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Единством
славится Россия
2 ноября 2020 в Большом зале Краснодарского музыкального
колледжа состоялся концерт «Единством славится Россия»,
приуроченный ко Дню народного единства.
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Феноменальные
музыканты –
концертмейстеры

В НОМЕРЕ:

Посвящается Юбилею
отделения Инструменты
народного оркестра
Стр.

8

Концертмейстер — магистр рояля,
Чернорабочий его и поэт
Э. Отяковская

Сегодня вашему вниманию мы представляем феноменальных музыкантов — концертмейстеров,
пианистов, благодаря которым как в училище, так и в колледже процветают все исполнительские
специальности. Ведь искусство аккомпанемента создаёт ансамбль, в котором фортепиано
принадлежит огромная, отнюдь не подсобная роль, которая не исчерпывается чисто служебными
функциями гармонической и ритмической поддержки партнера. Нет, оба музыканта, и солист
и пианист, в художественном смысле становятся равноправными членами единого, целостного
музыкального организма. Об этом можно было бы и не упоминать, если бы не бытующая до сих пор
иная точка зрения. К сожалению, подчас мы еще сталкиваемся с явной недооценкой важности роли
концертмейстера. И эта недооценка поддержана не только на бытовом уровне, но и существующих
установках как по объёму учебной нагрузки, так и её оплате. На самом деле, концертмейстер должен
сделаться не только пианистом: он как бы и певец, скрипач, тромбонист, ударник, он и дирижер хора.

Ансамбль IV курса специальности
Инструменты народного оркестра
Концерт прошёл в онлайн-формате и объединил в себе выступления студентов отделений
вокального искусства, сольного
народного пения и специализации
«Инструменты народного оркестра».
Репертуар концерта был составлен из музыкальных произве-

Светлана Наливайко

дений, различных по жанрам и
художественному наполнению,
но объединённых тематикой
этого значимого мероприятия.
Возраст участников – от 8 (сектор педпрактики) до 18 лет (студенты IV курса колледжа).
Концерт открыла русская
народная песня «Ах ты, степь
широкая», а завершила инструментальная обработка уральской народной песни «Ты, Егор
кудрявый».
В концерте звучала музыка современного композитора
Виктора Малых, песня Григория
Пономаренко «Подари мне платок», а также инструментальные куплеты из песен Великой
Отечественной войны.
Непривычный для исполнителей онлайн-формат концерта
не убавил их патриотический
настрой.
Л.Г. Липаткина

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

Первоначально основой для разнообразной деятельности музыканта служили импровизаторские
способности,
обеспечивающие
профессиональную универсальность. Искусство аккомпанемента
рассматривалось, как своеобразная форма импровизации, владеть
которой был обязан пианист в
XVI-XVIII столетии. Если сочинением по заказу влиятельных лиц,
обязанностями руководителя оркестра, капельмейстера, а иногда и
капельдинера (Й. Гайдн), композитор обеспечивал себя и свою семью,
то, играя по вечерам в ансамбле с
близкими друзьями, он удовлетворял свои потребности не только в
человеческом, но и в музыкальном
общении (В. Моцарт). Так, в творчестве венских классиков можно
встретить немало переложений
фортепианных сонат для исполнения в ансамбле со скрипкой, что
было продиктовано указанными
выше причинами, а также целями
популяризации собственных произведений.
В XIX веке началась своеобразная демократизация всех форм
музыкального искусства, что
отразилось в практике платных
концертов с доступными по цене
билетами для представителей
среднего сословия. Гастрольная
деятельность певцов, инструменталистов-виртуозов потребовала
появления пианистов, владеющих
искусством игры в ансамбле, способных быстро усвоить большой
объём нотного текста. Функции
пианиста, обычно не предполагающие педагогической помощи,
были аккомпанирующими. С середины XIX века концертмейстерство, как отдельный вид ис-

полнительства, оформляется в
самостоятельную профессию. И
если Италия показала пример достойного отношения и уважения
к концертмейстеру, не как к слуге,
но мастеру, то Россия стала первой
страной, где профессиональное
отношение к искусству аккомпанемента закрепилось введением
в музыкальные заведения предметов данного профиля. В 1867
году А. Рубинштейн предложил
открыть в консерватории специальные классы для совершенствования ансамблевых навыков пианистов и инструменталистов.
В Краснодарском музыкальном
училище, основанном при содействии великих музыкантов XIX
века – Н.А. Римского-Корсакова,
Ц. Кюи, Э. Направника, композиторов и пианистов, исполнительская практика определяла смысл
каждой специальности. Как известно в нашей истории, педагоги были обязаны давать в год не
менее пяти сольных концертов.
Коллектив был небольшой, и роль
концертмейстеров выполняли те,
кто только что выступил сольно.
Это определяло высочайший уровень культуры и качества ансамблевого исполнения.
Прошли годы, на смену первой
«волне» музыкантов пришли их
ученики, которые с достоинством
продолжили дело своих учителей.
К сожалению, не все имена педагогов-концертмейстеров сохранили
нам наша история. Но известно,
что Эвелина Николаевна Ананьева играла в ансамбле с Борисом
Викторовичем Лисовым, Эланна Борисовна Богданова и Нелли
Леоновна Межлумова играли в
камерном ансамбле с Михаилом

Николаевичем Токаревым. В качестве иллюстраторов работали
блестящие музыканты-пианисты
Маргарита Ивановна Рыбицкая,
Елена Григорьевна Батхан.
Легендой 50-х были Мария Вячеславовна Кривомазова, Маргарита Ивановна Ивановская, Раиса Ильинична Алексеевна, Ольга
Михайловна Оганезова, Арусяк
Георгиевна Фаниева и др. Это
были, как говорят, концертмейстеры «от Бога». Знающие своё дело и
любящие его, они не жалели сил и
времени, безотказно трудились на
всех отделениях.
Рассказывает Н.А. Бурылёва:
«В далёкие годы моей молодости в
училище было много концертов, в
которых играли ансамбли педагогов: А.В. Семёнов и И.И. Шульжевский, Н.Л. Межлумова — М.Н. Токарев, А.Л. Батхан — И.П. Грешнова,
И.Б. Виноградова — В.В. Евдокимов, в ансамбле играла Т.В. Тимофеева. Много лет аккомпанировала
хору (руководитель О.А. Крылова)
М.И. Ивановская, которую в последующие годы сменила Т.В. Романенко, Л.А. Гавриш работала
у духовиков, И.Н. Астрова — у духовиков, И.Л. Батхан и Т.П. Травенко — у вокалистов. Самым
блестящим
концертмейстером
остался в памяти Вениамин Дмитриевич Вотрин, игра которого
незабываема».
Концертмейстеры, главные помощники и единомышленники
педагогов, — основа учебного и
творческого процесса. Именно
концертмейстеры стали воспитателями следующего поколения,
сохранившие память об их самоотверженной работе и переняв
эстафету нелёгкого труда.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Феноменальные музыканты – концертмейстеры
В середине 70-х годов значительно увеличился контингент
студентов по всем исполнительским специальностям, что потребовало притока большого числа
концертмейстеров. В эти годы начали трудовую деятельность: Татьяна Петровна Травенко, Татьяна
Викторовна Романенко, Жанна
Абдиновна Лебедева, Лариса Вениаминовна Давиденко, Елена
Владимировна Мащенская, Тамара Фёдоровна Нежиленко, Елена
Павловна Камышникова, Евгения
Борисовна Сердюкова, Татьяна
Владимировна Тимофеева, Инна
Николаевна Астрова, Наталья Николаевна Войчицкая, Галина Михайловна Василенко, Людмила Витальевна Костюк и многие другие.
Из интервью с Наталией Абрамовной Бурылёвой, первым руководителем цикловой комиссии
концертмейстеров, созданной в
1978 году.
— Сколько лет Вы работали в
училище концертмейстером?
«Концертмейстерской работой
я занимаюсь всю жизнь. В училище работала с 1973 года, т.е. 37 лет.
Из них 18 – председателем ЦК концертмейстеров; созданием которой мы обязаны Екатерине Тихоновне Вотриной, бывшей в ту пору
завучем. Она увидела, как сложно
составлять нагрузки и расписание, следить за документацией у
концермейстеров, т.к. их число
доходило до 54! Некоторое время
ей помогала Н.Л. Межлумова. В то
время существовали цикловые комиссии специального фортепиано
(Н.Л. Межлумова), общего фортепиано (А.К. Хачатурян), камерного и концертмейстерского класса
(Л.А. Бржезовская). По их образцу
решили создать методическую комиссию концертмейстеров».
Т.В. Романенко: «Первым руководителем стала недавно закончившая Казанскую консерваторию по классу фортепиано
Н.А. Бурылёва, которая достойно
проработала на этом посту 18 лет.
Быть первым всегда трудно. Но
молодая, энергичная, с отличными

Они – фундамент концертмейстерской школы колледжа

М.В. Кривомазова

М.И. Ивановская

организаторскими способностями, к тому времени уже авторитетный педагог и концертмейстер,
она быстро сплотила вокруг себя
коллектив. Сама Н.А. Бурылёва
остаётся примером творческого
отношения к делу; это она не раз
доказывала своими успешными
выступлениями на конкурсах, как
со студентами, так и с преподавателями колледжа.
Высококвалифицированных
специалистов во все временами не хватало, поэтому в разные
годы наряду с концертмейстерами работали тогда ещё совсем молодые преподаватели-пианисты:
Сергей Александрович Земляной, Георгий Петрович Борисов,
Татьяна Алексеевна Азнаурьян,
Наталия Валентиновна Гуськова,
Георгий Петрович Марин, Игорь
Станиславович Назаров, Лариса
Александровна Гавриш, Анатолий Германович Селезнёв и многие, многие другие».
В кубанской газете «Душа
моя» (№7, 2002 г.) была заметка
И. Корчмарского о концертмейстерах училища, из которой привожу следующий отрывок: «Более
30 лет (со второго курса музучилища) на дирижёрско-хоровом отделении КВМУ работает Татьяна
Викторовна Романенко. Ей повезло начать свой трудовой путь подруководством Ольги Алексеевны
Крыловой, которая была творческой личностью, обладала прекрасным голосом, обожала свою
профессию и училище, которое
закончила, вернувшись с фронта.
Позже Татьяна Викторовна рабо-

Р.И. Алексеева и О.М. Оганезова

тала с руководителями смешанного и женского хоров училища с
Н.Я. Бандуриным, Е.А. Корчмарской, С.А. Лукьянченко, Ю.В, Обрезковым. Был случай, когда
Романенко пришлось заменить заболевшего концертмейстера прямо в день государственного экзамена хора училища. И сделала она
это с блеском!»
Концертмейстер – это универсальный музыкант. Ему приходится сотрудничать с представителями разных специальностей,
каждая из которых имеет свою
специфику. О специфике этой
работы рассказывают концертмейстеры – соавторы этой статьи:
Н.А. Бурылёва, А.В. Моисеева,
Т.В. Романенко, Т.М. Серопьян,
А.П. Гавриш.
Продолжается мой диалог с
Н.А. Бурылёвой:
— В классе каких педагогов
Вы работали?
Бόльшую часть времени я работала с вокалистами: в классе
Владимира Сергеевича Бурылёва,
моего мужа, Инны Захаровны Саенко (8 лет), Анны Анатольевны
Губаревой.
— Как Вы соотносите роль
концертмейстера и педагога по
специальности?
Концертмейстер должен иметь
достаточно глубокие знания о том
произведении, которое играет с
кем-либо; быть предельно внимательным к тексту, ритму, интуитивно чувствовать того, с кем
играет. Я считаю работу с вокалистами самой ответственной, потому что человеческий голос, как ни

А.Г. Фаниева и Е.Л. Кожухова

один другой инструмент, труден
в исполнении. Учитывая то, что
образование вокалиста, получаемое им в колледже, почти всегда
является и его начальным музыкальным образованием (многие
студенты-вокалисты не имели музыкальной подготовки), на плечи
преподавателя и концертмейстера
ложится огромный труд. За время
пребывания студента в колледже нужно научить правильному
самостоятельному разучиванию
произведения, грамотной фразировке, пониманию строения и
содержания исполняемого произведения, знанию различных музыкальных стилей, от старинных до
современных. Одной из серьезных
проблем для вокалистов является
ритмическая сторона исполнения:
начинающие вокалисты еще недостаточно осознают, что ритмическая чёткость и ясность определяет смысл и характер музыки.
Воспринимая мелодию на слух,
студент порой приблизительно
поет ритмически сложные места.
Задача педагога и концертмейстера правильно воспитать ритмическое воспитание ученика, помочь
ему выработать правильное ощущение пульса.
Концертмейстер должен быть
не солистом, а одним из участников ансамбля, сохраняя при этом
свой индивидуальный облик.
Особенно важная работа концертмейстера на сцене – на сольном
выступлении: солист от волнения
(особенно на младшем курсе) может перепутать текст, и надо не
только продолжать играть, но и

благополучно «довести» произведение до конца, хотя такие казусы
бывают и у опытных певцов!
Немаловажную роль в деятельности концертмейстера играет
способность
транспонировать
музыкальное сочинение, которая
в наши дни не является значимой, ввиду того, что существуют
компьютерные программы, легко
изменяющие тональности любого музыкального произведения,
но это превосходное умение дает
любому концертмейстеру почёт и
подтверждает его квалификацию
на высочайшем уровне. На самом
деле, в работе концертмейстера
много самостоятельной подготовки, работы над трудными фактурными и техническими моментами.
— Вы много раз участвовали
в конкурсах, в каких?
Конкурсов в моей практике
было много. Первые – зональные,
в Ростовской консерватории, на
которые ездили ученики В.С. Бурылёва, А.А. Губаревой, Д.Г. Румянцевой, И.В. Шульжевского. С
учениками других педагогов было
психологически немного труднее:
подготовить студентов к выходу
на сцену, распеть. Однажды Надар
Гринцадзе спросил меня на конкурсе: «Вы волнуетесь? Только мне
не показывайте, иначе я от волнения не спою»! Наши ученики были
всегда на высоте, забирали все
премии. И в этот момент радость
перекрывала
предшествующие
трудности!
— Вы много лет играли в составе разных ансамблей с педагогами?

Т.В. Романенко

Г.М. Василенко

Ж.А. Лебедева

Е.П. Камышникова

С.Г. Хачикян

Т.Ф. Нежиленко

И.А. Червонная

Л.В. Давиденко

Т.А. Федорченко

Т.М. Серопьян

Е.В. Мащенская

В.П. Герасимова
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Н.Н. Войчицкая

Н.В. Гуськова

Е.А. Рычик

В училище выступала с В.С.
Бурылёвым, А.А. Губаревой, И.И.
Шульжевским. Однако, кроме
того, много программ играла в
фортепианном дуэте с Таисией
Александровной Трубчаниновой,
преподавателем
музыкального
факультета пединститута. Играли все произведения наизусть,
слаженно, с удовольствием. В
программах – С. Рахманинов,
Л. Бетховен, В. Моцарт. Трудный и
приятный опыт, богатые воспоминания…»
С 1989 по 2015 год методической комиссией концертмейстеров
руководила Ирина Анатольевна
Червонная (выпускница училища
1973 г. и Саратовской консерватории), которая успешно продолжила традиции, заложенные её предшественницей. Она – невероятно
активный и яркий музыкант, способная не только исполнять классический учебный репертуар, но
выступать в джазовых компози-

И.А. Червонная и А. Цыганков

Т.П. Травенко

С.Б. Ильина

Квартет «Гобой»: С.Б. Коваль (флейта), И.Н. Шадюк (кларнет), Е.В. Хлевный (гобой), Т.В. Попкова (фортепиано)

Ансамбль старинной музыки «Менуэт» (1977-78): С. Коваль (флейта), П. Азнаурьян (скрипка), Л. Слонко (скрипка), В. Вербицкий, Т. Анаурьян
(клавесин), Б. Леончик (скрипка), В. Хоршев (виолончель), Г. Пинхасевич (альт), Т. Тимофеева (клавесин)

циях, импровизировать. Недаром
она и Е.А. Рычик в числе первых
концертмейстеров в крае в 1997 г.
были удостоены звания Заслуженный работник культуры Кубани.
И.А. Червонная и Е.А. Рычик
участвовали во всех 13 конкурсах
им. Ю.А. Большиянова, на которых наши студенты неизменно
становились лауреатами!
Из интервью с И.А. Червонной: «Горжусь, что участвовала
в сольных концертах таких мастеров искусств как профессор
Санкт-Петербургской консерватории заслуженной артистки России
Натальей Шкребко, заслуженного
артиста России Александра Цыганкова, профессора РАМ им Гнесиных, заслуженного артиста России Игоря Сенина, заслуженной
артистки Кубани Татьяны Кирюшиной.
Выпустила в печать несколько
сборников вокальных произведений в собственной аранжировке,

И.А. Червонная и И. Сенин

в том числе, сборник песен для
детей младшего школьного возраста. Выпущен ряд переложений
для ансамблей русских народных
инструментов в сопровождении
фортепиано».
Комментирует Т.В. Романенко:
«У многих ещё в памяти выступления биг-бенда преподавателей
отделения духовых и ударных инструментов, в составе которого
выступила Е.А. Рычик, а также
её сольное выступление с симфоническим оркестром КМК под
управлением В.Л. Воронцова, где
были исполнены фортепианные
концерты М. Сен-Санса и М. Равеля. В составе ансамбля «Гобой»
концертмейстер В.М. Коваль стала лауреатом международного
фестиваля в Польше. А какими
яркими выступления концертмейстеров в классных концертах преподавателей! И сколько их было,
не перечесть. Достаточно вспомнить концерт в Большом зале учи-

Т. Кирюшина и И.А. Червонная

1 ряд: Ильина С.Б., Червонная И.А., Лебедева Ж.А., Грязнова И.Ю., Камышникова Е. П.
2 ряд: Савельева А.В., Мордвинцева Г.И., Сергиенкова И.А., Серопьян Т.М., Романенко Т.В., Хачикян С.Г.,
Шведова Е.Г., Давиденко Л.В.
3 ряд: Попкова Т.В., Федорченко Т.А.., Рубинская И.М., Коваленко Н.В., Василенко Г.М., Сердюкова Е.Б.
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

лища, в котором концертмейстеры
показали себя не только в составе
различных ансамблей, но и выступали с сольными произведениями (прозвучали такие сочинения:
Н. Метнер. Соната-воспоминание,
С. Прокофьев. Сарказмы, Соната
№ 6 и др. произведения)».
С 1974 года трудится в училище Татьяна Михайловна Серопьян
(выпускница нашего училища и
Донецкого музыкально-педагогического института), одна из наиболее опытных концертмейстеров.
В интервью Татьяна Михайловна
рассказывает: «Некоторые музыканты считают, что концертмейстером работать легко – играй по нотам и иди за солистом. Это мнение
в корне неверно. Концертмейстер
должен уметь читать с листа, транспонировать, подбирать по слуху,
иметь хорошую реакцию (если солист что-то забывает или путает
во время выступления на сцене,
концертмейстеру нужно подхватить его партию, чтобы не было
остановки) и, главное – профессионально исполнять свою партию.
Концертмейстер должен быть ещё
и педагогом, занимаясь со студентом: научить их играть в ансамбле,
развивать художественный вкус,
воспитать стремление повышать
свою эрудицию, научить правильно
и продуктивно работать над произведением, обращая внимание даже
на «мелочи», подсказывать, если у
студента появляются сложности в
работе над партией. Концертмейстер должен быть и психологом,
подготавливая и поддерживая ученика перед выступлением на сцене.
Кроме всего этого, надо постоянно
самому развиваться, обретая новые
знания и умения, совершенствуя
свои навыки.
Начало моей работы было в
классе В.Л. Воронцова, к которому
я пришла без опыта концертмейстерской работы. Зная это, он работал не над всем произведением,
а по фразам: пока я изучаю фразу,
он занимается с учеником, потом
играем вместе. Так постепенно
входила в особенности концертмейстерства. В.Л. Воронцов работал со мной осторожно, стара-

ясь не поставить меня в неловкое
положение. До игры в его классе
знала его как директора и немного
побаивалась, а начав работать, искренно полюбила. Хочу отметить,
что дирижирование очень помогает и любому исполнителю: акценты, затакты, синкопы, ауфтакты и
т.д. – всё это в жесте! И жаль, что
этого предмета нет у большинства
исполнителей.
Вторым педагогом, с которым
проработала много лет, был В.А.
Алишевич. Если сравнить Воронцова и Алишевича, то В.А. Алишевич был гораздо строже, очень ответственным. Предельно честный,
открытый и добрый. Его отношение ко мне было очень хорошее,
дружеское. Мы ездили на многие
конкурсы, на которых побеждали его ученики. И светлые воспоминания о совместной работе
остались в моей памяти навсегда.
Одновременно с работой у Воронцова работала в классе И.В. Шульжевского, очень оптимистичного
человека, человека-солнышка. Потом – с А.А. Губаревой, А.В. Пермяковым. Последние годы сотрудничаю с А.А. Аванесовой.
— Вы, как и многие исполнители, хотели быть педагогом по
специальности?
Первоначально ТАК сложилось, и я могла начать работу в
училище только как концертмейстер. Когда я была студенткой, то
думала, что буду преподавателем
специального фортепиано. Став
концертмейстером надеялась, что
через некоторое время перейду
на педагогические часы. Но очень
увлеклась и, можно сказать, влюбилась в новое дело. Осталась концертмейстером на всю жизнь, хотя
пришлось перебороть свою боязнь
сцены. Со временем появилась ответственность перед учеником,
который на сцене всегда ждёт от
меня поддержку. И ещё важный
момент. Есть очень талантливые
ребята, которые продолжают со
мной общение. Например, Константин Носырев, с которым ездили на Дельфийские игры, уже
много лет постоянно общается со
мной. Это так трепетно приятно!
Продолжение на стр. 4
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Руководители
концертмейстерской
цикловой комиссии:

Продолжение. Начало на стр. 2

Феноменальные музыканты – концертмейстеры
— Есть и «обратная» сторона
профессии — постоянная пианистическая работа, работа над
техникой, качеством звука и т.д.?
Да, работа концертмейстера позволяет долго сохранять «форму»
и заставляет много и постоянно
заниматься. Когда я пришла в училище, то, не имея практического
опыта, немного боялась всего, особенно игры на конкурсах. Участие
в конкурсах, фестивалях закалили
волю, и давали стимул к изучению
новых программ. Я люблю свою
профессию и работу и занимаюсь
этим с удовольствием!»
Концертмейстеры колледжа в
своей работе стараются продолжить лучшие традиции колледжа,
накопленные десятилетиями. И,
несмотря на то, что в 2015 году
упразднили цикловую комиссию,
качественный уровень концертмейстерской игры не понизился.
Наверно, этому способствует и то.
Что большинство концертмейстеров – выпускники нашего учебного заведения: из 37 — 18 человек
наши выпускники-пианисты.
Кроме того, большой вклад в
сохранение традиций вносят педагоги, которые обучают студентов-пианистов этой профессии на
цикловой комиссии камерного и
концертмейстерского класса, которой с 1978 года руководила Людмила Александровна Бржезовская,
а с 2002 года руководит Алла Владленовна Моисеева.
Рассказывает А.В. Моисеева:
«Задача
педагогов-музыкантов
нашего времени — наследование
и преумножение традиций, заложенных выдающимися музыкантами предшествующих поколений.
Это — главная задача нас, педагогов. Преподаватели отделения
концертмейстерской подготовки
стараются не только обучить, но
и «влюбить» студентов в занятия
концертмейстерским искусством.
Часто можно столкнуться с тем,
что студент, привыкший испол-

Людмила Александровна
Бржезовская

Алла Владленовна Моисеева
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нять сольную фортепианную
фактуру, на уроках концертмейстерского класса «не видит» и «не
слышит» всей партитуры арий
и романсов, инструментальных
сочинений. Подчас не вникает в
литературный текст, не знает содержания опер, не представляет
образный характер главных героев. Педагог воспитывает в студенте не только ансамблиста, но
и музыканта, расширяя его кругозор, пробуждая в нём творческую
инициативу.
На первых же уроках педагог
объясняет и даёт точные указания
студентам по специфике разбора
сочинений в концертмейстерском
классе. В отличие от разбора фортепианного произведения, здесь
необходимы ещё и другие навыки:
знание вокальной или инструментальной партии солиста, умение
спеть вокальную строчку с аккомпанементом, либо сыграть вокальную строчку с басом в любом
необходимом темпе и характере,
цельно по фразировке, обозначить кульминацию, цезуры, смены
дыхания, темповые изменения.
Студента необходимо научить дирижёрским навыкам: метро-ритмической определённости, соблюдению «живого пульса», приёму
ауфтакта, выбору правильного
темпа, синхронному исполнению
штрихов, единству формы.
Аккомпанементы инструментальных произведений сложнее,
чем вокальные. Они требуют
большей технической оснащённости, развития художественного
воображения. Если в вокальной
музыке характер предопределён
поэтическим текстом и тесно связан с музыкальной интонацией,
то в инструментальной музыке от
исполнителя требуется создание
своего художественного образа.
Именно поэтому инструментальные аккомпанементы в концертмейстерском классе и занятиях по
камерному ансамблю вводятся с
третьего года обучения. Ансамблевая игра в самом существе основана на равноправии, на своего рода
«полифонии» в выявлении творчески намерений исполнителей.
Невозможно воспитывать профессионального концертмейстера,
ансамблиста, творческую личность
без концертной практики. Поэтому, кроме обязательных зачётов,
экзаменов, академических прослушиваний студенты участвуют
в конкурсах, концертах. Студенты колледжа неоднократно становились лауреатами конкурсов
различных уровней по концертмейстерскому классу и камерному ансамблю: Южно-Российский
(Ростов-на
Дону),
Открытый
Всероссийский конкурс «Искусство ансамблевого исполнения»
(Санкт-Петербург),
Открытый
Международный фестиваль-конкурс «Краснодарская камерата»
(Краснодар) и многие другие.
Стали уже значимыми событиями просветительские концерты
ЦК концертмейстерского класса.
Они завоевали признание публики. Найдена интересная форма
проведения концертов — музыкально-литературная, музыкаль-

но-поэтические
композиции.
Назову только некоторые из них:
Музыкальная экскурсия «Антология русского романса», «Черты эпохи» (барочная музыка),
Романсы Р. Глиэра, «Владеющий
чарами песен думою владеет любой» (романсы П.И. Чайковского,
С.В. Рахманинова, Р.М. Глиэра),
«Испанские мотивы в творчестве
композиторов разных стран, Ole’
Испания, «Продлись, продлись,
очарование (Русские романсы),
«Свет далёкой звезды» (романсы
П.И. Чайковского и поэтов века),
«Романс на “бис”», «Три ступени
совершенства» (опера, оперетта,
мюзикл), «Он пел любовь, любви
послушный» (к 220-летию со дня
рождения АС. Пушкина) и др.
На протяжении многих лет существует творческий союз преподавателя А.В. Моисеевой и солистки Краснодарской филармонии,
лауреата Международного конкурса им. Беллини в Италии Наталии Нифонтовой. Создано много
интересных проектов.
Высокий профессионализм и
безграничная преданность делу
со стороны преподавателей и иллюстраторов помогли многим
поколениям музыкантов выбрать
профессию концертмейстера, ансамблевого исполнителя. Некоторые из их добились больших успехов: Борис Тонких — заслуженный
артист РФ, концертмейстер кафедры Т. Синявской (Академия
сценического искусства, Москва);
Ульяна Кармадонова — концертмейстер балета Большого театра;
Юлия Бурылёва — солистка камерного ансамбля, лауреат международных конкурсов (Московская
Государственная
филармония);
Татьяна Попова — концертмейстер Ростовской консерватории
им. С.В. Рахманинова, лауреат
международных конкурсов; Светлана Ляшко — концертмейстер
Музыкального театра ТО «Премьера». Выпускники последних
лет Ярослав Овдиенко и Александра Лебедева пополнили штат
концертмейстеров Краснодарской
филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. На кафедре концертмейстерского класса и камерного ансамбля КГИК остались работать
Станислав Агаев и Ирина Агаева
(Кульчинская), которые много и
успешно выступают сами, а также
готовят студентов к различным
конкурсам ансамблевого исполнительства. Многие выпускники
работают концертмейстерами в
музыкальных школах края, вузах
и театрах страны. Но есть те, кто,
окончив вузы страны, вернулся в
свою Alma Mater. Блестяще работают И.А. Червонная, Е.А. Рычик,
Е.Г Шведова, Е.А. Белоцерковская. Г.М Василенко, А.П. Гавриш,
С.Б. Ильина, А.Г. Емельяненко,
Т.М. Серопьян, А.С. Пузанкова и
др. За последние два года пришли
молодые специалисты: Анастасия
Межерицкая, Семён Пантелев,
Алёна Оприщенко, Александра
Лебедева, которая прекрасно совмещает работу в колледже с работой в филармонии».
В 2019 году цикловую комиссию, состоящую из 37 человек

(среди которых 18 — наши выпускники), возглавила молодая
талантливая концертмейстер Елена Александровна Белоцерковская
(выпускница колледжа), которая
легко вошла в трудный «механизм» организаторской работы
цикловой комиссии и продолжает
дело своих старших коллег.
Сегодня о своей любимой работе концертмейстера рассказывают молодые специалисты: Александра Павловна Гавриш (выпускница колледжа и РАМ им. Гнесиных) и Александра Сергеевна Пузанкова (выпускница колледжа и
Ростовской консерватории).
А.П. Гавриш: «Концертмейстер – профессия универсальная
и уникальная. Хороший концертмейстер всегда востребован. Владение ремеслом концертмейстера подразумевает многое: навык
беглого чтения нот с листа, умение
аранжировать фактуру, знание
специфики работы в вокальном
или инструментальном классе,
ощущение дыхания, фразировки,
владение роялем как инструментом, способным передать оркестровые тембры и т.д. Помимо
этого, концертмейстер – прежде
всего музыкант, обладающий
большим кругозором, подчас дающий дельный и ценный совет
солисту, а подчас являющийся ещё
и психологом. Кто, как ни концертмейстер, в последние минуты до выхода на сцену вдохновит,
успокоит, отвлечёт от излишней
нервозности своего солиста, вселит в него уверенность и желание
работать творчески на сцене! Концертмейстер – всегда опора: как

Н.А. Бурылёва

И.А. Червонная

Е.А. Белоцерковская

А. Гавриш и В. Клюева

А. Тростянский и А. Гавриш

П. Азнаурьян и А. Гавриш
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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для ученика ДМШ, студента среднего и высшего учебного заведения, так и для опытного солиста.
Очень важно любить свою работу и быть в хорошей исполнительской форме. То, что «простят»
подчас на сцене солисту, не прощается концертмейстеру. А поэтому фальшь, недоученная фактура,
робость или, наоборот, грубость
в звукоизвлечении недопустимы
у концертмейстера. Концертмейстер – профессия, безусловно, непростая и очень ответственная.
Очень важен диалог партнёрство
на сцене: необходимо грамотно
тембрально «высветить» аккомпанементом фактуру солиста, помочь, подвести и подготовить его,
например, к кульминациям, каденциям; другими словами, прожить и «пропустить через себя»
фактуру и содержание всей партитуры того или иного сочинения.
Ни в коем случае нельзя отстраняться от процесса взаимодействия в пользу мнения «не заглушаю» солиста, нахожусь в «тени»
– и ладно – такая исполнительская
позиция не причисляется к плюсам игры концертмейстера.
Всегда на сцене стремлюсь создать «стереозвучание», чтобы
у слушателя возникло объёмное
восприятие всей музыкальной
ткани произведения. Так как на
протяжении своей работы концертмейстером я взаимодействовала и с вокалистами, и со скрипачами, и с деревянными (флейта,
кларнет, саксофон), и с медными
(туба, тромбон, труба), то с уверенностью могу сказать: очень
любопытно искать и находить
особенности в аккомпанементе,
узнавать специфику работы в разных классах. На уроках специальности со своими учениками-пианистами очень часто говорю:
«Пропой, как вокалист, мелодию
пальцами на рояле. Проведи мелодию легатиссимо, как смычком
ведёт скрипач, ощути фразу на
едином дыхании, как бы сыграл
духовик и в конце незаметно
«сфилируй» звук. А ещё часто у
своих учеников по концертмейстерскому классу пытаюсь воспитывать «дирижёрскую руку», умение владеть единой пульсацией
или. Наоборот, ориентироваться в
быстрой смене темпов.
Думаю, пока глаза видят нотный текст, а руки способны играть,
концертмейстерство я не брошу.
Для меня это приятная, интересная и творческая работа».
Одна из самых молодых концертмейстеров А.С. Пузанкова
рассказывает о своей любимой работе: «Мой путь концертмейстера
начался в возрасте 14 лет. Когда
я училась в Мостовской детской
школе искусств, нередко играла небольшие пьесы для уроков
хореографии. Затем поступила в
КМК им. Н.А. Римского-Корсакова и помогала детям изучать
ритмику. Потом продолжила обучение в РГК им. С. В. Рахманинова и занялась более серьезно концертмейстерским
мастерством.
Работала в лицее при консерватории в классе дирижирования. По
окончании консерватории решила
продолжить концертмейстерское
искусство. Мне это очень нравится, потому что искусство кон-

цертмейстерского мастерства дает
возможность исполнителю постоянно находиться на сцене, изучать
невероятно богатый, насыщенный
и интересный репертуар. Я убеждена в том, что концертмейстер
должен быть не просто приложением к роялю, а очень мыслящим, гибким, понимающим и
эмоционально-устойчивым человеком-музыкантом. В первую очередь, он является другом и опорой
в творческом союзе.
Концертмейстером становишься не сразу. Это такое мастерство,
которому учишься постепенно, и
в каждой сфере есть свои нюансы.
Например: если ты играешь с солистом, то должен быть предельно
аккуратным в отношении дуэта,
чтобы исполнителя максимально выдвинуть на первый план. А
вот в работе с хором концертмейстер – это своего рода оркестр,
постоянно должен поддерживать
и служить опорой для огромного коллектива. Для балета концертмейстер должен быть очень
чутким, мягким, но в то же время
организованным, чтобы пластика
танцовщика была гармонична в
музыкальной пульсации. Со временем улучшается навык чтения
нот с листа и транспонирования,
появляется быстрое освоение музыкального материала. Моей целью было, как можно больше сыграть разной, красивой, серьезной
музыки. Это дает возможность
расширить горизонты не только
репертуара, но и раскрыть тебя
как исполнителя.

А. Моисеева и А. Пузанкова
Мне посчастливилось играть
с замечательными музыкантами:
Александрой Моисеевой (флейта),
Кариной Велихановой (сопрано),
Луйсине Оганджанян (скрипка),
Кристиной Красильниковой (виолончель), Владимиром Быковым
(скрипка) и многими другими
людьми, которые превращали
творчество в невероятный праздник. Сотрудничество с разными
отделениями: струнное, вокальное, народное, хоровое, духовое
дало мне невероятную палитру
человеческого общения и творческого роста, не только как концертмейстера, но, прежде всего,
как музыканта. Очень благодарю
своих педагогов в колледже –
А.В. Моисееву и профессора Ростовской консерватории Н.С. Морозову, которые открыли мне
удивительный мир концертмейстерского искусства, научили правильно его понимать. С большой
радостью продолжаю заниматься
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своим любимым делом. Это бесценный опыт!»
Концертмейстеры увлечённо
выступают в различных ансамблях: квартет «Гобой», камерные
ансамбли: Б.Е. Леончик — Л.В. Костюк, И.Ю. Грязнова, В.М. Харьковская — Н.В. Коваленко;
Т.А. Кирюшина — И.А. Червонная; В.В. Евдокимов — Е.Б. Сердюкова, Г.В. Мордвинцева.
Многие
концертмейстеры
продолжают творческую работу
в виде создания переложений
для различных инструментов
в сопровождении фортепиано,
написание клавиров разных
произведений: И.А. Червонная,
А.В. Савельева, Е.А. Рычик.
Среди
концертмейстеров
присвоено почётное звание
«Заслуженный работник культуры Кубани» Т.В. Романенко,
Е.А. Рычик, Т.М. Серопьян,
И.А. Червонной, «Заслуженный
артист Кубани» — К.И. Токареву, «Заслуженный деятель искусств России» — Б.П. Качуру.
Самый большой творческий
багаж концертмейстера — выступления на конкурсах, за
участие в которых многие концертмейстеры не раз награждались дипломом «Лучший концертмейстер»: Т.Г. Беспалова,
И.В. Бочарова, Н.А. Бурылёва,
Г.М. Василенко, А.П. Гавриш,
И.Ю. Грязнова, Л.В. Давиденко,
С.Б. Ильина, Е.П. Камышникова, Н.В. Коваленко, В.М. Коваль, Т.Ф. Нежиленко, О.В. Переведенцева, Т.В. Попкова,
Е.А. Рычик, И.М. Рубинская,
А.В. Савельева, Е.Б. Сердюкова,
Т.М. Серопьян, Т.А. Федоренко, С.Г. Хачикьян, Е.Г. Шведова,
И.А. Червонная.
На методической комиссии
работают концертмейстеры —
лауреаты и дипломанты всероссийских и международных
конкурсов: Е.А. Белоцерковская,
Г.М. Василенко, А.П. Гавриш,
И.Ю. Грязнова, С.Б. Ильина,
Б.П. Качур, Е.П. Камышникова,
С.Ю. Пантелеев, Н.А. Сергиенко, Т.М. Серопьян, К.И. Токарев, Т.В. Романенко, Е.А. Рычик,
И.А. Червонная.
Об отношении концертмейстеров к колледжу и работе
прекрасно сказала Светлана
Ивановна Семенова: «Краснодарский музыкальный колледж
им. Римского-Корсакова – поистине уникальное место, где
бережно хранятся и цветут
пышным цветом традиции
классического
музыкального
искусства, где работает сплоченный коллектив высокопрофессиональных музыкантов, мастеров своего дела, для которых
это чудесное место стало вторым домом. Здесь горят глаза и
у студентов, и у их преподавателей. Особая атмосфера одухотворенности и теплоты. Я рада
быть сопричастной настоящему
и живому искусству».
И хотя сегодня колледжу уже
исполнилось 114 лет, и мы идём
к новой юбилейной дате, творческая жизнь многочисленного
коллектива концертмейстеров
продолжает двигаться вперёд.
Желаем творческого долголетия, новых открытий и удач!
Т.А. Алишевич

Театр сквозь века
12 октября в стенах нашего колледжа под руководством
преподавателя Натальи Николаевны Кабецкой состоялся
первый цикл лекций по дисциплине Основы режиссёрской
деятельности студентов IV курса специальности Теория музыки,
получивший название «Театр сквозь века». Выступления прошли
в виде тематического лектория, на который были приглашены
слушатели. Довольно оригинальной и яркой была афиша, в
которой нашло отражение содержание мероприятия. Она была
выполнена студенткой II курса специальности Инструменты
народного оркестра Маргаритой Поноженко.

Анна Музаева
Тематика встречи — исторические эпизоды из истории театра.
Каждая лекция сопровождалась
красочной и информативной презентацией, а одежда выступающих
соответствовала драматургии и
содержанию доклада.
Анна Музаева предстала перед
зрителями в необычном одеянии
в греческом стиле с докладом «От
истока. Античный театр: рождение». Доклад «Англия, век XVII.
Кто он, Иниго Джонс?» о театральной деятельности Англии в эпоху
барокко представила Екатерина
Лобова: ее алый наряд прекрасно
рифмовался с эпохой, о которой
шла речь.
Дарья Коршунова познакомила слушателей с удивительной
личностью — с Александром Таировым. В своей лекции «Таиров:
условность и (или) реальность»
она рассказала не только о самом
режиссере, но и о его инновационных методиках. А Дарья Воробьева предстала перед слушателями в
необычном одеянии: из-под черного фрака выглядывало изумительное вечернее платье. Во время

Дарья Воробьёва

Ангелина Кисель
выступления «Вахтанговский театр: традиции и история» Дарья,
не останавливаясь, незаметно переоделась — такие перевоплощения были свойственны актерам
труппы Е. Вахтангова, о которых
и шла речь.
Мероприятие завершилось сообщением «Метод действенного
анализа, разработанный великим
русским режиссером К.С. Станиславским на примере сказки
«Репка», с которым выступила
Ангелина Кисель. Зрителям было
предложено определить основные
аспекты действенного анализа и
без подготовки проиллюстрировать новые полученные знания в
мини-спектакле.
Приглашенные на мероприятие
студенты 1-3 курсов участвовали
в постановке сказки, что оживило
обстановку и внесло творческий
элемент в ход лектория. Всем понравилась такая форма профессионального общения, и мы надеемся, что такого рода мероприятия будут продолжены.
Ангелина Кисель,
III курс Теория музыки

Екатерина Лобова

Дарья Коршунова
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Утрата

Жизнь художественна, смерть документальна
и математически верна,
конструктивна и монументальна,
зла, многоэтажна, холодна.
Б. Рыжий
Эту статья задумана, чтобы почтить память коллеги Николая Никифоровича Белиженко. Его уже нет как
несколько месяцев в живых, хотя он жив в моем сердце и сейчас. Долго думала, какие слова подобрать… Слова
скорби? Слова памяти об умершем? И хотя никому из приходящих в жизнь ещё не удавалось остаться в ней
навечно, утрата кажется нелепой и безвременной.
Николай Никифорович был неординарным человеком, бунтарём,
глубоко страдавшим при виде
разрушения русской культуры. В
одночасье его жизнь раскололась
на две части: В и ПОСЛЕ работы
училище. И в обеих частях она
оказалась пронизанной личным
драматизмом, протестным содержанием, постоянным эмоциональным напряжением. Николай
Никифорович имел свою точку
зрения на всё, что окружало его, и
непримиримо отстаивал её.
В дар от природы юноша получил необыкновенной силы и красоты голос. Николай Белиженко
уже в отроческом возрасте выделялся на общем фоне; на первый
взгляд трудно было уловить, чем
именно. И трудно сказать, как бы
сложилась его жизнь, если бы не
случай.
Рассказывает друг и коллега
Виктор Иванович Ильин.
Коля Белиженко появился в
московском хоровом училище
неслучайно. В 1952 году Государственный хор русской песни под
управлением А.В. Свешникова гастролировал в г. Нальчике. Все
жители города знали мальчика
с ярким голосом. Это был Коля
Белиженко. Он рос с бабушкой и
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дедушкой – большими тружениками. А.В. Свешников, услышав
голос мальчика из Теберды, заявил:
«Приезжай в Москву на Большую
Грузинскую улицу, будешь учиться
в хоровом училище». Так начался
путь большого музыканта…
В хоровом училище, помимо общеобразовательных дисциплин,
изучались все музыкальные: фортепиано, сольфеджио, гармония,
полифония, история музыки; в
старших классах – дирижирование, чтение хоровых партитур,
аранжировка и др. Педагогами
преимущественно были профессора Московской консерватории:
Г.М. Динор, Ф.Ф, Мюллер, М.М.
Каабак, М.Г. Соколов, С.К. Казанский, С.С. Благообразов и др. Уже
в училище Николая отличали такие замечательные качества как
целеустремлённость, стремление
познавать новое в музыкальном
мире, преодолевать трудности.
Занимаясь по классу фортепиано у Г.М. Динора, Николай «замахнулся» на Первый концерт
П.И. Чайковского, переполненный эмоциями от исполнения на
I конкурсе П.И. Чайковского В.
Клиберном. Достаточно назвать
имена выпускников-свешниковцев: Р. Щедрин, А. Юрлов, В. Ми-

нин, А. Флярковский, чтобы не
усомниться в правильности этого решения.
Вспоминаю эпизод. 1952 год.
Большой театр союза СССР. В
правительственном концерте на
сцене хор мальчиков Московского
хорового училища под управлением А.В. Свешникова. В первом ряду
хора, в партии дискантов стоит
10-летний Коля Белиженко, в партии альтов – 11-летний Витя
Ильин. Ребята внимательно смотрят на руки дирижёра, одновременно их взгляды устремлены в правительственную ложу, где во главе
членов правительства с доброй
улыбкой восседает И.В. Сталин.
Одной из многих заслуг И.В. Сталина было открытие в 1944 году (когда ещё гремела война) Московского
хорового училища.
1955 год. В колонном зале Дома
Союзов репетиция авторского
концерта И.О. Дунаевского. Симфонический оркестр в ожидании
хора мальчиков, в программе которого две песни И. Дунаевского,
одна из них – «Скворцы прилетели», солист – Коля Белиженко. Хор
мальчиков появляется с большим
опозданием.
Концертмейстер
партии скрипок восклицает:
«Скворцы прилетели!» репетиции

и концерт прошли на творческом
подъёме.
В 1960 году, успешно окончив
хоровое училище, Белиженко поступает в Московскую консерваторию. Здесь ярко проявляется
его неординарный характер. Например, вступил в полемику с профессором и начал доказывать, что
«Десять поэм» Д.Д. Шостаковича
на слова революционных поэтов
написаны неудобно для исполнения
хором, особенно «9 января» (и я с
эти согласен). На IV-м курсе Николай решил испытать свою силу
воли, прыгнув на лыжах с большого
трамплина в Лужниках, поломав в
итоге ногу.
По окончании Московской консерватории он был направлен в
Краснодарское музыкальной училище. Здесь Николай Никифорович заявил о себе как зрелый музыкант. Он великолепно владеет
фортепиано, безошибочно читает с листа хоровые партитуры,
чутко слышит неточности в
исполнении хора. Он добрый и мудрый учитель, что подтверждает
его руководство хором педагогической практики, с которым он не
раз получал дипломы лауреата на
конкурсах разного уровня.
К сожалению, последние годы
Н.Н. Белиженко был в стороне
от работы по специальности, но
с большим интересом следил за
успехами своих коллег. У него было
много друзей, с которым он не терял творческих и человеческих
связей. Его повышенное внимание к
друзьям не знает меры. Его добрые
дела свежи в памяти, и они останутся на всю оставшуюся жизнь.
Нет больше человека, несущего
в общении с ним хорошее настроение, оптимизм и надежду на лучшую жизнь. Для меня и многих его
друзей смерть Николая Никифоровича стала неожиданным ударом в
«солнечное сплетение». Жизнь без
него будет неполной, поблекшей, с
большой оскоминой.
Прощай мой незабываемый
друг, ты остался в моём сердце навсегда.
Да, Николай Никифорович
ушёл из жизни, но навсегда запомнятся добрые дела, которыми богата его биография.
Он приехал в Краснодар после
окончания консерватории и сразу
заявил о себе, как о творческой
и неординарной личности, хотя
сделать это молодому специалисту было непросто. Коллектив
хорового отделения состоял из
опытных, маститых педагогов:
А.А. Баласанова, Н.Я. Бандурин,
О.А. Буримова, Е.Л. Кожухова,
С.П. Певзнер, А.К Ротермель.
Спустя некоторое время (1970)
Николай Никифорович назначается приказом начальника Управления культуры М.М. Шапиро
руководителем отделения (секции хорового дирижирования)
при методическом кабинете по

музыкальным школам. Сразу по
принятии на работу назначается
руководителем хора педпрактики. И уже в 1970 году хор занимает I место на конкурсе детских
хоровых коллективов музыкальных школ. О его творческой работе с хором пишет в газете одна
из участниц Е. Назарова: «Всегда
приятно, когда рядом с тобой такие люди, как он, – старшие товарищи, с которыми связан единой
мечтой, единой целью. Наверное,
поэтому каждая репетиция – это
всегда что-то необычное, новое.
Николай Никифорович и нас отдавать все силы любимому делу.
Он всегда может увлечь ребят,
повести за собой в прекрасный
мир музыки».
Из рассказа Николая Никифоровича Белиженко: «С первых
дней работы я руководил хором
старших классов. Детский хор был
ведущей концертной единицей и
методическим центром работы в
крае. Репертуар был обширным:
мы пели музыку П.И. Чайковского, И.С. Баха, Л. Бетховена,
русские народные песни, песни
В. Пономарева, В. Кеворкова,
А. Дудника. Академия педагогических наук в Москве приглашала
хор на творческие вечера в Москву в 1979 году. Краснодарская
филармония разрешила платные
выступления коллектива. Среди
участников хора были те, кто связал свою жизнь с музыкой, творчеством».
В 1976 году молодой дирижёр
получает смешанный хор училища, который передал ему маститый коллега С.П. Певзнер. И начинается новая творческая работа,
увенчанная
многочисленными
выступлениями, благодарностями в адрес руководителя и хора.
В эти годы сложился творческий
союз Николая Никифоровича
Белиженко и молодого концертмейстера Галины Михайловны
Василенко (Аветисьянц), которая
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с большим уважением вспоминает о нём, как своём учителе:
В 1975 году, на третьем курсе,
я начала работать в классе по
специальности Николая Никифоровича, т.к. у него в тот момент
не было концертмейстера. Правда, начинала я с детского хора, потом он позвал к себе в класс. У него
в классе я научилась играть партитуры, что было непросто, т.к.
были хоры по 12 голосов.
Его любимыми были Бах и Рахманинов, тексты которых он не
исправлял. В произведения всех
других композиторов он вмешивался в текст, мог даже изменить
гармонию. Причём, трактовка
одного и того же произведения с
разными студентами была различной. Особенно это касалось
аккомпанемента в хоровых партитурах, клавирного изложения
хора. Он меня специально учил,
как надо играть хоровую партитуру, и был требователен к
исполнению: играть надо было
только так, как он сказал. У него
был прекрасный слух, великолепные руки, жесты были всегда понятны и мне, и его ученикам. Для
исполнения хора «Ты прекрасна,
о Родина наша!» из оперы Верди
«Навуходоносор» Николай Никифорович сделал своё переложение
оркестровой партии для рояля
так, чтобы рояль звучал оркестрово. Учиться играть по-новому было непросто, но приобретённый навык оркестрового
воспроизведения партии сопровождения на фортепиано пригодился мне в работе в классах других
педагогов. И за это я благодарна
своему учителю — Николаю Никифоровичу Белиженко.
С детским хором мне было
очень интересно работать. Мы
постоянно ездили на разные конкурсы; в Краснодар приезжал
В.Г. Соколов, у которого он учился.
Николай Никифорович переделывал даже обработки Соколова для
хора (преимущественно обработки народных песен). Так случилось
и с известной песней «Перепёлочка», которую (после переделки
Николая Никифоровича) Соколов
не узнал! Например, на слова «поиграй же, поиграй же» Николай
Никифорович поменял минор на
мажор, объясняя это тем, что
как можно "петь" в миноре? Дети
в хоре его очень любили за интересные распевки, которые он сам
сочинял, лёгкую манеру общения,
шутки. Меня также учил играть
эти распевки. Репертуар был обширный: и Бах, и Дунаевский, и
современная музыка. Детей в хоре
было много, человек 40: 2 сопрано,
2 альта, мальчики, которые пели
дискантом. Из хора часть детей
продолжали обучение в училище,
а те, кто уходил, не прекращали

общение с Николаем Никифоровичем: звонили, приходили в гости.
Много выезжали с хором: в Красную Поляну, в музыкальную школу; в Домбай, были две поездки на
конкурсы детских хоров в Москву.
И в организации поездок проявлялись организаторские способности Николая Никифоровича. Была
у него исполнительская изюминка:
например, при исполнении р.н.п.
«Как пойду я на быструю речку»
он начинал дирижировать первый
куплет, а во втором он садился за
рояль и аккомпанировал им. Хор
пел уже без дирижёра.
Будучи студенткой, я работала у него и в смешанном хоре.
Раньше были два хора: смешанный
и женский: С.А. Лукьянченко вела
женский, а Николай Никифорович
и Ольга Николаевна Семашко —
смешанный. И на выпуске, в 1977
году, у меня получились два госэкзамена: свой, по специальности, и
со всеми дирижёрами.
Ещё Николай Никифорович вёл
студенческий хор в Кубанском государственном университете, на
котором его студенты проходили практику, учили с хористами голоса, иногда дирижировали.
А также он вёл хор студентов-заочников, среди которых были студенты разного возраста, в том
числе, после института культуры
(имели диплом, но работали не по
специальности).
В классе по специальности училось человек 8-10. Он много поотечески помогал студентам и по
сольфеджио, и по гармонии. И они
благополучно заканчивали училище. Обучать студентов игре
партитур он подключал меня.
Ведь в партитуре нужно было научиться транспонировать голоса,
особенно в трудных партитурах
Калинникова, Танеева. В хорах с
оркестровым сопровождением мы
играли с Николаем Никифоровичем вдвоём: он — партию хора,
я — оркестра. У меня выработался навык ощущения ауфтакта: я
его чувствовала «спиной», даже
если его не покажет студент, я
вступлю. В этом была заслуга Николая Никифоровича.
С 1980 по 1984 в классе Николая Никифоровича училась
Ольга Пасько (Париман), которая пишет в воспоминаниях об
учителе: «Когда я поступала в
музыкальное училище, то не имела представления о педагогах,
которые преподавали на хоровом
отделении. Я была распределена
в класс Н.Н. Белиженко. Увидев
его в первый раз, молодого симпатичного, такого обаятельного, я
вспомнила известного артиста
Дина Рида. Меня всегда восхищало его владение инструментом
(фортепиано), он мог свободно и
непринуждённо сыграть с листа
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любую мелодию или часть фортепианного концерта.
К выполнению домашнего задания, изучению партитуры он относился строго. Требовал, помимо
выучивания нотного текста для
подготовки к дирижированию,
обязательно эту партитуру сыграть, проработать штрихи,
динамику, фразировку. Так как он
сам был играющим, то требовал
этого и от своих учеников. Класс
у Николая Никифоровича был
дружным. Обстановка всегда была
позитивная, раскрепощённая. У
нас не было скованности, боязни.
Правда, немного «подтряхивало»,
когда нужно было играть, мы понимали свою ответственность
и осознавали требовательность
педагога.
Я воспринимала Николая Никифоровича как близкого, родного
человека. Он был в моей жизни 40
лет! И после любого общения с ним
на душе всегда становилось светло
и радостно».
Творческий рост преподавателя был высоко оценён: в 1988 г. он
был награждён знаком «За отличную работу» министерства культуры СССР, а в 1988 стал преподавателем-методистом.
Параллельно шла активная деятельность: Николай Никифорович
участвует в походах со студентами
и педагогами в туристических поездках в Домбай, на Красную Поляну. Он не мог жить «не спеша»,
Andante. Весь он был, как ртуть,
подвижен, вечно в напористом
движении, в сопротивлении обстоятельствам. Его бурный темперамент и неуемная жажда свободы не позволяли ему сидеть, сложа
руки, он требовал постоянного горения души.
После прекращения работы в
училище Николай Никифорович

Н.Н. Белиженко и Ольга Пасько (Париман)
вошёл в активную работу в общественных организациях: входил в
Совет ветеранов Западного округа
Краснодара, участвовал в работе
Центра национальных культур,
руководил секцией «Дети войны»
в Западном округе, с 2013 года при
храме Рождества Христова организовал летнюю певческую школу. В 2014 г. Краснодарским городским отделением Краснодарского
краевого отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Белиженко Николай Никифорович
был зачислен в резерв составов
участковых комиссий.
«Он был патриотом России. Его
бесило засилье всего прозападного,
проамериканского, “иностранческого”. Не всегда он был согласен с
властями. Неравнодушный человек, Николай Никифорович на каждую несправедливость реагировал активно и старался влиять на
исход дела: в 1991 году едет в Москву, к стенам Белого Дома, в 2014
году в Крым (Севастополь)», – говорит Ольга Пасько.
Первый мультирегиональный
агрегатор новостей BEZФормата от 26 марта 2014 года пишет:
«В кратком обмене мнениями
слушатели высказали своё одобрение на воссоединение Крыма
с Россией, подчеркнули необходимость оказания помощи народу Украины в борьбе с бандами профашистких захватчиков
власти в стране и в её регионах.
Очень внимательно и заинтересованно выслушали выступление
непосредственного участника событий в Севастополе Белиженко
Николая Никифоровича, бывшего командиром отряда быстрого

реагирования с 15 марта 2014 г.»
Так же понимает личность Белиженко и Г. Василенко: «В душе он
был революционер, была потребность участвовать в движениях.
И в советские, и в постсоветские
времена Николай Никифорович
был в оппозиции. Этим он мне напоминал Ростроповича. Он всегда
добивался правды, не заботясь о
последствиях. Порой не мог собой
владеть, особенно когда на его
пути встречался непрофессионализм, становился вспыльчивым,
непримиримым и категоричным.
И это способствовало тому, что
вокруг него было много недовольных им людей. Но его это не смущало. Через много лет, я понимаю,
что ему просто не хватало смирения, терпения. Думаю, что этот
характер борца сложился в детстве: постоянно ощущал незащищённость и чувство самообороны,
необходимость выстоять в любой
ситуации. Эти качества закрепились в интернате, когда учился в
Москве, там тоже шла борьба за
себя между ребятами».
Самое страшное слово в любом
некрологе — «был». Оно рождает
в груди давно знакомое ощущение
выбитого окна, и ночной сквозняк
дует из пустоты, и нечем заткнуть
дыру... Как невозможно пересказать музыку, также ХХХ пересказать жизнь человека, когда боль и
печаль стесняют речь…
Прекрасный дирижёр, трепетный, независимо мыслящий человек Николай Никифорович Белиженко ушёл от нас 1 октября, в
Международный день музыки.
И пусть памятником ему будет
наше доброе слово и светлая память.
Т.А. Алишевич

Москва. Николай Никифорович на балконе Белого дома
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Навстречу юбилею отделению Инструментов
народного оркестра

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году отделение Инструментов народного оркестра Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова празднует 85 лет с момента основания. Этому событию посвящен цикл концертов студентов отделения. 9 ноября
2020 года состоялась концерт в онлайн-трансляции студентов класса преподавателя Михаила Владимировича Деткова из
Малого зала колледжа.
Программа концерта была очень насыщенной и разнообразной. Прозвучали
произведения как зарубежных, так и отечественных композиторов. Палитра представленных студентами жанров была, как
говорится, на любой вкус.
Открыл концертную программу студент
II курса Максим Камянский, представив
публике Прелюдию и фугу D-dur из монументального цикла ХТК И.С. Баха. Далее
прозвучало произведение современного ростовского композитора Александра
Летунова «Призрак». В этом исполнении
проявилась вся виртуозная техника М. Камянского. С чрезвычайной наглядностью
ему удалось воспроизвести устрашающий, мятущийся образ призрака. Быстрый
темп, сложная ритмика, безостановочное
движение шестнадцатых секстолей – со
всеми техническими сложностями данного
сочинения баянист справился блестяще.
Завораживающий «Романс» Франка Анжелиса прозвучал в исполнении студента
IV курса, лауреата всероссийских и международных конкурсов Максима Вовк. С этим
произведением Максим выступал на конкурсе в г. Самаре и получил второе место.
Вот что сказал преподаватель класса
Михаил Владимирович Детков о прозвучавшем «Романсе»: «Романс – его пьеса, он
созрел к её исполнению, и у него она получилась. Играет тонко».
В исполнении студента IV курса Андрея
Кунина прозвучало сложное по содержанию произведение «S.O.S.» В. Семёнова,
ростовского композитора, педагога, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации. Вот что рассказывает композитор: «Я помню, что в 2002
году после известных событий (гибель подлодки «Курск» в 2000 году) мне захотелось
создать произведение, которое отразило
бы то, что у меня накопилось в душе. Человек попадает в какие-то непреодолимые
обстоятельства, экстремальные ситуации,
и люди в таких ситуациях проявляются
очень по-разному. Есть настоящие люди, с
большой буквы, и есть человекообразные
существа. И как раз то, что касается человека с большой буквы, мне хотелось отразить — свое понимание этого. Материал,
который лег в основу Каприса №2 «S.O.S.»,
должен был стать первой частью Третьей

Андрей Кунин

Валерий Иванович
Вербицкий

Максим Вовк и ведущая концерта Ангелина Кисель
сонаты. Но сюжет настолько тяжелый, что
я просто пожалел людей, не стал мучить
большим трагическим сочинением. Я и сам
эти трагедии с трудом переживаю, потому
что пропускаю все через себя. Когда пишется что-то значительное, пятью минутами не обойдешься, и слушать пришлось бы
достаточно крупную сонату. В результате
каприса оказалось вполне достаточно».
«Прозвучавший Каприс №2 «SOS» –
очень многообразное произведение: в нём
есть эпизод молитвенного хорала, как
призыв о помощи, элементы имитации
морзянки (удары рукой по инструменту
имитируют удары рук людей об люк – зов
о помощи). В целом – бушующая музыка,
передающая движение огромной махины
(подлодки) в начале произведения, потом –
изображение ее крушения», – так прокомментировал прозвучавшую музыку педагог
М.В. Детков.
«Точкой золотого сечения» нашего концерта стало еще одно уникальное произведение В. Семёнова – Соната №1 – настоящий прорыв в современном баянном
репертуаре. В исполнении Максима Вовк
прозвучали 2 и 3 части сонаты.
В завершении концерта прозвучала
виртуозно исполненная Максимом Вовк
«Барыня» Александра На Юн Кина – самого играемого композитора, как говорят исполнители-баянисты. Его сочинения широко известны. Они входят в обязательную
программу престижных конкурсов баяни-

стов и аккордеонистов, украшают концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, являясь показателем
высокого мастерства и артистизма.
«Барыня» – пьеса, написанная с включением джазовой импровизации, свинга,
кластеров. Мы заинтересовались столь
необычной техникой композиции и выяснили следующее.
Великолепная, блистательная, искромётная «Барыня» (шутка) была создана
в 1987 году: это головокружительная
импровизация русской песни-пляски,
русская пляска необъятного размаха!
Скромная русская песня облекается в
пышный гармонический «наряд», украшается искристым «бисером» разнообразных виртуозных приемов игры,
молниеносной сменой тембров и темпов. В этом произведении ярко проявился дар автора-импровизатора, придавшего русской «Барыне» джазовые
краски!
Уверены, зрители получили незабываемые и яркие впечатления от новой услышанной музыки и высокого качества
ее исполнения. Мы гордимся, что в колледже учатся молодые музыканты, увлечённые и преданные своей профессии.
Искренно поздравляем педагога Михаила Владимировича Деткова и его
студентов с прекрасным концертом и
желаем им творческих успехов.
Ангелина Кисель, IV курс Теория музыки

Анна Нико
лаевна
Иванова

икторович
Александр В
Кирюшин

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас
с Юбилеем!

Пусть жизнь подарит вам
много счастливых и теплых
дней, наполненных позитивом
и творчеством. Пусть вокруг
вас будет мир, в котором
будет любовь, свет и добро.
Желаем успеха и достатка,
свершения всех желаний,
неувядающего здоровья!
Будьте всегда в гуще ярких
радостных событий и
в бодром, прекрасном
настроении!

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