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Юбилей
консерватории
Сердечно поздравляю весь коллектив Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова — преподавателей,
сотрудников и студентов — с наступающим Новым годом!
2017 год был богат событиями, которыми
мы по праву можем гордиться: прекрасные
результаты Государственных экзаменов выпускников и успешное поступление в вузы
многих из них, качественный приём первокурсников, успехи педагогов и студентов на
конкурсах. Все успехи не случайны, поскольку в нашем колледже есть главное — замечательный коллектив преподавателей, сотрудников и талантливых студентов, и я верю,
что вместе мы сможем справиться с любыми
трудностями!
Новый год — это не просто начало нового отсчёта в календаре. Это новые идеи и начинания, новый опыт и знания, новые достижения и победы.

От всей души желаю вам в Новом году
крепкого здоровья, неиссякаемых творческих сил и вдохновения, достижения смелых
целей и профессиональных высот, энергии
и оптимизма, достойных наград!
Пусть 2018 год будет добрым и светлым,
принесет тепло и благополучие в каждую семью,
будет спокойным, наполненным радостью!
Пусть в нашем коллективе всегда царят
здоровая атмосфера профессиональной солидарности, уважительного отношения друг
к другу, желание не останавливаться на достигнутом, а расти и достигать новых вершин!
С Новым 2018 годом!
Директор колледжа
Алексей Александрович Батура

Победа на конкурсе

в общероссийском конкурсе преподавателей музыкально-теоретических дисциплин «Теория и история — энциклопедия
музыки» 2017 принимали участие преподаватели музыкальных училищ и колледжей всей России. согласно Положению
конкурса, каждый участник должен был предоставить видео-урок и методическую разработку по одной из музыкальнотеоретических дисциплин на выбор, таких как: сольфеджио, Гармония, Полифония, Анализ музыкальных произведений,
Музыкальная литература и Теория музыки. Работы на конкурс присылали дистанционно, что помогло сохранить больше
времени педагогам.
Конкурсные работы должны были отличаться новизной, актуальностью, практической и теоретической значимостью, научнометодическим стилем изложения, культурой
оформления и презентации материала.
Участников было немного, так как это
был первый подобный конкурс. В нём
участвовали 33 человека по разным дисциплинам. Несомненно, огромный вклад
в конкурс внесли строгие критики и профессионалы своего дела: председатель —
Л.Е. Слуцкая, члены жюри: Г.И. Лыжов, Т.Ю. Масловская, А.В. Сириченко,
О.Б. Хвоина, Е.М. Царева
От нашего колледжа участие в этом конкурсе приняли Марина Васильевна Шлыкова и Марина Порфирьевна Тулупова. По
результатам конкурса М.П. Тулупова получила Диплом участника, Марина Васильевна Шлыкова заняла на конкурсе почетное
II место в номинации Сольфеджио.
Награждение победителей конкурса
проходило в Москве, в музыкальном театре «Геликон-опера». Награды победителям
вручал министр культуры России В.Р. Мединский. Марина Васильевна за II-е место
в конкурсе получила диплом лауреата и денежную премию.

Она предоставила презентацию занятия
и его методическую разработку. В создании
видеоурока участвовали её ученики, студенты II курса специальности Теория музыки.
Они поделились своими впечатлениями
и искренними эмоциями об этом уроке:
«Подход Марины Васильевны Шлыковой к открытому уроку был очень методичен. Материал, с которым мы работали,
уникален. Мы побывали в эпохе Средневековья, углубились в музыку ХХ века. Сперва мы исполняли мотет Орландо ди Лассо и
пели канон Палестрины. Далее по программе шла работа над атональностью, которая присуща музыке ХХ-го столетия. Мы
исполнили номер из сборника «Польское
сольфеджио». После этого разговаривали
об одной из техник современной музыкальной композиции — сонорике. По этой
теме исполнили произведение Б. Бартока из
«Микрокосмоса».
Запись урока проходила очень волнительно. Марина Васильевна задавала интересные вопросы, мы, в свою очередь, усердно думали над ними.
Когда мы узнали, что Марина Васильевна заняла II место, мы очень обрадовались.
Представить только — второе место на Все-
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российском конкурсе! Для нас большая
честь заниматься у одного из лучших
преподавателей России».
Я от всего сердца поздравляю нашу
Марину Васильевну Шлыкову с победой в
конкурсе. Желаю ей дальнейших успехов
в творческой деятельности, много новых
открытий, чтобы работа и ученики радовали и вдохновляли Вас для новых побед.
Юлия Любошиц, II курс Теория музыки

Ростовской консерватории
им. с.в. Рахманинова — 50 лет! Для
нас, коллектива Краснодарского
музыкального колледжа
им. н.А. Римского-Корсакова, это
знаменательное событие. Мы являемся
свидетелями рождения, становления и
сегодня — процветания консерватории,
учиться в которой престижно.
Ростовская консерватория была открыта в 1967 году как Ростовский государственный музыкально-педагогический институт,
в который на первый курс было принято
всего 75 человек! Педагоги-первопроходцы,
которым судьба подарила право начинать
трудное дело на юге страны, не были выпускниками одного вуза. Они приехали из
разных уголков Советского Союза, но оказались людьми одной судьбы и понимания
профессиональной чести. С глубоким уважением хочу назвать имена музыкантов, которые известны всем нам: С.Б. Куцовский,
В.С. Дайч, С.И. Осипенко, В.В. Орловский,
Е.А. Сурин, С. Б. Арабкерцева, Р.Г. Скороходова, Н.Н. Симонова, Е.Н. Чаплина,
В.М. Гузий, Л.Я. Хинчин, Н.Ф. Тифтикиди,
Т.В. Франтова, Г.В. Тараева, А.В. Сахаров,
А.И. Кусяков, К.А. Назаретов, М.П. Ожигова. Именно им пришлось преодолевать
все трудности организационной, методической работы. Это было время расцвета
музыкальной культуры в Советском Союзе
и огромного престижа профессионального
образования. И все в консерватории трудились в едином ритме. Вскоре пришли первые творческие победы на исполнительских
конкурсах.
В 1992 году консерватории было присвоено имя С.В. Рахманинова.
Значительный вклад в развитие вуза
внёс её руководитель – А.С. Данилов, который с 1981 года был проректором по учебной работе, а с 1988-го по 2015 занимал
должность ректора. Творческая личность,
лауреат многочисленных Международных
конкурсов, несгибаемая воля которого способствовала продвижению многих творческих проектов, конкурсов в консерватории.
По инициативе А.С. Данилова в консерватории созданы ССМШ (Колледж) для
одарённых детей, Центр дополнительного
образования, аспирантура, докторантура,
открыты новые кафедры (звукорежиссуры,
менеджмента, джазового и народного пения, оперно-симфонического дирижирования). За выдающиеся успехи в творческой
и общественной деятельности, согласно
рейтингу важнейших событий и имён газеты «Музыкальное обозрение», в 2002 году
А.С. Данилов был отмечен дипломом «Руководитель года», а в 2012 – звания «Человек года».
Продолжение на стр. 3
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Юбилей консерватории
Весь музыкально-педагогический коллектив колледжа с волнением следил за мужественной
борьбой ректора с итогами мониторинга Минобрнауки России,
причисливший в 2015 году консерваторию к неэффективным
вузам. А.С. Данилов выступил с
открытым письмом «Оболганная
консерватория», в котором чётко
обосновал своё несогласие с оценкой. И выстоял – и ректор, и вуз!
У Ростовской консерватории
много славных страниц, в которые вписаны победы на конкурсах
её студентов и педагогов, творческие проекты, международные
конференции, большое число изданных научных и методических
работ. В 1998 году консерватория
стала лауреатом конкурса «Окно
в Россию» в номинации «Институт искусств года», проведенного

газетой «Культура», а также обладателем специальной премии
общероссийского государственного
телевизионного
канала
«Культура». В 2002 году при РГК
начинает свою работу Творческий
научно-просветительский центр
«Рахманинов-Лосев», возглавляемый профессором Н.В. Бекетовой,
который уже в течение 10 лет занимается изучением, сохранением и популяризацией творческого наследия С.В. Рахманинова и
А.Ф. Лосева.
Консерватория
участвовала
во Всероссийском проекте «Лучшие программы инновационной
России – 2017», и по итогам голосования специальности Музыкальное искусство эстрады,
Музыкально-инструментальное
искусство, Искусство народного
пения, Искусство концертного ис-

полнительства, Художественное
руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим
хором, Музыковедение признаны
лучшими образовательными программами страны.
На протяжении всех 50 лет
сложилась неразрывная связь
между Ростовской консерваторией и Краснодарским музыкальным колледжем. Мы гордимся
тем, что среди ведущих преподавателей Ростовской консервато-

рии есть имена наших выпускников: Н.М. Диденко, Н.В. Бекетова,
И.К. Дёмина, З.Д. Багдасарян. Ежегодно в состав студентов консерватории вливаются наши выпускники. Творческое взаимодействие
наших учебных заведений продолжается постоянно: преподаватели
Ростовской консерватории проводят в колледже мастер-классы и
лекции, оказывают методическую
помощь, являются председателями Государственных экзаменов.

В этот знаменательный день
желаем всему ректору консерватории Михаилу Петровичу Савченко
и всему профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и
студентам Ростовской консерватории творческих успехов, дальнейшего роста авторитета консерватории как центра искусства,
науки, культуры и образования
России.
Т.А. Алишевич, заслуженный
работник культуры РФ
Жизнь в унисон

Наше счастье – семья
В предыдущей публикации мы представляли семью Батхан. Семья Селезневых, о которой мы
расскажем сегодня, родственна семье Батхан. Селезневы появились в училище 1969 году, долгие
годы были с Батханами просто коллегами и хорошими друзьями. Но когда выросли и поженились их
дети, они стали еще и родственниками.
Глава семьи, Герман Анатольевич Селезнев родился в городе Челябинск, в семье служащих: отец
был инженер-строитель, мама –
химик-лаборант. Перед началом
войны отец купил фортепиано, а
через год ушел на фронт и погиб.
Интерес к музыке проявился у
Германа в раннем возрасте, когда
мальчик начал подбирать по слуху.
После пятилетнего обучения в музыкальной школе, Герман поступил в Челябинское музыкальное
училище на историко-теоретическое отделение, где и появились
его первые маленькие произведения, довольно успешные. Далее,
отработав три года в школе, молодой музыкант отправился в город
Свердловск (ныне Екатеринбург),
где поступил на единственное
место композитора. Так Герман
Анатольевич оказался студентом
Свердловской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского. В стенах консерватории
ему посчастливилось встретить
свою судьбу – Нелли Антоновну.
Она поступила в консерваторию
на музыковедение, окончив школу
десятилетку при консерватории.
Герман Анатольевич вспоминает:
«Меня привлекла необычайная
эрудированность Нелли. Она блестяще владела инструментом и
безупречной читкой с листа. Мы
поженились на втором курсе, и
через год у нас родился сын – Анатолий».
— Какие профессиональные
качества Нелли Антоновны кажутся вам самыми сильными?
— Стремление научить. Она
всегда тщательно готовилась к
урокам, переживала, как самой
быть готовой, как подготовить
весь материал к уроку, через какую музыку (будь то анализ, сольфеджио или гармония) объяснить
студенту материал. Она считала,

что урок должен быть через музыку, так мыслят высокие профессионалы.
— Объединяли Вас ученики?
— Практически всегда с Нелли Антоновной у нас были общие
студенты, и так легче было работать. Мы всегда помогали друг
другу. Она часто спрашивала у
меня: «Как ты это делаешь? Как ты
слышишь эту задачу, её гармонизацию?» Работали творчески.
После окончания консерватории молодые супруги получили
распределение в Пермское училище. Герман Анатольевич одновременно работал в кукольном
(в котором им написана музыка к
7 спектаклям) и в драматическом
театрах.
Через четыре года работы в
Перми супругам пришло письмо
из города Краснодара с приглашением на работу в Краснодарское
музыкальное училище. Герману
Анатольевичу было сложно уезжать из Перми, но Нелли настояла, так как она была родом из
Краснодарского края. В 2019 году
исполнится 50 лет его работы в
нашем колледже. С тех пор Краснодар стал ему родным городом,
и он не жалеет, что переехал сюда.
Герман Анатольевич является заслуженным деятелем искусств
России, написал музыку к двум
фильмам – «Уральские снежинки»
и «Три с половиной дня из жизни
Ивана Семенова, второклассника и второгодника», вокальные и
инструментальные произведения,
а также музыку к десяти спектаклям.
Предлагаю небольшое интервью с Германом Анатольевичем.
— Что для Вас неприемлемо
в музыке?
— Если говорить о состоявшихся музыкантах, неважно
педагог это или композитор, не-

приемлемо — низкий уровень
профессионализма.
— Как Вы относитесь к
карьере?
— Как к ней не относиться,
она, так или иначе, складывается. Смотря, с какой стороны смотреть – в понимании должности,
положения или в профессии, т. е.
определенная профессиональная
высота. Раз ты много занимаешься какой-то деятельностью – всю
жизнь, волей-неволей складывается твоя карьера. Другое дело –
карьера в понимании должности,
положения, и это совершенно другое – карьеризм. Если ты занимаешься композицией или педагогикой, ты не ставишь себе цель быть
начальником, чем-то руководить,
занять какое-то место, положение.
Ты композитор и сочиняешь – это
и есть творческая карьера.
— Представляете ли Вы
себя в какой-нибудь другой профессии?
— Не мыслю. Это то, что мне
нравилось с самого детства, так
получилось, что я с детства был
связан с инструментом, хотя никто из родителей не играл.
— Есть ли в Вашей семье
традиции?
Да! Посвящать свою жизнь детям. Я был любимым сыном, Нелли Антоновна любимой дочерью,
и у нас родился сын, обожаемый
и нами, и бабушками с дедушкой.
Наш разговор о семье мы проложим с сыном – Анатолием Германовичем, заслуженным деятелем искусств Кубани. Анатолий
Германович вспоминает, что он
был непослушным, непоседливым, живым мальчиком. Характер
передался ему от матери, она была
очень темпераментным, эмоциональным человеком. Но с возрастом в нем проявились и отцовские
черты. Матери не стало, когда Ана-

толию было 14 лет. Для него это
был шок. Спасла музыка, которой
мальчик занимался день и ночь.
Анатолий закончил фортепианное
отделение нашего училища, затем – композиторский факультет
Московской консерватории. Его
творчество началось с написания
музыки к спектаклям училищного театра. Принимая участие во
всех студенческих мероприятиях,
Анатолий подружился со своей
будущей женой – Инной Львовной Батхан. Их объединяла не
только музыка, но и широкий круг
интересов. Они участвовали во
всех училищных мероприятиях:
творческих вечерах, капустниках,
киносъемках, театральных постановках. Впоследствии сложилась
крепкая семья, в которой выросли
две прекрасные дочери, которые
названы в память бабушек. Старшая – Елена (в честь Елены Григорьевны Батхан), младшая – Нелли(
в память Нелли Антоновны).
Мы продолжаем разговор с
Анатолием Германовичем:
— Как пришла музыка в
Вашу жизнь?
— В нашем доме всегда звучала музыка: мама много играла,
папа сочинял. В школе и в училище я учился в классе преподавателя Нелли Леоновны Межлумовой.
Мне много помог в становлении
личности Илья Подкаминский,

ставший другом и духовным наставником.
— Какие у Вас отношения с
Германом Анатольевичем, как с
композитором?
— У нас своя маленькая
творческая лаборатория, маленький союз композиторов из 2-х
человек. Герман Анатольевич профессионал высочайшего уровня.
Прежде всего, его отличает знание, скрупулезность в работе и
честность во всем.
— Есть ли в Вашей семье
традиции?
Да, каждый год 24 сентября
мы отмечаем день рождения Льва
Александровича Батхан.
— Мыслите ли Вы себя в какой-нибудь другой профессии?
— Возможно, я бы мог бы
заняться китайской нетрадиционной медициной, занимался бы
исследованием меридианов, точек
у человека.
— Как Вы относитесь к карьере?
— Я лишен карьеризма. Надо
было основательно заниматься
карьерой, осознанно идти к намеченным целям.
— Что для Вас есть счастье? Считаете ли Вы себя
счастливым человеком?
— Я люблю жизнь, радуюсь
каждому дню, звукам музыки, счастью быть отцом, сыном, мужем.
Продолжение на стр. 3
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наше счастье – семья

Более 20 лет назад создался союз преподавателей теоретического отделения – Натальи
Константиновны и Германа Анатольевича. Наталья Константиновна Кузнецова родилась в
Астрахани, в семье военного
врача. Через некоторое время их
семью направили в Краснодар.
Живая, веселая девочка была в
музыке с пяти лет, за что очень
благодарна своей маме. Наталья
Константиновна рассказывает о
себе: «Я начала учиться с 5 лет,
занималась частным образом.
Очень благодарна своей маме, которая была любительница музы-

ки. Она меня направляла. После
музыкальной школы я поступила
в музыкальное училище, за что
я благодарна Ларисе Евгеньевне
Газенфус – она, по просьбе мамы,
отвела меня ко Льву Александровичу Батхан на прослушивание.
Он настоятельно рекомендовал
поступать на теоретическое отделение, о чем не жалею ни одной
минуты! Потому что с 1970 года
я начала работать в училище, и
моя специальность приносит мне
ежедневно огромную радость.»
Наталью
Константиновну
обожают студенты нашего колледжа, она для всех луч солныш-

ка! Вот что говорят о любимом
учителе студенты отделения оркестровые духовые инструменты
III курса.
Алексей Рубцов: «Наталья
Константиновна – преподаватель
с большой буквы! Я очень рад, что
учусь именно у неё, потому что она
добрая, веселая, справедливая, отзывчивая. Учитель, который знает
свой предмет от «А» до «Я». Если
что-то не понял, забыл, неверно
выполнил, Наталья Константиновна никогда не повысит голос,
наоборот, не укоряя, объяснит.
Готова заниматься со студентами
столько, сколько требует ситуа-

ция, не жалея времени. Я думаю,
именно за эти качества её любят
студенты».
Евгения Куница: «Учителя
бывают разные. Есть те, которые
проводят уроки так, что студенты
радуются окончанию этого урока.
А есть и другие, которые всегда
стремятся вдохновить, преподнести предмет так, чтобы студенту
самому хотелось всё постичь. К
таким учителям можно отнести
и Наталью Константиновну. Несмотря на то, что такие важные
предметы для музыканта, как
сольфеджио и гармония являются
сложными, она всегда стремится

донести их до нас понятно и просто. Большинство студентов с удовольствием посещают её занятия.
Я очень рада, что в нашем колледже есть такой педагог».
Таким интересным образом
сложилась жизнь еще одной большой и очень дружной семьи в нашем училище. Знакомство с жизнью замечательных музыкантов,
посвятивших свою жизнь нам –
молодому поколению, студентам,
вызывает у меня не только слова
благодарности, но и большое чувство гордости!
Мария Туний, III курс
Теория музыки

Жизнь в унисон

семья, влюблённая в музыку
в музыке существуют гармония, лад, которые, как думаю, имеют прямое отношение к пониманию
семьи: она своего рода «тональность», главным в которой является тоническое трезвучие. Мама
подобна субдоминанте — мягкая, независимая. Папа — доминанта, в секундовом соотношении
с ней, уверенный, иногда диссонирующий, но все же аккорд, тяготеющий к тонике. Тоника — то, что
объединяет их и детей — любовь. о любви в одной из семей колледжа — Моисеевых, в чьей жизни
«лад» и «гармония» — определения не только профессиональные, но и бытовые, пойдёт рассказ.
их последний семейный концерт недавно прошел в нашем колледже под названием «Музыкальная
династия». николай Петрович и Алла владленовна являются руководителями цикловых комиссий
с многолетним стажем, ведущие специалисты в своих областях. их дочь Александра не так давно
влилась в педагогический коллектив и уже имеет свои плоды преподавания.
Мой собеседник — отец семейства, заведующий духовым
отделением, Николай Петрович
Моисеев.
— Как Вы познакомились?
— Когда я учился в консерватории, был секретарем комсомольской организации. На отчетном собрании, в большом зале,
я увидел, как пианисты сидят на
последнем ряду и учат английский. Подошел к ним и сделал замечание, но реакции никакой! Ну
как, какой-то духовик указывает
пианистам. Только потом я узнал,
что там была Алла. Таким было
первое знакомство. Потом, на III
курсе, Алла попала к моему преподавателю по камерному ансамблю,
и мы начали вместе играть, а затем
и выступать.
— На концерте выступал
Ваш внук?
— Да, Костя. Ему 5 лет, он
играет год. Включить в концерт
была не моя идея, но играть на
флейте отдали по моему совету.
— Это стало традицией?
— Нет. Это очень полезно
для здоровья, особенно в детском
возрасте. При игре активно работают дыхательные мышцы. Приведу случай. У нас на педпрактике
учился мальчик, больной астмой.
Врачи его залечили, плечи были
зажаты, все мышцы напряжены.
Ребёнка уже поставили на учет,
сказали, никакого военного училища, о котором он мечтал. Мы
дали ему инструмент. И когда через два года его привели к врачам,
у него спросили, какие лекарства
он пил. Ответ прост: «Лекарство
называется «Тенор». А через три
года он поступил в военное училище, сейчас — полковник. Так
что, кем станет Костя, я не знаю,
время покажет.
— Объединяют ли Вас ученики?
— Работая с учениками, мы

растем. Особенно, когда приходят дети с испорченным аппаратом, постановкой — вот что самое
страшное. Начинаешь придумывать всякие упражнения. Педагогическую практику начинать
в преклонном возрасте нельзя,
потому что должны быть вечный
труд и вечный поиск. Как только
ты сказал, или даже подумал, что
ты состоявшийся музыкант, то
все, ты закончился как педагог.
— Для чего Вы работаете?
— Человек живет только тогда, когда он творит. Если этого не
делает — он гибнет.
— Как Вы относитесь к карьере?
— Сказать, что я не честолюбивый нельзя, без честолюбия
в нашей профессии не обойтись.
Было много попыток облить руководителя грязью ради карьерного
роста. И именно поэтому я ненавижу это слово: «карьера».
— Что для Вас в музыке неприемлемо?
— Лень. Лень — это жутко.
Музыка, в принципе — это добровольная каторга.
В наш разговор включается
Нелли Леоновна Межлумова, педагог Аллы Владленовны.
— В чем Вы видите силу семьи Моисеевых?
— Замечательная семья, влюбленная в музыку. В совершенстве
знают и понимают специфику своего исполнительства. Умеют учить
и передать любовь к музыке своим
ученикам. Много и ярко выступают,
на последнем концерте к ним присоединился внук. Это прекрасно!
— Как складывались ваши
отношения во время учёбы и сейчас?
— До консерватории, куда
Алла поступила с наитруднейшей программой, она занималась
со мной. Мама ее привела ко мне
шестиклассницей. До меня ее го-

няли произведениями с быстрым
темпом, думая, что это развивает
ее технику. Она играла быстро и
неправильным способом звукоизвлечения, что привело к зажатию
мышц и адским болям в руках.
Алла очень хотела продолжать заниматься музыкой, и, не окончив
школу, поступила в училище. Алла
Владленовна пронесла через всю
жизнь глубокое уважение ко мне и
любовь, потому что мы сблизились
не только чисто человечески, но и
семьями. Мои родители дружили
с ее родителями. Мы продолжаем
дружить и сейчас, относимся дуг к
другу очень трогательно.
— Как складывалась концертная жизнь Аллы Владленовны в студенческие годы?
— У нее было много концертов, хотя в те годы конкурсы
проходили значительно реже, чем
сейчас. Однако студенты играли и
слушали много произведений.
— Какие профессиональные
качества Вы цените в Алле Владленовне?
— Алла волевой и поразительно выдержанный человек. Она
не только предельно трудолюбива
в классе, но и внимательна к ученикам, всячески способствует их развитию (их семейный концерт тому
подтверждение). Я всех своих учеников доверяю в концертмейстерский класс ней. Посмотрите, какая
талантливая семья! На последнем
концерте мы видели, как удачно
играл их пятилетний внук на блокфлейте. Я ходила на концерт Испанской музыки в филармонию,
где играли ее ученики в ансамбле с
Н.Г. Нифонтовой. Просто прекрасное исполнение, я была в восторге
от концертного вечера.
— Что бы Вы еще хотели
добавить об Алле Владленовне?
— Она еще прекрасная хозяйка, замечательная жена, заботливая мать. Воспитала двух

очаровательных дочерей: одна
юрист, другая — музыкант. Прелестный внук, которого помогает
ставить на ноги вместе с Николаем Петровичем. Прекрасная дочь,
которая ухаживала за больными
родителями, героически вынося
все жизненные испытания. У нее
колоссальное чувство ответственности, воля, очень чуткое отношение к коллегам. Для нее все равны.
Никогда я не слышала негативных
слов в адрес Аллы. Всё могу говорить о ней и о ее семье в превосходной степени.
Со мной беседует Александра
Николаевна Моисеева, которая
продолжает музыкальные традиции своих родителей.
— Где Вы учились?
— Я окончила музыкальную
школу им. Г.Ф. Пономаренко, потом поступила в Краснодарское
училище в класс преподавателя
Анжелы Викторовны Барышниковой. Затем была Петербургская
государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова, в
которой училась у профессора
консерватории, заслуженной артистки России Ольги Степановны
Чернягиной. Играла и в составе
оркестра, ансамблей и сольно, но
не реже одного раза в месяц.
— Что для Вас означает
слово «семья»?
— То место, где ты защищен,
и душе спокойно.
— Оказали ли родители влияние на выбор профессии?
— Да. Обычно бывает, что
родители отдают своих детей туда,
где они смогут помочь. Какое-то
время мама мне аккомпанировала.
— Как Вы боретесь с лодырями?

— У всех есть свои недостатки, пытаюсь с ними бороться. Метод кнута и пряника до сих пор актуален, причем не только в нашей
профессии.
— Что для Вас в музыке неприемлемо?
— Халатность, недобросовестное отношение к выбранной
профессии.
— Как Вы относитесь к карьере?
— Это прекрасно, когда человек пытается развиваться, растет и добивается определенных
успехов, тем самым он берет энергию для каких-то свершений. Если
просто сидеть и почивать на лаврах, наверное, ничего в жизни не
добьешься.
— На кого Вы стремитесь
быть похожей?
— Для меня примером являются мои родители.
— Есть ли то, о чем Вы жалеете?
— Я ни о чем не жалею. Для
меня «жалеть» означает смотреть
в прошлое с надеждой. У меня
много планов, и я удовольствием
иду вперёд!
Со мной беседует Алла Владленовна.
— Что для Вас означает
слово «Семья»?
— Все. Моя семья для меня
всё.
— Как Вы боретесь с хандрой?
— Все трудные испытания
мы проходим только благодаря
нашей дружной семье. Всегда помогаем друг другу, подставляем
плечо и в горе, и в радости.
— Что для Вас музыка?
— Музыка – это образ жизПродолжение на стр. 4
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ни, уже даже не профессия. Она везде и
всюду: дома, на работе. Для меня это такое
состояние, без которого я не могу жить.
— Есть ли в Вашей семье не музыканты?
— Да, старшая дочь у нас юрист. Она
отучилась 5 лет в музыкальной школе, но
не захотела дальше идти по музыке. Мы её
и не заставляли, так как сразу был виден
математический склад ума. Она другая, не
как Саша, сама выбрала профессию, которую считала нужной. А про Сашу нам ее
преподавательница по сольфеджио сказала,
что она с флейтой как будто родилась. Она
начала заниматься с пяти лет только потому, что это полезно для здоровья, ведь у неё
была, чуть ли не астма. Позже Саше так понравилось, что она стала делать успехи. Мы
с ней ездили по всем конкурсам. Причем
очень странно то, что как только приближался конкурс, так бронхит, температура.
Ни одного конкурса она не отыграла здоровой. Она боец, у нее отцовская воля, может
играть в любом состоянии.
— С чем в музыке Вы не можете смириться?
— Со случайными людьми, которые
пришли в профессию просто «просиживать
штаны». Я могу научить слабых, но только

тех, кто хочет. С людьми равнодушными я
не могу работать.
— Трудно ли совмещать профессию и
семью?
— Нет, не трудно. Мне и семья в
удовольствие, и профессию я выбрала
любимую. Говорят, что счастливый человек — это тот, кто с удовольствием идет
на работу и с удовольствием возвращается
домой. Это действительно истинное счастью. Моя обожаемая семья и работа дополняют друг друга.
— Как Вы относитесь к карьере?
— Никак. Просто нужно делать то,
что нужно, и будет то, что надо. Я никогда
не старалась прорваться в лидеры. Просто
всегда трудилась не покладая рук и сейчас
тружусь, потому что не существует для
меня такого понятия «карьерная лестница».
Оно к нашей профессии совершенно неприменимо.
— Для чего Вы работаете?
— Любой музыкант учится всю
жизнь. У меня такой девиз: «Горя сам, ты
зажигаешь других». То есть, если ты остыл,
то и ученики твои остынут. У меня был
период, в котором у меня были проблемы
со здоровьем. Это сразу отразилось на настроении учеников: они стали какие-то ту-

склые, мрачные. Дала установку играть на
ближайшем концерте, что дает им стимул
(а это действительно большой стимул), а к
тому же и профессиональный рост. Любое
произведение расцветает именно на сцене.
Мы работаем не только для себя, но и для
публики, чтобы просвещать ее.
— О чем Вы сожалеете?
— Честно сказать, ни о чем. Все в жизни — опыт. Как говорится: «Все, что нас не
убивает, делает сильнее». Профессию я выбрала любимую, с мужем у нас 40 лет супружеской жизни, дети и внуки замечательные, родители прожили долгую счастливую
жизнь. О чем я могу сожалеть? Я считаю,
что жаловаться на какие-то отрицательные
моменты — просто грех. То, что мне отмерено, я в целой мере пытаюсь отдать, вернуть, ни о чем не сожалея.
Давний друг семьи, педагог вокального
искусства Наталья Геннадьевна Нифонтова
рассказывает:
— Я знаю Аллу Владленовну и её семью 15 лет. И мне так кажется, что это эталон интеллигентной современной семьи. У
них очень чуткие отношения. Они настолько ответственные, целеустремленные, отзывчивые, что получается сгусток хорошей
энергии. Отношения у нас сложились по

долгу службы, мы делаем концерты, которые являются творческим слиянием со всей
их семьей. На афишах моих концертов в
филармонии имена семьи Моисеевых располагаются в трех положениях: папа ведет
наш концерт, концертмейстеры – ученики
Аллы, нередко она сама, играет Саша. У нас
нет разногласий при выборе программы.
На их семейном концерте играл их внук Костя. Сейчас он в их семье является главной
объединяющей точкой. У них научилась
организованности. Я привыкла хвататься
за много вещей сразу, а у них все выстраивается в систему, все очень четко, аккуратно. У нас ни разу не было конфликтов.
Была такая ситуация – я серьезно сорвала
голос, и мне нужно было просто молчать.
Алла позволила мне молчать месяца три,
мы обходили все рабочие моменты. Их семья – эталон вежливости, доброты, взаимопонимания.
От себя хочу добавить, что пообщавшись с семьёй Моисеевых, я увидела образец дружной семьи, все члены которой живут музыкой. Она объединяет всех и дарит
радость и счастье. Желаем семье Моисеевых творческих удач, новых интересных
проектов, радости и здоровья.
Ксения Парникова, III курс Теория музыки

вспоминая своих учителей
27 ноября в Малом зале колледжа им. н.в. силантьева прошел музыкальный
вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Л.А. Батхана. Это был педагог,
на протяжении многих лет заведовавший теоретическим отделением нашего
колледжа, воспитавший многих его последующих работников. Мы часто слышали
его имя до этого: в статьях газеты «Камертон» о нем и всей его музыкальной семье,
от своих преподавателей, которые являются выпускниками Льва Александровича.
Вечер памяти был построен в форме
концерта, который вела ученица Батхана –
Наталия Константиновна Кузнецова. Она
вдохновенно представила своего учителя
всем тем, кто не был знаком с ним лично.
По ходу концерта один за другим на сцену
выходили многие его ученики, убеленные
сединой педагоги, и рассказывали о своём
любимом Учителе. В концертной программе также приняли участие студенты всех
исполнительских специальностей. Звучали
посвященные Льву Александровичу стихотворения и даже авторская песня. Весь
концерт был проникнут огромным уважением и пиететом перед Учителем.
Мы узнали историю жизни Льва Александровича, каким волевым и трудолюбивым он был. Человек, положивший все
силы на развитие теоретического отделения в нашем колледже, душа педагогического коллектива, прекрасный организатор и
мудрый отец — все это Лев Александрович
Батхан. За что бы он ни брался — все преображалось и оживало в его руках. Искренно,
с нескрываемым волнением, свое высту-

Автор и ведущая концерта —
Н.К. Кузнецова
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пление начал Б.Е. Леончик: он рассказал о
совместных творческих работах с Батханом
и признался, что всегда брал с него пример. Старейший педагог колледжа, также
выпускница Льва Александровича, Лариса
Евгеньвна Газенфус трогательно говорила
о годах учебы, о том, какие воспоминания
об Учителе на долгие годы сохранились в ее
памяти. Председатель цикловой комиссии
Теории музыки Татьяна Алексеевна Алишевич с благодарностью говорила о принципиальной и строгой деятельности Батхана,
как учителя и руководителя отделения, ответственность за которое он доверил ей 40
лет назад.
Все присутствующие были окружены
уютной и семейной атмосферой, и время пролетело незаметно. Организаторы и
участники ответственно отнеслись к подготовке этого вечера, и находиться там было
необыкновенно приятно. Удивительно, что
в тот вечер, в переполненном зале, в течение всего концерта стояла особая, благодатная и глубокая тишина, которую завороженные зрители не решались нарушить
аплодисментами. Все находились под большим впечатлением от увиденного. Небывалый восторг вызывает это почтительное
уважение и память, не угасающая на протяжении многих лет. Так ученики чтят своих
выдающихся педагогов, сквозь время пронося теплые воспоминания о них.
Наиболее вспечатлило нас выступление
камерного хора студентов дирижерского отделения с потрясающим исполнением произведений: А. Вивальди Концерт для скрипки (в переложении для хора В.И. Ильина) и
З. Кодаи «Заздравная».
В последнем сочинении звучали слова:
«Быстро текущее время бережёт твои творения! Слава, слава тебе, слава!», которые
звучали гимном уважаемому Учителю и
утверждали, что светлое имя Льва Александровича будет всегда живым.
Ангелина Кисель и студенты I курса
Теория музыки

Т.А. Алишевич представляет новое
издание, посвящённое Л.А. Батхану

Л.Е. Газенфус

В.Г. Харьковская

Е.С. Долакова

Камерный хор колледжа

Б.Е. Леончик и А.Антонов

Ученики и коллеги Л.А. Батхана
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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в атмосфере ораторской
деятельности

студенческая музыковедческая конференция «Роль числа в музыкальной
теории» (20.11. 2017) оставила глубокий след в памяти и душе всех выступающих
и присутствующих. в аудитории присутствовали не только педагоги теоретического
отделения, были и гости — студенты и педагоги других специальностей.

Анна Музаева

В Конференции приняли участие студенты II, III и IV курсов нашего отделения.
Назову темы:
«Новации Гвидо Аретинского в музыкальной науке и практике»: Яна Горелик,
Анастасия Клипачёва, Анна Музаева, Александра Шестопалова, II к. (рук. М.В. Шлыкова); Боэций «Философия гармонии» — Ксения Поспелова III к. (рук. Т.А. Алишевич);
Царлино. «Установления гармонии»: Теория мажора и минора — Анастасия Черныш, III к. (рук. Т.А. Алишевич); «Тайнопись Баха» — Ксения Парникова, III к. (рук.
Т.А. Алишевич); Метроритм эпохи классицизма. — Мария Туний III к. (рук. Т.А. Алишевич); Функциональная теория Римана.
Теория музыкальной формы. – Оксана Колношеева IV к. (рук. Л.Е. Газенфус); С.И. Танеев. Алгебра и контрапункт — Инна Харичкина IV к. (рук. Т.А. Алишевич).
В первую очередь хочется поблагодарить
организатора этой конференции Т.А. Али-

шевич, а также наставников М.В. Шлыкову
и Л.Е. Газенфус.
Благодаря этой конференции, каждый
из выступающих почувствовал себя оратором, рассказывая о важнейших моментах
в истории музыкальной теории. Все мы,
студенты специальности Теория музыки,
участвовали в конференции впервые и поэтому были весьма впечатлены. Нелегко
стоять перед аудиторией, завоевывать внимание слушателей, в частности, студентов
I курса. Поэтому для выступающих это был
ценный опыт, прочувствовать всю атмосферу ораторской деятельности. Сообщения
ребят были насыщенными и интересными.
Больше всего мне понравились выступления К. Парниковой и И. Харичкиной. Конференция была очень важной и полезной,
принесла опыт каждому из выступающих
студентов. Думаю, что такие меропириятия
будут проводиться и в будущем.
Яна Горелик, II курс Теория музыки

Заместитель директора
по методической работе А.Н. Иванова

Председатель цикловой комиссии
Теория музыки Т.А. Алишевич

Анастасия Клипачёва

Анастасия Черныш

Мария Туний

Ксения Парникова

Оксана Колношеева

Яна Горелик

Александра Шестопалова

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

Инна Харичкина
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Бриллиантовый юбилей
50 лет работает преподавателем по классу баяна и аккордеона в колледже заслуженный работник культуры Кубани виктор степанович Мильчаков. за эти годы его
усилиями подготовлено более 100 специалистов, работающих в детских музыкальных школах и вузах России и за её пределами. среди них — лауреаты и дипломанты
Международных, всероссийских и региональных конкурсов.
Виктор Степанович опубликовал три
тетради этюдов для готово-выборного баяна, тесно сотрудничает с краевым методическим центром по подготовке и повышению квалификации кадров культуры и
искусств, где систематически в Информационном бюллетене печатаются его статьи
и методические разработки. Виктор Степанович является идейным вдохновителем
и организатором проведения конкурса на
народных инструментах «Кубок Кубани»,
который стал традиционным и проводится
в Сочи. Выступал как солист-исполнитель,
но выбрал для себя педагогическую работу.
Путь Виктора Степановича в искусство
был трудным: нелёгкое детство, которое совпало с военным временем, напряжённая
учёба в училище, а потом — в институте.
Учение чередовалось с работой: на хлеб
приходилось зарабатывать самому. Не каждый способен преодолевать такие трудности! Но обладая огромной энергией, желанием идти дальше, не останавливаться на
достигнутом, самокритичностью, юноша из
Краснодара смог победить все препятствия.
Окидывая взглядом внушительный
объём многолетней работы, можно уверенно сказать: Виктор Степанович творит и созидает с думами о своём Отечестве, о том
маленьком уголке России, где родился и
живёт — о Кубани.
В.С. Мильчаков родился в простой краснодарской семье. Мать по профессии была
бухгалтер, работала в СовТрансе, отец военный. В семье, кроме Виктора, было ещё
трое детей. Привил любовь к музыке отец.
Он не имел музыкального образования, но
очень любил играть на баяне, подбирая мелодии с пластинок. Уже тогда в семье был
хороший тульский баян, который открыл
мальчику окно в мир музыки.
После войны в квартире Мильчаковых
появился Василий Шевченко, студент му-

зыкального училища, ученик основателя
отделения народных инструментов Михаила Семёновича Козленко. Он обратил
внимание на природную способность к
музыке Виктора и долгое время обучал его
игре на баяне. В 1958 году Виктор Степанович поступает в музыкальное училище
в класс преподавателя Виталия Александровича Костюка, выпускника института им. Гнесиных. По дирижированию он
учился у основателя оркестра народных
инструментов училища – Алексея Николаевич Гаврилова, также выпускника института им. Гнесиных. Имя А.Н. Гаврилова не
только у нас на Кубани но и других городах
России знают, помнят и произносят с уважением и любовью. И, конечно, поступать
Виктор Степанович поехал в Москву. В
музыкально-педагогический институт им.
Гнесиных поехало четверо студентов из
училища, все с красными дипломами. Из
них по баллам прошёл только В.С. Мильчаков. На экзамене по специальности комиссия прослушала лишь одно произведение — Концерт для баяна В. Дикусарова.
Виктор был напуган. Думал, провалился.
Но вышло наоборот! В 1964 году Виктор
Степанович был зачислен на I курс. Радости не было предела! Учёба в столице была
мечтой, и она сбылась.
Все педагоги, к которым попал учиться
Мильчаков, были очень одарёнными людьми: по специальности — композитор и педагог, заслуженный деятель искусств России
Николай Яковлевич Чайкин. По дирижированию — Юрий Николаевич Шишаков.
Успешно закончив два курса института,
Виктор Степанович переходит на заочную
форму обучения и приезжает в Краснодар.
В творческой жизни наступает важный
период прихода в педагогику, которую он
рассматривал как первостепенное дело
жизни. С большим энтузиазмом присту-

пает к работе в Северском культурно-просветительском училище, потом — в музыкально-педагогическом училище. И с 1967
года начинает работать в Краснодарском
музыкальном училище, около семи лет совмещая работу в институте культуры. Как
всегда, он полон замыслов и идей. Виктор
Степанович преподаёт специальность,
родственные инструменты, методику. Являясь образцом добросовестности и самодисциплины, он с большим удовольствием
отдаёт студентам свои знания в различных
областях музыкального исполнительства.
В.С. Мильчаков считает самым главным
при подготовке студента выяснить его
интересы и склонности и приблизить занятия к будущей профессиональной деятельности. Незыблемым правилом считает
учить студента думать и понимать то, что
ему предстоит делать. И каждое выученное
произведение становится образцом для
понимания следующих.
О том, как Виктор Степанович учит
учеников мыслить самостоятельно, рассказывает Эмин Даниелян: «Как правило, работа над новым произведением начинается
с ознакомления с автором, прослушиванием в записи, обсуждения характера музыки. В разговоре он щедро делится своими
мыслями и знаниями, студент становится
равноправным участником беседы. Любит
Виктор Степанович, чтобы во время урока
присутствовали и другие студенты, которые
также участвуют в разборе произведения.
Часто он предлагает старшим ученикам поработать с младшими над произведениями,
которые он прежде играл. А потом делают
совместные выводы».
Студенты отмечают постоянный поиск
на уроке лучшего исполнения, многократного пересмотра найденного решения, варианты фразировки, — всего того, что позволит
исполнителю передать смыл произведения.

Исключительной чертой педагогического метода Виктора Степановича является индивидуальный подход к студенту,
к формированию его как личности, уважению его характера. Он стремится, чтобы
по окончании обучения каждый получил
навыки исполнительства, а не игры. И это,
на мой взгляд, получается у Виктора Степановича — его ученики успешно идут по
жизни. Они становились лауреатами различных конкурсов. Из разных уголков России он получает от них письма со словами
благодарности и признательности. Первым
его учеником был Николай Головня, теперь
сотрудник культпросвет училища. Потом –
Евгения Комарова, теперь руководитель
оркестром юных виртуозов в МЭЦ — спутником «Виртуозов Кубани». Самым выдающимся из первых выпускником класса
по специальности был Владимир Понькин.
Потом последовали: Антон Ярошенко, Артём Приведён, Эмин Даниелян. Антон Ярошенко и Артём Приведён получили награду
в более чем 20 конкурсах!
С 1996-2007 год Виктор Степанович работал председателем цикловой комиссии
народных инструментов, отдавая много сил
организации учебного процесса.
На днях Виктор Степанович будет отмечать свой 80-летний юбилей. Он попрежнему занимается педагогической
деятельностью, терпеливо, тщательно и с
любовью обучая студентов. Готов поделиться своим мастерством со всеми, кому не
безразлична музыка. Десятилетия, отданные преподаванию, ученикам, сцене — это
поиски и огромный труд, радость побед,
блистательные взлёты его учеников.
Владимир Иванович Детков,
декан консерватории КГИК,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, профессор,
лауреат международного конкурса

Редакция газеты «Камертон» присоединяется к автору статьи и поздравляет Виктора Степановича Мильчакова с юбилеем! Ваш
профессионализм, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволил стать выдающимся педагогом нашего
колледжа. Ваш жизненный путь — яркий пример беззаветного служения музыке, Учителя, который продолжает подавать пример общения,
поведения, жизни. Желаем Вам, уважаемый Виктор Степанович, доброго здоровья, бодрости духа, дальнейших успехов в педагогической
деятельности. Благополучия и счастья Вашим близким.

Добрых и строгих, уважаемых и замечательных Елену Анатольевну
и Виктора Степановича поздравляем с юбилеем! Ваша профессия благородная
и трудная, требует выдержки, мудрости, новых знаний и немалого здоровья.
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Уже так много сделано, что трудно сосчитать,
Уже зовёт по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звёзды с неба ясного, как в юности глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И вдаль влечёт загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный Юбилей!
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