-
зыковед на самом деле. 

На прошедших конференциях 
ребята ответственно подошли к 
мероприятию, тщательно подби-
рали информацию, подготовили 
презентации. Их было очень ин-
тересно слушать, каждый студент 

вложил всю свою душу в выступле-
ние. Объём первой конференции 
был очень большой: каждый под-
готовил доклад о двух музыкове-
дах, и для выступающих это было 
достаточно трудно. На втором со-
брании выступление каждого было 
посвящено только одному автору: 
Е.В. Ручьевской, Б.А. Мазелю, П.Н. 
Драгомирову, Т.С. Бершадской, на 
третьем — о В.А. Цуккермане, В.Д. 
Конен, Г.Л.  Катуаре. Планируются 
сообщения о Ю.Н. Тюлине, В.П. 
Задерацком и многих других музы-
коведах.

Услышать и понять, как эти 
люди пришли к созданию своих 
величайших трудов, о сложном 
жизненном пути — очень инте-
ресно и важно. Пример их жизни 
показывает, что каждый из нас 
может добиться успехов в люби-
мом деле. Эти великие люди, не-
которые из которых – выпускники 
нашего колледжа, когда-то были 
такими же студентами, как и каж-
дый из нас. Выпускники отделения 
делятся впечатлениями о первых 
заседаниях: «Уже первые встре-
чи произвели на меня огромное 
впечатление. Интересно узнавать 
о жизни тех деятелей, с учебным 
материалом которых работаю. Ре-
бята очень постарались, так как 
жизнь у музыковедов очень инте-
ресная и рассказать вкратце о ка-
ждом – довольно сложно. Очень 
интересно было услышать о Татья-
не Сергеевне Бершадской от чело-
века, который лично с ней знаком. 
Огромная благодарность Татьяне 
Алексеевне за то, что она решила 
проводить такие встречи. Думаю, 
они полезны не только старшим 
курсам, но и младшим», – Викто-
рия Остроглядова.

Маргарита Матвеева: «Я уве-
рена, что конференции, посвя-
щенные выдающимся русским 
музыковедам, просто необходимы 
студенту-теоретику. Очень важно 
знать тех, за кем ты идёшь. Ведь 
очень много уже сделано и иссле-
довано до нас. Поэтому я благо-
дарна Татьяне Алексеевне Али-
шевич и нашему второму курсу 
за возможность познакомиться с 
поистине великими учёными-му-
зыковедами и их трудами. Мне 

Музыковед – профессия интересная!
Продолжение. Начало на стр. 7

также удалось отметить некото-
рые труды учёных, с которыми я 
хочу ознакомиться в ближайшее 
время»

На конференциях также вы-
ступала Татьяна Алексеевна 
Алишевич. На первом заседании 
она рассказала нам о Татьяне 
Сергеевне Бершадской как о че-
ловеке и личности. Слушать её 
выступление, как и её студен-
тов  – одно удовольствие, они 
наполнены краской, искренно-
стью, живостью. Особенно инте-
ресно было слушать потому, что 
Татьяна Алексеевна была лично 
знакома с Т.С. Бершадской, от-
зывалась о ней самыми тёплы-
ми и искренними словами, как о 
величайшей личности не только 
мирового уровня, но и человека, 
сыгравшего важную роль в ее 
собственной жизни. 

В целом, конференции мне 
невероятно понравились, я узна-
ла очень много нового для себя. 
Эти события я запомню надолго. 
Благодаря им я смогла расши-
рить кругозор и обогатить свой 
опыт, многое осознать. 

Маргарита Качегина,  
III курс Теория музыки

Т.А. Алишевич

Юлия Жукова


