
1

КАМЕРТОН №5-6 (66-67) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

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

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение
 Краснодарского края

Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова

История педагогической 
практики колледжа 

Стр. 1

К А М Е Р Т О Н
№ 5-6 (66-67) январь-февраль 2021 года

В НОМЕРЕ:
Поздравляем 
юбиляров

Стр. 12

Новое 
назначение

Стр. 1

История педагогической 
практики нашего колледжа

ное и хоровое народное пение».
На протяжении всего периода 

прохождения практики студенты 
ведут дневники наблюдения, учат-
ся составлять индивидуальные 
планы (на исполнительских отде-
лениях), календарные планы (на 
теоретическом отделении), пла-
ны-конспекты открытых уроков. 
Вся эта документация составляет-
ся студентами. 

Крупное учебное подразделение 
колледжа «Сектор производствен-
ной практики» прошло долгий 
путь, совершенствуя и обновляя 
своё содержание. Особое внима-

Метод преподавания можно изучить из книги или 
со слов преподавателя, но приобрести навык в 

употреблении этого метода можно только длительной 
и долговременной практикой.

К.Д. Ушинский

В Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова, который в этом, 2021 году, отметит свой 115 юбилей, на всех 
специальностях существует профессиональная практика, которая непосредственно готовит студентов к будущей педагогической 
деятельности. Усилия всех педагогов всегда направлены на интеграцию музыкально-теоретического и специальных циклов, на 
реализацию теоретических знаний в практический опыт. Ориентируя студентов колледжа на поиск содержания, форм и методов 
работы сообразно профессиональным возможностям и творческому потенциалу, профессиональная практика дополняет и углубляет 
теоретическую подготовку студентов, помогает им закрепить и расширить полученные знания по самым различным дисциплинам. 
Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: мир стремительно меняется — меняется общество, 
меняется социальная среда, появляется понимание того, что студенту, входящему во взрослую жизнь, необходимы принципиально 
новые компетенции.

ние уделялось образовательному 
процессу в годы советского про-
шлого, когда на музыкальное об-
разование делался очень большой 
акцент. Сегодня в его «биографии» 
мы видим прекрасно сохранённые 
традиции и много новых явлений.

Наш материал — это экскурс в 
историю педагогической практи-
ки, рассказ о её педагогах, учащих-
ся, том, как проходила её твор-
ческая жизнь и трансформация 
программ и подходов с момента 
становления до настоящих дней.

Первые исторические сведения 
о педагогической практике нахо-

дим в воспоминаниях Михаила 
Давыдовича Кирлиана, завуча 
училища:

 «…Подготовившись к корен-
ной перестройке, Музтехникум 
начал 1925-26 учебный год в со-
вершенно новых условиях. Первая 
ступень была выделена в 4-годич-
ную детскую музыкальную шко-
лу. Музтехникум был переведен 
на 4-х годичный курс обучения с 
соответствующим перераспреде-
лением учащихся по курсам и по 
отделениям: исполнительскому и 
инструкторско-педагогическому 

Продолжение на стр. 2

Мы успешно провели выпуск-
ные экзамены и приемную кампа-
нию, принимали участие в конкур-
сах и фестивалях, наши студенты 
стали победителями и лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов. Хочу отдельно отме-
тить высокие достижения наших 
студентов: 

· Алексей Пугачев, IV курс 
специальности Хоровое дири-
жирование (класс преподавателя 
Т.А.  Мальцевой),  стал победи-
телем в номинации «Творческая 
личность года» в рамках Россий-
ской национальной премии «Сту-
дент года – 2020». 

· Максим Вовк, IV курс специ-
альности Инструменты народно-
го оркестра (класс преподавателя 
М.В. Деткова), участвовал в одном 
из самых престижных творческих 
состязаний баянистов и аккорде-
онистов — Международном кон-
курсе «Трофей мира» и вошел в 
десятку лучших исполнителей, за-
няв 8-е место.  

Искренне поздравляю и благо-
дарю за это преподавателей, кон-
цертмейстеров и студентов!

2021 год – юбилейный для на-

шего колледжа. Исполняется 115 
лет со дня его основания. Это 
большое событие не только для 
Краснодара, Краснодарского края, 

Новое 
назначение
Ольга Евгеньевна 
Шафранова, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
назначена на должность 
заместителя директора по 
методической работе 

Учебная практика по педаго-
гической работе состоит из двух 
этапов:
1. Наблюдение и изучение работы 
в целом;
2. Проведение уроков самими 
студентами в присутствии препо-
давателя.

Учебная практика проводится в 
музыкальном колледже на третьем 
и четвертом курсах на всех специ-
альностях. В последнем Стандар-
те профессионального обучения 
(2014 г.) введена профессиональ-
ная практика на специальностях 
«Пение академическое» и «Соль-

но и для всей России. Наши вы-
пускники работают в различных 
регионах страны, выступают на 
главных концертных площадках 
России и за рубежом, прославляя 
имя родного колледжа.

В рамках юбилейных меропри-
ятий нас ждёт много интересных 
событий — Дни открытых дверей, 
концерты, творческие встречи, 
классные часы, мастер-классы.

Двери колледжа всегда откры-
ты для выпускников, абитуриен-
тов и просто неравнодушных к 
музыке и творчеству людей.

Всем членам большой семьи 
Краснодарского музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского-Кор-
сакова в 2021 году желаю богатыр-
ского здоровья, мирного голубого 
неба над головой, спокойствия 
и благополучия в ваших домах и 
творческих успехов! 

Мечтайте, дерзайте, творите!

И.о. директора 
М.В. Грибановская

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех с наступившим 2021 годом!

Мы прожили непростой год, но прожили его вместе. Несмотря на все трудности и вызовы, которые возникали в это сложное время, 
мы смогли с ними справиться, стать сильнее и сплоченнее. 

Марина Владимировна Грибановская

1990 — Хабаровский госу-
дарственный педагогический 
институт по специальности 
«Учитель немецкого и англий-
ского языков»

1990-2001 — учитель ино-
странного языка в Валдгейм-
ской средней школе им. И.А. 
Пришкольника

2001 — старший препода-
ватель кафедры педагогики и 
психологии Биробиджанского 
государственного педагогиче-
ского института, заместитель 
заведующего кафедрой

2005 — член-корреспондент 
Международной академии наук 
педагогического образования 

2006 — декан факультета 
повышения квалификации ПГУ 
им. Шолом-Алейхема (г. Биро-
биджан)

2013 — декан факультета 
дополнительного образования 
ФГБОУ ВО "Амурский государ-
ственный университет" (г. Бла-
говещенск)

2019 — заведующая кафе-
дрой управления образователь-
ными системами Института 
развития образования Красно-
дарского края

2021 — заместитель дирек-
тора по методической работе 
КМК им. Римского-Корсакова

Желаем Ольге Евгеньевне 
успехов в её новом назначении!
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Продолжение. Начало на стр. 1

установленной Наркомпросом, и 
не считались с социальным соста-
вом учащихся, а строили работу 
учебного заведения в меру своих 
бюджетных возможностей. 

К осени 1931 года от Нарком-
проса поступили новые учебные 
планы, пресловутая «зеленая 
книжка», явившаяся плодом вред-
ных и уродливых установок по-
следнего периода его существова-
ния. Эти планы просуществовали 
недолго, но повсеместно нанесли 
Музтехникумам ущерб. Обучение 
было переведено на 3-х летний 
срок.

Привожу некоторые данные из 
«зеленой книжки» по специаль-
ности фортепиано. На специаль-
ность в течение трёх лет отводит-
ся в учебном плане 132 часа. А на 
непрерывную производственную 
практику пианиста полагалось 
1680 часов 

1-й год – 512 часов:
a) Работа на производстве у стан-
ка – 200 час.;
b) Культработа на предприятиях 
(ликбез, стенгазета);
c) Участие в музыкальном кол-
лективе в качестве кружкового 
актива.

2-й год – 566 часов:
а) практика в колхозе и совхозе – 
3 декады;
б) проведение массового пения;
в) организация, составление и 
проведение несложного монтажа;
г) практика по инструментально-
му и вокальному ансамблю;
д) практические работы по про-
стейшему ремонту фортепиано.

1935-36 учебный год
Большое значение в учебном 

процессе занимала методика пе-
дагогической работы и тесно свя-
занная с ней производственная 
практика. Курс общей педагогики 
вел преподаватель Н.Н. Арсеньев, 
а цикл музыкально-педагогиче-
ских дисциплин – Н.А. Преобра-
женский, приложивший немало 
усилий для развития новой школы 
музыкального воспитания, при-
званной служить интересам тру-
дящихся».

Из воспоминаний О.П. Мороз, 
бывшей преподавательницы Крас-
нодарской детской музыкальной 
школы №1: «Курс методики дет-
ского музыкального воспитания и 
педагогической практики прово-
дил Н.А. Преображенский.

Педагогическую практику по 
специальному предмету (рояль, 
скрипка, виолончель) учащиеся 
проходили в детской музыкальной 
профшколе, функционировавшей 
при музтехникуме. Практика бу-
дущих музыкантов-инструкторов 
велась в техникумах, институтах, 

клубах Краснодара. Основой про-
изводственной практики учащих-
ся исполнительского отделения 
были сольные, ансамблевые вы-
ступления в академических, пу-
бличных концертах, работа в ор-
кестровом, оперном, ансамблевом 
классах».

60 годы
О проведении практики в эти 

годы узнаём из Справки об учеб-
но-воспитательной работе Крас-
нодарского музыкального учили-
ща в 1962-63 учебном году. В ней 
говорится:

«Помимо теоретического и 
специального обучения большое 
внимание уделялось производ-
ственной и педагогической прак-
тике учащихся. Эта работа прово-
дится в следующих формах:

1. Выступления учащихся в от-
крытых концертах и на академи-
ческих вечерах в качестве испол-
нителей и лекторов.

2. Классная и внеклассная ра-
бота с детьми в школе-интернате 
№ 1 и в СШ № 27 – двух основных 
базах школьной практики дири-
жёрско-хорового отделения.

3. Детские группы при музы-
кальном училище, создание для 
практики всех исполнительских 
специальностей и историко-тео-
ретического отделения.

4. Университет культуры и его 
филиалы.

5. Кружки художественной са-
модеятельности».

Продолжим рассказ, начиная 
с 60-70 годов ХХ века, построим 
его по принципу исполнительства: 
Инструментальное исполнитель-
ство – Хоровое и вокальное ис-
полнительство – Теория музыки.

Первое слово о тех, кто скрупу-
лёзно, словно «по полутонам-кир-
пичикам» складывал систему 
организации Сектора педагогиче-
ской практики – о руководителях. 
История – «капризная дама», не 
всегда сохраняет точные сведения 
о своих персонажах. К сожалению, 
мы не имеем подробных сведений 
ни о деятельности руководителей 
до 1968 года, ни о них самих, кро-
ме упоминания в истории.
Щербак Ф.М.  до 1966 
Быстрова В.Р.  01.02.1968 – 01.05. 
1968
Хачатурян А.К. 1968-1970 
Попова А.Т. 1972-1982
Канцурова Г.А. 1970-1972
Михайлова Е.М. 1982 – 2012
Хачикян С.Г. 2012 по н. в.

Из рассказа старейшего препо-
давателя фортепианного отделе-
ния Анжелы Карповны Хачату-
рян: «Вначале нашими учениками 
практики были ученики музы-
кальной школы, которых я при-

водила для студентов-пианистов. 
Потом, уже работая в училище, 
получила предложение от дирек-
тора В.В. Воронцова быть руково-
дителем практики. И согласилась, 
встречая на этом пути немало 
трудностей. Активнее всего уча-
ствовали в практике пианисты и 
скрипачи, ученики которых через 
некоторое время играли на кон-
цертах. У дирижёров такой прак-
тики не было, т.к. не было индиви-
дуальных занятий. Очень активно 
присоединились к работе народ-
ники: Ким Николаевич Головко, 
Юрий Николаевич Рослый, Алек-
сей Николаевич Гаврилов».

Долгие годы руководила сек-
тором практики Антонина Тро-
фимовна Попова, дирижёр по 
специальности. В работе секто-
ра практики помогал контакт с 
Методическим кабинетом (его 
возглавляла Елена Леонидовна 
Пустоварова, выпускница исто-
рико-теоретического отделения 
училища) учебных заведений 
культуры и искусства Управления 
культуры Краснодарского крайис-
полкома (создан в 1974 г.), откуда 
и шла информация о происходив-
шем в крае (ДМШ и ДШИ). Все 
новшества получали отклик в сек-
торе практики.

Из воспоминаний А.Т. По-
повой: «Педпрактика является 
неотъемлемой частью учебного 
процесса. Её цель – закрепить и 
углубить полученные знания, при-
вить необходимые навыки прак-
тической работы по изучаемой 
специальности, приобщить уча-
щихся к общественно-полезному 
труду, подготовить их к препо-
даванию в детских музыкальных 
школах, в вечерних школах общего 
музыкального образования, в му-
зыкальных кружках при общеоб-
разовательных школах, дворцах, 
домов культуры, профсоюзных и 
сельских клубах. Практические за-
нятия учащихся третьих и четвёр-
тых курсов фортепианного, орке-
стрового, дирижёрско-хорового 
отделений, отделения народных 
инструментов строятся на основе 
учебных планов и программ дет-
ских музыкальных школ.

В секторе педпрактики дети 
обучаются игре на фортепиано, 
смычковых, духовых, народных 
инструментах, посещают уроки по 
сольфеджио, музыкальной лите-
ратуре около 250 детей школьного 
возраста. Они поют в трёх хорах 
(младшем, среднем, старшем), 
играют в инструментальных ан-
самблях. С практикантами рабо-
тают более 80 опытных педагогов. 

Педпрактикой исполнитель-
ских классов успешно руково-

дят Л.И. Бабичева (фортепиано), 
К.Н.  Головко (баян), Н.Н Бели-
женко (детские хоры), Т.Е. Куйда 
(сольфеджио и музлитература). 

У музыкального училища име-
ются дополнительные базы прак-
тики: ДМШ №№ 1, 2, 3, 4 г. Крас-
нодара, общеобразовательной 
школы №№ 3, 22, 23, 31, 42, кол-
лективы художественной само-
деятельности Дворца пионеров, 
Домов культуры ЗИПа, завода 
им. М. Седина, клуба Общества 
слепых, учебные хоры, оркестры 
музучилища (духовой, народных 
инструментов). В общеобразо-
вательных школах практиканты 
(учащиеся дирижерско-хорового 
отделения) овладевают методикой 
ведения уроков пения, организа-
ции школьной самодеятельности. 
Этому их обучают опытные педа-
гоги Е.Л. Кожухова, Г.А. Канцуро-
ва, вводящие в свои практические 
занятия в школе новую программу 
по музыке члена-корреспондента 
Академии педагогических наук 
СССР Д.Б. Кабалевского».

В Истории училища  читаем: 
«По инициативе краевого методи-
ческого кабинета в декабре 1980 
года Всесоюзный методический 
кабинет учебных заведений Мини-
стерства культуры СССР на базе 
Краснодарского училища им. Н.А. 
Римского-Корсакова проводил 
Всесоюзный зональный семинар 
руководителей всех видов практик 
музыкальных училищ. На семинар 
прибыли методисты из Москвы, 
Днепропетровска, Донецка, Росто-
ва-на-Дону, Грозного, Тбилиси и 
других городов Украины, Кавказа. 
Преподаватели Краснодарского 
музучилища приняли активное 
участие в работе семинара. Были 
прочитаны доклады: «Метод орга-
низации педагогической практики 
в Краснодарском музыкальном 
училище» А.Т. Поповой, «Роль ис-
полнительской практики в учеб-
ном процессе» Н.Л. Межлумовой 
(фортепиано), Ю.С. Рослого (баян), 
«Работа с учебным хором» С.А. 
Лукьянченко, «Организация про-
изводственной практики на хо-
ровом отделении (Практические 
занятия учащегося с самодеятель-
ным хором)» С.А. Чернобая, «Фор-
мы проведения активной практики 
в классах духовых инструментов» 
С.А. Коваль (флейта), Петровско-
го С.А. (кларнет), «Организация 
концертмейстерской практики в 
училище» Л.А. Бржезовской, «Про-
блемный метод обучения в курсе 
сольфеджио» Т.Е. Куйда; проведе-
ны открытые уроки по темам: «Ме-
тодика преподавания фортепиано» 
А.Г. Чайко, «Методика проведения 
активной педагогической прак-

История педагогической практики нашего колледжа
(вновь открытому) с подотдела-
ми  – фортепианным, оркестро-
вым и вокальным. Введены новые 
учебные планы с целым рядом 
дисциплин: введение в акустику, 
введение в искусствоведение, об-
щие для двух отделений, а на педа-
гогическом отделении – методики 
детского музыкального воспита-
ния и хорового пения и цикл педа-
гогических предметов.

Целевая установка педагоги-
ческого отделения заключалась в 
подготовке преподавателей музш-
кол, общеобразовательных школ, 
музыкальных воспитателей в до-
школьных учреждениях. Учащие-
ся педагогического отделения по-
лучали также навыки для работы в 
учреждениях Политпросвета. 

Дальнейшая профессионализа-
ция учебного заведения поставила 
в порядок дня организацию си-
стематической производственной 
практики учащихся. На испол-
нительском отделении базой для 
практической работы служили 
оркестровый и оперный классы, с 
показом работы на публике, а так-
же показательные концерты, пре-
имущественно тематического со-
держания. Для привития навыков 
по аккомпанементу и концертмей-
стерской работе все учащиеся-пи-
анисты обоих отделений, начиная 
со второго курса, направлялись в 
специальные классы оркестрового 
и вокального отделов, где в тече-
ние трех лет систематически, по 
расписанию и под руководством 
преподавателей данных классов 
вели аккомпаниаторскую работу. 
Такой вид практики вполне себя 
оправдал и в то же время осво-
бождал шаткий бюджет самоо-
купаемого учебного заведения от 
значительных расходов по оплате 
концертмейстеров. Этим путем 
удавалось изжить беспомощность 
большинства пианистов в читке 
нот с листа и в аккомпанировании. 
Не случайно среди выпускников 
пианистов было значительное ко-
личество хорошо подготовленных 
аккомпаниаторов, а отдельные из 
них получили всесоюзную извест-
ность (Алексей Ерохин, Николай 
Миронов). 

На педотделении базой для 
практики служили музыкальная 
школа, общеобразовательная шко-
ла и дошкольные учреждения. Те-
оретически часть курса и руковод-
ство практикой осуществлялось 
опытными методистами Н.Н. Ар-
сеньевым (общепедагогический 
цикл дисциплин) и Н.А. Преобра-
женским (курсы методик по музы-
кальным дисциплинам).

Дальнейшие записи М.Д. Кир-
лиана относятся к следующему 
десятилетию и содержат весьма 
интересную информацию:

«Учитывая тяжелое матери-
альное положение Кубанского 
Государственного Музтехникума, 
просить Наркомпрос включить 
его в бюджет как наиболее ценный 
из Музтехникумов, состоящих на 
самоокупаемости. В ту пору са-
моокупаемость, иногда с той или 
иной дотацией, была обычной для 
многих Музтехникумов, и они, в 
связи с этим, не придерживались 
ни учебных планов, ни структуры, 

А.К. Хачатурян А.Т. Попова Г.А. Канцурова Е.М. Михайлова  С.Г. Хачикян
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гие годы пришло осознание высокой степени 
профессионализма такого Мастера".

Продолжает З.Б. Черняк: «С годами план 
приёма в наш колледж увеличился, поэто-
му сектор практики стал количественно 
больше, увеличилось и число преподавате-
лей-консультантов. На мой взгляд, много 
лет работать с детьми младшего возраста 
могут только те педагоги, которые искренне 
любят детей и очень хотят увлечь их музы-
кой, творчеством, а если удастся, воспитать 
абитуриента для колледжа. Все преподавате-
ли, ведущие занятия в этом подразделении 
сейчас или же в прошлом – воспитанники 
замечательной классической русской школы 
пианизма: Е.В.  Крыжановская, В.А.  Хаспеко-
ва, Л.В. Андреева, А.К. Хачатурян, Н.Л. Меж-
лумова, М.К.  Козьменко, Е.А. Васянович, 
Е.А.  Евдокимова, О.М.  Крылатова, Л.П. Ци-
бульская, Т.А. Азнаурьян, Н.Ц. Аствацатуро-
ва, Т.В. Суслова, С.Г.  Хачикян, И.Б. Виногра-
дова, Л.И. Бабичева, Л.А. Гавриш, З.Б. Черняк, 
Е.М. Михайлова.

Авторитетность преподавания в секторе 
педпрактики была столь высока, что неред-
ко педагоги училища приводили своих детей 
для обучения. Так получили образование 
дети педагогов Е.А. Васянович, Л.А. Гавриш, 
С.Г. Хачикян (которая сама также являет-
ся выпускницей педагогической практики), 
Г.А. Селезнёва, О.М. Крылатовой и др.

Большой вклад в процесс развития практи-
ки внесла Татьяна Викторовна Суслова, мно-
го лет возглавлявшая фортепианную секцию 
педпрактики. Татьяна Викторовна вела дис-
циплины, тесно связанные с педпрактикой: 
методику, репертуар ДМШ. 

Совместно с преподавателем А.К. Ха-
чатурян было разработано очень своевре-
менное методическое Положение о роли 
педагога-консультанта на уроках в классе 
фортепиано, обязанностях студента-практи-
канта, оценки его работы и т.д. 

В восьмидесятые годы преподаватель 
Л.П.  Цибульская организовала «Клуб моло-
дого специалиста». Студенты её класса раз-
бирали различные по жанрам и сложности 
произведения из репертуара ДМШ и показы-
вали, как надо работать с этим музыкальным 
материалом. Я бывала на заседаниях «Клуба» 
и могу отметить очень грамотную, хорошо вы-
полненную работу с качественной игрой пред-
ставленных произведений. Тематика этих про-
грамм была разная: «Особенности работы над 
полифонией», «Венская классическая сонатина 
и соната», «Детский альбом» П.И. Чайковского 
или же современная музыка, как цикл Ю. Си-
макина «Тихая моя Родина».

тики» К.Н. Головко (класс баяна), «Элементы 
метода Шаталова в преподавании музыкаль-
ной литературы» Т.Е. Куйда и др. Они вызвали 
живой интерес со стороны участников семи-
нара, показали профессиональную зрелость 
училища в организации педагогической прак-
тики, близость её к современной педагогике. 
По отзывам выступавших гостей, опыт крас-
нодарских музыкантов в данном направлении 
заслуживает внимания, изучения. Он получил 
высокую оценку».

Вторая половина ХХ века – период расцвета 
музыкальной культуры во всей России, появи-
лась главная методическая установка на акти-
визацию слушания музыки и развитию навы-
ков музицирования.

Одной из первых появилась система 
Д.Д.  Кабалевского, которая основывается на 
воспитании музыкального мышления с помо-
щью внемузыкальных и музыкальных, пре-
жде всего, жанровых ассоциаций, которые 
Кабалевский обозначил как «три кита»: пес-
ня, танец, марш. Другим новатором в области 
музыкального воспитания была Л. Г. Дмитри-
ева, утверждавшая, что в основе музыкально-
го воспитания должна лежать система твор-
ческих заданий. В массовом музыкальном 
воспитании используются принципы многих 
методик профессионального музыкального 
образования, прежде всего, по преподаванию 
сольфеджио: В.В.  Кирюшина, А.В. Барабош-
киной, М.И. Картавцевой, Г. И. Шатковского, 
Б.И. Шеломова и др.

И в этот период, в течение 20 лет руково-
дила Сектором практики Елена Михайлов-
на Михайлова, пианистка, выпускница по 
специальности преп. Е.В. Крыжановской и 
Е.В. Лавровой (Заведующая сектором педа-
гогической практики 1982-1985  гг., Замести-
тель директора по производственной работе 
с 1985-2012 гг.). В своих воспоминаниях она 
рассказывает: «Педагогическая практика во 
многом держалась на существовании множе-
ства хоровых коллективов. Смешанный хор, 
история которого уходит в 70 – 80 годы и до 
сегодняшнего дня, всегда был любим детьми. 
Младшим составом руководил Виктор Васи-
льевич Бабенко, а старшим – Николай Ники-
форович Белиженко.

В разные годы хорами руководили также 
Ф.Г. Певзнер и М.Н. Захарова. Велась увле-
ченная, систематическая работа, результатом 
которой являлись отчетные выступления 
коллективов вначале на отделениях, а в даль-
нейшем лучшие выставлялись на ежегодном 
грандиозном отчетном концерте. Это была 
настоящая практика для студентов-хорови-
ков. Многие дети стали студентами училища 
на ДХО.

На теоретическом отделении многие годы 
руководила практикой Т.Е. Куйда. Она подго-
тавливала детей к участию на краевых олимпи-
адах по музлитературе и сольфеджио. В конце 
учебного года проводились контрольные уро-
ки, выпускные и переводные экзамены. Еже-
годно Т.Е. Куйда организовывала студенче-
ские конференции, открытые показательные 
уроки с коллективным обсуждением, на кото-
рых обучала практикантов ведению дискуссии 
по представленному материалу, правильному 
оформлению документов. В дальнейшем укре-
пилась практика: кто выпускает курс – тот и 
руководит практикой.

На духовом отделении был создан и просу-
ществовал долгие годы огромный коллектив – 
оркестр духовых и ударных инструментов, 
первым руководителем которого был дирек-
тор Краснодарской краевой филармонии Ни-
колай Васильевич Кравец. 

Многие годы, в связи со специализацией 
«Дирижер оркестра» на отделении Инстру-
менты народного оркестра руководителем 
детского ансамбля народных инструментов 
плодотворно занимался Алишевич В.А.»

Продолжим рассказ о педагогической прак-
тике согласно предложенному порядку: Ин-
струментальное исполнительство, Вокальная 
и хоровые специальности, Теория музыки.

Рассказывает Зинаида Борисовна Чер-
няк, многие десятилетия работавшая в 
секторе педагогической практики: «Роль 
педагогической работы очень велика – вме-
сте со многими другими дисциплинами она 
подготавливает студентов к будущей педа-
гогической деятельности. Не знаю, была ли 
педпрактика в довоенные годы, но в начале 
пятидесятых годов все студенты её проходи-
ли. Я начала заниматься музыкой в секторе 
практики Краснодарского музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корсакова в 
1952 г. в классе одного из ведущих препода-
вателей фортепианного отделения – Елены 
Васильевны Крыжановской. Организация 
занятий в секторе практики была примерно 
та же, что и теперь: педагог-консультант – 
студент – ученик. Занятия шли по программе 
музыкальной школы. Начальное музыкаль-
ное образование – это настолько сложное и 
ответственное дело, что далеко не все пре-
подаватели соглашались учить детей. Тем не 
менее, в секторе практики, как в те годы, так 
и в наше время, всегда были профессиона-
лы, сочетающие работу со студентами учи-
лища в классе специального фортепианного 
и детьми разного возраста (начиная с 6 лет) 
в секторе практики. Некоторые из них вели 
практику в течение многих лет, другие остав-
ляли её по разным причинам.

В 60-е годы два педагога – Вира Аксен-
тьевна Хаспекова и Лидия Андреевна Васи-
льева – активно работали в секторе практи-
ки по специальности фортепиано. Я попала 
в класс к Васильевой. Очень хорошо помню 
доброжелательную обстановку на её уроках, 
ясные, образные объяснения. У В.А. Хаспеко-
вой уроки были совершенно в другом стиле. 
Она, помимо практики, вела у нас методику 
обучения игре на фортепиано и преподавала 
фортепиано в ДМШ №1. Опыт у Виры Аксен-
тьевны был большой, методист великолеп-
ный. Очень грамотно и скрупулёзно рабо-
тала с учениками, уделяя особенно большое 
внимание технической стороне развития. 
Она не пропускала ни малейшей неточности, 
разглядывала чуть ли не под микроскопом 
каждый пальчик ученика. Конечно, далеко не 
всем это нравилось, особенно маленьким де-
тям. Зато преподаватели училища, к которым 
приходили ученики Хаспековой, отмечали 
их прекрасную обученность».

Из воспоминаний об уроках Л.А. Василье-
вой её ученицы – Ольги Юрьевны Солопа-
новой: 

«Моё знакомство с училищем Н.А. Рим-
ского-Корсакова состоялось в 1964 году, ког-
да моя бабушка привела меня на прослушива-
ние к своей подруге Л.А. Васильевой. Лидия 
Андреевна попросила меня спеть детскую 
песенку. Лидия Андреевна констатировала 
у меня абсолютный слух и рекомендовала 
обучаться музыке. Занятия по фортепиано, 
которые со мной проводила Лидия Андре-
евна, отличались проникновенностью и лю-
бовью к музыке. Раз в неделю в её присут-
ствии занятия по фортепиано осуществляли 
студенты музыкального училища. У Лидии 
Андреевны хватало терпения, такта и ува-
жения к обучающимся, при одновременном 
обучении и ребенка и студента. Спустя мно-

В.А. Хаспекова и Л. А. Васильева В.А. Хаспекова и студентка Татьяна Курочкина

Первые педагоги, которые вели практику на фортепианном отделении:

Э.Н. Ананьева

Л.И. Бабичева

Н.Л. Межлумова

З.Б. Черняк

Крайняя справа - Хачикян С.Г.

Е.М. Михайлова 

Л.А. Гавриш

И.Б. Виноградова

Инструментальное исполнительство

Т.В. Суслова
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«Клуба молодого специалиста» 
сейчас нет, его заменили ежегод-
ные методические конференции, 
которые готовит не один педагог, 
а группа преподавателей, ведущих 
педагогическую работу. Готовится 
определённая тема, представля-
ющая интерес для студентов, или 
посвящённая юбилейным датам 
(юбилей С. Прокофьева, Г. Сви-
ридова). В подобных конферен-
циях принимает участие довольно 
большое число студентов, и мы 
видим, как меняется их отноше-
ние к изучению педагогического 
материала, работе с учащимися.

Большую роль в повышении их 
заинтересованности в будущей 
профессии имели «открытые уро-
ки». По инициативе заведующей 
сектором производственной прак-
тики Е.М. Михайловой, а затем 
С.Г. Хачикян и преподавателем 
Л.А. Гавриш в колледж ещё в конце 
прошлого столетия стали пригла-
шать известных педагогов-нова-
торов, работающих с детьми. Они 
привозили своих учеников, зани-
мались с ними и рассказывали о 
современных развивающих мето-
диках, которыми пользовались и 
показывали отличные результаты 
даже с неодарёнными детьми. Так 
мы познакомились и с большой 
пользой пообщались с прекрас-
ным педагогом из Черноголовки, 
преподавателем лицея при Ро-
стовской консерватории им. С.В. 
Рахманинова – Зайцевой, препо-
давателями ДШИ города Ахтыр-
ска, преподавателями ДШИ гор. 
Краснодара и послушали их уче-
ников. На студентов подготовка 
детей произвела огромное впечат-
ление, как и беседы после концер-
та с их педагогами. Они увидели 
реально теснейшую связь теории 
и практики. 

В последнее время, учитывая 
цели задачи сектора практики, 
педагоги-консультанты активно 
приобщают студентов к подготов-
ке учащихся к исполнительской 
деятельности. Ученики сектора 
педагогической практики нача-
ли успешно выступать во вну-
тренних конкурсах колледжа, а 
также городских и краевых кон-
курсах, участвуют в мастер-клас-
сах, проводимых профессорами 

Санкт-Петербургской и Ростов-
ской консерваторий. В секторе 
практики есть свои звёздочки – 
лауреаты конкурсов: Соня Чекме-
нева (фортепиано), сестры Лиза 
и Маша Албановы (фортепиано), 
Агаев Роман (фортепиано), фор-
тепианный ансамбль Новикова 
Маша – Заратуйко Миша; инстру-
ментальный ансамбль братьев 
Вити и Лёни Ломбарди; лауреатом 
международного конкурса в Ита-
лии стал Лёня Ломбарди. И это 
еще не полный список имен на се-
годняшний день!

За годы существования прак-
тики на нашей специальности 
многие из её выпускников продол-
жили обучение в колледже. Огля-
дываясь на прошлое и сравнивая 
его с настоящим, могу сказать, что 
процесс обучения не стал проще 
даже при использовании совре-
менных методик, поэтому честь и 
хвала педагогам, которые умеют 
подобрать ключик к ребёнку, вы-
звать интерес к музыке, используя 
различные формы занятий, и на-
учить своих студентов преодоле-
вать трудности и любить детей».

Сегодня статус сектора практи-
ки «переформатирован» в сектор 
производственной практики, и его 
заведующей назначена с 2013 года 
Серафима Георгиевна Хачикян, вы-
пускница сектора практики, потом 
училища и консерватории. Она 
рассказывает, что с 2013 учебного 
года введена форма проверки зна-
ний и умений студентов 4-х кур-
сов в виде проведения открытого 
урока с учащимся или группой 
учащихся. Студенты 2-го курса 
посещают практику по профилю 
специальности – педагогическую 
(наблюдательную) с ведением 
Дневника, который представляет-
ся в зачётную неделю заведующей 
сектором производственной прак-
тики. Студенты по специальности 
Сольное и хоровое народное пение 
получили возможность проходить 
Учебную практику по педагоги-
ческой работе непосредственно в 
Колледже, благодаря тому, что в 
секторе практики организован с 
2014 г. детский ансамбль народной 
песни «Вербушки», на основе ко-
торого осуществляется практика 
студентов.

 С.Г. Хачикян вспоминает о 
своем пути в музыку: «А началось 
всё в 1963 году. Мои родители, 
люди далёкие от музыки, непре-
менно хотели дать своим детям 
музыкальное образование. Отку-
да – не знаю, но они прослышали 
о педагогической практике при 
музыкальном училище, куда для 
обучения набирали только осо-
бенно одарённых детей, что, в дей-
ствительности, было совершенно 
не так.

На вступительном экзамене 
меня прослушивала Вира Аксен-
тьевна Хаспекова – замечатель-
ный преподаватель фортепиано, 
необыкновенно глубокий музы-
кант, но я, конечно же, тогда об 
этом не догадывалась, т.к. было 
мне от роду шесть лет. Очень хо-
рошо помню, как это происхо-
дило: пела песню – «Солнечный 
круг» А. Островского на слова Л. 
Ошанина, песенку «Савка и Гриш-
ка», которую нужно было повто-
рить за экзаменатором, помню, 
как искала правильные нотки на 
инструменте. Испытания прошла 
успешно и была зачислена по клас-
су фортепиано. Так и началась моя 
музыкальная прописка по адресу: 
ул. А.С. Пушкина 19 (тогда 9). 

С необыкновенной теплотой 
вспоминаю преподавателей моего 
детства. Хором в ту пору руково-
дила Ольга Алексеевна Крылова. 
Каким событием было посещать 
её занятия! Они проходили всег-
да в Большом зале, в какой-то 
необыкновенно торжествен-
ной атмосфере. Хорошо помню 

Продолжение. Начало на стр. 2
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красивый тембр голоса Ольги 
Алексеевны, песни, которые мы 
разучивали. Значимость хора 
практики была так велика, что в 
отчётных и праздничных концер-
тах училища детский коллектив 
непременно принимал участие. В 
1966 году наш хор подготовился 
к шестидесятилетию основания 
училища. Все было тщательно 
отрепетировано, событие для го-
рода и, конечно же, училища нео-
быкновенно значительное. Како-
во же было моё огорчение, когда 
родители не смогли отвести на 
выступление из-за сложившихся 
обстоятельств. Всю жизнь сожа-
лею об этом, тем более, что поза-
ди на моей памяти уже столько 
юбилейных дат, а нынешняя – уже 
сто пятнадцатая годовщина осно-
вания нашего колледжа! Позже, 
примерно с 1968 года, руково-
дителем практики по хору стал 
выпускник Московской консер-
ватории Николай Никифорович 
Белиженко. Как мы любили наши 
хоровые занятия, и нашего руко-
водителя! В своей работе он от-
личался превосходным владени-
ем фортепиано, умением увлечь, 
заинтересовать учеников хоро-
вым пением, а также бесценными 
качествами для преподавателя: 
чувством юмора, за что мы его 
обожали и необычайным тактом 
в общении. Наш хор участвовал в 
конкурсах, которые тогда только 
начинали организовывать, высту-
пал на телевидении, что для нас 
было невероятно захватывающим 
событием. В 1972 году я поступила 
в училище на отделение фортепи-
ано, но любовь к хоровому пению 
сохранила на всю жизнь.

Теоретические предметы до 
1967 года курировала Евгения 
Максимовна Маскина, а позже Та-
тьяна Евгеньевна Куйда. Прошло 
много лет, а точнее более пятиде-
сяти, в течение которых мы самым 
тесным образом тепло общаемся 
с Татьяной Евгеньевной, в моей 
жизни она была и добрым настав-
ником, и коллегой, и верным то-
варищем. По классу фортепиано я 
обучалась у Лидии Андреевны Ва-
сильевой. В 1963 году фортепиано 
на практике преподавали только 
она и Вира Арсентьевна Хаспеко-

ва. Позже, года через четыре, по 
окончании консерватории, при-
шли молодые преподаватели: Ан-
жела Карповна Хачатурян, Люд-
мила Петровна Цыбульская, Елена 
Фёдоровна Чайко. Не могу также 
светло и радужно описать обу-
чение в классе Л.А. Васильевой, а 
вот о ком хотелось бы упомянуть, 
так это о моих замечательных пре-
подавателях-студентах. Студенты 
были настоящими  преподава-
телями: старательные, знающие, 
думающие, ответственные, я их 
вспоминаю с благодарностью всю 
жизнь: Чигарев Валерий, Мака-
рова Ольга, Левинская Ирина, Бу-
гаёва Елена, вот уже сколько лет 
преподаватель нашего колледжа, 
Татьяна Малова – нынче опытней-
ший преподаватель Теории му-
зыки нашего колледжа – Татьяна 
Алексеевна Алишевич, Виктория 
Наточиева – теперь Виктория Ни-
колаевна Титова – замечательный 
преподаватель специальности Те-
ория музыки. Именно этим людям 
я в большей степени признательна 
и благодарна за свои первые шаги 
в музыке.

В настоящее время мне дове-
рили возглавлять сектор произ-
водственной практики. Неволь-
но иногда проводишь параллель 
между жизнью той – далёкой и 
нынешней, всё изменилось, как 
теперь принято говорить – у 
молодёжи и детей другой мен-
талитет. Сегодня, благодаря ин-
тернету, они имеют почти нео-
граниченные возможности для 
знакомства с музыкой, другими 
видам искусства. 

Мои дети тоже стали музыкан-
тами, колледж стал им от рожде-
ния родным домом, теперь они ар-
тисты международного уровня, и 
всегда приезжая домой, приходят 
в колледж – свой второй дом, где 
им привили любовь к прекрасно-
му, с радостью выступают перед 
новыми поколениями студентов.

Иногда рассказываю ученикам 
и студентам о прошлом колледжа, 
о хороших традициях, которые 
хотелось бы сохранить и продол-
жить и искренне верю в его буду-
щее, в их будущее, во всё лучшее, 
которое, непременно будет в жиз-
ни наших ребят».

Карен Аванесов – лауре-
ат многих конкурсов

Специальность Инструменты народного оркестра
На народном отделении  сту-

денты проходили педагогическую 
практику в классе педагога по 
специальности. Таким образом, 
все специалисты были включе-
ны в эту работу: А.А. Аванесова, 
Ю.А. Алексеев, В.А. Алишевич, 
Г.А. Ахонин, В.С. Мильчаков, 
А.А. Хлевная и другие. 

Как показывает анализ Учебных 
планов (1958 по 2011) в характе-
ристике деятельности выпускника 
отделения народных инструментов 
была квалификация «Руководитель 
самодеятельного оркестра русских 
народных инструментов». Для ре-
ализации этого в планах была не 
только педагогическая практика по 
специальности, но методика рабо-

ты с самодеятельным коллективом 
и дирижирование. Особенно боль-
шой приток детей был в 90-е годы, 
что позволило сформировать дет-
ский оркестр.

Из воспоминаний Е.М. Михай-
ловой: «На народном отделении 
(теперь – цикловая комиссия Ин-
струменты народного оркестра), в 
связи со специализацией «Дири-
жер оркестра», был создан детский 
оркестр народных инструментов, 
который создал и которым пло-
дотворно руководил В.А. Али-
шевич. У него был опыт работы 
с детским коллективом: во время 
учёбы в институте им. Гнесиных 
он работал в Ансамбле песни и 
пляски Дворца пионеров и школь-

ников им. В.С. Локтева. Этот опыт 
и любовь к детям Викентий Анато-
льевич вложил в создание детского 
коллектива в училище. Трудился 
В.А. Алишевич самоотверженно и 
увлечённо. Большинство уроков 

проходило в вечернее время, когда 
заканчивались занятия в школе. 
Трудность работы была ещё и в 
том, что дети, как правило, при-
ходили усталые. И мастерство ру-
ководителя заключалось в умении 

«включить» ребёнка на работу в 
оркестре. Он работал и с каждым 
учеником, буквально по крупицам 
собирая текст произведения. Лю-
бил шутить, вплетая шутку в се-
рьёзную работу.

Инструментальное исполнительство
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буквально в «муравейник», все 
«кипело» от нашествия детей и 
их родителей. Студенты из Саш, 
Алеш, Дим и Леночек превраща-
лись в преподавателей по специ-
альности с именами и отчества-
ми. Некоторые из них, работая 
на практике, заявляли о себе 
как об очень перспективных пе-
дагогах. Проводилась огромная 
работа по формированию педа-
гогического мастерства. Вместе 
с педагогами, а порой и наравне 

Продолжение на стр. 6

Детский оркестр всегда вы-
ступал на отчётном концерте, и 
это очень нравилось ребятам». В 
репертуаре оркестра было много 
народных песен («Ах вы, сени», 
«Крыжачок», «Как под горкой»), 
нетрудные пьесы (Н. Филиппен-
ко «Весёлый музыкант», Ю. Ши-
шаков «Во горнице», В. Андреев 
«Светит месяц», «Вальс»). 

Активная и планомерная ра-
бота сектора практики превра-
щала училище в вечернее время 

Петя Кулаков (кл. преп. 
Л.Н. Силакова)

Б.А. Побигуца с ученикамиС. Сидельников и К. Русских 
(кл. преп  Н.Г.  Курнаух)

Петр Павлович Азнаурьян 
с учеником

После концерта педпрактики семья Ломбарди: 
Леонардо (крайний слева, скрипка, кл. преп. Н.Г. Карнаух), 
Витторио (крайний справа, фп, кл. преп. Л.А. Гавриш), 
Стефания (вторая справа, скрипка, кл. преп. Н.Г. Карнаух)

Ирина Коблова и Арам Бадалян (скрипка, кл. преп.  
П.П. Азнаурьяна)

с ними проводились заседания 
экзаменационных комиссий, где 
каждый должен был высказы-
ваться по поводу выступления 
не только своего подопечного, но 
дать объективную оценку высту-
плению учеников своих «коллег». 

Особенно хочется отметить, 
что педагоги-народники мно-
гие годы прививали студентам – 
практикантам не только исполни-
тельские навыки, но и мастерство 
быть педагогом».

Оркестр сектора педпрактики 
под рук. Г.С. Остащенко

Продолжает рассказ о практике 
старейший преподаватель Леонид 
Николаевич Силаков: «В годы 
моей работы в училище (коллед-
же) педпрактика была очень ак-
тивная. Всегда было немало уче-
ников, правда, струнников было 
больше, чем клавишников. Более 
всех работали мы с В.А.  Алише-
вичем: привлекали в сектор уче-
ников, которые закончили обу-
чение (чтобы заполнить время 
после окончания обучения перед 

поступлением в училище): я – из 
Дворца пионеров, а Викентий – из 
разных школ (где он работал). И, 
таким образом, у нас всегда были 
более подготовленные дети. Са-
мыми яркими моими учениками 
были: Малова Варвара, которая 
потом поступила в КМК; Негре-
бецка Ксения – КМК; Халаимо-
ва Анастасия – КМК; Степанов 
Александр – КМК – РГК; Кулаков 
Пётр – КМК – РАМ им. Гнесиных – 
оркестр Р.Н.И. им. Осипова».  
 

Детский духовой оркестр педпрактики. 
Рук. Н.В. Кравец. 1985 г.

Специальность 
Оркестровые струнные инструменты

О педагогической практи-
ке рассказывает руководитель 
цикловой комиссии П.П. Азна-
урьян: «Сейчас на педрактике 
учится мало детей. Основная 
причина, на мой взгляд, — слож-
ности с дорогой в забитом ма-
шине городе. Ведь малышей 
надо привезти и увезти, а на 
это требуется много времени 
…Учащиеся практики – преи-
мущественно младших классов, 
потом бросают учёбу. В послед-
ние годы сложилась ситуация, 
когда окончившие 7 классов 
музыкальной школы ещё 2 года 
должны доучиваться в средней 
школе. Именно такие ребята 
становятся нашими учениками 
в секторе практики, и педаго-
ги готовят более качественных 
абитуриентов: дети не теряют 
навык, а наоборот, значительно 
его повышают. П.П. Азнаурьян 

называет учеников своего клас-
са  — бывших выпускников прак-
тики: А. Бадальян (КМК – КГУКИ 
— композитор-исполнитель пе-
сен), И. Коблова (КМК — РАМ им. 
Гнесиных), С. Коблова.

В прошлые годы долго и успеш-
но с детьми в практике работал 
П.П. Азнаурьян, мой отец.

Сегодня практику ведут А.Г. Че-
ренков, Н.Г. Карнаух, Б.А. По-
бигуца, С.А. Матусенко. Дольше 
всех (с  1986 года) ведёт практику 
Н.Г. Карнаух, и многие её ученики 
не только поступают в училище, 
но остаются в профессии: А. Ка-
лошин — КМК — КГУКИ — му-
зыкальный театр ТО «Премьера»; 
Л.  Агаджанян — КМК — РГК — 
камерный оркестр ТО «Премье-
ра»; И. Гаврилова — КМК — СПб 
консерватория; Я. Гнеушев.

Среди сегодняшних учеников 
Н.Г. Карнаух называет свою «звёз-

дочку» — Т. Шаповалов — лау-
реат международных конкурсов 
«Брависсимо», «Хрустальное 
сердце мира», «Allegro».

Продолжает рассказ Б.Е.  Ле-
ончик: «Самые интересные 
ученики по педпрактике были 
у Б.К.  Селихова. Его ученик 
Ю.  Солдатов проучился в пед-
практике 7 лет по классу скрип-
ки. Был зажат, и его никто не 
брал на скрипку. Б.К. Селихов 
сотворил чудо: он взял его в 
класс контрабаса, «переформа-
тировал» и он, закончив КМК, 
а потом РАМ им. Гнесиных, сей-
час играет в оркестре у Ю. Баш-
мета. Методику вели Вадимир 
Степанович Гулоянц и Валерий 
Иванович Вербицкий.

По нашей специальности 
было мало учеников, но дети 
всегда участвовали в общих от-
чётных концертах практики». 

Из воспоминаний Е.М. Ми-
хайловой: «На духовом отделе-
нии практика кипела. Одно по-
коление детей сменяло другое. 
Желание играть в оркестре моти-
вировало детей учиться в классах 
преподавателей Ю.Н. Калинина, 
Г.С. Остащенко, А.Д. Чернолихо-
ва, С.Б. Коваля, Ю.И. Эленкрига, 
В.В. Рычика, Н.П. Моисеева, Н.Н. 
Шадюка. В дальнейшем очень 
многие дети поступали учиться в 
училище (колледж)».

Продолжает рассказ Н.П. Мо-
исеев, председатель цикловой 
комиссии: «Ведущим педагогом в 
этой области был Геннадий Сер-
геевич Остащенко, который со-
здал духовой оркестр в секторе 
практики. Поскольку помещения 
в училище не было для такого 
коллектива, он сформировал его 
в Клубе речников. На каждом па-
раде оркестр выходил в морской 
форме, впереди шёл Г.С. Оста-
щенко. 

Теперь расскажу подробнее. 
Детский духовой оркестр под 
руководством Н.В. Кравца бази-
ровался при филармонии. Детей 
было много. Тогда Н.В. Кравец 
предложил Г.С. Остащенко, что-
бы он ему помог. Геннадий Серге-
евич согласился. И ему отдавали 
«новеньких», которые даже нот-
ной грамоты не знали. В учили-
ще не было условий для занятий 
оркестра, и Г.С. Остащенко смог 
договориться с Клубом речников, 
чтобы проводить занятия у них. 

Специальность Духовые 
и ударные инструменты

Так начал формироваться оркестр 
из 25 человек. Работать ему начал 
помогать, по просьбе Г.С. Оста-
щенко, Н.П. Моисеев: Остащенко 
работал понедельник и четверг, а 
Моисеев – вторник-пятница. Каж-
дый из педагогов сам аранжиро-
вал для оркестра произведения, 
расписывал все партии для каждо-
го ребёнка. Работа была букваль-
но каторжной. Такой энтузиазм и 
самоотверженность дали резуль-
тат: оркестр заиграл, зазвенел. 
Ребята и сами слышали, что «дело 
пошло» и с удовольствием прихо-
дили на занятия. Немаловажное 
значение имел репертуар: пьесы 
(типа «Во саду ли в огороде»), 
служебно-строевой материал 
(для игры на линейках и парадах), 
а также произведения концертно-
го репертуара.

Клуб одел ребят в красивую 
морскую форму. Это было и внеш-
не замечательно!

Летом директор клуба Дедод 
организовывал выезды коллек-
тива в Анапу на 2 месяца для об-
служивания мероприятий на базе 
ВВС им. Ю. Гагарина. Это было 
огромным «плюсом» в работе 
оркестра. Дисциплина там была 
строжайшая! Но было и много 
«минусов». Как всегда – нехватка 
пультов, инструментов (многие 
вообще были просто собраны и 
реставрированы из очень ста-
рых). Репетиционное помещение 
не отапливалось, в нём было сыро 
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и холодно. И это подрывало уро-
ки оркестра. Его блестящий взлёт 
длился недолго – только три года. 
И до сих пор вопрос организации 
оркестра не может быть решён 
из-за отсутствия помещения и 

инструментария». Вели педпрак-
тику примерно в 1957 г., когда ещё 
не было разделения на отделения 
и существовало единое Оркестро-
вое отделение (теперь – Орке-
стровые струнные инструменты 

и Духовые и ударные инструмен-
ты) всего несколько педагогов: 
Н.Ф.  Дмитренко, М.Г. Дзюбак, 
Е.Г. Покровенко, А.В. Васильев. 

 Сегодня мы с гордостью можем 
сказать, что выпускники сектора 

педпрактики не только продолжа-
ют учёбу в колледже, но заканчи-
вают консерватории и работают 
как в школах, так и в престижных 
оркестровых коллективах. Под-
считано, что с 90-х годов продол-

жили учёбу в училище-колледже 
около 70 человек, в их числе – дети 
наших педагогов: Н.Н. Шадю-
ка, Н.П. Моисеева, С.Г. Хачикян, 
А.Д. Чернолихова, В.В, Рычика, 
А.В. Пермякова и др.

Специальность Духовые и ударные инструменты

Специальность Вокальное искусство
Обучение пению как виду музыкаль-

ного искусства – это процесс творческого 
развития, повышение общей культуры и 
воспитания. Раннее музыкальное обра-
зование детей всегда благотворно влия-
ло на их психику и культурный уровень. 
Пение – одно из самых доступных и по-
нятных для ребенка видов музыкального 
искусства. Те музыкальные впечатления, 
которые он получит на своих первых 
занятиях, могут остаться с ним на всю 
жизнь. Надо, чтобы они были яркими, 
запоминающимися, радостными и, что 
немаловажно, правильными по содер-
жанию. Конечно, все дети обладают раз-
ными музыкальными способностями, а 
также разными голосовыми и психофи-
зиологическими данными. 

А.А. Губарева, председатель цикловой 
комиссии Вокальное искусство: «Пред-
мет педпрактики на нашей цикловой 
комиссии появился не так давно, с 2014 
года, и сразу вызвал интерес у студен-
тов. Именно на этих занятиях они имеют 
возможность проявить себя в вокальной 
педагогике. 

Предваряют практические занятия 
учебной дисциплиной «Методика пре-
подавания вокальных дисциплин» в VI 
семестре. Ежедневные уроки в классе 
сольного пения тоже формируют его 
представления о том, как проводить эти 
занятия.

Очень интересно наблюдать за своими 
студентами, как они применяют получен-
ные на специальности знания, формули-
руют задания, каким путём ведут своего 
учащегося к желаемому результату. Ин-
тересно и приятно отметить, что порой в 
них, студентах, узнаёшь себя.

Практикой руководят педагоги по 
специальности, каждый – у своего сту-
дента. Поскольку студент проводит 
уроки с одним учеником на IV курсе, то 
количество детей небольшое – пример-
но 8-9 человек. Контингент учеников 
сектора практики по нашей специаль-
ности формируется по-разному. К нам 
приходят ребята младшего школьного 
возраста, которые обучаются в секторе 
педпрактики на других специальностях, 
наши будущие абитуриенты; нередко – 
студенты нашего колледжа других специ-
альностей и даже студенты из вузов.

Интерес к вокалу всегда высокий. Го-
лос – это стихия, наше второе «Я», он 
всегда будет притягивать, проситься на-
ружу». 

Каждый человек при рождении полу-
чает уникальных дар – голос: он явля-
ется одним из проявлений жизненной 
силы человека, его энергии и здоровья. 
На протяжении всей жизни именно го-
лос человека зачастую сигнализирует о 
его состоянии, самочувствии и жизне-
способности: здоров или болен, полон 
жизненной энергии или устал. Голос – 
инструмент общения с окружающим ми-
ром, он может также стать музыкальным 
инструментом. 

В.А. Харьковская: «Занятия по педа-
гогической практике включают студен-
та-вокалиста в более осознанную работу, 

заставляют координировать все ранее 
приобретённые профессиональные на-
выки, вдохновляют на поиск новых. 
Студенту приходится анализировать мы-
шечные ощущения и находить правиль-
ные решения конкретных проблем и за-
дач не только учащегося практики, но и 
своих личных».

В течение всех лет дисциплину «Ме-
тодика преподавания вокальных дисци-
плин» и педагогическую практику ведёт 
Н.А. Трухачёва. Она с увлечением рас-
сказывает: «За многолетнюю музыкаль-
ную практику в отечественной педаго-
гике накопилось множество различных 
методик, направленных на развитие 
певческого аппарата. Среди авторов: 
М.И.  Глинка, А.Е. Варламов, И.И.  Пря-
нишников, Л.Б.Дмитриев, Е.М. Мали-
нина. Детская вокальная педагогика 
обладает целым рядом особенностей по 
сравнению с обучением пению взрослых. 
Особенности определяются тем, что дет-
ский организм еще не сформирован и на-
ходится в определённой стадии развития 
в зависимости от возраста. Каждый воз-
раст требует особых методических под-
ходов: вокальное воспитание восьмилет-
них малышей оказывается совершенно 
непригодным для обучения одиннадца-
тилетних и находящихся в стадии мута-
ции. Изменение голоса может происхо-
дить каждые 5-6 лет, поэтому вокальное 
воспитание детей является далеко не лёг-
кой задачей.

К нам в сектор практики чаще прихо-
дят 10-летние дети. Именно в этом воз-
расте голос получает полётность, звон-
кость, яркость и тембральную окраску. 
На самом деле, правильнее начинать 
обучать пению после окончания мута-
ции – это возраст 16-18 лет: человек фи-
зиологически готов, его грудная клетка 
достаточно развита, появляется яркость 
голоса. Когда на практику приходят сту-
денты других специальностей колледжа 
(теоретики, духовики), то заниматься с 
такими ребятами намного интереснее: 
они расширяют свои творческие возмож-
ности, уже владеют музыкальной грамо-
той, проявляют осознанный интерес. 

Преподаватели Ю.К. Калыбельникова 
и В.А. Харьковская до колледжа работали 
во Дворце пионеров, и я, учась в консер-
ватории, уже начала практику в музы-
кальной школе. За долгие годы работы в 
школе мы научились понимать разницу 
в звукоизвлечении ребёнка и взрослого, 
знаем детский репертуар, чтобы подго-
товить ребёнка к периоду мутации. А 
главное – сохранить свободным аппарат 
и не перегрузить детский голос. Тут нуж-
на слуховая практика самого педагога, в 
нашем случае – практиканта. 

Специфика постановки голоса заклю-
чается в его скрытости: у любого инстру-
менталиста виден его аппарат. А у вока-
листа всё скрыто. Поэтому мы зависим 
от многих факторов, прежде всего, пси-
хологических и природных физиологиче-
ских данных (строение рта, нёба и т.д.). 
Мы постоянно развиваем у детей пра-
вильные ощущения, доводя их до стой-

ких навыков. Это долгий процесс привы-
кания к правильной постановке голоса, к 
внутренним ощущениям.

Академическому вокалу в школах на-
чинают обучать очень рано: в рамках дет-
ского хора дирижёры выделяют наиболее 
голосистых детей и начинают с ними от-
дельно заниматься. Но бывают случаи, 
когда из школ приходят дети с большим 
сроком обучения, но они поют «с голоса», 
при полном незнании нот. Такие студен-
ты есть практически в классе каждого 
педагога в колледже. И их подготовка к 
практике – особо сложный процесс!

Выскажу мнение о том, как, с моей 
точки зрения, распределяются способно-
сти ученика и его предрасположенность 
стать вокалистом. На первом месте – 
увы – не вокальные данные, а интеллект; 
на втором – коммуникабельность, круго-
зор, на третьем – пластичность и умение 
владеть корпусом. И, наконец – голос! 
Большинство мировых звёзд обладают 
всем этим комплексом. Многие из них 
имеют иную профессию: пианисты, хоро-
вики, даже теоретики, для которых текст 
– не проблема. Во время пения включа-
ются несколько сфер деятельности: дви-
жение по сцене, контакт с партнёром, 
с залом.  Конечно, нам хочется, чтобы у 
каждого ученика, как в практике, так и в 
колледже, был весь этот комплекс, и уси-
ленно работаем над формированием всех 
профессиональных качеств у студентов.

Есть ещё один непростой момент в 
прохождении практики – ведение учеб-
ной документации: журнал, дневник вза-
имопосещений, в котором практикант 
должен записывать ход урока. Этому до-
статочно сложно научить студента».

Ю.К. Калыбельникова: «Детская во-
кальная педагогика обладает целым ря-
дом особенностей по сравнению с обу-
чением пению взрослых. Особенности 
определяются тем, что детский организм 
еще не сформирован и находится в опре-
делённой стадии развития в зависимости 
от возраста. Каждый возраст требует 
особых методических подходов, и реали-
зация рациональной программы вокаль-
ного воспитания детей является далеко 
не лёгкой задачей.

Навыки, полученные студентами на 
уроке педагогической практики, помо-
гают им получить опыт работы с начи-
нающим вокалистами, что в дальнейшем 
будет им необходимо в педагогической 
деятельности. Студент учится выстраи-
вать комфортную психологическую об-
становку в классе, одновременно следить 
за нотным материалом и контролировать 
правильность формирования певческих 
установок, сохраняя эмоциональный на-
строй ученика».

Именно в период детства важно реа-
лизовать творческий потенциал ребенка, 
сформировать певческие навыки, при-
общить детей к певческому искусству, 
которое способствует развитию творче-
ской фантазии. Научить детей петь легко 
и свободно – вот главная и высшая цель 
практиканта по вокалу, к которой он дол-
жен стремиться».

Специальность 
Хоровое 
дирижирование

Чтобы понять путь Педагогической 
практики на специальности «Хоровое ди-
рижирование», просмотрим содержание 
учебных планов, которые имеются в архиве 
колледжа.

Так, в плане 1955 г. присутствуют дисци-
плины: «Методика музыкального воспита-
ния и образования», «Школьная практика 
под руководством педагога по специально-
сти», «Дирижёрско-хоровая практика под 
руководством педагога по специальности», 
«Формы и организация клубной работы и 
художественной самодеятельности».

План 1968 г.: «Методика музыкального 
образования и воспитания и сольфеджио», 
а также факультатив «Формы и органи-
зация клубной работы и художественной 
самодеятельности». Это позволяло напра-
вить выпускника Дирижёрско-хорового 
отделения на 1) педагогическую работу в 
общеобразовательные школы в качестве 
преподавателя пения; 2) в музыкальные 
школы в качестве руководителя хорового 
класса, преподавателей сольфеджио и ди-
рижирования; 3) в самодеятельные хоро-
вые коллективы в качестве руководителей 
и дирижёров хора, преподавателей музы-
кально-теоретических дисциплин.

В 1986-1987 в учебном плане появилась 
узкая специализация «Методика Д.Д. Каба-
левского».

План 1998 г. в разделе Педагогическая 
подготовка и практика содержит дисци-
плины: психология, педагогика, методика 
работы с академическим хором, практика 
работы с академическим хором, методика 
работы с детским хором, практика работы 
с детским хором, методика преподавания 
сольфеджио в ДМШ, практика преподава-
ния сольфеджио в ДМШ, фонопедия.

В 2001 году присваивалась квалифи-
кация «Руководитель хора и творческого 
коллектива. Учитель музыки». В разделе 
Производственная (профессиональная 
практика присутствовали виды: прак-
тика работы с творческим коллективом, 
школьная практика, дирижёрская практика 
(с детским хором).

В 2011 г. квалификации были  такие: 
Руководитель хора и творческого коллек-
тива; Преподаватель хоровых дисциплин; 
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Артист хора и ансамбля. В этом 
Учебном плане профессиональ-
ная практика состояла из: Пе-
дагогической (преподавание 
сольфеджио) и Преддипломной 
(работа с хором).

Из перечня квалификаций 
видно, что выпускники полу-
чали две специальности: Руко-
водителя хорового коллектива 
(или учитель пения в школе), и 
Преподавателя сольфеджио в 
ДМШ.

Наиболее соответствующая 
профилю образования квали-
фикация руководителя хора 
формирует на занятиях прак-
тики закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию 
творческих знаний, полученных 
при изучении специальных дис-
циплин, приобретение первона-
чального практического опыта. 
Педагогическая практика про-
водится на 3-м и 4-м курсах, в 
соответствии с получаемыми 
квалификациями. На практи-
ке, являющейся завершающим 
этапом обучения, проводится 
проверка профессиональной го-
товности будущего специалиста 
к самостоятельной трудовой де-
ятельности.

Из воспоминаний разных пе-
дагогов и архивных фотографий 
выяснилось, что в 60-е годы ру-
ководила хором практики Ольга 
Алексеевна Крылова.

В заметках об истории педа-
гогической практики Е.М. Ми-
хайлова, её руководитель, пи-
шет: «Педагогическая практика 
во многом держалась на суще-
ствовании множества хоровых 
коллективов». 

Из рассказа Н.Н. Белиженко: 
«Я пришёл на работу в учили-
ще в 1965 году, когда директо-
ром был С.П. Певзнер. Работой 
практики на отделении Хорово-
го дирижирования руководила 
Галина Александровна Канцу-
рова.

С самого начала работал со 
старшим хором, с детьми млад-
шего возраста работала О.А. Бу-
римова, с 1983 года – В.В. Ба-
бенко, потом – Ф.Г. Певзнер, за 
ней  – М.Н. Захарова Старший 
хор распустили в 1997 году, т.к. 
не хватало денег на оплату пед-
практики. 

Сектор педпрактики явля-
ется самым эффективным эле-
ментом в обучении молодого 
музыканта-педагога в КМК. Он 
особенно ценен для подготовки 
преподавателей-дирижёров, ко-
торые будут работать с коллек-
тивами. 16-17-летние студенты, 
выходя к детскому хору прак-

Продолжение на стр. 8

О.А. Крылова

тики, впервые сталкиваются с не-
обходимостью проявить свою ис-
полнительскую волю, уверенность 
в своих силах. 

Детский хор был ведущей 
концертной единицей и методи-
ческим центром работы в крае. 
Академия педагогических наук в 
Москве приглашала хор на твор-
ческие вечера в Москву в 1979 
году. И даже Краснодарская фи-
лармония разрешила платные вы-
ступления коллектива. 

Среди участников хора были те, 
кто связал свою жизнь с музыкой, 
творчеством: Мария Нефёдова 
(сегодня Руководитель «Ансамбля 
им. Дмитрия Покровского»); Анна 
Погосян (солистка оперного теа-
тра в г. Днепропетровске) Викто-
рия Додока (солиста Московской 
филармонии); Светлана Марты-
ненко, заслуженный работник 
культуры РФ; Серафима Мизоян 
(сегодня руководитель сектора 
практики нашего колледжа)».

Репертуар старшего хора был 
обширным: И.С. Бах «Путь к солн-
цу», Л. Бетховен Фрагмент из сим-
фонии № III, «Павшие братья» в 
обработке В.Г. Соколова, А.П. Бо-
родин «Хор половецких девушек» 
из оперы «Князь Игорь», А. Дуд-
ник «Робин Бобин», Ж. Бизе Фраг-
мент из «Арлезианки», В. Кеворков 
«Детский альбом», В. Пономарёв 
«Кубань, Кубань», русская народ-
ная песня «Как пойду я на быструю 
речку», П.И. Чайковский «Дуэт 
Лизы и Полины» из оперы «Е. Оне-
гин».

Ф.Г. Певзнер (руководитель 
хора с 1979 по 1990 годы) расска-
зывает:

«Я вела хор начальных классов 
(1-4 классы). Очень увлеклась ме-
тодикой В.В. Емельянова «Фонопе-
дический метод развития голоса». 
Я ездила на его семинары в Ново-
сибирск, училась, всё старалась 
применить в хоре. Смысл его ме-
тода заключался в том, что можно 
развить пение от крика до шёпо-
та. И от долгого пения не садился 
голос, не было хрипоты. Детям 

нравились упражнения, их голоса 
раскрывались. В упражнениях до-
стигали высоких позиций, доходи-
ли до звона в голосе. Одновремен-
но упражнения активизировали 
настроение. И в итоге хор «звенел»! 
Мы лично общались, и у меня есть 
все его книги и разработки».

М.Н. Захарова говорит: «Когда 
я пришла на работу в училище в 
1974 году, методику и педпрактику 
вела Елена Александровна Кожу-
хова. В это время большой попу-
лярностью пользовалась методика 
Д.Д. Кабалевского. Её главными 
направлениями были: восприятие 
музыки как основа музыкальной 
деятельности учащихся. Значи-
тельной педагогической идеей 
Кабалевского является введение 
ребенка в мир музыки через зна-
комство с «тремя китами» – пес-
ней, танцем и маршем, которые 
открывают двери в такие крупные 
жанры как опера, балет, симфония 
и др. Заслуживает внимания под-
ход композитора к расширению 
функций различных видов детско-
го музицирования на уроке.

Заявленный в программе де-
виз «Каждый класс – хор!» убе-
дительно доказывает стремление 
Кабалевского к упрочению основ 
хорового исполнительства в обще-
образовательной школе. Впервые 
в концепции Д.Б. Кабалевского и 
его программе были сформули-
рованы требования к профессио-
нальной компетентности учителя 

Урок в СШ № 3 ведёт Доброскок. Методист – 
В.А. Жадан

Урок ведёт С.Г. Фролова. Рук. практики Е.Л. Кожухова. 
1966 г.

музыки: помимо общепедагоги-
ческой подготовки, квалифици-
рованный учитель должен быть 
музыкально образованным пе-
дагогом – владеть музыкальным 
инструментом, вокальной и дири-
жерско-хоровой техникой, знани-
ями в области истории и теории 
музыки».

Т.В. Романенко: «Хор пед-
практики участвовал во многих 
концертах города. Уровень хора 
высокий. Под под управлением 
М.Н. Захаровой участвовал в от-
чётных концертах с оркестром 
ИНО (рук. Л.Г. Липаткина). Кро-
ме хора в практике, были другие 
коллективы, в которых студенты 
проходили практику (самодея-
тельные хоры) под руководством 
педагогов: в ДК ВОС (рук. А.К. Ро-
термель), в Доме учёных (рук. С.П. 
Певзнер), в Клубе таксистов (рук. 
Н.Н. Ведянов)».

В это время школьной практи-
кой которая проходила во Дворце 
пионеров, руководила Г.А. Канцу-
рова.

Репертуар хора практики был 
очень разнообразен: Л. Бетховен 
«Песня мира», «Походная песня», 
«Сурок», «Малиновка»; М. Глинка 
«Попутная», А. Гречанинов «Вес-
на», «Урожай», «Осень», «Козёл 
Васька», «Про заиньку»; Я. Дубра-
вин «Радуга», Ц. Кюи «Осень», В. 
Моцарт «Цветы», А. Пахмутова 
«Просьба», Г. Плотниченко «Солн-
це встаёт», «Красные маки»; Т. 

Попатенко «Урок», «Осенняя 
песенка»; русские народные 
песни «Тень-тень», «Во сы-
ром бору», Г. Селезнёв «Ёжик», 
«Про солнышко», «Светлячок»; 
П.  Чайковский «Рассвет» «Мой 
лизочек», «Осень»; Ю. Чичков 
«Здравствуйте, мамы», «Ровес-
ники», «Из чего же, из чего», 
«Утро, здравствуй»; И. Штраус 
«Вальс цветов», Р. Шуман «Мо-
тылёк», «Совёнок», «Прощай, 
зелёный лес».

Когда Н.Н. Белиженко ушёл из 
училища, то средний и младший 
хор соединили. Практика прохо-
дила и в СОШ №№ 35, 48, 27. 

В 1994 году Т.А. Мальцева при-
шла в училище с хором мальчи-
ков и руководила им при секторе 
педагогической практики. В тече-
ние 11 лет хор становился участ-
ником и победителем различных 
хоровых конкурсов и фестивалей 
Всероссийского и Международ-
ного значения, принимал участие 
в многочисленных творческих 
мероприятиях городского и кра-
евого уровней».

Рассказывает Т.А. Мальцева, 
председатель цикловой комис-
сии: «Руководитель практики 
вместе со студентами подбирал 
произведения для хорового клас-
са, планировал со студентом со-
держание урока (упражнения 
для распевания, музыкальные 
игры), совместно со студентом 

 Е.Л. КожуховаУрок пения в школе. Практикой руководит Г.А. Канцурова Г. А. Канцурова
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проводилось обсуждение рабо-
ты каждого студента. Студенты 
ко второму  полугодию готовили 
сообщение, рассказы о своей му-
зыкальной школе, о педагогах, хо-
ровых коллективах и т.д. с презен-
тацией и записью выступлений, 
фотографиями. А остальные сту-
денты узнавали о том, как ведётся 
обучение в Тихорецке, Армавире, 
Гулькевичах, Анапе и т.д.

В курсе Методики уделялось 
внимание различным системам 
музыкального воспитания, а на 
внеклассных мероприятиях зна-
ния углублялись, расширялись 
возможности их применения. В 
школу попадали студенты, ко-
торые обладали хорошей эру-
дицией, умением держать вни-
мание класса, они проводили 
«День музыки», День учителя, 
Новый год, 23 февраля, 8 марта 
и т.д. Хорошей традицией были 
постановки спектаклей, в кото-
рых роли распределялись между 
детьми и студентами. Сценарий 
тоже подбирали студенты (Рож-
дество, Встреча весны, Путе-
шествие в страну скрипичного 
ключа). В  сценарий включались 
песни, хоровые и сольные номе-
ра, загадки, ребусы, конкурсы, и 
конечно, награды и призы. Сту-
денты III курса начинали прак-
тику на младшем хоре, а впо-
следствии обязательно работали 
со старшей группой, какие-то 
произведения исполнялись сво-
дным хором детским с участием 
студентов. Такие выступления 
проходили для учащихся сред-
них школ № 31, 48, в госпитале, 
с оркестром русских народных 
инструментов студентов I курса 
(рук. Л.Г. Липаткина).

Дети с удовольствием посе-
щают занятия хора, относятся 
серьёзно и ответственно к репе-
тициям и концертам. Практика 
работы с детским хором опира-
лась и тесно была связана с пред-
метом «Методика музыкального 

воспитания детей». Теоретиче-
ские знания закреплялись в про-
ведении и подготовке конферен-
ций (установочной и итоговой) 
по музыкальному воспитанию. 
Рассматривались темы, связан-
ные с охраной голоса детей, осо-
бенностями работы с младшей 
и старшей группами хора и т.д. 
Студенты выступали с доклада-
ми по теме «А.В. Свешников – 
педагог, хормейстер», IV-й курс 
проводит открытые уроки, в ко-
торых совмещались различные 
этапы работы: и распевание, и 
музыкальная грамота, и детское 
исполнительство, и умение слу-
шать и говорить о музыке. Ру-
ководители практики старались, 
чтобы каждый студент немного 
прикоснулся к этому виду прак-
тики, т.к. многие известные хо-
ровые дирижёры основы своей 
деятельности приобрели в шко-
ле: А.В. Свешников, В.Г. Соколов, 
Д. Локшин, В. Попов, Г. Струве и 
многие другие».

Продолжает рассказ М.Н. За-
харова: «Была достаточно объ-
ёмная внеурочная работа со сту-
дентами: ежегодно проводятся 
конференции – установочная и 
итоговая. На установочной кон-
ференции студенты рассказы-
вают о ведущих мастерах музы-
кальной педагогики: Б. Асафьеве, 
Б. Яворском, Д.  Огороднове, М. 
Румер; о ведущих мастерах ме-
тодики музыкального воспита-
ния Д. Кабалевском, Г.  Струве. 
Итоговая конференция состояла, 
как правило, из двух частей: 1-я 
часть – методические доклады 
студентов по методике музыкаль-
но-хорового воспитания (или 
методике сольфеджио – К. Орф. 
У. Сёни); небольшие сообще-
ния о хоровом дирижировании: 
об элементах вокально-хоровой 
техники (интонировании, фрази-
ровке, формообразовании; о ма-
стерах хорового дирижирования: 
Г. Струве, Н. Шацкой, В. Попове, 

В. Локтеве). 2-я часть – исполни-
тельская деятельность, работа с 
детским хором. Эта конференция 
всегда проходила в виде концер-
та. Каждый год завершался отчёт-
ным концертом, на котором кто-
то читал стихи, кто-то играл, пел 
в коллективе. Хоровое отделение 
сектора практики практически 
ежегодно участвовало в краевых 
конкурсах. 

Вторым направлением, кото-
рое сейчас утеряно, была практи-
ка сольфеджио. Методику и прак-
тику по этой дисциплине вела Т.Е. 
Куйда. В состав билетов на Госэк-
замен входили вопросы по мето-
дике преподавания сольфеджио и 
методике работы с хором».

Учебный блок, связанный с 
профессией педагога, трудно 
разделить на отдельные учебные 
дисциплины. Такие курсы как 
«Методика», «Педагогическая 
практика», «Изучение репертуара 
детских хоров» теснейшим обра-
зом связаны друг с другом, взаи-
модействуют и взаимообогащают-
ся. Сначала заинтересовать, затем 
научить учащихся практически 
использовать приобретенные зна-
ния, умения и навыки непосред-
ственно в педагогической работе. 
В этом заключается задача про-
фессиональной практики. Осозна-
ние будущей профессии, конечно, 
придет не сразу, с годами, с опы-
том, но стремиться к этому необ-
ходимо как можно раньше.

Практиканты, наряду с фор-
мами педагогической деятель-
ности, овладевают основами 
методической и учебно-воспита-
тельной работы. К методической 
форме относится: написание ре-
фератов, проведение открытых 
уроков, приобретение навыков 
методического анализа музы-
кальных произведений педаго-
гического репертуара, обработ-
ка и переложение музыкальных 
сочинений профессиональных 
композиторов».

Продолжение. Начало на стр. 6
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определяли задачи в  работе над 
каждым произведением. Руково-
дитель также проводил откры-
тый урок для студентов, а затем 
помогал провести первые уроки, 
подключая студентов на разных 
этапах урока (рассказ о песне, 
исполнение вокально-хоровых 
упражнений с детьми, работа с 
хоровой партией, разучивание 
мелодии с солистом и т.д.). Каж-
дый урок студента педагог ана-
лизировал, выставлялась оценка. 
Результатом работы студента 
были концерты для родителей, 
где на которых студенты показы-
вали свою работу над произведе-

ниями. Итогом работы хорового 
класса были отчётные концерты 
по практике работы с детским хо-
ром (цель руководителя практи-
ки – показать работу студента мно-
гогранно: как концертмейстера, 
дирижёра, хормейстера, в высту-
плении ансамбля солистов). Сту-
денты с руководителями практики 
готовили тематические концерты, 
сообщения о методах работы с 
хором Г.А. Струве, системы музы-
кального воспитания (болгарская 
«столбица», система относитель-
ной сольмизации З. Кодаи, система 
музыкального воспитания К. Орфа 
и др.). Потом с руководителем 

Хор педпрактики. Рук. Ф.Г. Пезнер

Младший хор практики. Рук. М.Н. Захарова

Хор мальчиков. Рук. ТА. Мальцева

Государственный экзамен Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин. 
Председатель комиссии В.Ф. Красноскулов, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
Ростовской государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова                                                  

Государственный экзамен Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин. Председатель 
комиссии В.Г. Захарченко, Народный артист  РСФСР, 
Народный артист Украины, художественный 
руководитель и главный дирижёр Государственного 
академического Кубанского казачьего хора

Специальность Хоровое 
дирижирование

Специальность Сольное и Хоровое народное пение
В 1990 году в специальности 

070106 «Хоровое дирижирова-
ние» была открыта специализация 
070106.02 «Руководитель русского 
народного хора». Это – самая моло-
дая специальность в колледже. Её 
появление связано с именем Сергея 
Алексеевича Чернобая, который за-
ложил основы структуры и методи-
ки обучения, определил направле-

ния развития этой специальности 
и вдохнул в неё настоящую творче-
скую жизнь.

В его руках появился первый 
коллектив – ансамбль «Веснянка», 
выпускники которого и сегодня 
продолжают дело своего Учителя. 
Последователем этого замечатель-
ного музыканта и педагога стала 
Наталия Владимировна Безуглова. 

Она обратилась к преподавателю 
средней общеобразовательной шко-
лы-интерната народного искусства 
для одаренных детей им. В. Г. Захар-
ченко Т.С. Нагорной с предложением 
обмениваться наработанным опы-
том, применяемым методикам и ин-
новационными идеями в народном 
хоровом творчестве. Так началось 
сотрудничество двух энтузиастов. 

Первоначально занятия проходили 
в здании Кубанского казачьего хора 
(по адресу ул. Красная, 5).

Рассказывает Татьяна Сергеевна 
Нагорная: «Н.В. Безуглова всегда 
стремилась как можно раньше при-
общать студентов к практической 
деятельности, хотя бы в виде на-
блюдательной практики. Она счи-
тает, что именно через включение 
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были поездки в 2013-2014 гг., в 
которых студенты колледжа и вос-
питанники ансамбля «Скрыня» 
центра творчества «Содружество» 
выезжали в фольклорно-этногра-
фические экспедиции, на которых 
также приобретались навыки вза-
имодействия с детским музыкаль-
ным коллективом. 

В 2014 году была организована 
фольклорно-этнографическая экс-
педиция студентов сектора педаго-
гической практики и детей (сектора 
практики) с целью ознакомления и 
обучения в хутор Новопокровский 
Приморско-Ахтарского района. 
Поездка была организована от ЦДТ 
«Содружество», в котором студен-
ты колледжа проходили пассивную 
(наблюдательную) практику. Экс-
педицию предваряла длительная 
работа: в течение полугода мы изу-
чали нотный материал, составляли 
анкеты для общения с носителями 
древней певческой культуры – ста-
роверами, разрабатывали полевые 
дневники.

По приезду нас благословил ба-
тюшка, и мы посетили храм, ме-
сто общего приёма пищи местных 
жителей, общались со многими 
людьми. Нас поселили на террито-
рии детского сада: дети и студенты 
жили в палатках, сами готовили еду, 
составляли меню. Ежедневно для 
них Марина Анатольевна Лящен-
ко (Генеральный директор МБОУ 
ДО ЦТ «Содружество») проводи-
ла лекции-семинары. В течение 7 
дней мы знакомились с культурой 
староверов, увидели сохранённую 
традиционную одежду, даже посе-
тили церковь. У каждого студента 
был заготовленный полевой днев-
ник, в который они записывали 
свои впечатления. Поездка носила 
и воспитательный характер: сту-
денты руководили школьниками и 
всё время были с ними рядом». 

О педагогической практике го-
ворит О.Г. Коняхина, председа-
тель цикловой комиссии: «В Стан-
дарте 2014 года по специальности 
«Сольное и хоровое народное пе-
ние» были введены дисциплины 
«Методика работы с народным хо-
ром» (составлена А.Ю. Васильева) 

Выступление в музее
Т.С. Нагорная со студентами

Т.С. Нагорная 
с воспитанниками

в совместную работу с педаго-
гом студент начинает проникать 
в специфику специальности, по-
нимать и любить своё дело. Сту-
денты, приходя в оформленный 
кабинет, не только знакомились 
с работой детского хорового кол-
лектива, но мастерили кукол, пили 
чай по старорусскому обычаю. 
Всем это очень нравилось. 

Н.В. Безуглова способствовала 
тому, что ещё до начала моей ра-
боты в колледже, в 2010 году, на-
чались фольклорные экспедиции. 
В поездках участвовали студенты 
первого выпуска специальности 
Хорового народного пения коллед-
жа и школьники средней общеоб-
разовательной школы-интерната 
народного искусства для одарен-
ных детей им. В. Г. Захарченко». 

В Учебном плане колледжа с 
2011 года указано, что выпускник 

этой специальности получает ква-
лификации артиста, руководителя 
народного коллектива и препода-
вателя.

К ноябрю 2011 года Т.С. На-
горная создала детский ансамбль 
народной песни «Скрыня» на 
базе Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Центр творчества «Содружество», 
и с этого года начала вести пас-
сивную учебную практику у сту-
дентов колледжа. Она разработала 
систему педагогической диагно-
стики студентов, анализируя ди-
намику обучения. Такой анализ 
выявляет трудности и упрощает 
выбор задач для работы с каждым 
студентом. Персонализирован-
ный подход в коллективной ра-
боте улучшает результативность 
работы студентов.

На базе детского центра «Со-
дружество» проходили практику 
7 человек первого выпуска. Там 
же проходила защита тем откры-
тых уроков. Вот некоторые из 
них: «Работа с авторскими про-
изведениями в детском народном 
ансамбле. Специальные распевки 
на авторских произведениях (на-
пример, песни Г. Пономаренко 
«Здравствуй, наша Кубань», «Рас-
певание в детском народном ан-
самбле. Дыхание, умение держать 
певческую позицию. Распевания 
под авторскую песню», «Обрядо-
вые, календарные песни в детском 
народном ансамбле (на примере 
колядки «Под лесом, лесом», «А в 
нашего пана» и др.).

Т.С. Подгорная продолжа-
ет: «Мне довелось участвовать в 
8 фольклорных экспедициях по 
краю (с 2006 года). Особенными 

 В хуторе Новопокровском

Сами готовим еду

На концерте в колледже со студентами: 
«Свадебный обряд»

Масленица (выступление 
в Чистяковской роще)

На конкурсе в Сочи

Ученики практики сегодня

и «Учебная практика». Они явля-
ются составной частью професси-
ональной подготовки студентов и 
предусматривают развитие у них 
теоретических знаний, практиче-
ских навыков, необходимых для 
деятельности будущих специали-
стов – преподавателей музыкаль-
ных школ, руководителей народ-
ных хоровых коллективов. Как и 
на всех специальностях, педагоги-
ческая практика осуществляется в 
двух основных формах: пассивная 
практика и практика активная». 

С 2015 года учебная практи-
ка проводилась на базе колледжа 
преподавателем В.А. Галановой, 
которая создала ансамбль «Дубра-
вушка» из 9 человек. С 2018 г. этим 
коллективом руководит Т.С. На-
горная. Учащиеся сектора прак-
тики участвуют в концертных вы-
ступлениях студентов на разных 
площадках: в колледже, в музее, 
на конкурсе ( в Сочи), в Чистяков-
ской роще и т.д. 

Большая заслуга в организации 
практики принадлежит Наталии 
Владимировне Безугловой, кото-
рая настаивала на включение в ра-
боту студентов (ещё до появления 
в Стандарте СПО) хотя бы в виде 
наблюдательной практики. Она 
считает, что именно через включе-
ние в совместную работу с педаго-
гом студент начинает проникать в 
специфику специальности, пони-
мать и любить своё дело. 

Т.С. Подгорная: «Обобщая свой 
педагогический опыт, я пришла к 
убеждению, что набор детей в воз-
расте от 3-х лет приносит реальную 
пользу: к шести годам (началу обу-
чения в школе) дети понимают и 
проникаются отношением к народ-
ному пению. В возрасте 7 лет они 
переходят учиться в школу им. В.Г. 
Захарченко, а потом – в колледж. У 
них вырабатывается устойчивые 
певческие навыки и преданность 
народному искусству».   

Каждый студент специальности 
«Хоровое и сольное народное пе-
ние» гордится своей профессией, 
продолжает традиции и с уважени-
ем относится к истории колледжа.

В классе практики колледжа

Продолжение на стр. 10
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История педагогической практики нашего колледжа

Рассказ о практике на отделе-
нии Теории музыки хочу начать 
с рассмотрения присваиваемых 
квалификаций, которые на про-
тяжении времени менялись. Так, 
начиная с Учебных планов 1955 г. 
(наиболее ранних, которые есть в 
нашем распоряжении), выпуск-
никам теоретического отделения 
присваивалась квалификация 
«Преподаватель ДМШ по музы-
кально-теоретическим дисци-
плинам». Несколько позже, с 1966 
г. – ещё и «Преподаватель ДМШ 
по общему фортепиано», с 1985 
г. – «Преподаватель музыкаль-
но-теоретических дисциплин и 
ритмики», а в 1986 году появи-
лась узкая специализация «Со-
временные методы преподавания 
сольфеджио в ДМШ». Наконец, в 
последнем Стандарте СПО (2014 
г.) квалификация выпускника 
обозначена так: «Преподаватель, 
организатор музыкально-про-
светительской деятельности». В 
зависимости от присваиваемой 
квалификации организован ито-
говый государственный экзамен 
по педагогической подготовке. 

На протяжении прошедших 
десятилетий в педагогической 
практике работали многие педа-
гоги, как штатные, так и совме-
стители. Все они – мастера своего 
дела: Е.М. Маскина, Л.А. Корж, 
М.В. Лопатина, Л.В. Васильков-
ская, О.П. Мороз, Т.Е Куйда, С.А. 
Церетлишвили, А.О. Кармадоно-
ва, Л.Е. Газенфус, Л.Н. Григорьева, 
Т.Б. Сафонова, Н.В. Журавлёва, 
О.А. Сагиева, Т.Э. Володарская, 
Т.Е. Тарасенко и др.

Практика всегда состояла из 
двух разделов: наблюдательная 
(или пассивная) и активная. Уро-
ки пассивной практики студенты 
проходили на базе музыкальных 
школ: ДМШ им. В. Пономарен-
ко и КДШИ им. С. Рахманинова. 
Окунаясь в мир профессиональ-
ной работы, студенты не только 
приобретают новые знания, пер-
вичные навыки ведения учебной 
документации и яркий заряд впе-
чатлений о профессии. Задачи 
наблюдательной практики чёт-
ко сформулированы: студенты 
должны ознакомиться с учебным 
планом школы, с расписанием 
занятий по сольфеджио и музы-
кальной литературе, с календар-
ными и поурочными планами, с 
журналами учебных занятий, с 
планом методической работы те-
оретического отделения, с годо-
выми отчётами теоретического 
отделения, с экзаменационными 
билетами для проведения вы-

пускных экзаменов по сольфед-
жио.

Для организации этой работы 
были разработаны методические 
пособия: 

1. Сборник «Камертон теоре-
тика-выпускника», автор – Т.Б. 
Сафонова. Он содержит следую-
щие разделы: 
а) Вы пришли работать в школу; 
б) Ваш первый шаг; 
в) Десять «нельзя» учителя; 
г) Портфолио молодого учителя; 
д) С какой документацией вам 
придется работать; 
ж) О скучном, но необходимом 
(или о том, как заполнить класс-
ный журнал). Специфические 
особенности ведения журнала по 
теоретическим предметам; 
з) Дневник ученика; 
и) Памятка «Простые истины 
хорошего урока»; 
к) Основные требования к орга-
низации уроков.

2. Памятка для проведения пе-
дагогической практики по соль-
феджио на базе школ искусств и 
ДМШ.

3. Образец «Дневника посеще-
ния уроков».

4. Преподавателями Т.Б. Сафо-
новой и Т.Е. Тарасенко были под-
готовлены разнообразные тесты, 
по которым проводилось тести-
рование студентов по результа-
там практики.

Рассказывает Т.Б. Сафоно-
ва: «В  ходе практики студенты 
на базе Детской школы искусств 
имени С.В. Рахманинова при-
нимали также участие в прове-
дении выпускного экзамена в 
качестве членов неофициальной 
экзаменационной комиссии. По-
добная форма работы позволяет 
приблизить практику студентов 
к реалиям школы, способствует 
формированию чувства ответ-
ственности, собранности.

Кроме того, большой интерес 
вызывали у студентов специ-
альные семинары по вопросам 
использования и изготовления 
наглядных пособий для проведе-
ния занятий по сольфеджио. Со 
студентами IV курса отделения 
Теории музыки был подготовлен 
целый пакет пособий для экзаме-
на по методике». 

Благодаря инициативе Т.Е. Куй-
ды, которая создала фотоальбо-
мы выпускников сектора педа-
гогической практики, мы можем 
видеть не только историю пе-
дагогической практики музы-
кального училища в лицах, но 
и тех, кто поступил в училище. 
Педагогическая работа Т.Е.  Куй-

ды в секторе практики началась 
в 60-е годы. Она рассказывает: 
«Начиная с 1960 года, я была в 
разной степени связана с педа-
гогической практикой: сначала 
вела уроки под руководством 
Е.М.  Маскиной, затем, с 1965 
года и по сегодняшний день за-
нимаюсь подготовкой специали-
стов-теоретиков. Расцвет педа-
гогической практики в училище 
был в 70 -80 годы и в начале 90-х, 
когда в крае и городе открыва-
лись новые музыкальные школы, 
был большой спрос на педаго-
гов-теоретиков, которые уезжали 
работать в ДМШ по распределе-
нию. Тогда же и дирижеры-хоро-
вики проходили курс методики и 
педагогической практики соль-
феджио и получали право вести 
в музшколе уроки сольфеджио. У 
многих из них эта работа получа-
лась даже успешнее, чем у теоре-
тиков: они были лучше готовы к 
работе с группами и имели гра-
мотную постановку голоса, так 
как этому их обучали на специ-
альных дисциплинах.

Работа в практике всегда была 
очень ответственной и объёмной 
по времени, хотя по учебному 
плану на практиканта отводи-
лось всего 22,5 минуты, при том, 
что урок сольфеджио длился 65 
минут, как и в музшколе, а муз-
литературы 45 мин. Приходилось 
объединять по 2-3 практиканта 
на один класс. Чтобы все были 
полезно заняты, я распределяла 
урок следующим образом: один 
ученик вел урок, а два других 
слушали, анализировали, срав-
нивали со своей работой, нахо-
дили «огрехи» и удачные момен-
ты. Затем урок тут же по свежим 
следам кратко разбирался».

Рассказывает О.Ю. Солопа-
нова, выпускница сектора прак-
тики и училища (1979 г.): «Мое 
знакомство с училищем Н.А. 
Римского-Корсакова (которое 

располагалось тогда по улице 
Пушкина, 19) состоялось в 1964 
году. Одновременно с занятиями 
по классу фортепиано я посеща-
ла занятия по сольфеджио, ко-
торые вела молодая и наполнен-
ная энтузиазмом преподаватель 
– Т.Е. Куйда. Татьяна Евгеньевна 
проводила занятия по сольфед-
жио увлекательно, и мы ждали 
следующих занятий, так как она 
всегда в своем профессиональ-
ном арсенале имела изюминки, 
привлекающие детей. Группы 
были небольшие – 7-8 человек, 
поэтому у педагога была возмож-
ность уделить внимание каждому 
из нас. Смело могу сказать, что 
именно Т.Е. Куйда повлияла на 
мой выбор профессии. Занятия 
по ритмике также вела Татьяна 
Евгеньевна.

Когда начала вести уроки прак-
тики, она дала мне две разновоз-
растные группы по сольфеджио 
(4-й и 7-й классы), поверила в 
меня как в педагога. Анализируя 
мои уроки, она очень строго раз-
бирала их. Тогда я думала, что она 
ко мне придирается, а сейчас я ей 
низко кланяюсь за ее терпение 
и мудрость. В итоге мои детские 
встречи и студенческие годы с 
Т.Е. Куйдой переросли в тандем.

Занятия по хору вел педагог 
с фантастической харизмой – 
Николай Никифорович Бели-
женко  — уникальная личность 
и профессионал! Они проводи-
лись два раза в неделю (по сре-
дам репетировали по голосам, а 
сводная репетиция проводилась 
по воскресеньям с 9.00 до 12.00). 
Детский хор сектора педагогиче-
ской практики выступал часто на 
краевом телевидении. 

Меня окружали дивные педа-
гоги, на уроки которых я (и не 
только я одна) бежала с удоволь-
ствием. Всех моих педагогов объ-
единяло одно – любовь к музыке 
и к детям. С выбором профессии 

проблем не было. Мое желание 
обучать детей и быть похожей 
на своих учителей предопреде-
лило выбор. Могу сказать одно: 
все, с кем мне посчастливилось 
общаться дороги моему сердцу, 
так как вложили частичку себя в 
мое становление и приобретение 
профессии».

Как уже ранее говорилось, в 
1980 г. на базе нашего училища 
проходил проводил Всесоюзный 
зональный семинар руководи-
телей всех видов практик музы-
кальных училищ. В числе высту-
павших была Т.Е. Куйда с темами 
докладов: «Проблемный метод 
обучения в курсе сольфеджио», 
«Элементы метода Шаталова в 
преподавании музыкальной ли-
тературы».

Об этом семинаре вспоминает 
Т.Е. Куйда: «На этом семинаре 
с показами практической рабо-
ты выступила студентка Мария 
Нефедова. Первым был урок 
сольфеджио в 7 классе с темой: 
«Увеличенное трезвучие», на ко-
тором Маша продемонстрирова-
ла новую проблемно-поисковую 
методику польского педагога В. 
Оконя. Всем студентам нрави-
лось вводить в уроки такой тип 
развивающего обучения, в кото-
ром усвоение знаний сочетается 
с самостоятельной поисковой 
деятельностью ученика, а систе-
ма методов строится на основе 
принципа проблемности. Вто-
рым уроком – урок по музыкаль-
ной литературе в 5 классе (тема 
«Сонатная форма в творчестве 
Л. Бетховена»), на котором пока-
зала, как можно применить ме-
тодику В.Ф. Шаталова, в основе 
которой были опорные сигналы, 
конспекты-схемы».

М. Нефёдова (выпускница 
сектора практики 1977 г. и учи-
лища 1981 г.), а сегодня – музы-
кальный руководитель Ансамбля 
Дмитрия Покровского, рассказы-

Е.М. Маскина М.В. Лопатина Т.Б. СафоноваЛ.В. Васильковская

Н.В. Журавлёва

Т.Е. Куйда

А.О. Кармадонова 
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О.А.Латунова (Сагиева)
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вает о том, как она пришла в про-
фессию: «Моё решение посту-
пать в 1977 г., после 8-го (тогда 
учились в школе 10 лет) класса, в 
музыкальное училище стало нео-
жиданностью и для моих родите-
лей, и даже для меня самой. А всё 
изменил мой последний год обу-
чения в секторе педагогической 
практики. Я училась по классу 
фортепиано у Зинаиды Бори-
совны Черняк, была отличницей 
по всем предметам, в 6-м классе 
получила первое место в конкур-
се на сочинение музыкального 
произведения. С нами работали 
прекрасные учителя – Валентина 
Александровна Воронцова, Та-
тьяна Евгеньевна Куйда, позже 
были факультативные занятия 
по истории искусств и киноклуб 
с Ингой Дмитриевной Май.

Помню наш хор с обязательной 
распевкой на теме из 2-й части 
Седьмой симфонии Бетховена со 
словами «Павшие братья, вечно 
вы с нам, пусть будет крепок дол-
гий ваш сон; мимо могил идём мы 
рядами, крылья склоняя славных 
знамён». Имён многих педагогов 
я, к большому сожалению, сейчас 
не смогу вспомнить. Тем не менее, 
связывать в дальнейшем свою 
жизнь с музыкой я совершенно 
не собиралась, думая о других 
гуманитарных профессиях. Но в 
последних классах к нам в каче-
стве педагога-практиканта по те-
оретическим дисциплинам и му-
зыкальной литературе назначили 
студентку историко-теоретиче-
ского отделения Ирину (Ирину 
Захаровну) Гильбо. Ученица Льва 
Александровича Батхана, очень 
ответственная и воодушевлён-
ная своим делом, она буквально 
очаровала и заразила нас своим 
трепетным отношением к буду-
щей профессии музыканта и пе-
дагога – профессии, напрямую и 
тесно связанной с литературой, 
изобразительным искусством, 
архитектурой, театром и кино. 
И я сделала выбор в пользу тео-
ретического отделения. Это, без-
условно, говорит о качестве пре-

подавания в нашем училище, об 
уровне и квалификации препо-
давателей, воспитывавших себе 
достойную и надёжную смену. О 
людях всесторонне одарённых. 
Годы учёбы, проведённые в сек-
торе педпрактики, я вспоминаю с 
теплом и благодарностью».

Ж. Гевоян (выпускница секто-
ра практики и КМК 1988 г.), пред-
ставитель следующего поколения 
теоретиков, вспоминает: «Я по-
ступила в музыкальное училище 
в 1984 году. Годы учебы запомни-
лись мне как время, когда в ка-
ждом из нас раскрывались новые 
способности и таланты. Кто-то 
хорошо рисовал, кто-то красиво 
пел и танцевал, а кто-то писал 
стихи. И эти способности откры-
вали и развивали наши учителя 
и родители. Это было их задачей.

До тех пор, пока не началась 
педпрактика, и в учителей не 
превратились мы сами – вчераш-
ние школьницы, мы ощущали 
себя детьми, ведь нам было по 
16 лет. Педпрактика началась на 
III-м курсе. Вела ее замечатель-
ный педагог и прекрасный чело-
век Татьяна Евгеньевна Куйда. 
Собственно, она и вводила нас 
в мир педагогики, детской пси-
хологии, обучала премудростям 
и секретам нелегкой профессии 
учителя. Помню, что мы сами из-
готавливали наглядные пособия, 
сами изобретали музыкальные 
инструменты (одним из них та-
ких инструментов был ксилофон 
из бутылочек от молочной смеси, 
которые при правильном напол-
нении водой в подвешенном на 
планке состоянии выдавали пол-
ный звукоряд). Дети и мы сами 
были в восторге!

Тогда только появилась Мето-
дика и практика ритмики, и мы 
были первыми, кому довелось 
ее изучать. Кроме всего этого, 
мы изо всех сил пытались пре-
вратить сольфеджио и музлите-
ратуру в интересные предметы. 
Это был настоящий творческий 
процесс. С помощью методики 
Г.И. Шатковского, которую мы 

перепечатывали сами на пишу-
щих машинках и передавали друг 
другу как ценный клад, мы смог-
ли сделать сольфеджио одним 
из самых любимых детишками 
предметов. А урок музлитерату-
ры мы превратили в урок исто-
рии искусств. Во всем этом нам 
помогала Татьяна Евгеньевна и 
все наши остальные училищные 
«мамочки», которые наполняли 
нас опытом, делали профессио-
налами, чтобы мы могли переда-
вать нашим ученикам качествен-
ные знания и навыки. Долгое 
время после училища, когда я 
вела уроки в музыкальной школе, 
мне казалось, что на меня стро-
го смотрит Татьяна Евгеньевна и 
готовит список тех промашек и 
неудач, который после урока мы 
будем разбирать. Вначале было 
страшновато, потом победила 
смелость и уверенность в себе».

Благодаря организованной в 
1986 году секции педпрактики по 
музыкально-теоретическим дис-
циплинам, которую возглавила 
Т.Е. Куйда, работа в секторе прак-
тики значительно активизирова-
лась и систематизировалась. Её 
состав: от ИТО: Т.А. Алишевич, 
Е.С.  Долакова, Н.Б. Земляная, 
В.А. Золотарёва, А.О. Кармадо-
нова, З.М. Кривцова, Т.Е. Куйда, 
М.В. Удодова; от ДХО: В.М, Дуб-
ков, М.Н. Захарова, Ф.Г. Певзнер. 
Начали проводиться конкурсы 
наглядных пособий для уроков 
сольфеджио и музыкальной ли-
тературы, открытые уроки луч-
ших студентов, олимпиады по 
музлитературе, организовали 
Стенд «Музыкальная жизнь» 
(выходил 2 раза в месяц), регу-
лярно проводились студенческие 
конференции.

В отчёте секции читаем: «С 15 
апреля по 4 мая 1986 г. был про-
ведён конкурс наглядных посо-
бий для уроков сольфеджио и му-
зыкальной литературы в секторе 
практики среди учащихся-теоре-
тиков, на который представили 
54 работы студенты III-IV курса 
ИТО и IV курса ДХО. 

Продолжает Т.Е. Куйда: «В 
конце 90-х годов краевой метод 
кабинет проводил семинар музы-
кальных школ края, с ознакомле-
нием методики педагога-новато-
ра Г.И.  Шатковского. Методика 
произвела большое впечатление 
на всех слушателей. Суть его нов-
шеств была в том, что младшим 
школьникам, начиная с 6-7 лет, 
дают весь объем теоретического 
материала, включая D7, трито-
ны и пр. Интонационная работа 
была ослаблена, но зато акцент 
делался на связь с педагогами по 
специальности, которым вменя-
лось все, что пройдено на уроке 
сольфеджио, повторять и осва-
ивать на уроках специальности. 
Энтузиазм теоретиков, которым 
эта методика понравилась, не 
был подхвачен специалистами, и 
практика быстро прекратилась. 
К каждому уроку музлитературы 
студенты в обязательном порядке 
готовили конспекты-схемы. Это 
нравилось и студентам-практи-
кантам, и учащимся. Полина Во-
ловик (выпускница 1980 г.) была 
очень увлечена этой методикой 
и, получив распределение в му-
зыкальную школу г. Хоста, ста-

ла продвигать ее в своей школе. 
Через несколько лет Сочинская 
методическая зона уже проводи-
ла семинар по этой методике, где 
были показаны открытые уро-
ки. Полина рассказывала, что ее 
конспекты-схемы фотографиро-
вали, срисовывали и просто раз-
бирали.

Очень яркие уроки проводи-
ли: Сафонова Татьяна, Нефедова 
Мария, Гевоян Жанна, Воловик 
Полина, Шмелева Лиана, Семено-
ва Людмила, Слепых (Солопано-
ва) Ольга, Попова (Алексеенко) 
Светлана и др. Они и стали ве-
дущими теоретиками в Красно-
дарском крае и за пределами его. 
В классе был альбом, который 
передавался после каждого урока 
ученику, сочинившему лучшую 
мелодию в классе. Ребенок с боль-
шим увлечением дома записывал 
и оформлял свою мелодию».

Своими впечатлениями делит-
ся Н.С. Решетило, председатель 
цикловой комиссии Музыкаль-
ной литературы и народного 
творчества: «Когда я училась (вы-
пуск 2001 г.), “Методику препода-
вания музлитературы в ДМШ” 
на II курсе вела Л.Е. Газенфус. 
Мы писали конспекты о типах 
уроков, методах обучения, про-
граммном содержании музли-
тературы в ДМШ, делали обзор 
учебников, хрестоматий, методи-
ческих пособий. Выполняли раз-
работки уроков, составляли ме-
тодические пособия по изучению 
музыкальных форм, карточки со 
словарем эстетических эмоций. 
Разработки уроков представля-
ли впоследствии на госэкзамене. 
Педпрактику на III курсе по муз-
литературе вела А.О. Кармадо-
нова. Уроки вели в присутствии 
педагога, заранее на индивиду-
альных занятиях совместно с 
педагогом прорабатывали урок. 
Сейчас сохраняется та же систе-
ма. Запомнилась поездка в Ти-
машевск на открытый урок Л.А. 
Низовой, методику которой А.О. 
Кармадонова ставила в пример 
и очень хвалила. Её уроки опи-
рались на игровые методы. Она 
издала методическую разработку 
«Игровые формы работы на уро-
ках музлитературы в ДМШ», ко-
торой я впоследствии пользова-
лась этими разработками в своей 
работе с учащимися ДМШ».

«В 90-е годы – говорит Л.Е. Га-
зенфус – на цикловой комис-
сии Музыкальной литературы 
педпрактику вели педагоги по 
специальности, каждый на своём 
курсе. Много раз ездили в Варда-
не, к выпускнице Полине Воло-
вик, где проводили КВН между 
школьниками и студентами; в 
Тимашевск – на уроки Л.А. Низо-
вой (Шмелёвой). Некоторое вре-
мя уроки практики проходили в 
гимназии им. С.В. Рахманинова 
у Т.Б. Сафоновой (в том числе – 
пассивную практику). В 2000-е 
годы я водила каждый курс к Т.Б. 
Сафоновой для ознакомления с 
оформлением кабинета музлите-
ратуры и наглядными пособия-
ми. К госэкзамену студенты сами 
делали многочисленные нагляд-
ные пособия».

С начала 2000-х годов прошли 
многочисленные конференции 
студентов-теоретиков и дирижё-

ров. Назову некоторые из них: 
«Музыкальные способности» 
(2004), «Традиционная педагоги-
ческая технология и ее гумани-
стическая модернизация» (2006), 
«Музыкальное воспитание» 
(2006), «Системы музыкального 
воспитания» (2010), «Музыкаль-
ное воспитание и музыкальные 
способности» (2011), «Совре-
менные методики преподавания 
сольфеджио в ДМШ» (2018) и 
другие.

Учебные планы – подвижная 
система, в которую постоянно 
вносятся изменения, и не всегда 
то, что в них меняется, приво-
дит к улучшению качества веде-
ния образовательного процесса. 
Например, в последнем плане 
(2017  г.) пересмотрено количе-
ство часов, а вернее, минут на 
педпрактику, и теперь III-й курс 
отделения Теории музыки имеет 
1 час на сольфеджио и 1 час на 
музлитературу, а IV-й курс – 2 
часа на сольфеджио и 1 час на 
ритмику. Ещё большее недоуме-
ние вызывает проведение уроков 
по «Методике преподавания рит-
мики» одновременно (!) с прак-
тикой ритмики. 

О проведении открытых 
уроков высказывает мнение 
Т.Е.  Куйда: «Несколько лет на-
зад было введено положение, по 
которому все выпускники-теоре-
тики должны проводить откры-
тые уроки как итоговую форму 
обучения в практике. Для теоре-
тиков это не очень приемлемо. И 
вот почему. Педагоги индивиду-
альных дисциплин могут пригла-
шать детей на дополнительные 
занятия не один раз в неделю, 
теоретики не могут это делать, 
т.к. группу собрать целиком нет 
возможности. И тогда приходит-
ся несколько недель подряд (3-4) 
отрабатывать урок или его часть, 
что нарушает процесс обучения 
практикантов последовательной 
работе по календарно-тематиче-
скому плану, работе над своими 
ошибками, освоению новых тех-

Урок ритмики. Преп. Т.Е. Куйда

Урок сольфеджио. Преп. Т.Е. Куйда

Выступает И. Харичкина, 
IV курс ТМ

Выступает О. Колношеева, 
IV курс ТМ

Продолжение на стр. 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги! 
Искренне поздравляем и радуемся!

От юбилеев не уйти, они приходят как чудесный праздник, 
немножко грустный и радостный одновременно! Вы по-прежнему 

молоды и красивы, и ваши глаза, как и прежде, блестят ярко и 
задорно. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 

неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших делах. 
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, в ваших домах царят 
мир и согласие, а в делах – мудрость и взвешенность! Пусть 
судьба всегда будет к вам благосклонна, даря радость жизни, 
творческое вдохновение, надёжных друзей, верных учеников-

последователей!

Продолжение. Начало на стр. 10

История педагогической 
практики нашего колледжа

нологий. Думаю, более целесоо-
бразно проводить показательные 
1-2 урока в полугодии лучших 
студентов-практикантов. Такая 
работа была опробована в 70 — 
80-е годы и давала хорошие ре-
зультаты. 

Думаю, правильнее проводить 
итоговую конференцию по всему 
комплексу дисциплин (сольфед-
жио, ритмика, музлитература) в 
мае, на которой 4-й курс будет 
подводить итоги своей работы, 
а 2-й и 3-й курсы могут подклю-
читься к выступлениям». 

Когда готовилась статья, мы 
задали несколько вопросов вы-
пускникам-теоретикам 2019 и 
2020 годов.

— Видите ли Вы связь между 
профильными знаниями и прак-
тикой?

К. Парникова (выпуск 2019): 
«Для того чтобы преподавать 
теоретические дисциплины в 
ДМШ, нужно иметь определен-
ный багаж знаний, превышаю-
щий объем требований школы. 
Получаемые знания в училище 
накапливаются в комплексы, 
блоки, которые помогают шире 
смотреть на музыку, а также 
упрощают задачу передачи своих 
знаний младшим. Психология, 
педагогика и практика – эти три 
предмета входят в программу 
разных семестров, их ведут раз-
ные педагоги и получается, что 
материал не связывается в один 
блок. Думаю, что педагогика, 
хотя и не должна полностью ори-
ентироваться на музыкальный 
профиль, но, по крайней мере, 
учитывать особенности музы-
кального профиля обучаемых. 
Мне кажется, ее должны вести 
преподаватели-музыканты.

— Что бы хотели изменить 
в педагогической практике? 

Мнение М. Туний (выпуск 
2019):

«1. Достичь желаемых резуль-
татов в практике (а потом и в са-
мостоятельной работе) сложно 
без грамотно организованной 
психолого-педагогической под-
готовки: изучения возрастных 
особенностей детей, составле-
ния психолого-педагогических 
характеристик ребенка, проведе-
ния диагностики (анкет, тестов), 
организации работы с родителя-
ми и др.

И ещё. Хотелось, чтобы до-
бавились современные формы 
работы: интернет-форумы, ин-
тернет-конференции; городские 
социально-музыкальные проек-
ты и т.д.

2. Техническое оснащение уро-
ков бедное, очень хочется идти в 
ногу со временем.

3. Проведение уроков прак-
тики параллельно с учебой от-
влекает от учебного процесса. 
Возможно, можно было бы про-

думать способ разграничения 
учебы и практики. Из-за этого 
совмещения уроки педпракти-
ки вклиниваются в расписание 
и получается, что учебный день 
начинается в 9 часов, а заканчи-
вается в 19.30. Возможно, сле-
дует ввести смены: 1 – учебная, 
2 – практика и самоподготовка, 
плюс индивидуальные.

4. Также нужно выработать 
систему, по которой учащиеся 
будут распределяться в классы 
по своим знаниям, чтобы не по-
лучалась «солянка» из разнона-
правленных детей».

Предлагает А. Клипачёва 
(выпуск 2020 г.): «Наверно я бы 
сделала практику более прибли-
жённой к музыкальной школе. А 
именно: дифференциацию на все 
оценки пятибалльной системы, 
внимательный подход к ведению 
журнала посещаемости. Все это с 
целью воспитания более обяза-
тельного и исполнительного под-
хода к педпрактике у учащихся и 
их родителей».

Рассуждает К. Поспелова 
(выпуск 2019 г.): «Психология, 
педагогика и практика связаны 
с обучением и воспитательным 
процессом. Если в процессе об-
учения объединить и интегриро-
вать знания по педагогике и пси-
хологии, то студент может стать 
более компетентным,научиться 
понимать поведение ребёнка, 
привить ему любовь к музыке. 
Для этого необходимо объеди-
нять усилия педагогов разных 
цикловых комиссий».

Наконец, последняя страни-
ца обзора деятельности сектора 
практики — о просветительской 
деятельности.

Рассказывает Е.М. Михайлова: 
«В начале 2000-х годов произошли 
серьезные изменения в учебных 
планах, повлекшие необходи-
мость расширения исполнитель-
ской практики, необходимость 
площадок для выступлений. Ди-
ректор училища Н.Н. Шадюк 
всячески инициировал эту рабо-
ту. Студенты колледжа прини-
мали участие в осуществлении 
творческих проектов совместно с 
Творческим объединением «Пре-
мьера». Наш проект назывался 
«Скорая музыкальная помощь», 
в реализации которого организо-
вывались выезды по краю в музы-
кальные и общеобразовательные 
школы. Активизировалась лек-
торская практика: студенты-тео-
ретики вели концерты. Совместно 
с Ю.В. Обрезковым (директором 
колледжа) мы начали совместную 
работу с В.А.  Понькиным (с уча-
стием хора), выезды творческих 
коллективов в города и станицы: 
Анапу, Тихорецк, Славянск, Ко-
реновск, Ленинградскую, Канев-
скую, Выселки. Все библиотеки, 
музей имени Ф.А. Коваленко, 

музей им. Е.Д. Фелицина, Литера-
турный музей им. Я.Г. Кухаренко, 
госпитали военный и ветеранов 
ВОВ – это были площадки нашей 
просветительской деятельности. 
Возникали ансамбли: струнных 
инструментов (Азнаурьяны отец 
и сын); хор младшей и старшей 
группы народного-песенного 
ансамбля (рук. Н.В. Безуглова). 
Младшая группа, с которой ра-
ботали студенты колледжа IV 
курса, участвовала в Итоговом 
государственной аттестации 
в мини-спектакле «На улице 
дождик».

Для осуществления набора 
в сектор практики создавались 
концертные бригады. Договари-
вались с директорами общеобра-
зовательных школ о проведении 
профориентационных меропри-
ятий, концертов, лекций. Так, в 
результате этой работы появился 
целый класс в СОШ № 27, в кото-
ром М.Н. Захарова многие годы 
вела огромную работу со студен-
тами практикантами. Учащиеся 
школы получали полный ком-
плекс предметов: сольфеджио, 
хор, специальность. Было замет-
но, что дети были «другими», от-
личались от учеников остальных 
классов, что отмечали учителя 
школы».

Организация практики кол-
леджа претерпела значительные 
изменения. В отчетах прове-
рок, которых было множество, 
неоднократно подчеркивалась 
необходимость открытия музы-
кальной школы на базе сектора 
практики с соответствующей 
структурой руководства. Бла-
годаря энтузиазму, энергично-
сти, желанию привнести что-то 
новое, огромному опыту и зна-
ниям, профессионализму пре-
подавателей и зам. директора 
по производственной работе 
Е.М.  Михайловой долгие годы 
сектор практики существовал в 
таком виде, поражая своими мас-
штабами членов аттестационных 
комиссий разного уровня. По-
стоянно звучал вопрос: «Почему 
вы не откроете ДМШ?» 

Многое делается в секторе пе-
дагогической практики, но еще 
больше предстоит сделать. Хо-
телось бы, чтобы итоги препо-
давательской практики в нашем 
колледже подводились бы на 
ежегодной конференции, в кото-
рой бы участвовали методисты, 
преподаватели – консультанты, 
студенты с краткими отчетами 
и анализом своей работы. Хоте-
лось бы также, чтобы препода-
ватели вместе со студентами ак-
тивно включались в обсуждение 
педагогических инноваций, во-
просов современной методики 
обучения в музыкальных шко-
лах и школах искусств.

Т.А. Алишевич

Наталия 
Александровна 

ЕгороваЕвгений 
Васильевич 

Хлевный

Алла 
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Савельева

Игорь Станиславович Назаров

Владимир 
Сергеевич 

Трусов

Наталия 
Валентиновна 

Гуськова

Татьяна 
Евгеньевна 

Куйда

Алексей Иванович Назаренко

Людмила 
Ивановна 
Бабичева

Ирина Юрьевна Грязнова

Отделение Теории музыки

Наталия 
Владимировна 

Безуглова


