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Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с замечательным юбилеем отделения Теории музыки!
75 лет — продолжительный
срок, чтобы оглянуться назад и
оценить пройденный путь. Вам
есть, чем гордиться. Вы прошли
долгий путь становления и приобрели ценнейший жизненный
опыт.
Основная задача, которую
успешно решает ваш коллектив –
подготовка новых кадров, творческой элиты, способной творить
по-современному, в соответствии
с вызовом времени. Верность
добрым традициям, готовность
находить новые методы и формы работы, стремление научить
подлинной, глубокой любви к
музыке — черты, присущие духу
теоретиков. Коллектив отделения Теории музыки, в котором
работают замечательные професУважаемые преподаватели
и студенты теоретического
отделения музыкального
колледжа им. РимскогоКорсакова!
Свои поздравления шлю вам
я, Соболева Ада Лаврентьевна,
преподаватель музыкальной литературы, работавшая в училище
в 50-60- е годы. Не могу не присоединиться к вашему торжеству в
честь 75-летия!
Имя Н.А. Римского-Корсакова,
которое носит колледж, ко многому обязывает, и в данном случае
ваше отделение это успешно подтверждает.
Следуя традиции композиторов XIX века, теоретики-педагоги
тех далёких лет постоянно собирали и изучали фольклор Кубани:
экспедиции педагогов и учащихся
записывали народные песни, одновременно изучая культуру казачьего края. Собранная информация
своей фундаментальностью просто
поражает, и я вспоминаю имя главного краеведа — преподавателя-теоретика Александра Афанасьевича
Слепова. Преподаватели В.Е Доронкин и Л.А. Батхан создали
класс композиции. Занятия были
настолько успешны, что теперь
колледж может гордиться именами
композиторов-профессионалов,
известность которых перешла границы Краснодарского края. Назову
тех, кто учился в годы моей работы
в училище: Г. Дмитриев, председатель правления Московского отделения Союза композиторов, был
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Поздравляем с юбилеем!
сионалы, люди, по-настоящему
преданные своему делу, отличает
слаженность и увлечённость педагогов, отдающих свои силы, знания, эрудицию и опыт обучению
и воспитанию достойной смены
студентов.
Предметом гордости вашего
отделения являются выпускники,
образованные, современно мыс-

лящие, профессионально работающие не только на Кубани, но в
различных регионах России и за
рубежом.
Поздравляя с юбилеем, желаю
вам долгой истории, богатой новыми достижениями и успехами,
наполненной радостью творчества
и уверенностью в пользе Вашей
благородной миссии. Здоровья,

хорошо известен за рубежом,
Ю. Симакин, пианист-композитор, А. Дудник, работающий
в вокально-хоровом жанре,
Г.М. Плотниченко — автор многочисленных песен, гордость
Кубани.
Высокий профессионализм
педагогов-теоретиков
позволил сформировать выдающиеся
личности на исполнительских
отделениях: дирижеры Ю. Силантьев, В. Понькин, В. Петров,
Е. Скуратовская (фортепиано),
В. Шелестов (кларнет), В. Фролкин (ученый), Н. Охотников
(бас) и др. Многие получили известность за рубежом.
И сегодня отделение живет
насыщенной творческой жизнью. Я желаю вам, уважаемые
коллеги, движения вперед, новых достижений и открытий.
С уважением,
А.Л. Соболева

Теория музыки изучает средства,
с помощью которых создаётся
сама музыка. Без знания теории
невозможно стать музыкантом.
А что такое освоить теорию
музыки? Это уметь созерцать
музыку и понимать её.
Дорогие, Уважаемые,
Любимые наши теоретики
и музлитераторы!
От всего сердца, глубоко и искренне поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!
В январе 1945 года в Краснодарском музыкальном училище
открылось историко-теоретическое отделение. Всмотритесь в эту
дату: ещё не закончилась Великая
Отечественная война, а люди думали о будущем своих детей, хотели, чтобы они профессионально занимались музыкой. И, как
показало время, это было очень
правильное решение. За все эти
долгие годы работы, вы, педагоги,
доказали свою важность и необходимость. Вы гордо несёте факел
знаний. Всегда были, есть и будете
опорой для музыкантов исполнителей-практиков.
Большинство наших педагогов,
которые сейчас работают в музыкальном колледже, с большой
теплотой вспоминают уроки теории музыки, гармонии, сольфеджио, музыкальной литературы,
с улыбкой рассказывают, как писали диктанты, решали задачи по
гармонии. А как было интересно
слушать лекции по музыкальной
литературе! Впервые на этих уро-
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счастья, благополучия, признания, успеха в решении сложных
и благородных задач воспитания
талантливой молодежи, дальнейшего роста авторитета отделения
Теории музыки!
С уважением, В.В. Пакшин,
директор Краснодарского
музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова

ках мы знакомились с именами
композиторов прошлого и нашими современниками. Прослушали
океан интереснейшей музыки. И
всё это благодаря Вам!
Музыка сопровождает человека на протяжении всей его жизни.
Она оживает только в реальном
звучании исполнителя, владеющего инструментом и понимающего,
как музыка устроена, каким законам подчиняется и по каким правилам живёт.
Педагоги теоретики и музлитераторы знают эти законы и с удовольствием делятся своими знаниями с нами!
Здоровья, любви, добра, творческих успехов и всего Вам хорошего!
А.А. Аванесова,
председатель цикловой комиссии
народных инструментов,
заслуженный работник культуры
Кубани

75 лет — это много или мало?
Наверное, если смотреть через
призму того, что колледжу 114
лет, может быть, и мало. Но
если взглянуть на эту цифру с
высоты прожитых лет, дел и открытий тех, кто работал на этом
отделении, то высвечивается
громадное полотно достижений
теоретического отделения.
Есть специальности, которые
«цементируют» образовательный процесс. Что представляла
бы, например, специальность
Духовые инструменты без сольфеджио? Нельзя научить интонированию на духовом инструменте без сольфеджио. Или
как можно научить пониманию
стиля, эпохи, когда создавалось
произведение, без музыкальной
литературы?
Примеры можно продолжать
бесконечно.
Вы, теоретики и музлитераторы, нужны, вы важны! Вам
бесконечная благодарность!
С ЮБИЛЕЕМ!
Н.П. Моисеев,
председатель цикловой
комиссии Духовые и ударные
инструменты,
заслуженный работник
культуры Кубани
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
В 1969 году по приглашению
директора Краснодарского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова В.Л. Воронцова я
приехал в Краснодар и был принят
на работу в качестве преподавателя
музыкально-теоретических дисциплин и, как достаточно молодой
композитор, недавно принятый
в Союз композиторов СССР, был
также приглашён в Краснодарскую
композиторскую организацию.
С тех пор прошло более 50 лет
моей педагогической, творческой
и музыкально-общественной деятельности в Краснодаре. Много
было событий, оставивших яркий
след в памяти. Но самое главное —
это знакомство со многими музыкантами и творческое сотрудничество с талантливыми людьми,
работавшими на отделении Теории
музыки, такими как Н.А. Селезнёва, В.А. Воронцова, Л.М. Вороненко и др. Особое место в моей
памяти занимает имя Льва Александровича Батхана. В то время он
был заведующим теоретическим
отделением. До сих пор у меня в
душе сохраняется глубокое уважение к этому блестящему музыканту, профессионалу «с большой
буквы». Среди его многочисленных учеников оказалось немало
талантливых людей, ставших впоследствии преподавателями своего
родного училища. Они, также как

их учитель, стали прекрасными
профессионалами, людьми творческими и трудолюбивыми. К ним
относится и руководитель отделения Т.А. Алишевич, 40 лет возглавляющая комиссию музыкально-теоретических дисциплин, сумевшая
создать на отделении творческую
атмосферу.
Личностный рост в нашей профессии связан с ежедневным самосовершенствованием, улучшением
себя по сравнению с собой вчерашним. Для нашей специальности необходимо обладать такими
качествами, как разносторонние
музыкальные способности, владение каким-либо инструментом,
ум, логическое мышление, любовь
к чтению и литературе. Это рождает постоянное обращение к новым
способам преподавания, к познанию того, что существует в мире
теории музыкальной науки. Педагоги издают свои методические
разработки, успешно участвуют в
профессиональных конкурсах, на
протяжении 8 лет существует газета «Камертон» (редактор Т.А. Алишевич), которая освещает события
исторической, учебной, конкурсной, концертной жизни колледжа.
Кажется, совсем недавно, в 2015
году, успешно прошли мероприятия, посвящённые 70-летию отделения (конференция, олимпиада,
праздничный концерт), а также за-

мечательная монография «Живые
страницы», Летопись отделения
Теории музыки. И вот мы у порога
75-летия отделения!
Поздравляю всех коллег с этой
замечательной датой и желаю здоровья, вдохновения, успешной
профессиональной и творческой
деятельности.
Г.А. Селезнёв,
преподаватель, композитор, член
союза композиторов России,
Заслуженный деятель искусств РФ,
Лауреат премии администрации
Краснодарского края в области
литературы и искусства,
Дипломант международного
конкурса ЮНЕСКО в номинации
«Культура и искусство»

Дорогие коллеги!
Вы по праву занимаете особое место в структуре нашего
учебного заведения, так как без
знания теории музыки профессиональный музыкант, как бы
он талантлив ни был, никогда
не состоится.
За годы своего существования у вас сложился замечательный коллектив опытных высококвалифицированных педагогов,
вкладывающих всю свою душу и
энергию в развитие у студентов
музыкально-слуховых навыков,
в получение ими основных теоретических знаний, в освоение
творчества композиторов разных эпох.
40 лет возглавляет цикловую комиссию Теории музыки
Т.А. Алишевич, заслуженный
работник культуры России. Под
ее руководством преподаватели
и студенты проводят в Краснодарском музыкальном колледже
конкурсы, а также принимают
активное участие в региональных, Российских и международных олимпиадах и занимают
призовые места.
Выпускники
отделения,
которые обучаются в вузах
страны, показывают высокий
уровень знаний по музыкально-теоретическим предметам,
фундамент которых был за-

ложен в КМК им. Н.А. Римского-Корсакова.
За 75 лет свой деятельности
преподаватели отделения подготовили более 500 талантливых
педагогов, которые и трудятся
во многих учебных заведениях
страны.
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем,
от всей души спасибо Вам!
Н.В. Борзило,
председатель цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин,
заслуженный работник культуры
Кубани

Русская фортепианная музыка — безбрежный океан!
С 30 ноября по 8 декабря в Рязани прошёл I Международный фортепианный конкурс русской музыки с призовым фондом 3,5 млн рублей. Это, безусловно, большое
событие в культурной жизни нашей страны. И мне посчастливилось стать участником и свидетелем настоящего праздника фортепианной музыки, впечатлившего меня
прекрасными исполнителями разных возрастов, удивившего широтой географии и неповторимым колоритом репертуара. Главная особенность этого конкурса состоит в
том, что репертуар прослушиваний всех туров состоял исключительно из музыки русских композиторов.
В преддверии конкурса в интервью Ю. Богданов, идейный
вдохновитель и художественный
руково-дитель конкурса, Заслуженный артист России, профессор
Российской академии музыки им.
Гнесиных, рассказывал: «Это масштабнейший проект для популяризации и продвижения творчества не только тех композиторов,
которые в этом не нуждаются в
принципе: таких, как Прокофьев,
Шостакович, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, — но и других,
куда менее известных. Я могу назвать более ста фамилий великих
русских композиторов, чьи произведения, в силу разных факторов,
не так часто исполняются, как музыка Прокофьева или Рахманинова, но, в то же время, — это огромный пласт русской музыкальной
культуры, который мы надеемся
тоже охватить.
В финале конкурса будут участвовать около 50–60 лучших
исполнителей. Для награждения
победителей формируется премиальный фонд. Есть две возрастные
группы участников: до 18 лет, и от
18 до 30 лет. Конкурс состоит из
трёх туров. На первом туре надо
играть обязательно полифоническое произведение русского композитора. Потом — исполнение
этюдов русского композитора.
Второй этап — это уже исполнение
крупного сочинения (например,
сонаты) русского композитора.
Это может быть соната Метнера,
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или соната Шостаковича, или соната Скрябина, или соната Прокофьева, или соната Рахманинова —
по выбору каждого участника.
Список композиторов, которых
надо сыграть, насчитывает около
полусотни фамилий, от Бортнянского до ныне живущих. Участник
должен выбрать одно произведение, но обязательно из этого списка. Далее — обязательно произведение, написанное в недавнее
время.
Могу сказать, что 24 прелюдии
современного композитора Вадима Кулёва — обязательны для исполнения, нужно выбрать одну из
прелюдий. Плюс свободная программа. В финале — исполнение
концерта с оркестром. В младшей
группе это один концерт, в старшей группе — два концерта с оркестром, что довольно трудно для
пианиста».
Символично, что это мероприятие проходило в Рязани — древнем русском городе с тысячелетней историей и культурными
традициями, прославленном многими выдающимися талантами
(поэт Сергей Есенин, композитор
Александр Александров, знаменитые оперные певцы братья Пироговы, чьё имя носит Рязанский
музыкальный колледж).
Конкурсу предшествовали отборочные туры — очные прослушивания состоялись в 12 странах
мира, участие в них приняли 110
пианистов, к выступлениям было

допущено 48 исполнителей из
9 стран мира — России, Австрии,
Китая, Республики Корея, Канады,
Италии, Литвы, Германии и США.
Конкурсанты соревновались в
2 возрастных категориях (от 12 до
18 лет и от 19 до 30 лет).
Участники основных туров выдерживали высочайшую конкуренцию и показывали блестящее
мастерство, вызывая у слушателей
незабываемые впечатления и восхищение. Многих исполнителей
зал провожал овациями и возгласами «Браво!»
Русская классическая музыка
является неоспоримым брендом
во всём мире. Исполнение произведений русских авторов — это
показатель творческой зрелости
и исполнительского мастерства
артиста. Фортепианный конкурс
русской музыки привлёк молодых
талантливых пианистов, в первую очередь, своим изысканным и
сложным репертуаром. В течении
года участники готовили программу из произведений русских композиторов, в том числе редко исполняемых авторов, и в будущем,
вне зависимости от итогов конкурса, будут исполнять конкурсный репертуар и на других сценах.
Фортепианный конкурс русской
музыки призван поддержать одаренных музыкантов и расширить
представление слушателей и исполнителей о многообразии русского музыкального наследия и
вкладе наших соотечественников

в мировую культуру.
О престиже и высоком статусе
конкурса свидетельствует так же
представительное жюри, в состав
которого входили выдающиеся
пианисты, титулованные мастера
сцены: председатель жюри – Владимир Овчинников, Народный
артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; члены жюри: Сергей Сенков,
Заслуженный работник высшей
школы России, декан и профессор фортепианного факультета
Российской академии музыки им.
Гнесиных; Винченцо Бальцани,
профессор Миланской консерватории им. Дж. Верди; Борис Блох
(США), профессор Университета
искусств Фолькванг в Эссене; Альберт Мамриев (Израиль), ректор
и профессор фортепианной академии «Neue Sterne» в Ганновере;
Леонель Моралес (Испания), профессор Университета Альфонсо
Хэль Сабио в Мадриде; Герлинде Отто (Германия), профессор
Веймарской Высшей школы музыки имени Листа; Филип Раскин (Бельгия), Художественный
руководитель
международного
фортепианного конкурса имени
Сезара Франка; Цзинь Тан (Китай), директор Международного
фортепианного конкурса и Музыкального концертного агентства
«Parnassos»; доцент фортепианного факультета средней школы при
Шанхайской консерватории.

В этом интереснейшем мероприятии, пройдя отборочный тур,
участвовали представители нашего
города: студентка IV курса Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова Валерия Мысляева и выпускник нашего колледжа Михаил Павленко,

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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ныне студент II курса КГИК.
Для участия в конкурсе Валерия подготовила следующую программу:
I тур
Д.Д. Шостакович. Прелюдия и
фуга соч. 86 № 8
С.В. Рахманинов. Этюд-картина
соч. 39 № 6
С.М, Ляпунов. «Лезгинка», соч. 11
№ 10
С.В. Рахманинов. «Сирень»,
соч. 21 № 5
II тур
С.С. Прокофьев. Соната для
фортепиано № 3 соч. 28
А.Г. Шнитке. Импровизация и
фуга соч. 38
В.В. Кулёв. Прелюдия соч. 53 № 6
С.В. Рахманинов. Этюд-картина
соч. 39 № 1
III тур
С.С. Прокофьев. Концерт № 1
соч. 10

А.С. Аренский. Фантазия на тему
Рябинина соч. 38
Исполнив успешно программу
первого тура и получив одобрительные овации публики, ребята
в сложной конкурентной борьбе
уступили более зрелым и опытным исполнителям (выпускникам
Московской государственной консерватории и студентам РАМ им.
Гнесиных).
Особенно сложной оказалась
борьба для девушек, так как в
обеих категориях в финал вышли
только представители сильного
пола, которые исполняли свою
программу с прекрасным высокопрофессиональным Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея
Оселкова. Однако для всех участников, не прошедших в финал,
были организованы мастер-классы членов жюри, для участия в ко-

торых были приглашены и наши
ребята.
После конкурса о своём впечатлении рассказывает Валерия
Мысляева: «Для меня это первый
конкурс такого высокого уровня.
Подготовка к нему началась летом, и уже в октябре у меня было
достаточно много концертных
мероприятий, где можно было
обыграть программу, услышать,
как произведение звучит в разных
залах, на разных инструментах,
постоянно обновлять, совершенствовать его. Эта работа продвинула меня намного шагов вперёд.
Важно понимать, что даже если ты
не приходишь никуда, проделанная тобой работа никогда не остается напрасной. И в подготовке
к следующему мероприятию мне
уже несколько проще, за спиной
есть приобретённый опыт.
Сам конкурс чрезвычайно

впечатлил меня: исполнительский уровень конкурсантов был
невероятно высок. Организация
конкурса так же была отличной.
Тёплая атмосфера зала, прекрасная акустика, возможность выбора наиболее подходящего инструмента — всё это произвело на
меня самые лучшие впечатления.
В Рязани мне представилась
возможность общаться с людьми,
которые просто любят музыку.
Ведь когда ты едешь на конкурс,
надо не думать о результате, надо
просто выступать, играть ту музыку, которая тебе нравится, которая близка. Стараться донести
слушателю то, что ты исполняешь,
смысл, все эмоции, чтобы музыка
“шла от сердца к сердцу”. Для меня
теперь это самое важное».
Специально для конкурса в город Рязань были доставлены прекрасные концертные рояли фирм

«YAMAHA» и «Steinway & Sons»,
что позволило конкурсантам исполнить свою программу на более
высоком профессиональном уровне и легко воплотить все творческие и звуковые замыслы.
Хочется отметить, что участие
в мероприятиях такого масштаба
поможет начинающим исполнителям, в том числе и нашей студентке, в дальнейшем обучении
достичь значительно высокого
профессионального уровня исполнительства, овладеть новыми
пианистическими навыками игры
на концертных площадках, расширить репертуар и насытить его
менее известными, но не менее
интересными сочинениями. И, самое главное — укрепить желание в
дальнейшем продолжить профессиональное музыкальное исполнительство.
Т.В. Попкова

Ещё одна страница истории

18 декабря 2019 года в Большом зале колледжа состоялся концерт оркестра народных инструментов.
Традиционный декабрьский концерт коллектива на этот раз был посвящён знаменательному
в истории нашего учебного заведения и отделения народных инструментов событию —
70-летию создания оркестра народных инструментов Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова.
70 лет… Для истории — это
миг, а для тех, кто играл в нём, кто
стоял за дирижёрским пультом —
это целая жизнь, в которой было
становление и развитие коллектива и дирижёрской специальности.
В общении с лучшими образцами
классической, современной и народной музыки студенты открывают яркий и удивительный мир
музыки. Не случайно оркестр
часто называют «кузницей музыкантов-народников». Репетиции
и концерты, экзамены и встречи
с выдающимися музыкантами навсегда остаются в сердце каждого
выпускника.
Игра в оркестре для многих
определила путь в профессию.
Наши выпускники работают в оркестре им. Осипова, в ансамблях
«Казачья вольница» и «Криница», в прославленном коллективе «Виртуозы Кубани». С особой
гордостью называем имена выпускников, избравших профессию
дирижёра: Владимир Понькин,
народный артист России, лауреат
многочисленных международных
конкурсов и Денис Ивенский, лауреат всероссийского конкурса,
дирижёр муниципального симфонического оркестра г. Краснодара.
Юбилейный концерт оркестра
проходил в рамках XVI конкурса-фестиваля оркестров народных инструментов и оркестров
баянов музыкальных колледжей
и колледжей искусств Юга России. Состав жюри конкурса-фестиваля был представлен уважа-

емыми музыкантами Ростовской
государственной консерватории
им. С.В. Рахманинова: Людмила
Васильевна Варавина, заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор, заведующая кафедрой баяна и аккордеона; Алексей Геннадьевич Буряков, доцент,
заведующий кафедрой струнных
народных инструментов, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов.
Концертную программу открыл
оркестр народных инструментов
студентов первого курса. Он не
являлся участником конкурса,
но для студентов-первокурсников значимость такого события
велика: это первое выступление
в нашем зале и первый шаг к участию в будущих Южнороссийских
конкурсах оркестров народных
инструментов. В исполнении оркестра под руководством Л.Г. Липаткиной прозвучали: «Грезы»
А. Бородина, Танец грека-раба из
балета «Спартак» А. Хачатуряна,
Румынский народный танец «Жаворонок» (соло на домре исполнила С. Евдошенко, II к., кл. преп.
Т.А. Клевко, заслуженной артистки Кубани), Сюита «Музыка
дождя» Н. Хондо.
История оркестра начиналась в
далёком 1949 году. В музыкальное
училище был приглашён участник Великой Отечественной войны, демобилизованный из армии
молодой талантливый музыкант,
педагог по классу домры Алексей
Николаевич Гаврилов. Он и стал

инициатором и руководителем
студенческого оркестра. Первый
концерт оркестра, состоявшийся
спустя 2 месяца, открыл первую
страницу его истории. В 60-70 годы
оркестр вышел, что называется, на
«большую» сцену: слушатели многочисленных концертов в городах
и станицах края стали его почитателями. Вскоре пришли победы,
лауреатские звания, в том числе
звание «Народного коллектива Кубани». Руководитель коллектива
А.Н. Гаврилов за самоотверженный труд отмечен десятками грамот, орденом «Трудового Красного
знамени», ему присвоено почётное
звание «Заслуженный деятель искусств Кубани».
Яркую страницу в историю
коллектива вписали замечательные
преподаватели-дирижёры
В.Н. Бигдан и Г.М. Карасиков.
Многие помнят блестящие выступления оркестра с интереснейшей
программой. Эти концерты всегда
пользовались неизменным успехом у краснодарской публики.
Именно в эти годы оркестр завоёвывает звание лауреата на всех
Южнороссийских конкурсах. На
протяжении десятилетий профессиональное мастерство его руководителей и вдохновение в работе, помноженные на неустанный
труд, постоянные поиски нового
репертуара, новых идей, новых
проектов формировали традиции
коллектива, которые стараются
сохранять, развивать и нынешние
руководители оркестра.

Ведущая концерта — Н.К. Кузнецова, председатель ЦК Инструменты народного оркестра
А.А. Аванесова, член жюри А.Г. Буряков, директор колледжа В.В. Пакшин, член жюри Л.В. Варавина,
дирижёр оркестра Ю.В. Оксененко
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Дирижёр — О.Н. Мирошниченко, солист — И. Могильницкий

Дирижёр — Ю.В. Оксененко, солист — Ю.Б. Глухинький
Конкурсная программа оркестра была яркой, разнообразной
по жанрам и стилям.
В первой части программы прозвучали сочинения украинских
композиторов, народных артистов
Украины лауреатов национальной
премии им. Т. Шевченко: А. КосАнатольского Увертюра к опере
«Заграва» и М. Скорика «Мелодия» из кинофильма «Высокий
перевал»; музыкальные произведения А. Кусякова, заслуженного
деятеля искусств РФ, народного
артиста России, «Танец ветра»
из сюиты «Осенние пейзажи», и
В. Городовской, народной артистки России, автора сочинений и
талантливых обработок и аранжировок народных мелодий для оркестра, балалайки, пьес для гуслей
«Выйду на улицу». (солист — лауреат международных конкурсов,
студент III к. И. Могильницкий,
балалайка, кл. преп. А.А. Кибенко,
лауреата международного конкурса). Дирижёр — О.Н. Мирошниченко, лауреат международных
конкурсов, заслуженный деятель
эстрадного искусства Украины.
Произведениями второй части программы дирижировал
лауреат всероссийских конкурсов Ю.В. Оксененко. В ней были
представлены сочинения мэтров
народно-оркестрового искусства:
П. Куликов Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая»; В. Андреев «Воспоминание

о Гатчине», песня А. Новикова
«Смуглянка» и романс Б. Шереметьева «Я Вас любил» (солист —
преподаватель колледжа Ю.Б. Глухинький). Программу завершил
Концерт для баяна с оркестром
«Посвящение Астору Пьяццолле»
В. Зубицкого (солист — О.Н. Мирошниченко, лауреат международных конкурсов, заслуженный
деятель эстрадного искусства
Украины).
На юбилейном вечере звучали
поздравления. Тёплые пожелания
были в приветственных адресах
директора колледжа В.В. Пакшина, народного артиста России,
профессора,
художественного
руководитель и главного дирижёра Государственного концертного русского народного оркестра
«Виртуозы Кубани» Анатолия
Яковлевича Винокура.
В конце вечера на сцену поднялись члены жюри конкурса
Л.В. Варавина и А.Г. Буряков. Они
сердечно поздравили педагогический коллектив отделения народных инструментов, оркестр и его
руководителей с 70-летием, отметили серьёзную работу дирижёров
оркестра, пожелали успехов.
Закончился концерт. Прочитана ещё одна славная страница
истории оркестра народных инструментов.
Н.К. Кузнецова,
заслуженный деятель искусств
Кубани
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Первая победа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

31 октября и 1 ноября 2019 года,
в Краснодаре, в Центральном концертном
зале «Кубанский казачий хор» прошёл
II Межрегиональный конкурс «Созвездие
Юга» по следующим номинациям:
— дебют;
— хоровые коллективы и ансамбли;
— хореография (коллективы и отдельные
исполнители);
— цирковое искусство (коллективы
и отдельные исполнители);
— художественное слово (коллективы
и отдельные исполнители);
— солисты-вокалисты.
В состав независимого жюри
под председательством хормейстера Кубанского казачьего хора,
заслуженной артистки России
Натальи Коротенко-Губа вошли
широко известные деятели культуры и искусства, педагоги творческих вузов, артисты:
Демидова Полина Владимировна — заслуженная артистка Кубани и республики Кабардино-Балкарии,
кандидат
искусствоведения,
хормейстер
Кубанского казачьего хора, преподаватель отделения Сольного и
хорового народного пения КМК
им. Н.А. Римского-Корсакова;
Кеворков Виталий Александрович — заслуженный деятель
культуры России, член «Союза
композиторов России»;
Мирошникова Любовь Кимовна — заслуженный деятель искусств Кубани, поэт, член «Союза
писателей России»;
Стихарева Елена Николаевна — композитор, продюсер, Лауреат премии «Влиятельные женщины Кубани», преподаватель
кафедры эстрадно-джазового пе-

ния КГИК.
За два конкурсных дня в нем
приняли участие 650 юных дарований — это в два раза больше,
чем в прошлом году! Участников
было очень много!
Наш хор студентов специальности «Сольное народное пения»
впервые выступил в качестве
конкурсантов и был удостоен
дипломом лауреата I степени номинации «Хоровые коллективы и
ансамбли».
К такому знаменательному
событию мы готовились, не покладая рук: ежедневные усердные репетиции с утра до вечера,
во время которых мы вживались
в каждую ноту и в каждое слово
песни. Ведь известно, что главное
в песне — душа исполнителя. Конечно, каждый человек в хоре индивидуален, чувствует произведение по-своему. Но кропотливая
совместная работа сделала нас
дружнее, сплочённее, и мы добились единства в пении. В результате, во время конкурса наше пение понравилось не только жюри,
но и сидящим в зале людям.

В конкурсе была интересная история: оказалось, что в
программе нашего хора и хора
колледжа в станицы Северской
было заявлена одна и та же песня — «Чёрный ворон». Но интерпретация оказалась разная!
К получению такой высокой
награды мы пришли вместе с
нашими педагогами — Наталией Александровной Коротенко-Губа и концертмейстером
Виталием Викторовичем Соседка, лауреатом международных конкурсов. Мы постоянно
чувствовали поддержку директора колледжа В.В. Пакшина и руководителя отделения
О.Г. Коняхиной.
Надеюсь, в дальнейшем мы
будем достойно представлять
на конкурсах и фестивалях
гордое имя Краснодарского
музыкального колледжа имени
Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Ангелина Артамонова,
III курс специальность
Сольное народное пение

олаевна
Галина Ник
о
Михайленк

Владим

ир Дани
Арутюн лович
ов

Дорогие коллеги!
Сегодня, в день Вашего Юбилея, поздравляем Вас
с круглой датой и желаем побольше счастливых
дней и позитивных эмоций. Юбилей — это
прекрасный День Рождения, украшенный круглой
цифрой, и так уж получается на свете, что люди
любят круглые даты и придают им особенное
значение, ищут в них особый смысл…
Выражаем Вам глубокую признательность
за многолетний творческий труд, за долгие годы,
посвящённые прекрасному служению музыке
и воспитанию будущих музыкантов.
И пусть в Вашей жизни будет много
торжественных юбилеев, встречайте
и провожайте эти праздники без грусти
и сожаления, отмечайте юбилеи еще многие
десятилетия! Желаем каждый день начинать
с улыбки и засыпать с приятной усталостью
и чувством, что прошел еще один прекрасный
день. Творческих успехов и благодарных учеников,
здоровья, благополучия, творческих
планов и удач!
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