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С Новым годом!

Актуальное интервью

В канун зимней сессии и Нового года о том, чем живёт училище сегодня, мы говорим
с директором Краснодарского музыкального колледжа им Н.А. Римского-Корсакова Алексеем
Александровичем Батурой.
— Алексей Александрович,
давайте начнём с итогов приёма
этого учебного года. Какие специальности пользуются большим успехом, а какие, возможно,
вызывают беспокойство?
— Результат приемной кампании 2018 года — выполнение
контрольных цифр приёма установленных нашим учредителем,
министерством культуры Краснодарского края. Всего подано
211 заявлений на 110 бюджетных
мест, что составляет 1,9 человека
на место (95 заявлений на специальность «Инструментальное
исполнительство», 47 заявлений
на специальность «Вокальное
искусство», 40 заявлений на специальность «Сольное и хоровое
народное пение», 22 заявления на
специальность «Хоровое дирижирование», 7 заявлений на специальность «Теория музыки»).
— С увеличением количества
поступающих увеличивается ли
уровень их подготовленности?
— По сравнению с приемными кампаниями 2016, 2017 годов
уровень подготовленности абитуриента в этом году стал выше.
Это, в первую очередь, результат
профориентационной
работы
преподавателей колледжа с преподавателями и обучающимися ДМШ, ДШИ г. Краснодара и
Краснодарского края, результат
работы открытых в 2017–2018
учебном году подготовительных
курсов на базе нашего колледжа.
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Наше знакомство со школой

23 ноября, на основании Договора о сотрудничестве между
колледжем и Детской школой искусств № 4, состоялась встреча
студентов старших курсов теоретического отделения и
школьников, которой руководила Маринам Васильевна Шлыкова.

Приехав в школу, чтобы рассказать о яркой жизни Краснодарского музыкального колледжа,
мы были в восторге от гостеприимства и радушия педагогов, которые там преподают. Сначала мы
ознакомились со школой: нам показывали хорошо оборудованные
классы, где проходят занятия по
разным специальностям, по теоретическим дисциплинам, урокам
изобразительного искусства.

В школе трудятся 37 педагогов, 27 из которых имеют высшее
профессиональное образование,
а также обучаются около 600 учеников по трем направлениям: музыкальному, художественному, и
отделению раннего эстетического
развития. Есть такие отделения
музыкальной
направленности,
как класс фортепиано, оркестровых инструментов, народных инструментов.
Продолжение на стр. 2

Оркестр в детском центре «Смена»
«Без высокого искусства не может существовать мир,
человек. И хвала тем, кто несет это искусство людям,
выполняя благородную миссию»
Примерно в таком ключе высказался Сергей Владимирович
Килин, советник директора по вопросам патриотического
воспитания молодёжи Всероссийского детского центра (г. Анапа)
после выступления симфонического оркестра колледжа,
состоявшегося 17 ноября.
— Как Вы относитесь к конкурсам?
— В этом вопросе важно разделять конкурсы на профессиональные и так называемые «коммерческие». Мы приветствуем и
готовим студентов для участия
в конкурсах, организаторами
которых являются ведущие консерватории России, министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры
Краснодарского края. Это дает
возможность студентам повысить исполнительский уровень, а
преподавателям уровень педагогического мастерства. Коммерческие конкурсы, в первую очередь,
преследуют коммерческие цели и
задачи, поэтому мы не рекомендуем нашим студентам и родителям принимать участие, нести
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финансовые затраты и тратить
драгоценное время на подготовку
к такого рода конкурсам.
— Какие конкурсы Вы планируете, кроме конкурса духовиков?
— Преподавательский состав
цикловой комиссии Сольного и
хорового народного пения выступили с инициативой возрождения всероссийского конкурса имени хорового дирижера,
композитора и фольклориста
С.А. Чернобая. Это замечательная
идея, и с 2020 года мы планируем
организовывать и проводить этот
конкурс один раз в два года.
— Вы организовали Межзональные конкурсы по всем специальностям, первый из которых
прошёл в прошлом году. Какие
результаты Вы хотите получить?
Продолжение на стр. 2

Несколько слов об этом лагере. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский
центр «Смена» — круглогодичный
детский образовательный центр,
расположенный на Черноморском
побережье, в пос. Сукко, открыл
свои двери 1 июня 1985 года. Он
является одним из четырех флагманов детского отдыха в России
наряду с центром «Артек» в Крыму, «Орленком» в Туапсинском
районе Краснодарского края и
«Океаном» во Владивостоке.
Среди ключевых направлений
деятельности «Смены» можно выделить инновационные образовательные площадки, вобравшие
в себя самые актуальные темы
молодежи России: лидерство, образование, предпринимательство,

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Актуальное интервью
— При проведении межзональных конкурсов мы ставим
вполне конкретные цели: выявление наиболее талантливых юных
исполнителей; оказание методической помощи преподавателям
школ в подготовке учащихся для
дальнейшего профессионального
обучения в сфере культуры и искусства; обеспечение преемственности обучения обучающихся
ДМШ и ДШИ г. Краснодара и
Краснодарского края в нашем колледже.
— Как Вы рассматриваете
роль выпускников в формировании культуры на Кубани?
— Исторически так сложилось, что сам колледж и его выпускники составляли, составляют
и будут составлять неотъемлемую
часть культуры Кубани. Невозможно даже представить составы артистов профессиональных
творческих коллективов и составы педагогических работников в
системе дополнительного образования в области культуры и искусства без наших выпускников.
— Какие задачи Вы ставите
перед коллективом? Что приоритетно?
— Самыми важными мне
видится следующее: укрепление
и развитие материально-технической и информационной базы
колледжа, включая оснащение
его музыкальными инструментами и специальным современным
оборудованием,
обеспечиваю-

щим возможность эффективной
реализации
образовательных
программ; сохранение и развитие положительных традиций в
колледже на основе методической
преемственности;
расширение
внебюджетной деятельности по
всем направлениям деятельности
колледжа;
совершенствование
квалифицированного информационного освещения мероприятий колледжа на официальном
сайте.
— Как Вы встречаете Новый
год?
— Весело, в кругу своей семьи.
Пользуясь
возможностью,
хочу поздравить дорогих педагогов, сотрудников колледжа и студентов! Примите самые тёплые
поздравления с наступающим
2019 годом и Рождеством!
Мы ждём эти радостные праздники, вспоминаем добрые дела и
успехи, которых было немало в
уходящем году! В канун Нового
года я искренно благодарю весь
коллектив за профессиональные
достижения, добрые дела, заинтересованность в решении общих
вопросов.
Желаю вам в наступающем
году ярких профессиональных
успехов, крепкого здоровья, мира
и благополучия. Пусть 2019 год
станет для вас счастливым и щедрым, порадует новыми свершениями, и волшебство этих дней
останется с вами на весь год!
Беседовала Т. Алишевич

Продолжение. Начало на стр. 1

Наше знакомство со школой
Нас пригласили в кабинет музыкально теоретических дисциплин, где познакомили с учениками 4-го и 5-го классов, которые
учатся на разных специальностях.
Дети были весьма общительные и
очень заинтересованные не только
рассказом о нашем колледжем, но
и нашей специальностью.
В основе выступления была
интересная, очень красочная и яркая презентация колледжа, подготовленная Мариной Васильевной.
В ней был показ всех отделений
колледжа и некоторых статистических данных о поступивших в
консерватории и об успеваемости
наших студентов. Ученики школы принимали всю информацию
с большим любопытством и интересом. Получив яркие впечатления
от презентации, узнав много интересного, они начали расспрашивать у нас, студентов, о наших впечатлениях, о жизни колледжа. Они
узнали о многих наших мероприятиях: о концертах исполнителей,
о конференциях теоретиков, и т.д.
После презентации ученикам пред-

2

ложили игру, связанную с очень
интересным предметом, который
мы изучаем четыре года — «Эволюция художественно-исторического
мышления». Планировалось, что
мы, студенты, будем разгадывать
загадки, но оказалось, что ученики
были достаточно эрудированными, чтобы разобраться не только в
скульптурах разных эпох, но и картинах великих живописцев. Активно участвующие ученики получили
от Марины Васильевны в награду
подарки.
Школьники участвовали и в
обсуждении творческой жизни
музыкального колледжа. В этот
момент мы видели уважительные
взгляды учеников, устремленных
на нас, студентов.
На этом наш визит подошел к
концу. Мы вышли из школы, наполненные доброй энергией и
положительными эмоциями. Как
раз в таких встречах появляется
гордость за наш колледж, и наша
любовь к нему.
Яна Горелик, III курс, Юлия
Любошиц, IV курс, Теория музыки
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Оркестр в детском центре «Смена»
патриотизм, волонтерство, экология, инновации, робототехника, спорт, интеллект, культура, бизнес, журналистика,
творчество, IT-технологии и
коммуникации. Образовательная программа на год включает
около 70 специализированных
смен. Участники образовательных программ посещают занятия и мастер-классы ведущих
специалистов не только России,
но зарубежья: артистов, олимпийских чемпионов, политиков,
руководителей крупных корпораций, бизнес-тренеров, историков, журналистов, писателей
и других авторитетных деятелей.
Когда мы, участники концерта, въезжали на территорию
центра, он поразил нас своими масштабами: многочисленные корпуса, залы, спортивные
площадки, стадионы и многое
другое. Везде царили порядок и
спокойствие. Зрительный зал, в
котором нам предстояло выступать, вместил 800 человек.
Концерт начался.
Слушатели в зале и исполнители на сцене оказались участниками единого творческого
процесса: исполнители творили,
создавали музыкальные образы,
а слушатели, погружаясь в них,
сопереживая, оказывались под
воздействием магии Музыки.
Концерт состоял из произведений композиторов XVIII-XXI
веков. Такая широкая палитра
творческих стилей позволила
слушателям совершить путешествие во времени, побывав в
разных эпохах и странах.

Программу открыла музыка божественного, светлого гения XVIII
века В.А. Моцарта: Квинтет для
кларнета и струнных инструментов – одно из самых ранних и самых
известных сочинений, написанных
специально для кларнета. Исполнители: Дарья Короткова – 1 скрипка, Никита Архипов – 2 скрипка,
Денис Степанцов – альт, Аминат
Мальцагова – виолончель. Солист
– Руслан Якименко.
Среди произведений, исполненных симфоническим оркестром, были весьма сложные для
восприятия так называемой «неподготовленной
аудиторией».
Передо мной, музыковедом, ведущим программу, встала задача
помочь слушателям войти в круг
образов сочинения, заинтересовать их и даже заинтриговать. Тем
самым пробудить фантазию, возбудить интерес к музыке, которая
начнёт звучать. Надо сказать, что
аудитория, большую часть которой
составляли дети, слушала выступление оркестра с большим вниманием. О большом воспитательном
значении концерта говорит дири-

жёр оркестра В.Д. Арутюнов: «Для
детей это было очень познавательно, ведь Детский центр «Смена»
совмещает две функции: образовательную и досуговую. Поэтому,
я думаю, в планах этого центра
увеличивать творческие ресурсы,
чтобы дети могли познавать мир
искусства, учиться и видеть разные
инструменты».
Музыка, словно огромный купол, раскинувшийся от сцены до
последних рядов зала, овладела
всеми. Нельзя не отметить, огромную заслугу руководителя оркестра В.Д. Арутюнова, который, как
всегда, умело, профессионально, с
большой ответственностью подошёл к выбору репертуара для оркестра.
Партитуры сочинений позволили показать богатство красок и
тембров, как солирующих групп,
так и солирующих инструментов.
Для «непросвещённой» публики
это было откровением. Музыканты играли «на подъёме», увлекая
за собой слушателей. Студентыоркестранты понимают значение
нашего концерта, о чём сказал
Никита Архипов, студент III курса отделения ОСИ: «Я считаю, что
это действительно очень важно,
чтобы все люди, не только дети, но
и взрослые, могли приобщаться
к культуре: как к музыке, так и к
другим интересным вещам».
В исполнении оркестра прозвучали: К.М. Вебер Увертюра к опере
«Оберон», К. Сен-Санс «Пляска
Смерти» (соло на скрипке – Ирина Коблова), Х. Циммер Саундтрек
на музыку к кинофильму «Гладиатор», Д.Д. Шостакович Вальс из
Эстрадной сюиты и блестящая,
увлекательная Увертюра И.О. Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта», которая завершила
концерт на «высокой ноте».
Это был своего рода «восклицательный знак» всего выступления. Благодарная публика стоя
аплодировала музыкантам.
Н.К. Кузнецова,
преподаватель цикловой комиссии
Теории музыки, музыковед
Фото и сайта Всероссийского
детского центра «Смена»
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Творческая династия Азнаурьян
Личностью, так ярко и уникально воплотившей в себе центр профессиональной музыкальной деятельности всей семьи, был Петрос
Павлович Азнаурьян, ушедший из жизни 2008 году. Это талантливый педагог по классу скрипки, заслуженный деятель искусств
Кубани, с полной самоотдачей посвятивший себя преподавательской деятельности и воспитавший целую плеяду музыкантов высокого
профессионального уровня, работающих как в разных городах России, так и за рубежом.
Его супруга – Татьяна Алексеевна Азнаурьян, бережно хранящая воспоминания о своем муже,
традициях его семьи, и сын – Павел Петросович, во многом продолжающий профессиональные
сферы деятельности своего отца,
поделились со мной воспоминаниями об истории своей семьи.
Семья Азнаурьян ведет свое
происхождение из западной Армении, ныне турецкого города Артвина. Предкам посчастливилось
избежать геноцида армян 1915
года. Пришлось оставить свои
дома и все нажитое в родных местах и переехать в Краснодарский
край. Павел Петросович, неоднократно посещая Италию в целях
изучения ее культуры, постижения скрипичной барочной школы
итальянских мастеров, в одну из
поездок познакомился со своими
дальними родственниками, в том
числе с троюродным братом итало-армянского происхождения. В
ходе их теплого дружеского общения, он открыл для себя, что один
из его предков более ста лет назад
жил на острове Святого Лазаря в
Венецианской лагуне, который являлся важнейшим религиозным и
культурным центром среди армян
запада, и обучался здесь наукам
и богословию. Павел Петросович
очень бережно вспоминает об
этом путешествии: «Меня охватил
настоящий трепет, когда я ступил
на землю, где некогда ходил брат
художника Ивана Айвазовского
Габриэль Айвазян и даже останавливался поэт Джордж-Байрон.
Словно я совершил настоящее путешествие во времени».
Члены семьи Петроса Павловича были весьма музыкально
одаренными людьми, хоть и не
все связали свою жизнь с профессиональной деятельностью в этой
сфере. Его отец – Павел Петросович – будучи сапожником, любил
играть на скрипке и мандолине,
которая сейчас является семейной
реликвией. Давний товарищ и коллега Петроса Павловича по профессиональному поприщу Борис
Евгеньевич Леончик рассказывает: «Однажды, находясь в гостях у
Петроса, мы услышали с ним, как
его бабушка напевает побочную

партию из VI-й симфонии Чайковского, и были поражены, когда она
ответила, что когда-то давно услышала ее по радио». Интересно, что
брат и две сестры Петроса Павловича владели игрой на фортепиано, но из них связала свою жизнь
с музыкой только Искуи (Ирина) Павловна, которая закончила
историко-теоретическое отделение в нашем Краснодарском музыкальном колледже. После выпуска
(1966-1970 гг.) она на протяжении
23 лет работала в Энемской ДШИ,
практически с самого ее основания, и многие годы возглавляла
предметно-цикловую комиссию
теоретических предметов.
О детских годах жизни и начале профессионального музыкального пути Петроса Павловича мне
поведал Борис Евгеньевич Леончик:
«Мы учились в одной музыкальной школе в Краснодаре, часто
наши специальности шли подряд,
поэтому была возможность послушать игру друг друга. Это был
4 класс, и тогда никто из нас точно
не знал, свяжет ли он свою жизнь
с музыкой или нет. Занимались у
Михаила Наумовича Пропищина,
талантливейшего скрипача и педагога, закончившего когда-то наш
Краснодарский музыкальный колледж у Михаила Давидовича Кирлиана. Кирлиан был выпускником
Санкт-Петербургской консерватории, и уже с 12-ти лет был признан
вундеркиндом. У него даже была
подарочная открытка с собственной фотографией. Вот в какие золотые руки мы попали!
Нас определили в класс Михаила Николаевича Токарева, который раньше работал в Свердловском (ныне Уральском) и
Новосибирском симфонических
оркестрах, а также являлся потрясающим концертирующим скрипачом с большим репертуаром
и величайшей харизмой в своей
игре. Залы на его выступлениях
всегда были полными. Большинство наших преподавателей были
выпускниками столичных консерваторий – Московской, СанктПетербургской, Киевской.
В учебе Петрос сразу зарекомендовал себя одним из лучших:
он имел исключительный музыкальный слух, одноголосные и
двухголосные диктанты всегда сдавал первым. А какой поразительный репертуар играл: концерты
Паганини, Чайковского, Хачатуряна, фантазию на темы из оперы
«Золотой петушок», «Крейцерову»
сонату Бетховена, которую в дальнейшем никто из студентов нашего
колледжа больше не сыграл!»
После окончания музыкального колледжа, Петрос Павлович
поступил в Московскую консерваторию, где в то время учились
такие одаренные скрипачи, как
Третьяков, Кремер, Спиваков –
личности, которые поднялись на
вершину скрипичного Олимпа.
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По словам Бориса Евгеньевича:
«Петрос говорил, что подобное
созвездие талантливых людей бывает раз в сто лет!»
Заканчивая аспирантуру в
Москве у корифея скрипичного
искусства Михаила Борисовича
Питкуса, Петрос Павлович одновременно работал по распределению в городе Фрунзе Киргизской
ССР (с 1971 по 1976 года) в Институте искусств и Школе для одаренных детей, где профессиональная
жизнь свела его со своей будущей
супругой – Татьяной Алексеевной.
Их знакомство произошло в
творческой атмосфере, буквально
на сцене, где Татьяна Алексеевна,
окончив музыкальное училище,
работала концертмейстером в
оперном театре, а Петрос Павлович наблюдал и присматривался
к её музыкальной деятельности.
Так, в совместном творчестве (в
будущем Татьяна Алексеевна работала концертмейстером в камерном ансамбле у супруга) удивительно переплелись судьбы этих
двух талантливых личностей.
История семьи Татьяны Алексеевны тесно связана с северной
столицей России – городом СанктПетербургом. Ее мать – Ирина
Михайловна – пережила тяжелые
голодные годы в блокадном Ленинграде, затем эвакуировалась в
Новосибирск, где и родилась Татьяна Алексеевна.

В скором времени семья перебралась в город Фрунзе (ныне
Бишкек), в котором и начался её
профессиональный путь. Ее природная музыкальная одаренность
во многом имеет наследственные
корни. Мать имела тонкий слух
и владела игрой на фортепиано,
но в трудных жизненных условиях своего детства, к сожалению,
не имела возможности приобрести собственный инструмент.
По воспоминаниям Павла Азнаурьяна, сына Петроса Павловича и
Татьяны Алексеевны: «Бабушка,
поиграв совсем немного на фортепиано, могла вдруг вспомнить
когда-то услышанные ею в юности мелодии. Каково же было мое
удивление, когда эта женщина,
не прикасавшаяся к инструменту всю мою сознательную жизнь,
вдруг правильно подбирала к
этим мелодиям бас, приговаривая,
что ее руки сами идут по клави-

шам». Отец Татьяны Алексеевны
по профессии был инженером,
настоящим мастером «на все
руки». Одновременно с этим он
имел прекрасный музыкальный
слух и виртуозно играл на баяне,
даже состоял в небольшом любительском трио. Благодаря своей
профессиональной деятельности
инженера, он увлекался строением механизмов инструментов, в
том числе фортепиано, и абсолютно точно настраивал их.
Но самое яркое впечатление,
повлиявшее на желание Татьяны
Алексеевны связать свою жизнь с
музыкой, произвел занимающийся на фортепиано родной брат,
Владимир Алексеевич Сапожников, который был ее старше
на два года. Будучи еще совсем
маленькой девочкой, как вспоминает Татьяна Алексеевна, она
«часто крутилось возле него во
время занятий, прислушивалась,
поэтому и решила пойти в музыкальную школу». Владимир Алексеевич – ныне известный СанктПетербургский
композитор,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, председатель жюри во многих, в том числе
и детских, музыкальных конкурсах. Его произведения написаны
в самых разнообразных жанрах
(оперы, симфонии, балеты, различные камерные сочинения
и другие), но особое внимание
композитор уделяет написанию
музыки, адресованной детям, а
также развитию дарований юношеских талантов.
Обучение Татьяны Алексеевны
профессиональному мастерству
на всех стадиях было в надежных
руках мастеров своего дела: «Тогда во Фрунзе приезжали педагоги

и аспиранты столичных консерваторий, в этом плане мне несказанно повезло». В музыкальной
школе Татьяна Алексеевна занималась в классе Дудиной Татьяны
Павловны – ученицы Владимира
Владимировича Софроницкого; в
музыкальном училище была студенткой Виталия Семеновича Хананаева, окончившего исполнительную аспирантуру Московской
консерватории под руководством
Якова Исааковича Мильштейна.
Такую многогранную и крепкую
фортепианную школу освоила Татьяна Алексеевна во время учебы
во Фрунзе.
Здесь она работала концертмейстером в Киргизском музыкально-хореографическом училище, затем, после его окончания — в
балетном театре, где познакомилась с Петросом Павловичем Азнаурьяном. Во Фрунзе на свет появился их сын — Павел. Вскоре, в
1976 году семья переезжает в Краснодар, где расцветает плодотворная педагогическая деятельность
Татьяны Алексеевны и Петроса
Павловича (работа в музыкальном
колледже имени Н.А. РимскогоКорсакова, позже — в ДМШ №1,
ныне имени Г.Ф. Пономаренко,
а с 1991 года — в консерватории
КГУКИ).
Здесь же и начинается профессиональный музыкальный путь
Павла Петросовича Азнаурьяна.
Во время нашей беседы, он рассказал, что атмосфера музыкальных звуков еще с самого рождения была для него естественной
средой, без которой уже трудно
представить свое детство. «Часто
бывало так, — вспоминает Павел Петросович, — что родители
брали меня с собой на работу, в
музыкальный колледж, так как
дома оставить было не на кого.
Там я изучил каждый уголок,
Продолжение на стр. 4
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Творческая династия Азнаурьян
побывал в самых разных музыкальных классах, где за мной присматривали студенты. Поэтому
поступление в музыкальную школу оказалось для меня явлением
абсолютно естественным».
Павел Петросович, будучи
учеником музыкальной школы,
получил очень сильную базу игры
на скрипке и фортепиано. По специальности (в дальнейшем и в
музыкальном колледже, и в консерватории) занимался в классе
своего отца – Петроса Павловича,
а общее фортепиано проходило
под руководство Елены Владимировны Скрицкой, которая окончила Московскую консерваторию
у Якова Владимировича Флиера
и на протяжении почти полувека была завучем ДШИ имени
Г.Ф. Пономаренко. В музыкальном
колледже и консерватории Павел
Петросович занимался по фортепиано в классе Нелли Леоновны
Межлумовой, окончившей Московскую консерваторию у Евгения Васильевича Малинина. Она
является заслуженным работником культуры Кубани, преподавателем фортепианного отделения в
нашем музыкальном колледже, а
также профессором, заведующим
кафедрой «фортепиано» в консерватории КГУКИ.
Осваивая игру на скрипке,
одновременно Павел Петросович еще со времен обучения в
музыкальной школе был активно вовлечен в жизнь камерного
оркестра, созданного его отцом
в музыкальном колледже исключительно по личной инициативе.
Лишь спустя время эти занятия
были введены в официальное
расписание студентов. С этого
времени Павел Петросович начинает увлекаться искусством
аранжировки, переписывает ноты
для оркестра. Будучи студентом
IV курса музыкального колледжа,
он часто помогал отцу в работе с
камерным оркестром, временами аккомпанируя и даже проводя
репетиции со студентами. Этому

во многом поспособствовали занятия по дирижированию с Григорием Моттовичем Карасиковым,
который долгие годы руководил
студенческим оркестром русских
народных инструментов в нашем
музыкальном колледже, а также
с Владимиром Лазаревичем Воронцовым – создателем и первым
дирижером Кубанского симфонического оркестра.
Становление Павла Петросовича как музыканта и личности
с собственными жизненными
принципами произошло во многом благодаря воспитанию его родителей. Оба научили его умению
быть строгим и ответственным
к самому себе, а фраза, неустанно повторяемая отцом о «непримиримости к фальши», стала
настоящем жизненным девизом
для Павла Петросовича, которая
относится как к сфере профессионализма, так и к любым другим
личным реалиям. Огромное влияние на формирование жизненной позиции оказало и некогда
оставленное наставление в виде
росписи на афише от скрипача и
искусствоведа Михаила Казиника, которое звучало следующим
образом: «За прекрасное нужно
бороться!». С тех самых пор Павел Петросович придерживается
этого высказывания как олицетворения своего жизненного и
творческого кредо.
После ухода из жизни своего
отца, Павел Петросович Азнаурьян во многих сферах продолжил его дело. Еще с 1999 года он
является художественным руководителем камерного оркестра,
на протяжении шести лет с 1998
по 2004 года руководил Краснодарским филармоническим оркестром. С 2008 года стал председателем цикловой комиссии
оркестровых струнных инструментов Краснодарского музыкального колледжа имени Н.А.
Римского-Корсакова. Также является старшим преподавателем
кафедры оркестровых струнных

инструментов
Консерватории
КГУКИ.
Подробно о своей педагогической деятельности Павел Петросович рассказал мне в нашей
беседе.
— Известно, что вы играете
со своими студентами на разных
площадках города. Скажите, как
это влияет на их профессиональное обучение?
— Безусловно — положительно. Это расширяет их музыкальный кругозор, ведь нам приходится играть самый разнообразный
репертуар.
— Работая со студентами,
какие черты характера вы в них
цените, а какие не приемлете?
— На самом деле я считаю, что
подход к каждому должен быть
индивидуальным. Обучая ребят,
мы, педагоги, воспринимаем их
такими, какие они есть. Со временем это помогает направить самые разные черты их характера в
сторону профессионального развития, а это, на мой взгляд, одно
из бесценных умений педагога в
работе со своими студентами.
— К каким композиторам в
репертуарах учащихся вы обращаетесь, чтобы развивать их
музыкальный вкус?
— Я считаю, что студентам
важно освоить истоки скрипичной школы. Поэтому особенно
незаменимыми в их репертуарах
являются произведения Антонио
Вивальди, затем – Баха, из венских
классиков – Моцарта, Бетховена.
Среди русских композиторов я
отдаю наибольшее предпочтение
Чайковскому.
— Вы сказали, что освоение
скрипичной школы имеет большое значение для профессионализма и развития музыкального
вкуса студентов. А какую музыку
вы сами больше всего любите исполнять?
— Еще в юности я начал изучать «Искусство фуги» Баха, и
тогда отец поделился со мной одной весьма интересной мыслью,

сказав следующее: «Бах – это величайшая школа полифонии». С тех
самых пор я понял, что главным
направлением моей музыкальной
деятельности станет исполнение
произведений скрипичной барочной школы.
— Вы рассказывали, что в
целях постижения данной музыкальной области неоднократно
посещали Италию. Скажите, как
эти поездки повлияли на развитие вашей творческой деятельности?
— Удивительное путешествие,
которое я совершил по северным
городам Италии – таким, как
Венеция, Падуя, Верона, Модена – действительно повлияло на
становление меня как личностимузыканта. Помимо совершенствования итальянского языка и
знакомства с удивительно разносторонними творческими личностями, я прикоснулся к музыкальным традициям этой страны. В
этих городах мне посчастливилось
участвовать в концертах, исполняющих старинные произведения
для хора и оркестра. Все события
возбудили во мне огромный интерес к такому инструменту, как
орган, и подтолкнули на его углубленное изучение.
— Во что воплотилось это
увлечение?
— Вернувшись из Италии,
я настойчиво принялся изучать
строение этого музыкального инструмента, освоил навыки исполнения на нем. Воплотилось это в
большей мере в то, что сейчас я
играю на органе в католическом
храме нашего города – церкви
Святого Либория, и важнейшее
место в моем репертуаре занимают как раз-таки произведения
Баха.
— Расскажите, на каких
инструментах вы еще умеете
играть?
— Помимо скрипки, фортепиано и органа, владею игрой на альте, клавесине. Важную роль в развитии моих профессиональных

навыков также сыграло увлечение
деревянно-духовыми инструментами. Будучи студентом музыкального колледжа, я воспользовался уникальной возможностью
посещать педагогическую практику, где и освоил игру на гобое и
английском рожке.
— Возвращаясь к теме ваших
поездок в Италию, интересно
узнать, можете ли вы сравнить
систему нашего музыкального образования и итальянского?
— На мой взгляд, русская
школа — самая сильная. Прежде
всего — благодаря ее многогранности, приверженности системе
последовательного обучения. В
ходе же своих неоднократных поездок в Италию, я понял, что сам
воздух этой страны наполнен музыкальной атмосферой. Именно
поэтому им важен дух, ощущение
пространства, в котором колебания воздуха приобретают самые
разнообразные и уникальные
звучания. Мои предположения об
этом подтвердились во время поездки в российский город Клин,
где я побывал в доме-музее Петра
Ильича Чайковского. Соприкоснувшись с природой этих мест,
ощутив атмосферу, в которой
композитор создавал свои произведения, я понял, почему они написаны именно так. То же самое
чувство посетило меня тогда в
Италии.
Заканчивая свой рассказ об
удивительной музыкальной династии Азнаурьян, я бы хотела выразить большое чувство восхищения
и благодарности, охватившее меня
во время написания этой статьи.
Атмосфера
взаимопонимания,
тепла и добра царит в их творческой семье, а невероятная тяга и
любовь к музыке, объединившая
всех, теперь передаётся маленькой дочке Павла Петросовича, которая стала новым центральным
тоном музыкального лада семьи
Азнаурьян.
Анастасия Клипачёва, III курс
Теория музыки

Человек большой души

19 ноября в Большом зале колледжа состоялся концерт, посвященный 100-летию выдающегося кубанского
композитора Григория Максимовича Плотниченко «Кубань — судьба моя». Программа концерта была насыщена
самыми знаковыми произведениями композитора, в которых наиболее ярко раскрываются его творческие
идеи. Среди выступающих, помимо наших студентов — академического хора специальности «Хоровое
дирижирование» и вокального ансамбля студентов III-IV курсов — были и гости колледжа, академические
хоры ДШИ №11 и №14. Атмосфера в зале во время концерта царила не просто торжественная и светлая — она
оказалась еще и глубоко душевной, ведь многие из присутствующих на концерте — современники Григория
Максимовича, того тяжелого времени, когда именно эта музыка, именно эти самые песни стали отрадой,
мотивацией, лучом солнца в сердцах кубанских людей. Для некоторых Григорий Максимович не просто деятель
культуры, а коллега или даже близкий друг. Поэтому в зале звучали воспоминания. Пережитые, но не забытые
эмоции людей.

Г. Плотниченко — студент музыкального училища
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Преподаватель вокального отделения, певец и общественный деятель,
Вадим Вадимович Евдокимов, говоря о
Григории Максимовиче, заметил: «Для
кого-то он прекрасный композитор, а
для меня — учитель, наставник, друг и
человек, с которым прошла половина
моей жизни».
Таким образом, Г.М. Плотниченко
был композитором, не просто внесшим вклад в историю музыки на Кубани, он был самой историей. Почему?
Для этого надо немного углубиться в
биографию композитора.

Родился Григорий Максимович в
Таганроге 18 августа 1918 года, но совсем скоро его семья переехала на Кубань, в Краснодар. Его родители были
людьми музыкальными, поклонниками кубанской народной песни, и сам
он с детства увлекся музыкой. Поэтому
в возрасте 8 лет маленького Гришу отдали в музыкальную школу, где он обучался игре на виолончели. Через 2 года
занятия пришлось бросить — умер его
отец, и семья вошла в тяжелое материальное положение.
Однако человек с музыкальной ду-

шой от музыки не убежит – она влекла
его еще сильнее. Во время обучения в
средней школе юный музыкант охотно взялся за организацию школьного
струнного оркестра. В то время он уже
играл на гитаре, мандолине, балалайке,
домре и фортепиано. Он стал одним из
первых воспитанников открывшегося
Краснодарского Дворца пионеров и
школьников, а после, в 1937 году, поступил в Краснодарское музыкальное
училище на дирижёрско-хоровое отделение. Среди педагогов, у которых обучался были Г.М Концевич, Н.А. Преоб-
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раженский (ученик М.Ф. Гнесина),
пианист В.П. Агарков.
На творческом пути Григория
Максимовича и дальше мог бы
быть зеленый свет, но наступила
война, и он вместе с другими студентами и преподавателями добровольно отправился на фронт,
не успев окончить училище. Он
участвовал в боях на разных участках Крымского и Воронежского
фронтов. Окончил краткосрочное артиллерийско-миномётное
училищe, стал командиром батареи РС-В («Катюша»). Удивительно то, что именно здесь, на войне,
он начал осуществлять свою мечту — писать песни.
Этой историей с нами поделился Вадим Вадимович Евдокимов:
«Григорий Максимович много
рассказывал мне о том, как начинал композиторскую практику.
Он попал в артиллерийское училище здесь, в Краснодаре, и старшина сказал ему: “Ну-ка, композитор, напиши-ка песню — людям
шагать не под что”. Он принялся
разбирать ноты Баха, Бетховена,
а потом и написал песню. Но получилась какая-то… каша, а ведь ему
нужна была балалайка, фортепиано. Старшина дал ему три наряда вне очереди со словами: “Если
берешься за дело, то делай его, как
следует”. И потом дело пошло, написал он солдатскую песню».
В 1943 году, будучи лейтенантом, Григорий Максимович Плотниченко после тяжёлого ранения
и потери правой руки демобилизовали из Красной Армии. Он был
награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями. Историей этого рокового события с нами
тоже поделился Вадим Вадимович:
«И об этом Плотниченко мне рассказывал. Выскочил немец — они
встретились. Немец с пистолетом,
а Григорий Максимович — с гранатой. Тот выстрелил и попал в
руку, и граната взорвалась. Так он
потерял правую руку».
Но музыка в душе композитора
в очередной раз победила боль — и
душевную, и физическую. Поэтому, вернувшись, Григорий Максимович все-таки продолжил обучение в музыкальном училище. Он
давал концерты в военных госпиталях, его песни публиковали на
страницах газеты «Советская Кубань» и литературно-художественного альманаха «Кубань».
Вадим Вадимович Евдокимов
стал одним из первых исполнителей песен Плотниченко, о чём он

вспоминает: «Когда я поступил в
консерваторию в Горьком, очень
много пел на местных заводах.
Как-то раз на одном из концертов
нас привели в большой цех, где мы
должны были выступать. Рабочие
расселись, достали булки и кефир — это был их обед — и стали
есть. Вдруг меня немножко повело, и я спросил: «А кубанцы здесь
есть? Кто с Кубани? Поможете мне
спеть «Кубанские синие ночи?». И
вдруг я услышал три, потом пять,
а потом еще больше голосов. Итак,
я спел «Кубанские синие ночи».
Дальше на всех концертах я спрашивал, есть ли кто-то с Кубани, и
всегда находилось несколько человек, которые мне подпевали».
Этот эпизод очень хорошо
показывает, как много значила
музыка Г.М. Плотниченко для кубанского народа, ведь в ней удивительным образом сочетаются лирика, патриотизм, темы трудового
и военного подвига — в общем и
целом его музыка нашла отклик
в людях, потому что она была написана именно для них, и каждый
это чувствовал. Все творчество
композитора было пронизано любовью к Кубани и к кубанским людям, и сочинения Григория Максимовича говорят об этом.
Целый год он проработал
хормейстером Государственного
ансамбля песни и пляски кубанских казаков. Ансамбль исполнял
и произведения самого Григория
Максимовича: «Летняя застольная», «Песня о Кубани», «В родном
краю», «Кубанская станица».
В 1947 году завязалась творческая дружба композитора с самодеятельным хоровым коллективом кубанского колхоза «Красный
хуторок», который побывал с концертами в Москве. О хоре писали
в газетах, рассказывали по радио,
его песни записывали на грампластинки. Видные столичные музыканты А.В. Свешников, А.Г. Новиков встречались с коллективом.
С 1949 по 1953 год Григорий
Максимович работал художественным руководителем ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. В этот
период он обращается к более
крупным музыкальным формам.
Создаются сюита «Возвращение»,
хоры «Кубань моя», «Ефрейтор в
отпуске».
Новый этап в творческой деятельности композитора — работа
в качестве художественного руково-дителя Краснодарской государ-

ственной филармонии. А в 1957
году Григорий Максимович был
приглашён заведовать кафедрой
музыки и пения в Краснодарском
государственном педагогическом
институте, с 1960 года он — декан
музыкально-педагогического факультета, в 1964 году Г.М. Плотниченко было присвоено звание
доцента.
Преподавательскую и творческую работу Григорий Максимович умело сочетал с общественной
работой: Г.М. Плотниченко —
первый профессиональный композитор на Кубани, с 1957 года
он — член правления Союза композиторов СССР, с 1960 года —
член правления Союза композиторов РСФСР, член президиума
Всероссийского хорового общества и председатель правления хорового общества на Кубани.
Григорий Максимович всегда
был полон инициативы распространять авторскую музыку молодых композиторов по краю. Так,
преподаватель отделения теории
музыки и член Союза композиторов России, Герман Анатольевич
Селезнев, однажды получил от
Григория Максимовича предложение давать с ним совместные
авторские концерты. На это предложение Герман Анатольевич с
удовольствием откликнулся, и задуманное успешно осуществилось
— по краю проходили совместные
концерты двух композиторов.
«Это было настоящее созидание.
Мы сделали то, чего до нас не
было», – вспоминает Герман Анатольевич. Первое отделение было
посвящено произведениям Григория Максимовича, второе — Германа Анатольевича. «Показывали
в основном вокальную музыку,
песенно-хоровое творчество, ведь
Григорий Максимович был хоровик по природе композиторского дара, не только по образованию», — замечает Г.А. Селезнев.
Также Герман Анатольевич рассказал о выдающихся способностях композитора: «Кстати, у него
не было консерваторского образования, он не заканчивал высшего
учебного заведения. Война, ранения, плохое состояние здоровья не
позволили ему этого сделать. Но,
будучи одаренным человеком, он
доходил до всего самостоятельно,
с помощью практики. И получалось у него просто замечательно.
Удивительно слушать песни Григория Максимовича в сопровождении фортепиано. При одной

руке невозможно полноценно
фантазировать, невозможно прочувствовать фактуру. Но он писал
аккомпанементы так, как многим
и при двух руках не удается».
Эти концерты давались, в основном, в сельской местности —
ей уделял особое внимание Григорий Максимович. В то время в
селах была слабо развита музыкальная культура, и композитора это очень волновало. Он имел
высокую цель рассказать людям в
селах о музыке и дать им эту музыку послушать, чтобы они могли
услышать и другой мир. Очевидно, что Григорий Максимович был
государственным, общественным
человеком, мечтающим поднять
уровень культуры в родном крае.
«Сильно закрепилось в памяти
то, с какой благодарностью люди
реагировали на эти концерты. Бывали случаи, когда они работали
над сбором урожая весь день, и,
чтобы не отрывать их от работы,
мы выступали прямо на полевом
стане в небольшой обеденный
перерыв. И они слушали с таким
восхищением! А несколько концертов мы давали прямо на молочном комбинате. Женщины, работающие там, фактически ничего
не видели, кроме своей работы.
И когда мы к ним приехали, они
были просто поражены – о них
вспомнили, из Краснодара специально к ним приехали музыканты,
композиторы! А когда началась
лирическая часть концерта, я увидел, что многие из них плакали»,—
вспоминает Г.А. Селезнёв.
Позже у Григория Максимовича появилась идея не просто
периодически посещать села с
концертами, а создать постоянно действующие сельские клубы.
Полностью осуществить он эту
идею до конца своей жизни не

успел, но в двух станицах — Старокорсунской и Динской — им с
Германом Анатольевичем все же
удалось открыть такие клубы, которые, кстати, работают до сих
пор.
Сегодня, вспоминая этого композитора или просто слушая его
произведения, читая обо всех его
достижениях, мы понимаем, что
история музыки на Кубани была
бы намного скуднее, если бы не
сила воли, талант и душевность
Григория Максимовича. За это мы
и выражаем ему глубокое почтение.
На концерте в колледже в честь
100-летия со дня рождения композитора одну из самых известных песен композитора — «Маки
на Малой земле» — исполнили
студенты II курса класса преподавателя Натальи Шорлуян Григорий Осокин и Александр Бабаев
(лауреаты краевых и международных конкурсов). В исполнении
вокального ансамбля студентов
III–IV курсов под руководством
Валентины Георгиевой (лауреата
краевых и всероссийских конкурсов) прозвучала песня Григория
Максимовича на народный текст
«Ой ты, зоренька вечерняя». Одну
из прекрасных лирических песен
«От весны никуда не скрыться» на
слова В. Бакалдина спела Вероника Ровнейко, студентка III курса
(лауреат международного конкурса). Студентки класса Лилии
Огилец –Ангелина Плиска, Диана
Ножова и Татьяна Чеховская чувственно исполнили знаменитую
«Девичью-лирическую», а Илья
Котилевский — «У старого кургана». Эту песню Г.М. Плотниченко
посвятил своему товарищу, погибшему в бою.
Продолжение на стр. 6

Ансамбль студентов специальности Хоровое дирижирование. Рук. В Георгиева
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Человек большой души
Из воспоминаний В.В. Евдокимова: «Всегда, когда я пел эту песню, у меня ком подступал к горлу.
Но однажды Григорий Максимович сказал мне: «Не надо так сильно чувствовать. Ты все правильно
делаешь, но не пропускай все так
сильно через себя».
Песни «Облака» на текст
И. Варравы и «Дуб» на слова
М. Исаковского исполнил дважды
обладатель Гран-при Южно-российского и всероссийского конкурсов «Хоровые Ассамблеи» в
2015 и 2018 годах, лауреат премии
администрации Краснодарского
края имени Г.М. Плотниченко в
2009 году — академический хор
специальности «Хоровое дирижирование», дирижёр Юрий Богатырев (лауреат всероссийских и
международных конкурсов), хормейстер Алексей Назаренко.
А заключительным номером
концерта, конечно же, стала удивительно душевная и так многозначащая для жителей Кубани
песня «Кубанские синие ночи» на
стихи С. Хохлова. Она прозвучала в исполнении академического хора специальности «Хоровое
дирижирование» (дирижер Юрий
Богатырев), лауреата краевых,
всероссийских и международных
конкурсов и академического хора
«Cantabile» ДШИ №11 (руководитель Ирина Володикова), лауреата краевых и всероссийских конкурсов, старшего академического
хора «Исток» ДШИ №14 (руководители Елена Ганиева и Наталья
Колесникова) и солиста – студента
II курса Александра Бабаева. Вели

Путешествие к истокам нотного письма

23 ноября на теоретическом отделении нашего колледжа прошла межкурсовая конференция на
тему «История нотного письма», в ходе которой студенты второго курса делились интересным и
познавательным материалом с первокурсниками.

Григорий Осокин
Александр Бабаев
концерт студенты отделения хорового дирижирования Алексей Пугачев и Наталия Горбенко.
Г.М. Плотниченко навсегда
останется не только в истории
культуры нашего края, но и в памяти отдельных людей. Наталья
Константиновна Селезнева, преподаватель отделения теории
музыки, также лично знавшая
Григория Максимовича, вспоминает коротенький эпизод: «Когда
я была еще маленькой девочкой, я
занималась во Дворце офицеров.
Однажды я играла на фортепиано,
а Григорий Максимович подошел
ко мне и сказал: «Молодец, девочка, учись дальше, ты точно будешь
музыкантом!».
Такой был большой человек,
который сквозь преграды все равно смог оставить в каждом кубанском человеке часть своей музыки
и своей души.
Мария Морагулова,
I курс Теория музыки

Екатерина Лобова

Музыкальные конференции
– это мероприятия, которые ежегодно проходят на базе отделения
теории музыки. Это место, где мы,
начинающие теоретики можем
получить новые полезные знания,
перенять опыт старшекурсников
и просто увлекательно профессионально пообщаться.
Мы очень ответственно подошли к подготовке этого мероприятия, и несмотря на то, что это
был наш первый опыт, нам кажется, выступления получились содержательными и интересными.
Темы своих выступлений мы
получили давно и долго осмысливали, как нам рассказать, чтобы
заинтересовать первокурсников.
К некоторым докладам новый материал продолжал подбираться
чуть ли не за день до выступления.
Выступать даже перед такой
небольшой аудиторией было все
же очень волнительно. Первокурсники внимательно слушали,

задавали различные вопросы,
проявили большую заинтересованность. Мы рассказали о Средневековой европейской нотации,
этапах ее становления, о киевском
знаменном распеве, и даже о явлении золотого сечения, причем,
не только в музыке, но и в других
видах искусств, и в жизни, и в человеке. Доклады сопровождались
интересными примерами.
Готовясь к выступлению, мы
сами узнали очень много нового
и интересного не только по своей
тематике, но и слушая доклады
однокурсников. К сожалению, не
все студенты второго курса принимали участие.
Надеемся, такие замечательные и познавательные мероприятия, как эта конференция, будут
еще не раз проходить на нашем
отделении, и мы непременно примем в них участие!
Ангелина Кисель,
II курс Теория музыки

Ангелина Кисель

Дарья Воробьева

Ангелина Плиска, Диана Ножова и Татьяна Чеховская

Дарья Коршунова

Уважаемый Василий Григорьевич!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем Вас, Василий Григорьевич, крепкого
духом, мудрого и терпеливого коллегу с Юбилеем!

ч
ригорьеви
Г
й
и
л
и
с
Ва
Лазарев

Желаем Вам, чтобы здоровье,
благополучие, гармония души
всегда сопутствовали Вам!
Пусть жизнь по-прежнему играет
яркими красками и дарит много
радостных лет, в которых будут
только счастье, глубокое уважение
коллег, безмерная любовь близких
и родных людей!
Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление: Ю.А. Лаврова
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