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ОРКЕСТР НАШ ДУХОВОЙ

был создан для наполнения ученического симфонического оркестра, хотя уже мог составить
малый медный духовой оркестр.
В 1910-ом году училось уже
14 учеников, в 1915-ом — 24. Позже открылся класс фагота (преп.
В.В. Всеволодов).
В период существования Кубанской консерватории (1920–1922
годы) состав учащихся-духовиков
значительно пополнили красноармейцы музыкантских взводов.
С 1923 года духовой оркестр возглавлял опытный капельмейстер
Ф.М. Лоос, который совмещал эту
деятельность с игрой в оркестре

Духовой оркестр училища в 1937 году.

Поздравляем
юбиляров
Стр.

Кубанского казачьего войска. Неудивительно, что многие учащиеся-духовики играли в войсковом
оркестре. В довоенные годы класс
трубы вели замечательные педагоги — И.П. Голубцов и его ученик
М.М. Барамыкин, ставший впоследствии бессменным руководителем детского духового оркестра
Краснодарского дворца пионеров.
Большинство выпускников духовых классов, как правило, становились профессиональными музыкантами.
В 30-е годы в стране значительно выросло число военных оркестров. Их было немало и на Ку-

Ежегодно, в ноябре, в городе Курске проходит Международная
студенческая научно-практическая конференция
«Свиридовские чтения», участники которой приезжают
из России, Украины, Германии, Китая и Молдовы. Данный
проект существует уже 12 лет и стал традиционным для русской
музыкальной культуры. В 2016 году конференция состоялась
в декабре, по случаю открытия «Свиридовского центра
искусств» и дня рождения Г.В. Свиридова. В этом году мне
посчастливилось поучаствовать в этой конференции вместе
со своим преподавателем — Анной Анатольевной Предоляк.
В работе конференции принимали участие студенты отделения «Теория Музыки»
и «Инструментальное исполнительство», музыковеды и искусствоведы. Концептуальный
разброс в темах докладов довольно обширный — от современных постановок Вагнера до
истоков минимализма, С.А. Курехина и его «Поп-механики».
Студенческие доклады условно
были разделены на 2 категории — просветительские и музыковедческие. Все они ярко
индивидуальны, но их объединял неподдельный интерес к предмету исследования.
На конференции также выступали профессионалы из различных научных областей, такие как: О.Б. Сокурова (доктор
культурологии, кандидат искусствоведения), М.И. Залесская
(первый заместитель главного
редактора издательства «Молодая Гвардия»), О.А. Александрова (кандидат искусствоведения), А.Б. Вульфов (писатель,
журналист и композитор).
Каждый доклад был представлен через призму заглавной
темы конференции — «Пути
развития музыкального искус-
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Совсем недавно Краснодарскому музыкальному колледжу имени Н.А. Римского-Корсакова
исполнилось 110 лет. За долгие годы сложились многие достойные традиции. В их числе — ежегодное
проведение Дня открытых дверей для тех, кто собирается поступить в наше учебное заведение и тех,
кто только ещё определяет выбор своей будущей профессии.

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

рого вели студентка 3 курса специальности Теория музыки Инна
Харичкина и студент 2 курса отделения Вокального искусства Назар
Волошин. Незабываемое впечатление на меня произвело выступление студентки 2 курса отделения
струнных смычковых инструментов Анны Соколовой. В её исполнении прозвучал знаменитый Чардаш Витторио Монти, очень
распевный и страстный. День открытых дверей прошел плодотвор-

ства XXI века в системе мировоззрения Г.В. Свиридова». В выступлениях поднимались следующие
темы научных исследований:
— русская национальная музыкальная традиция второй половины XX века;
— вокально-хоровое творчество Г.В. Свиридова;
— специфика современных
оперных постановок;
— тенденции развития музыкальной культуры в наше время,
как отечественной, так и западноевропейской;
— проблемы синтеза искусств
на современном этапе.
Продолжение на стр. 2

День открытых дверей
21 января в Большом зале собралось много гостей. Прошла
первая встреча будущих абитуриентов в стенах колледжа. Директор
колледжа Алексей Александрович
Батура приветствовал пришедших
и рассказал собравшимся об условиях поступления, о видах вступительных испытаний по разным
специальностям, о работе подготовительных курсов.
Далее состоялся концерт студентов колледжа, программу кото-
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Свиридовские чтения 2016

Трудно переоценить то значение, которое имеет духовой оркестр Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова (ранее училище) для культуры Кубани. Особое звучание
духовых инструментов, высочайший уровень профессионального мастерства позволяют назвать его
«визитной карточкой» колледжа. Ежегодно оркестр выступает с концертами более 20 раз и занимает
сегодня почётное место лучшего студенческого оркестра Кубани. В его пути, как в капле воды,
отразилась динамичная история нашего учебного заведения, наполненная не только постоянными
поисками нового, но и неожиданными поворотами судьбы. Коллектив оркестра всегда складывался
не только из учеников, в нём играли педагоги, тем самым не только показывая пример игры,
но и сплачивая всех в единую «музыкальную семью». Так было раньше, эта же традиция сохранилась
и поныне. Поэтому невозможно рассказывать об оркестре, не говоря о славных педагогах-тружениках
и о тех замечательных студентах, которые своим трудом и усердием создавали славу оркестра.
По свидетельству архивных
документов колледжа, первыми
педагогами музыкантов-духовиков были: М. Султанов, Г. Ященко, Т. Маршалка. Позже, для
преподавания, был приглашен
артист оркестров императорских
театров Н.Н. Ванденко. Первоначальный набор учеников был
внушительным по количеству и
состоял из 12 человек, которые
обучались игре на корнете, валторне, тромбоне, фаготе, флейте, альт-горне, корнет-а-пистоне,
трубе, баритоне. Однако, как
известно из истории колледжа,
класс духовых инструментов

В НОМЕРЕ:

но. Учащиеся и их родители узнали
о правилах поступления в учебные
заведения, требованиях, предъявляемых к абитуриентам. Думаю,
что им также понравились выступления наших студентов.
Будущим абитуриентам хочу
пожелать удачи при сдаче ЕГЭ и
подаче документов в приемную комиссию. Знайте, наши двери всегда
открыты для вас! Мы вас ждем!
Оксана Колношеева, III курс
специальность Теория музыки
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Свиридовские
чтения 2016

На меня произвел очень яркое впечатление глубокий доклад Ольги Борисовны
Сокуровой. Проблема, затронутая в нем,
касалась судеб А.А. Блока и Г.В Свиридова, судьбы России, судьбы интеллигенции.
На мой взгляд, эта проблема весьма актуальна сегодня, и мы с Анной Анатольевной
не раз возвращались к обсуждению этой
темы по пути в Краснодар — к сожалению,
сегодня нивелированы традиции, подменены их видимостью.
Так же меня удивила организация всего мероприятия — все расписано по минутам: официальная часть, каждый доклад,
выступление творческих коллективов.
В рамках конференции администрацией
колледжа были организованы мероприятия, посвященные дню рождения Георгия
Васильевича Свиридова — возложение
цветов к памятнику, посещение г. Фатежа — города, в котором родился композитор. Все это совпало и с XVII Музыкальным фестивалем им. Г.В. Свиридова,
закрытие которого пришлось как раз на
день рождения Георгия Васильевича. Мы
посетили интересный концерт Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Выступление
этого коллектива оставило незабываемое
впечатление на всю мою жизнь, особенно
если учесть, что это был первый концерт
капеллы, на котором мне посчастливилось
присутствовать
Атмосфера города уникальная! Он весь
пропитан традициями и памятью о своей истории, обычаях, культуре и великих
людях, родившихся на этой земле. Георгий
Васильевич — одна из самых значимых
личностей для Курска, и это ощущалось
в любом уголке города — все и всюду говорили о Свиридове. Мы были предельно
удивлены, когда разговор на тему, которая,
казалось бы, известна только узкому кругу
специалистов-музыкантов, мог поддержать
буквально каждый прохожий. Как в шутку
сказали мои знакомые — «от таксиста до
министра».
Жили мы в настоящей достопримечательности Курской области — «Коренной
пустыни», действующем мужском монастыре, с невероятной архитектурой и пейзажем, окружавшем его. Будил нас колокольный звон, до конференции мы еще
успевали пройтись по окрестностям, дойти
до святых источников, реки с кристально
чистой водой, прийти на утреннюю службу.
Поездка в Курск оставила в моей душе
неизгладимый след. Все было невероятно
интересным и захватывающим: встречи,
знакомства, полемика, участие в решении научных задач. Это событие остается
в памяти на всю жизнь — мой первый, небольшой, но значимый профессиональный
опыт.
Мария Кораблева, IV курс
специальность Теория Музыки
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Знание – Музыка – Творчество
В Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова 24-25 декабря 2016 года состоялась краевая
музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной литературе и народному музыкальному творчеству «Знание –
Музыка – Творчество». Она проводилась по двум номинациям: «Музыкальная литература» и «Народное музыкальное
творчество». Номинация «Народное музыкальное творчество» была введена впервые.
Председателем жюри была приглашена кандидат искусствоведения Наталья
Викторовна Бекетова, профессор кафедры Истории музыки Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова. В качестве
членов жюри работали преподаватели
цикловой комиссии музыкальной литературы и народного творчества колледжа,
номинация «Музыкальная литература» —
И.Л. Селезнева, А.А. Предоляк, номинация
«Народное музыкальное творчество» —
Т.П. Распопова, В.А. Золотарева.
Задания в номинации «Музыкальная литература» были объединены темой «Венский музыкальный классицизм
(Гайдн, Моцарт, Бетховен)». В ходе работы олимпиады проводились следующие
испытания: музыкальные викторины, тестирования, творческие задания и беседы
с обучающимися на выявление уровня
знаний по изучаемым предметам. Неотъемлемым условием заданий явился креативный поиск решения поставленных
задач. Впервые в задания была включена
форма работы с мультипликационным
материалом. Ребятам нужно было сопоставить мультипликационный ряд с музыкальным и сюжетным рядами, выявить
главную идею мультфильма и соотнести
ее с содержанием музыки В.А. Моцарта.
Для выполнения такого задания нужно
было поработать с нотным материалом,
видеть его, уметь сопоставлять с художественным замыслом режиссера, не теряя
при этом понимание художественного
замысла произведений самого Моцарта.
Следовательно, музыкально-выразительные средства музыки, которые как правило, остаются в тени, начинают играть
первостепенную роль. Здесь стоит сказать
о самом главном, о наболевшей проблеме
в области преподавания музыкальной литературы — профессиональный комплекс
должен работать внутри предмета, но не
быть оторванным от него или искусственно быть созданным. К этой идее и стремились разработчики заданий для данной
номинации.
В олимпиаде приняли участие более
100 обучающихся детских музыкальных
школ и детских школ искусств Краснодарского края, а также Республики Адыгея.
География участников составила огромный диапазон — от г. Сочи до г. Приморско-Ахтарск, от Мостовского района до
станицы Кущевской. В ходе проведения
олимпиады были выявлены перспектив-

Т.П. Распопова (слева) и Н.В. Бекетова

Члены жюри: Т.П. Распопова (слева) и А.А. Предоляк
ные учащиеся, которые уже нацелены поступать в «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
на отделение Теории музыки. Эти дети
с увлечением занимаются музыкой, уже
знают два или три иностраных языка, хорошо разбираются в музыкально-художественных процессах. Все участники были
отмечены грамотами за участие. Лауреаты
были награждены дипломами I, II, II степеней.
В номинации «Музыкальная литература» решением жюри олимпиады единогласно было присуждено Гран-При ученице 7 класса ДШИ города Горячий Ключ
Анжелике Нагога, набравшей наибольшее
количество баллов как в письменных,
так и в устных заданиях. Она представила домашнее задание — талантливое
стихотворное сочинение и живописный
портрет В.А. Моцарта, решенный в стиле
современной живописи. Многие участники олимпиады подошли творчески к
выполнению домашнего задания и представили работы в виде прозаических и
поэтических сочинений, рисунков, коллажей. Председатель жюри Н.В. Бекетова
предложила преподавателям колледжа
опубликовать наиболее достойные сочинения участников олимпиады.
В номинации «Народное музыкальное
творчество» кроме музыкальной викторины и тестирования ребятам был пред-

ложен фрагмент из сочинений русских
композиторов-классиков, в котором они
должны были выявить фольклорные элементы. Здесь целенаправленно разработчики задания стремились к взаимосвязи
предметов (музыкальная литература и народное музыкальное творчество), к комплексному видению народного музыкального творчества на современном этапе
его изучения. Этому способствует и наша
действительность. Дисциплина «Народное музыкальное творчество» введена
в программу школ сравнительно недавно,
и многие преподаватели только начинают
разработку данного курса. Ребята подготовили собственную презентацию на тему
«Свадебный обряд».
Хочу отметить, что проведение данного мероприятия выявило его актуальность, практическую значимость и востребованность на сегодняшний день. Многие
преподаватели края не только прекрасно
подготовили детей, но искренне делились
опытом друг с другом и выразили общее
желание продолжать начатые мероприятия. В заключении позволю процитировать
мысль, высказанную выдающимся ученым
нашего времени Т.В. Черниговской: «Будущее человечества — это творчество»!
Председатель цикловой комиссии
музыкальной литературы и
народного творчества
А.А. Предоляк

Н.С. Решетило
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Оркестр наш духовой
бани. Так, в 1938 году был создан один из
старейших военных оркестров в России —
оркестр Краснодарского высшего военного
училища им. А.К. Серова. В военные коллективы требовались не только музыканты-исполнители, но и руководители, военные капельмейстеры. Многие музыканты
училища либо совмещали учёбу и работу,
либо учёбу и службу.
В 40-50-е годы на оркестровом отделении
преподавали: Г.П. Чистяков, М.И. Зюзин,
А.М. Воропаев, К.М. Осьминкин, М.Я. Кудин, а затем их ученики Н.Ф. Дмитриенко
и А.Г. Покровенко. В 60-е годы в Краснодар
приехали К.Я. Серостанов и М.Г. Дзюбак,
А.В. Васильев (как его ласково называли
ученики «дедушка») — музыканты-легенды,
воспитавшие блестящих музыкантов-педагогов колледжа: Ю.Г. Донченко, С.А. Петровского, Ю.Н. Калинина, Д. Гажева.
В составлении «портрета» оркестра мне
помогают мои друзья-однокурсники, которые откликнулись на моё предложение участвовать в его создании.
Донченко Юрий Григорьевич (выпускник 1969 г.), преподаватель по классу гобоя
и дирижирования:
— Я учился по специальности в классе Александра Васильевича Васильева по
классу гобоя. С детства хотел стать военным дирижером. С 14 лет играл в духовом
оркестре, благодаря чему в дальнейшем хорошо знал военно-оркестровую службу.
Так как духовые оркестры часто исполняли различные переложения симфонической (классической) музыки, нам,
играющим на флейтах, кларнетах и гобое,
приходилось исполнять партии струнных
инструментов, что требовало большой техники и усиленной подготовки. Мы были
фанатами своего дела, много занимались

Евгений Григорьевич Покровенко
на инструментах, ставили себе цели и задачи, поэтому многие наши выпускники добились в жизни поставленных целей.
На одном из концертов меня услышал
А. К. Янченко и предложил поступать в музыкальное училище. Сколько себя помню,
всегда стремился к цели, фанатом не был,
но работал много. Армейская жизнь заставляла думать о цели жизни. Вспоминаю
занятия с Евгением Григорьевичем Покровенко, который преподавал дирижирование, с особой благодарностью.
Это были первые шаги к моей цели —
дирижировать! В оркестре, которым руководил Покровенко, учиться было интересно. Репетировали три раза в неделю. Многие
ребята были после армии, взрослые, умели
идти красиво строем и играть в движении».
Отмечу особо, что в оркестре играть
трудно: нужно не только грамотно исполнять свою партию, быть в ансамбле,

Нижний ряд: Ю.Донченко, А.В. Васильев, В. Терешкин
Верхний ряд: Д.Гажев, С. Петровский, Ю. Зернов, М. Елизаров

Оркестр музыкального училища. Дирижёр – Ю.Г. Донченко
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

слушать и слышать, как исполняют произведение другие участники группы, всего оркестра; следить за дирижером, выполнять
его требования, которые касаются темпа,
динамики, характера исполняемого произведения. Репетиции — это коллективный
урок, в котором единым инструментом-оркестром руководит дирижёр. И ему непременно нужны сильная воля и твердость характера. Интересно, что в нашем училище в
те далёкие годы существовало два духовых
оркестра.
Рассказывает Ю. Донченко: «Военные
оркестры, кроме воинских церемониалов,
занимались и концертной деятельностью.
Так, в парке им. Горького была концертная
раковина и летний зал на 500 мест, где каждую субботу и воскресенье выступали духовые оркестры. В 80-х годах мне довелось
поработать с училищным оркестром. Тогда в учебном оркестре большинство ребят
были взрослые, после армии, имели коекакой опыт, поэтому и музыкальные произведения брались интересные и сложные
(например, симфония В. Калинникова 1-2
части, Фантазия на темы оперы «Риголетто» Д. Верди, Королев «Фантазия на темы
о войне» и многие другие). Учащиеся и педагоги вокального отделения исполняли
с оркестром арии из опер, патриотические
песни и т д. Часто выступали в городе и
по краю. Так как оркестр музучилища был
высокого уровня, то постоянно занимал
призовые места на краевых и зональных
конкурсах оркестров, марш-парадах и т. д.
Поэтому только ему всегда предоставлялось право идти во главе колонны, открывающей праздничную демонстрацию
г. Краснодара. В дальнейшем, так случилось
в жизни, мне пришлось работать с президентскими оркестрами Монголии, Китая,
Ирака, Сирии, Ливана, Палестины и др., где
очень пригодилась большая оркестровая
практика. Мы старались за рубежом достойно представлять российскую исполнительскую, педагогическую и дирижерскую
школу».
Благодаря такой мощной закалке в юности, Юрий Григорьевич до сих пор в прекрасной форме: проводит мастер классы в
стране и за рубежом, руководит сводным
духовым оркестром Краснодарского края
(в котором раньше собиралось до 1000 человек!), создаёт репертуарные и авторские
сборники, среди которых есть сочинения,
не имеющие аналогов в России.
Ещё об организации работы в оркестре.
Учебный процесс в оркестровом коллективе имеет свою специфику: много внимания уделяется распределению студентов по
пультам, дисциплине проведения репетиций, воспитывается должная этика взаимоотношений и много других деталей работы
в коллективе. Кроме того, к началу репетиций ученик должен свободно ориентироваться в нотном тексте и даже выработать
штриховое единство. Все эти серьёзные для
ученического коллектива требования привели к тому, что в 1969 году директор училища Владимир Лазаревич Воронцов разделил оркестровое отделение (оно состояло из
оркестрового и духового состава педагогов
и студентов) на отделения духовых инструментов и струнных инструментов. Главной
задачей В.Л. Воронцов, выпускник Свердловской консерватории, оркестровый дирижёр с большим стажем, видел в повышении
качества звучания оркестров — духового
и симфонического. Это стало возможным
при раздельной работе над партиями, которая осуществлялась под руководством преподавателей спецклассов. Духовым отделением долгие годы руководил всеми глубоко
уважаемый Николай Филиппович Дмитри-

Юрий Григорьевич Донченко
Выпускник училища по классу гобоя,
Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского
(Военно-дирижерский факультет);
РАМ им. Гнесиных, два факультета:
дирижерский (класс проф.
Янкелевича) и по гобою (класс проф.
И. Пушечникова); аспирантура
РАМ им. Гнесиных. Заслуженный
артист России. Доцент. Лауреат
международных фестивалей искусств.
Лауреат премии администрации
Краснодарского края в области
культуры. Награжден медалью
губернатора «За выдающийся
вклад в развитие Кубани», Член
международной ассоциации дирижеров
IGEB (Австрия) и международной
музыкальной организации Double Reed
(США). Главный дирижер сводного
духового оркестра Краснодарского края.

енко. К духовикам в 1967 году добавился
класс ударных инструментов. В числе первых педагогов — А.В. Федотов, с 1969 года и
по настоящее время — В.В. Рычик.
После окончания вузов в училище возвращаются выпускники отделения: В.А. Варапаев, Ю.Г. Донченко, Г.С. Остащенко,
Ю.Н. Калинин, С.А. Петровский, Е.В. Хлевный, С.Б. Коваль. Одновременно работают
три поколения музыкантов, и это приносит
заметные плоды. На вступительных экзаменах на все 11 духовых музыкальных инструментов, которые входят в состав оркестра,
образуются конкурсы. Студенты отделения
сольно и в составе оркестра постоянно выступают на разных сценах города Краснодара и края. Период 70-90-х годов можно назвать расцветом духового исполнительства.
В разговор включается Евгений Степанович Москаленко (выпускник 1968 года):
«После двух лет обучения в музыкальной
школе № 2 г. Краснодара, в 1964 году я
поступил в Краснодарское музыкальное
училище по классу гобоя. Два года в музыкальной школе и в училище учился у преподавателя по гобою А.В. Ромахова, а III и IV
курс — у Льва Леонидовича Цамутали, прекрасного гобоиста, педагога, выпускника
Ленинградской консерватории. Он несколько лет был солистом оркестра Мариинского
театра оперы и балета в г. Ленинграде, затем
солистом Пермского симфонического оркестра, солистом оркестра в Свердловском театре оперетты и солистом оркестра в Краснодарском краевом театре оперетты. Мне
посчастливилось с ним в течение 2 лет поработать в оркестре театра и одновременно
учиться в его классе в училище.
Духовой оркестр училища состоял в основном из студентов духового отделения
4-х курсов и некоторых музыкантов-духовиков г. Краснодара, которые по зову
сердца и огромной любви к духовой музыке постоянно принимали участие в подготовке концертных программ и программ,
необходимых для учебных целей училища,
т.е. при проведении выпускного экзамена
по дирижированию духовым оркестром
Продолжение на стр. 4
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Оркестр наш духовой
для студентов духового отделения. В оркестре играли также и некоторые преподаватели духового отделения училища, что
являлось хорошим примером высокого исполнительского мастерства для студентов:
А.В. Васильев — кларнет, Г.С. Остащенко — валторна, Л.Л. Цамутали — гобой,
М.Г. Дзюбак — тромбон, Н.Ф. Дмитриенко — труба и другие. Оркестр состоял из
45-50 человек.
Преподавателем по дирижированию и
руководителем оркестра был замечательный человек, прекрасный музыкант и дирижер Евгений Григорьевич Покровенко —
офицер запаса, бывший военный дирижер.
Он заложил в нас, студентов духового отделения, основы замечательной профессии — профессии дирижера, впоследствии
в жизни многих выпускников нашего родного училища (более 20 человек, о которых
я знаю), в том числе, и в жизни вашего покорного слуги — Москаленко Евгения Степановича, да и моего родного брата — выпускника училища — Москаленко Ивана
Степановича, профессия военного дирижера стала судьбоносной».
Действительно, среди наших выпускников много известных дирижеров, прошедших школу дирижирования

Евгений Степанович Москаленко
Выпускник училища по классу гобоя.
Полковник в отставке, заслуженный
артист Российской Федерации,
заслуженный деятель искусств
Польской Народной Республики. Доцент.
Награжден орденом «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» III степени
1995 год — лауреат VI-го
Международного фестиваля военных
оркестров в г. Самюр, Франция
1973 год — военный дирижер
в Краснознаменном Закавказском
военном округе, г. Ленкорань,
Азербайджанской ССР
1978 год — заместитель начальника
оркестра штаба округа в г. Тбилиси,
Грузинской ССР
1982 год — начальник оркестра штаба
Северной группы войск г. Легница,
Польша
1988 год — оркестр штаба Северной
группы войск, подготовленный
Е.С. Москаленко, занял 1-е место
(1-я премия) на Всеармейском конкурсе
штатных военных оркестров
Вооруженных Сил СССР
1987 год — преподаватель кафедры
военно-оркестровой службы
Военно-дирижерского факультета
при Московской консерватории
им. П.И. Чайковского
1991–1993 годы — начальник кафедры
военно-оркестровой службы
1993–1998 годы — начальник
Военно-дирижёрского факультета
при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
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в Краснодарском музыкальном училище:
Н.М. Назаров, А.Е. Джагупов, Ю.Г. Донченко, Е.С. и И.С. Москаленко, В.А. Шаповалов, В.И. Терешкин, А.И. Ромахов,
Г.И. Лузан, Н.Н. Шаповалов, В. Авраменко,
С. Гузенко, к ним можно добавить много
других имен. По мнению многих, духовой
оркестр училища в этот период был в профессиональном отношении на очень хорошем уровне. Репертуар оркестра состоял
в основном из оригинальных музыкальных произведений, написанных композиторами для духового оркестра, а также и
из произведений симфонической музыки,
переложенной для духового оркестра.
В программах звучала музыка, написанная к кинофильмам, исполнялись
увертюры из классического репертуара,
различные фантазии, рапсодии, марши и
танцевальная музыка. В оркестре звучали увертюры к кинофильмам: «Кубанские
казаки», «Дети капитана Гранта», музыка
из оперетты «Вольный ветер» И.О. Дунаевского, «Советская рапсодия» В.С. Рунова на темы песен А.Г. Новикова, музыка из оперетты «Свадьба в Малиновке»
Б.А. Александрова, марши С.А. Чернецкого: «Марш гвардейцев-минометчиков»,
«Марш танкистов»; «Прощание славянки»
В. Агапкина, «Тоска по Родине» С. Трофимова, старинные вальсы: «На сопках
Маньжурии» И. Шатрова, «Дунайские волны» И. Ивановича и др. Оркестр исполнял
и более сложные музыкальные произведения русской и зарубежной классики: увертюры «Эгмонт» Л. Бетховена, «Севильский
цирюльник» Дж. Россини, «Концерт для
тромбона с оркестром» Н.А. РимскогоКорсакова, сюита из балета «Лебединое
озеро» П.И. Чайковского, « Танец с саблями» А.И. Хачатуряна и др. Кстати, я должен отметить, что на выпускном экзамене
по дирижированию, я дирижировал духовым оркестром — Увертюра к оперетте
«Вольный ветер» И.О. Дунаевского.»
Ещё об одном интересном явлении. Оркестровое братство духовиков
в 60–90-е годы объединяло многих: это
были подростки-воспитанники оркестров,
солдаты срочной службы и сверхсрочнослужащие музыканты военных оркестров
частей и военных училищ г. Краснодара,
педагоги и студенты училища. Они общались постоянно, их объединяла не только преданность музыке, но и молодость.
С раннего утра до позднего вечера во дворе
училища по ул. Пушкина звучали духовые
инструменты. Некоторые ребята уходили
заниматься на Затон реки Кубани, который
находился рядом с музыкальным училищем. Здание училища, напоминало хорошо
организованный пчелиный улей: тесно, но
дружно, как ни трудно, но интересно.
О годах учёбы и игре в оркестре вспоминает Валерий Алексеевич Шаповалов,
начальник оркестра Высшего военно-морского училища Тихоокеанского флота,
военный дирижёр Ленинградского военно-морского училища, нынче на пенсии:
«Многие из нас, молодых духовиков, получили путёвку в жизнь стенах оркестров
военных училищ: авиационного училища
им. А.К. Серова, военного училища им.
С.М. Штеменко. Там служили мои товарищи В. Авраменко, Н. Шаповалов, С. Гузенко, Ю. Донченко, Н. Кравец, А. Схаплок,
В. Терешкин. Занятия в училище были для
нас важными, хотя трудными, необходимыми для будущего обучения. Наши педагоги вложили в нас так много сил, энергии, своего здоровья, что многие из нас
без особого труда поступили на Военнодирижерский факультет при Московской
государственной консерватории и в саму

Иван Степанович Москаленко
Выпускник училища по классу
валторна.
Полковник запаса, заслуженный деятель
искусств Украины.
После окончания Военно-дирижерского
факультета при Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского — военный
дирижер оркестров воинских частей.
1980 год — Новочеркасск, дирижер
оркестра полка
1980 год — Новороссийск, начальник
оркестра почетного караула
1983–1987 годы — Венгрия, Южная
группа войск, дирижер оркестра полка
1987–1989 годы — Афганистан,
г. Кабул, гарнизонный дирижер
1989–1990 годы — Украина, г. Белая
Церковь, дирижер оркестра полка
1990–1991 годы — Киевское высшее
общевойсковое училище, дирижер
оркестра
1991–2000 годы — г. Киев начальник
оркестра Почетного караула Украины
2000–2003 годы — г. Киев, начальник
Президентского оркестра ВС Украины
2003–2008 годы — г. Киев, начальник
Национального президентского
оркестра
С 2009 года по настоящее время —
г. Киев, директор Национального
президентского оркестра

Валерий Алексеевич Шаповалов
Выпускник училища по классу
тромбона.
Подполковник запаса.
1973 год — Тихоокеанский флот,
крейсер «Александр Суворов», дирижёр
военного оркестра (с оркестром 6 раз
участвовал в государственных визитах
в Индию, Шри-Ланка, Эфиопию,
Вьетнам, Аден).
1977 год — начальник оркестра
в Высшем военно-морском училище
им. С.О. Макарова ТОФ(а)
(Владивосток).
1982 год — Ленинградское Нахимовское
Военно-морское училище, военный
дирижёр.
1994–2006 годы — СанктПетербургский военный институт
внутренних войск МВД РФ имени
60-летия ВЛКСМ, второй дирижер.

Московскую государственную консерваторию.
Одновременно там училось много наших ребят. Мы гордились своим училищем.
И всегда благодарны каждому педагогу,
учившему нас».
Так думает и Е.С. Москаленко: «Особо
отмечу, что обучение в музыкальном училище было трудным, сложным, но это — настоящая крепкая, хорошая школа обучения
музыке, и учиться у такого высокопрофессионального коллектива преподавателей —
большая честь и гордость каждого студента, который посвятил свою жизнь музыке.
Краснодарское музыкальное училище —
учебное заведение очень высокого уровня
в России. В мою бытность (была статистика) 80-85% выпускников училища всегда
успешно поступали в высшие музыкальные
учебные заведения СССР. Я считаю, что музыкальное училище — гордость Краснодарского края и России».
Ветры перемен врывались в жизнь
училища, но ничто не смогло нарушить
заложенный десятилетиями профессиональный уровень и качество звучания
духового оркестра. Сегодняшний оркестр — это 60 человек, студенты II, III,
IV курсов. Он — лауреат региональных
конкурсов. Его дирижёр — заслуженный
артист Кубани Николай Николаевич Шадюк — также участник нашего разговора:
«Я стою за дирижёрским пультом духового
оркестра колледжа с 1987 года. Могу сказать, что состав оркестра изменился за эти
годы. Прежде было два оркестра: студенты
сдавали госэкзамен по дирижированию,
программы были достаточно сложные
(каждый выпускник дирижировал произведением крупной формы или двумя
пьесами), да и выпускников было много.
В разные годы оркестром дирижировали

Абрам Левонович Спандунянц и Виталий
Виссарионович Иванов на заочном отделении. Когда студентов стало меньше, то
разделение состава оркестра произошло
по другому принципу: оркестр старших
и младших курсов. Сегодня оркестр —
примерно 60 человек — самый большой
коллектив в Краснодарском крае. Главная
задача при составлении репертуара оркестра — выполнить культурно-просветительскую функцию, мы играем обработки,
оригинальные сочинения В. Агапкина,
И. Шатрова, переложения симфонических произведений, а также классические
произведения, в которых должно быть
инструментальное соло. Как музыкант я
очень люблю оригинальные произведения
для оркестра, которые, как мне кажется,
лучше всего звучат именно в исполнении
духового оркестра — вальсы, марши».
Об оркестре с удовольствием говорит
студентка III курса Ольга Казарова: «Все
студенты отделения духовых и ударных
инструментов, учась в колледже, играют в
оркестре. Для нас, студентов, очень важна
эта практика. На дирижёре нашего оркестра — Николае Николаевиче Шадюке —
лежит вся ответственность за качественное и выразительное выступление всего
коллектива. Он — необыкновенно грамотный музыкант и замечательный педагог.
Всегда старается представить каждого из
нас наиболее достойно. Мы много-много
трудимся, а результатом нашего труда становится концерт. Для каждого из нас, любящего свой инструмент и оркестр, концертное выступление — это настоящий
праздник!»
Мне было интересно узнать, как начинался путь в музыку Николая Николаевича. И вот что он рассказал: «Я, как и многие
духовики, вырос в школьном оркестре. Изредка его старенький руководитель поручал
мне позаниматься с оркестром, что придавало моему детскому самолюбию гордость
и ответственность. Уже в эти годы у меня
появилась тяга к дирижированию. Мне
очень повезло в том, что после окончания
училища я попал в оркестр штаба Прикарпатского военного округа (в нём было70 че-
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Духовой оркестр Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А Римского-Корсакова. Дирижёр — заслуженный артист Кубани Н.Н. Шадюк
ловек!), дирижёр — известный музыкант
Хамис Харисович Мухамеджан. Это был
высоко квалифицированный военный оркестр, и играли в нём прекрасные музыканты. Замечу, что строевой подготовкой
в оркестре занимались тогда с каждым музыкантом индивидуально! Я прошёл школу
не только музыкальной дисциплины, но и
получил блестящую практику чтения нот,
«наработал» выдержку, сильный аппарат и
адаптацию к физическим нагрузкам, когда
приходилось играть и маршировать много
часов подряд. Но там я понял, что когда моя
энергетика накладывается на энергетику
остальных — это просто чудо, не сравниваемое ни с чем!
Расскажу о неожиданной встрече, которая произошла в Югославии, куда я
приехал в составе оркестра штаба Прикарпатского военного округа. Туда приехал
генерал-майор Николай Михайлович Назаров, бывший выпускник нашего колледжа,
в то время — начальник Военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР
(1958-1976). Тогда, я не мог и подумать, что
буду когда-то работать там, где много лет
назад прошли студенческие годы знаменитого Назарова».
Действительно, имя Н. М. Назарова
овеяно немеркнущей славой и достойно занимает почётное место в истории нашего
колледжа. Вот краткие сведения о нём, которые любезно предоставил нам Е.С. Москаленко.
В 1927 году, после окончания музыкального училища по классу валторны,
Николай Михайлович поступил в оркестр
военизированной милиции в качестве воспитанника оркестра. Затем служба в оркестре кавалерийского полка, а чуть позже,
он в течение нескольких лет работал в
городе Киеве в оркестре театра оперы и
балета. В дальнейшем судьба перебросила
его в город Ростов-на-Дону в Образцовый
оркестр ОГПУ. А далее, как говорится,
ему очень здорово повезло — его пригласил в Москву автор марша «Прощание
славянки» В.И. Агапкин в свой оркестр в
качестве валторниста. Вот в этом оркестре
Николай Михайлович по-настоящему
приобрел большой опыт оркестрового исполнительства. Он поступил в академию
им. М.В. Фрунзе в капельмейстерский
класс, который в 1935 году влился в состав
факультета капельмейстеров Московской
государственной консерватории. До начала Великой Отечественной войны он ра-

Николай Николаевич Шадюк,
заслуженный артист Кубани.
1980 год — Львовская государственная
консерватория им. Н.В. Лысенко,
оркестровый факультет.
1975–1980 годы — оркестр Львовского
театра оперы и балета.
1980–1986 годы — художественный
руководитель краевого объединения
музыкальных ансамблей.
1986–1988 годы — преподаватель
Краснодарского института культуры.
С 1988 года по настоящее время —
преподаватель Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова.
С 1991 года по настоящее время —
директор Кубанского симфонического
оркестра.
2002–2010 годы — директор КМК
им. Н.А. Римского-Корсакова.
2005 год — звание «Человек года».
2010–2013 годы — и.о. ректора КГУКИ.

ботал капельмейстером в Прибалтийском
военном округе.
Во время войны не хватало офицерского командного состава, и Николай Михайлович Назаров, имея уже высшее образование, в 1943 году, по решению командования,
закончил ускоренные командирские курсы
при Военной академии им. М.В. Фрунзе, и,
в воинском звании подполковника, был назначен заместителем командира 23 гвардейского воздушно-десантного полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии и
направлен на фронт. Затем он был коман-
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диром 14 гвардейского воздушно-десантного полка 6 гвардейской воздушно-десантной дивизии. В ходе боевых действий был
дважды ранен. Он успешно командовал
воинскими частями, выиграл ряд сражений
с фашистами и за эти подвиги был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной Войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды и многими медалями.
После Великой Отечественной войны Николай Михайлович снова вернулся
на музыкальную стезю — в Военно-оркестровую службу МО СССР. Почти четыре года
был начальником Показательного оркестра
Народного комиссариата обороны СССР,
затем инспектором военных оркестров Северо-Кавказского, а позже Ленинградского
военных округов. С 1956 по 1958 год был
назначен начальником Московской военно-музыкальной школы (ныне Московское
военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова).
Затем Н.М. Назаров в течение 18 лет
(1958-1976) был во главе Военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР.
В 1962 году ему присвоено воинское звание — генерал-майор.
С 1958 по 1975 год он дирижировал
сводным оркестром Московского гарнизона на парадах на Красной площади, был
руководителем и дирижером военных оркестров, которые принимали участие в музыкальном оформлении Всесоюзных спартакиад народов СССР, Вооруженных сил и
дружественных армий социалистических
стран.
Можно с уверенностью и гордостью
сказать, что духовое отделение — это удивительная кузница музыкантов! Более 25
выпускников Краснодарского музыкального училища имени Н. Римского-Корсакова
прошли обучение на Военно-дирижерском
факультете при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
и, закончив его, продолжают свой жизненный путь, неся музыкальное искусство в
армейскую среду, преданно служа Родине
в Вооруженных силах РФ, блестяще руководят военными оркестрами, ансамблями песни и пляски в частях, соединениях,
округах, флотах Вооруженных сил и других
силовых структурах Российской Федерации. Среди многих выпускников училища
военными дирижерами стали: А. Джагупов,
В. Авраменко, Е. Москаленко, И. Москален-

Николай Михайлович Назаров
ко, В. Шаповалов, Н. Шаповалов, М. Проценко, Н. Соловьев, В. Терешкин, С. Снегирев, В. Кравец, А. Негоруца, Г. Лузан,
А. Ромахов, Н. Бердников, В. Ковальчук,
Л. Белевцев — (он закончил училище, отделение народных инструментов по классу
баяна и после ВДФ при МГК был начальником ансамблей песни и пляски разных военных округов). Более 34 человек получили
высшее образование в Московской государственной консерватории, Российской
академии музыки им. Гнесиных, Институте музыки им. А.Г. Шнитке, Классической
академии им. Маймонида; 34 — в СанктПетербургской консерватории, в других
музыкальных вузах СССР и ныне Российской Федерации — всего более 200 выпускников! Они — наша гордость, продолжатели традиций, которые десятилетиями
формировали их педагоги.
Высокая академическая культура исполнительства, тщательно подобранный
репертуар, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали опознавательными знаками оркестра и расположили к нему огромную слушательскую
аудиторию. Желаю коллективу творческих
успехов, каждому студенту – интересного
жизненного пути, а Николаю Николаевичу
Шадюку — профессионального долголетия
и неиссякаемого вдохновения.

Звучи всегда,
оркестр наш духовой!
Т.А. Алишевич
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ОТЗВУКИ ЮБИЛЕЯ КОЛЛЕДЖА

С чувством глубокой признательности поздравляю Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова с юбилейной датой. Для
меня это учебное заведение – дом родной, давший возможность получить
основу профессии, глубокие разносторонние знания.
Особую благодарность хочу выразить
дорогим
преподавателям:
Н.Л. Межлумовой, З.М. Кривцовой,
Б.А. Побигуце, которые с любовью и
высочайшим профессионализмом делились своими знаниями и мастерством.
В настоящее время я занимаюсь
любимым делом: играю сольные и камерные концерты, преподаю и всегда
с признательностью, теплотой вспоминаю свой родной город и колледж, в котором училась.
Желаю, чтобы ещё долгие-долгие
годы процветало родное учебное заведение, достойно обучая новые поколения музыкантов.
Виолетта Хачикян, лауреат
международных конкурсов доцент
Высшей школы музыке г. Любека,
Университет искусств г. Берлин

Краснодарский музыкальный колледж уже больше века является одним
из сильнейших музыкальных учебных
заведений среднего звена не только на
юге России, но и во всей стране. За годы
существования колледж воспитал целую
плеяду талантливейших музыкантов,
прославляющих отечественную музыкальную культуру во всех уголках земного шара.
Мне так же посчастливилось стать
выпускником этого заведения. Я хочу
выразить невероятную благодарность
всем своим педагогам, которые указали мне дальнейший путь в жизни. Мою
дорогую и любимую Нелли Леоновну
Межлумову, которая сызмальства учила и прививала мне такие понятия, как
музыка, звук, культура (не только музыкальная, но и общечеловеческая),
чувство, фразы, стиля, формы и многое
многое другое. Нелли Леоновну, ко-

торая была и по сей день остается моей
«музыкальной мамой». Так же выражаю
огромную любовь, бесконечное уважение и признательность моему педагогу
по гармонии и анализу — Татьяне Алексеевне Алишевич, сумевшей превратить
нас из юных не смыслящих птенцов в самостоятельных взрослых людей, открыв
нам такие понятия, как форма и материя
в музыке, и бесконечно нас опекавшей.
По опыту своей деятельности могу смело
заявить, что таких Учителей крайне мало
во всем мире, это музыканты и личности
с большой буквы. Выражаю глубочайшую
признательность всем талантливейшим
последователям советской музыкальной
традиции в лице остальных педагогов на- мы воистину поймем великую силу исшего замечательного училища. Бесконеч- кусства! Низкий Вам поклон!
но рад, что мне посчастливилось учиться Бесконечно любящий и всегда помнящий
самые драгоценные в жизни годы
в этих стенах.
Берегите свои традиции, чтите учите- в Краснодарском музыкальном училище,
Николай Медведев.
лей, старайтесь быть добрей и мягче и тогда
Училища любимого
нет лучше на Земле.
Успехов, процветания,
Терпения тебе!
Учителей прекрасных
Всех я поздравляю,
И новых звёзд
Рождения желаю!

Наша безмерная благодарность
созвездию талантливейших педагогов КМУ. Они вложили в нас душу и
знания, которые мы несём всю жизнь
в разных уголках планеты. Незабываемые Е.Г. и Л.А. Батхан! Наши любимые Т.А. Алишевич, Э.Б. Богданова,
Л.В. Инглизян, Н.В. Борзило! Низкий
Вам поклон и наилучшие пожелания!
Галина Шейвенко и Виктория
Карим, Бангладеш.

Особая благодарность и любовь моей
Н.Л. Межлумовой.
Бурылёва Ю.В.,
выпускница 1991 г., лауреат
международных конкурсов, солистка
Московской филармонии, завуч ДМШ
им. А.И. Хачатуряна г. Москва

День рождения — прекрасная дата,
Не беда, что уходят года —
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Здоровья Вам, дорогие коллеги,
неиссякаемой энергии, оптимизма,
любви и уважения друзей, коллег.
Вдохновения Вам и творческих побед!

Анна А
на

на
амедов
Заруи Мва
Кривцо

толье
в
Губаре на
ва

Михаил Викторович
Харьковский

Нона Василь
евна
Кумалагова
Татьяна Алекс
еевна
Азнаурьян

ьевич
Анатол
Герман ёв
Селезн
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