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12 февраля исполняется 75 лет освобождения родного Краснодара от немецкой оккупации, во время
которой погибли тысячи человек. Город лежал в руинах, фашисты взорвали лучшие здания и предприятия перед бегством. Краснодар входит в число 15 городов наиболее пострадавших в годы ВОВ. В этот
день мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб, освобождая наш город.

Я счастливый человек

Результаты зимней
промежуточной
аттестации 2017–2018
учебного года

Ни один юбилей не обходится без тёплых искренних
поздравлений, радостного настроения, приятных сюрпризов
и цветов. И особенно, если это юбилей творческого человека,
одарённого педагога и артиста. Сегодня, продолжая традицию
«музыкальных чествований», которая сложилась в нашем
учебном заведении, мы поздравляем Николая Николаевича
Шадюка, имя которого хорошо знакомо как в Краснодарском
крае, так и за его пределами.
Писать о Николае Николаевиче Шадюке одновременно и
легко, и трудно. Он проработал
в нашем коллективе более 30 лет,
и нет человека, не знающего его.
Со многими он разделил радость
и горе, многим помог словом и
делом. К нашему поздравлению
присоединяются в соцсетях сотни людей, выражая юбиляру признательность и пожелания здоровья и новых творческих удач. И я,
опережая рассказ, хочу выразить
юбиляру своё восхищение и полное душевной теплоты признание.
Музыкальный путь начался в
детстве игрой на трубе, хотя отец
любил играть на мандолине. «Мне,
ребёнку, — рассказывает Николай Николаевич, — поначалу нравилось смотреть, как музыканты
духового оркестра нажимают на
кнопки. Это действовало завораживающе. В ту пору оркестров
было просто очень много. В маленьком городке Бар, где мы жили,
оркестр функционировал в каждой
из четырёх школ, на машиностроительном заводе, швейной фабрике, спиртодрожжевом и сахарном
заводах, мебельной фабрике. Сейчас даже в Краснодаре, где проживает более миллиона жителей,
нет такого количества оркестров.
Соответственно, работало много
музыкантов, они имели хорошую
профессиональную
подготовку,
ведь в те годы профессия музыкан-

та считалась весьма престижной.
Духовой оркестр сопровождал
многие мероприятия, но особенно
часто — свадьбы, в которых он традиционно участвовал».
Первые навыки игры Николай
Николаевич получил в школьном
оркестре, которым руководил
старенький военный дирижёр Тихон Филиппович. Иногда учитель
доверял мальчику семи-восьми
лет (!) поработать с оркестром.
Потом стали приглашать играть
и во взрослый оркестр, что приносило чувство гордости и ответственности. По совету учителей,
мальчик начал обучение в музыкальной школе, куда поступил,
пройдя серьёзный конкурсный
отбор. Он рассказывает о школе:
«Большинство
преподавателей
имели консерваторское образование, причём каждый инструмент
вёл специалист. Музыканты считались элитой в городе, получали
приличную зарплату, и все уважали их». Поступление в Луцкое
музыкальное училище было второй ступенью обязательного профессионального образования. И
хотя опять надо было пройти через конкурс, но уже был опыт, наработана техника и выносливость
игры в оркестре.
К моему удивлению, о следующем этапе жизни — армейских годах — мой собеседник вспоминает
с нескрываемой благодарностью
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Николай Николаевич Шадюк,
заслуженный артист Кубани
1969 г. — Музыкальное училище г. Луцк
1976 г. — Львовская государственная консерватория им.
Н.В. Лысенко
1975–1980 гг. — оркестр Львовского театра оперы и балета им.
И. Франко
1980–1986 гг. — художественный руководитель краевого
объединения музыкальных ансамблей (ОМА)
1986–1988 гг. — преподаватель Краснодарского института
культуры
С 1988–2010 гг. — Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова
С 1991 года по настоящее время — директор Кубанского симфонического оркестра ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова
2002–2010 гг. — директор КМК
им. Н.А. Римского-Корсакова
2005 г. — звание «Человек года»
2010–2013 гг. — и. о. ректора
КГУКИ
2017 г. — Премия им. Л. Гатова
«За создание художественного
образа на высоком профессиональном уровне»

Для каждого учебного заведения
промежуточная аттестация
(сессия) — это кульминационная
точка семестра: две недели
зачетов и экзаменов завершают
кропотливый труд нескольких
месяцев преподавателей
и студентов. Это время побед
и неудач.
Хорошие и отличные оценки — результат ответственного
и глубокого отношения к своей
будущей профессии, зрелого понимания, что качественная учеба
сейчас — залог высокого профессионализма, востребованности
и уважения в будущем. «Тройки»
(удовлетворительные оценки), на
мой взгляд, — показатель того, что
студент не осознал необходимости своего образования для дальнейшей жизни. Троечник живет
одним днем под девизом «сойдет
и так». Необходимость тщательного саморазвития в профессии
обязательно придет к нему, но,
к сожалению, иногда слишком
поздно. «Двойки» (неудовлетворительные оценки) кричат, что
их носитель «хороший мальчик»,
«милая девочка», но плохой студент. Возможно, такая неорганизованность говорит, что эта профессия — не совсем то, чем им
нужно заниматься в дальнейшем.
Личные победы и неудачи студентов — так же и результаты деятельности колледжа в целом. Отрадно, что зимняя сессия 2017–18
учебного года показала повышение качественной успеваемости
(процент хорошистов и отличников от общего числа обучающихся) по сравнению с предыдущими
годами.
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и удовольствием: «Мне очень повезло в том, что после окончания
училища я попал в оркестр штаба
Прикарпатского военного округа,
дирижёром которого был известный музыкант Хамис Харисович
Мухамеджан. Служба прошла в
удовольствие и на пользу. Строевой подготовкой в оркестре занимались тогда с каждым музыкантом индивидуально! Я прошёл
школу не только музыкальной
дисциплины, но и получил блестящую практику чтения нот, «наработал» выдержку, сильный аппарат и адаптацию к физическим
нагрузкам, когда приходилось
играть и маршировать много часов подряд. И там понял, что когда
моя энергетика накладывается на
энергетику остальных — это просто чудо, не сравниваемое ни с
чем! В составе этого оркестра мы
стали лауреатами I международного фестиваля духовой музыки
в Югославии (Сараево, 1972 г.). По
правде сказать, в оркестре можно
было бы работать всю жизнь. Оркестр базировался в центре Львова, и можно было, по разрешению,
уходить в город, посещать концерты, выставки. В составе оркестра
мы объехали всю Украину (как и
где я смог бы это?). На всю жизнь
запомнились поездки оркестра по
Закарпатью, красоту которого невозможно описать! Разноцветье
лесов, водопады!»
После демобилизации Н.Н. Шадюк поступил в Львовскую консерваторию имени Н.В. Лысенко и
одновременно работал в оркестре
Львовского театра оперы и балета
имени И. Франко. А после окончания, в 1980 году, переехал в Краснодар. Создалась семья, родились
дети. Поначалу Николай Николаевич работал художественным
руководителем краевого объединения музыкальных ансамблей
(ОМА), а затем – преподавателем
Краснодарского института культуры и в училище, сначала на заочном, а потом и на очном отделении. Своего рода «педагогическим
крещением» молодого классного
руководителя была поездка со
студентами в колхоз, на Тамань,
на уборку винограда. Выезжали
на месяц, полным составом первого, а иногда и второго, курса. Поэтому со студентами ехали и педагоги: «В колхозе со мной были
Григорий Моттович Карасиков,
Викентий Анатольевич Алишевич,
Борис Кузьмич Селихов, Ирина
Борисовна Виноградова, Наталья
Абрамовна Бурылёва. Мы прожили бурный и интересный рабочий
месяц. Студенты, наевшиеся досыта винограда, вернулись загорелые и довольные».
Вскоре, в 1987 году, Николай
Николаевич становится за дирижёрский пульт духового оркестра
училища. Это были годы расцвета музыкальной культуры не
только на Кубани, но и в целом в
стране. Музыкантская практика
была уважаема, приток студентов
не только стабильный, но и с запасом: принимали ещё кандидатов. Их зачисляли, если кто-то из
студентов выбывал. Рассказывает
Шадюк: «Мне довелось руково-

дить оркестром одновременно
с Е.Г. Покровенко, а возглавлял
училище тогда В.А. Воронцов,
высокоинтеллигентный музыкант. Человек, благодаря усилию
которого и при участии Л.Г. Гатова у нас есть Кубанский симфонический оркестр». Бурный
творческий рост музыкальной
педагогики в училище приносил
плоды: многие и многие выпускники успешно поступали в консерватории. Появились первые
выпускники в классе Шадюка.
Он всегда передает своему ученику частицу самого себя, а во
многих случаях — и всего себя,
т.к. уверен, что от личностных
качеств педагога, уровня его
знаний, эрудиции, нравственных качеств зависит — интересно ли будет студенту в его классе, или нет.
Вот что говорит Николай
Николаевич об этом: «Главным
в профессии я считаю стабильность, постоянную работу.
Учебный день духовика должен
быть организован правильно.
Мне нравится замечание дирижёра Ивана Всеволодовича
Шпиллера, который говорил,
что хорошим музыкантом-духовиком становится тот, кто
умеет держать себя в форме. Не
просто дуть в трубу или тромбон, а понимать игру. К примеру, если я не позанимался
утром, то нельзя и думать, что
этот час догоню вечером. Это
бесполезно. Заниматься надо
не один раз в день, как минимум в два подхода обязательно.
И каждый день выстраивается
по-разному: если вечером концерт, то распределяется время
занятий на инструменте с учётом концерта. Этим правилам
профессии мы учим своих учеников. Некоторые не слушают,
что мы говорим, они проходят
через свои ошибки, и всё равно
приходят к этому правилу.
Что важно для педагога? —
ответственность, которая влияет на дисциплину студентов.
В нашем студенческом оркестре
дисциплина на первом месте: не
только начала репетиции, но и во
всех деталях оркестровой работы: есть дисциплина сохранения
партий, прихода для настройки
перед концертом и т. д. Всё начинается с дисциплины. Конечно,
студенты гордятся своим оркестром, к чему я могу добавить,
что равного ему по составу и качеству игры в крае нет.
И ещё необходимо помнить
педагогу, что никогда не надо
обманывать ребят. Ни в чём! Относиться к ним только с уважением, только правдиво. Они всё
чувствуют. И тогда от работы
будет большая отдача».
На мой вопрос, как Вы относитесь к студентам разных
курсов, к первокурсникам? Он
отвечал: «Ко всем студентам отношусь как к равным, с уважением, не смотря на курс и возраст.
Они даже в юном возрасте хорошо всё соображают, но порой не
могут высказать словами то, что
чувствуют как музыканты».

Вырастая, понимаем

«Я
закончил
обучение в 1992
году, был его
первым учеником,
который
закончил обучение на очном отделении. О Николае Николаевиче
могу сказать только хорошие и добрые слова. Он всегда был рядом,
готовый помочь и словом, и делом.
Умеет заинтересовать, умеет точно сказать то, что нужно сделать.
Он — строгий учитель и добрый
друг, обладает поразительным
чутьем точки роста у ученика. У
любого человека есть точка роста. Николай Николаевич давал те
трудности, с которыми нам было
интересно справляться. Я никогда
не слышал от него упрёка. Он вёл
себя с нами как коллега, и мне нравилось это, болезненно относился
к неудачному выступлению, говорил, что даже ночью просыпался и
думал, почему я неудачно сыграл.
Николай Николаевич не умеет
останавливаться, довольствоваться достигнутым. И пусть его творческий путь длится долго-долго!
Александр Подгорный
Если бы меня
кто-то попросил кратко охарактеризовать
своего учителя,
то я ответил бы,
что Николай Николаевич имеет много достоинств, но,
пожалуй самое главное — это ответственность и надёжность. Про
таких людей говорят «как за каменной стеной». Я никогда не видел и
даже не слышал о таком человеке,
которому Николай Николаевич
что-то пообещал и не сделал.
Познакомился я с Николаем
Николаевичем в начале 90-х годов, придя к нему в класс в секторе педпрактики, и первое, что он
мне объяснил: чтобы что-то получилось, нужно приложить много
сил и терпения. Но я, как наверно
большинство детей, отнёсся к этому легкомысленно. Тем не менее,
он продолжал систематически
со мной заниматься, настойчиво объяснять основы владения
инструментом, и результат не замедлил появиться. Я сам услышал,
что стал играть лучше, грамотнее,
увереннее. На конкурсах стал занимать призовые места. Николай
Николаевич много знает о мире
музыки, о разных музыкантах, со
многими знаком лично, и все они
его, бесспорно, уважают.
Наряду с этим, Николай Николаевич является замечательным
исполнителем-трубачом. Достаточно сказать, что он работает в
лучшем симфоническом оркестре
города, и, конечно, он прекрасно
разбирается в тонкостях исполнительского аппарата трубача. Если
у меня, как преподавателя, не получается разобраться с проблемой
ученика (студента), то обращаюсь
за помощью к Николаю Николаевичу, и ни разу ещё не было такого случая, чтобы он мне не смог
помочь. Когда-то он мне сказал:
«Ваня, как бы трудно ни было в
жизни, всегда надо оставаться

человеком и к людям относиться
по совести». Эти слова отражают
самую суть моего любимого педагога, который на протяжении всей
моей сознательной жизни является для меня примером и будет ещё
им являться очень долго.
Иван Сулименко,
преподаватель колледжа
Мы с ребятами
не раз бывали у
Николая Николаевича дома, где
слушали великих
мастеров в исполнении Т. Докшицера,
Л. Армстронга и т. д., и Николай
Николаевич всегда угощал нас
кружкой очень вкусного натурального кофе с печеньем. Это были незабываемые мгновения! Я думаю,
что все ученики Николая Николаевича очень благодарны ему за тот
труд, любовь и внимание к своему
делу, с которым он подходил к воспитанию нас как личности и просто своих учеников.
Сергей Мороз,
артист симфонического оркестра
Музыкального театра
ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова
В начале 90-х годов в моей жизни
произошло важное событие —
знакомство
и
последующее обучение на трубе в
классе Николая Николаевича Шадюка. Для меня, пятнадцатилетнего подростка, как
и для всех, кто учился у Николая
Николаевича, он являлся и является по сей день абсолютным примером для подражания. Добрый
человек и строгий учитель, который любит своё дело и говорит о
радости жизни и красоте музыки,
об актуальности и жизнеспособности искусства и того, чем мы
занимаемся. Ему никогда не была
безразлична наша судьба, и он за
неё боролся с присущей ему энергией и горячим, радеющим за своё
дело сердцем. Грамотный специалист и мудрый человек, который
держит своё слово, Николай Николаевич заражал нас своей любовью и стремлением к исполнительским вершинам. На занятиях
мы видели его внимательным и
сосредоточенным, а когда шутил,
то смеялись все! Никогда не жалел
своих сил и эмоций, вкладывая в
нас терпе-ливо, по крупицам, свои
знания и мастерство. Твёрдо верил в наш успех, что придавало
нам сил в процессе постижения
профессии. Давал мудрые советы,
которые не раз помогли в жизни.
Постепенно его жизненные и профессиональные принципы становились для нас ориентиром, его
позитивный взгляд на мир приносил плоды. Мы всегда старались
быть похожим на него.
Николай Николаевич обладает магией учителя, который талантлив во всём! И одновременно
он — крепкий солист, музыканторкестрант с огромным исполнительским багажом симфоний, опер,
балетов, эстрадно-симфонических
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произведений, музыки для трубы.
Я благодарен своему Учителю
за знания и навыки в профессии,
за годы обучения и ту часть его
жизни, которую он нам искренно и щедро дарил. В день юбилея
хочу пожелать Николаю Николаевичу радости творчества, успехов
в не простом и благородном деле.
Виталий Зайцев,
Лауреат Международного
конкурса, солист оркестра
Мариинского театра
Николая Николаевича я знаю уже 6 лет
и очень благодарен судьбе за
то, что она свела
меня с ним. Этот
человек смог заинтересовать
и
вдохновить меня в занятиях.
Благодаря ему, я занял II место
на конкурсе им. А.Ю. Большиянова, у меня есть достойная работа.
Н.Н. Шадюк — замечательный
человек, на которого нужно равняться. Дай Бог каждому столько
сил, чтобы так много работать и
так замечательно играть на трубе.
Николай Николаевич отличный

педагог, товарищ и наставник, который всегда придет на помощь и
поможет, чтобы ни случилось.
Иван Вежновец,
студент IV курса колледжа
Трудно представить, сколько
сил, труда, души, терпения педагог вкладывает в каждого из своих учеников, чтобы они выросли
в успешных и счастливых людей.
Изо дня в день, из года в год он отдаёт себя ученикам. Как писатель
живет в своих произведениях,
как художник — в картинах, так и
педагог — в мыслях, поступках и
делах своих студентов. И для него,
педагога, важны принципы общения, понятия, которыми он руководствуется в практике. На мой
вопрос, какие качества Вы не принимаете в людях, Н.Н. Шадюк отвечает, не задумываясь — хамство.
«К сожалению, оно имеет место в
жизни. Встречается и у студентов,
которым терпеливо объясняю, насколько это плохо.»
С 2002 год о 2011 год Шадюк
руководил училищем. И за эти
годы было немало сделано. Он
говорит: «Всё, что задумал, получалось. Многое не успел сделать, и

этого больше, чем выполненного.
Вспоминаю эти годы и понимаю,
что самое главное для меня —
люди, педагоги, с которыми пришлось работать. Я верил и до сих
пор верю преподавателям. Да,
что-то не получалось у меня. Но у
меня нет разочарования и печали
от тех лет, когда был директором.
Да, я долго не давал согласия на
эту должность, т.к. сразу понимал,
какая будет ответственность не
только за свои дела, но и за дела
всего коллектива, осознать конечный результат своих действий и
решений. Размышлял и сомневался, пока принял решение. Считаю,
что работа директора творческая,
интересная. Что сделано? Много. К
примеру, был создан музей, приведены в порядок Большой и малый
залы, стабилизирован конкурс им.
А.Ю. Большиянова, организован
Фестиваль им. С.А. Чернобая и
многое, многое другое».
Размышляя о творческом пути,
пройденном Николаем Николаевичем, понимаю, чтобы быть настоящим педагогом, нужно стать
настоящим человеком, научиться
любить учеников по-настоящему,
быть честным перед собой, от-

крытым и искренним. Самое главное — познать себя и научиться
чувствовать других, задеть души
струну, чтоб зазвучала. Каких только испытаний не готовит педагогу
его беспокойная жизнь! Перегрузки на работе, радость от успехов
учеников, усталость от бесконечной суеты, и «второе дыхание» от
успеха, — всего не перечесть.
Заканчивая интервью, я спрашиваю Николая Николаевича, как
он понимает, что такое счастье
и счастлив ли он? — «Конечно, я
счастливый человек. Радуюсь всему, что у меня есть: семье, внукам,
ученикам, не придумывать проблем там, где их нет. Наверно, моё
счастье — в моей любви к детям,
студентам — вообще к людям и
миру вокруг».
И сегодня, в юбилейный день,
мы говорим Вам, уважаемый Николай Николаевич, самые добрые,
искренние слова уважения и благодарности. Своей любовью Вы
не только воспитываете учеников,
формируете их профессиональные навыки, Вы делаете мир ярче!
Долгих лет Вам творчества, здоровья и благополучия.
Т.А. Алишевич

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Юлия Штанько

Александр Лисовой

Гармоничное звучание оркестра
26 декабря в Большом зале прошёл концерт оркестра народных инструментов студентов колледжа,
посвящённый памяти Григория Моттовича Карасикова, который руководил оркестром много
лет. Его преемником стал Ю.В. Оксененко, наш бывший выпускник (класс преп. В.А. Алишевича),
в последующем окончивший Ростовскую консерваторию (класс преп. А.С. Данилова). Новый
художественный руководитель, как мне кажется, уже прошёл начальный период управления
таким большим коллективом (в составе оркестра играют 46 студентов) и показывает каждый раз
интересные программы.
Все выступления оркестра значимы, и я с удовольствие назову
самые яркие: получение звания лауреата Южно-российских конкурсов оркестров (2013 г. – II место,
2016 г. – III место); замечательное
участие в юбилейном концерте к
110-летию колледжа (12.12. 2016),
а также в «Фестивале балалайки»
(30.09.2017) и концерте «День музыки» (02.10.2017).
Концертная программа этого
концерта была составлена таким
образом, чтобы показать разные
возможности оркестра: самостоятельное выступление и с солистами — студентами специальности
Инструменты народного оркестра:
— П. Куликов. Обработка
русской народной песни «Ничто
в полюшке не колышется». Исп.
оркестр.
— П. Сарасате. Концертная фантазия на темы из оперы
Ж. Бизе «Кармен» (переложение
П.И. Нечепоренко). Солист —

Иван Могильницкий, балалайка
(студ. I к.), кл. преп. А.А. Кибенко.
— И.С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты №2. Солистка – Татьяна Коваль, флейта.
— А. Цыганков. «Еврейские
мелодии» (инструментовка О. Путиной). Солистка – Анастасия Датенко, домра (студ.IV к.), кл. преп.
А.А. Аванесовой.
— В. Городовская «Русская
зима». Исп. оркестр.
Концерт был потрясающий.
Оркестр показал высокую культуру исполнения, художественный
вкус, способность исполнять сочинения высокой сложности. Зал с
замиранием слушал каждый номер
программы и награждал коллектив
и солистов аплодисментами.
На самом деле, объективно
существуют весьма серьёзные
проблемы в формировании оркестра: испытывается недостаток
в студентах народных струнных
инструментов. Повсеместно (и в
других училищах) руководите-

ли оркестров народных инструментов вынуждены привлекать
студентов-баянистов, аккордеонистов, гитаристов к работе в оркестре в качестве домристов и балалаечников. И только мастерство
и последовательная работа дирижёра может привести к выступлению такого уровня, который был
продемонстрирован на концерте.
После концерта состоялось
интервью с дирижёром оркестра
Юрием Оксененко.
— В каком году Вы начали дирижировать оркестром колледжа?
— Сразу после окончания Ростовской консерватории, в 2012
году.
— Когда Вы составляете программу, вкладываете в нее какуюто идею. Как Вы составили в
этот раз программу?
— Стараюсь расширить кругозор
«студентов-народников»,
включая в программу произведения различных эпох и стилей.

Ангелина Слизовская

— Как Вы для себя формулируете, что такое оркестр? Инструмент с многими голосами?
Единый голос, сложенный из многих голосов?
— Оркестр — это инструмент,
отличающийся широтой возможностей. Именно несовершенство
и ограниченные возможности балалайки привели меня к оркестру.
— Вы руководите коллективом солистов, ведь каждый играющий в оркестре потенциально
готовит себя к сольным выступлениям. Насколько сложно достичь гармоничного звучания
оркестра?
— Значительное количество
студентов не понимает, зачем им
нужен оркестр. Приходится прилагать много усилий, чтобы убедить их в необходимости и пользе
данной дисциплины для будущих
солистов.
— Как вы считаете, для поколения айфонов, гаджетов надо
ли менять что-то в программе
оркестра или в манере исполнения?
— По моим наблюдениям, «поколение айфонов» вполне способно
воспринимать и старинную музыку, и народные обработки, и произведения современных авторов.
Не думаю, что существует необходимость специально что-то менять,
особенно в плане упрощения.
Продолжение стр. 4
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Анастасия Катун

Ксения Иушина
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Продолжение. Начало на стр. 3

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Ольга Казарова

Екатерина Глушакова

Гармоничное звучание оркестра

Анастасия Датенко

Алексей Пугачёв

— Кто такой дирижер? Интерпретатор музыки? Переводчик с
языка композитора? Исполнитель,
для которого оркестр — это орган?
— Исполнителю, для которого
оркестр – орган – ничего не мешает
быть интерпретатором и переводчиком. Переводчик с языка композитора, как мне кажется, всегда интерпретатор. Возможно ли точно
узнать, что думал композитор?
— Классика требует усилия для
восприятия музыки, а поп-музыка
влезает без спроса.
— Если человек с детства при-

учен к классике, то он и не будет
замечать эти усилия. В моём информационном поле нужно приложить усилие, чтобы найти попмузыку.
— Чем гордитесь и о чём думаете с сожалением?
— Мало ещё сделано, чтобы
гордиться. Об этом и жалею.
— Что Вы скажете оркестру
здесь, на страницах газеты?
— Я бы выразил благодарность
оркестрантам, поддержавшим меня
в этот непростой период.
В заключение хочу выразить

слова благодарности всем педагогам отделения, выпускникам
разных лет и студентам — всем,
кто понимает и поддерживает благородное дело воспитания подрастающего поколения народников — исполнителей на народных
инструментах.
От себя добавлю Вам, Юрий
Викторович, пожелание исполнения всех планов. Больше выходите
в свет, чтобы мы видели оркестр с
интересным репертуаром, новыми
солистами. Удачи Вам и коллективу
оркестра народных инструментов!
Т.А. Алишевич

Яркое событие в музыкальной
жизни юга России
Алёна Ткаченко

Мария Туний

Эльвира Перкова

Михаил Павленко

Иван Бородулин

Арина Боцуль

Продолжение. Начало на стр. 1
Учебный
год

Значимым событием в масштабах Краснодарского края, да и всего Юга России, стало исполнение
«Маленькой торжественной мессы» Джоаккино Россини в Муниципальном концертном зале
19 декабря 2017 г. Исполнители: хор студентов Музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова,
дирижёр — лауреат международных конкурсов Ю.И. Богатырёв, хормейстер — Заслуженный
работник культуры Кубани С.А. Лукьянченко, солисты — студенты хорового отделения: И. Евченко,
Н. Черепанов, И. Ласкавая, Е. Салтыкова, А. Пархомовская, О. Афанасьева, партия органа —
П.П. Азнаурян, партия фортепиано — А. Козлова.
Многие музыканты города высоко оценили исполнительский
уровень хора. Композитор В.И. Малюченко поделился своими впечатлениями от концерта: «Очень
понравилось исполнение Мессы студенческим хором. Главное: чувствовалось осмысленное целое произведения, стройность хорового пения.
С.А. Лукьянченко и Ю.И. Богатырёвым была проделана огромная профессиональная работа с хором, всё
чисто, без фальши. Студенты пели с
энтузиазмом. И чем просветлённее
становилась музыка Россини ближе
к финалу, тем с большим воодушевлением пел хор».
У Юрия Ивановича Богатырёва
замечательная манера дирижирования: движения его рук точны, каждый его жест понятен и конкретен.
Хор, несмотря на юность участников, звучал высокопрофессионально, с хорошим строем, прекрасным
вокалом, следуя за каждым дирижерским жестом талантливого руководителя. Хоровой студенческий

коллектив в руках Ю.И. Богатырёва был прекрасно настроенным
инструментом, который звучал
светло, радостно. Энергия, льющаяся со сцены, наполняла сердца
слушателей, проникала в их души.
Большое впечатление произвели: концертмейстер А. Козлова
своим соло — Preludio Religioso,
в котором, как заметил итальянский музыкальный критик
Ф. Филиппи, «Россини превзошёл самого себя, а фуга достойна И.С. Баха по своей изощрённости»; и заведующий струнным
отделением колледжа, разносторонний музыкант-просветитель
П.П. Азнаурьян, исполнивший
партию органа.
Следует поблагодарить директора музыкального колледжа
Алексея Александровича Батуру
за содействие в организации концертов студенческих коллективов
не только в родных стенах колледжа, но и на сцене Муниципального
концертного зала.

Тонкий и глубокий музыкант,
Юрий Иванович Богатырёв окончил Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова (класс С.А. Лукьянченко,
1997), затем Российскую Академию музыки им. Гнесиных (факультет хорового дирижирования
и ассистентуру, класс заслуженного артиста России, проф. В.О. Семенюка, 1997– 2004).
В Москве он активно творчески
работал: артистом в Государственной капелле В. Судакова (1999 –
2002), артистом музыкального театра «Геликон-опера» (2002 – 2003),
дирижером-хормейстером Троицкого камерного хора (2003), преподавателем Московского госуниверситета культуры (2003– 2006),
артистом хора Государственного
академического Большого театра
(2003– 2010), старшим преподавателем и хормейстером Российской
академии музыки им. Гнесиных
(2005–2014), хормейстером, ведущим дирижёром Государственно-

Зимняя сессия

Летняя сессия
Общая
Качественная
Общая
Качественная
успеваемость, % успеваемость, % успеваемость, % успеваемость, %
2015-2016
90,7
50,8
86,3
52,4
2016-2017
86,1
51,9
86,7
48,5
2017-2018
86,5
56,1

В этой тенденции я усматриваю и эффективность деятельности новых сотрудников
(заведующих отделением по
специальности) Н.С. Воскресенской и Р.А. Виноградова,
основная задача которых —
контроль за посещаемостью
учебных занятий студентами.
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Надеюсь, что ответственное отношение студентов к учебному процессу — залогу успешной профессиональной деятельности — будет
укрепляться и возрастать.
М.В. Шлыкова,
заместитель директора по
воспитательной работе и
социальной защите студентов
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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го академического хора под управлением Народного артиста СССР
В.Н. Минина (2011–2014).
По возвращении в Краснодар Ю.И. Богатырёв преподаёт
хоровые дисциплины в родной
alma mater. Вместе со своим дорогим учителем, прекрасным
хормейстером Светланой Александровной Лукьянченко руководит студенческим хором, является хормейстером и дирижёром
Межшкольного
эстетического
центра. Талантливый музыкант,
Ю.И. Богатырёв своим творчеством оживил музыкальную
жизнь колледжа, Краснодара в
целом, расширил возможности и
горизонты студенческого хора.
На вопрос: «Почему Вы выбрали для исполнения «Маленькую торжественную мессу Россини?» — Юрий Иванович ответил:

«Я взял эту музыку, так как в этом
году исполняется 225 лет со дня
рождения Дж. Россини. А также
и потому, что в Краснодаре Месса
не исполнялась. Но не это главное!
Торжественная месса Россини часто звучит как в России, так и за
рубежом, и она всегда находит отклик в сердцах слушателей. Мне
посчастливилось неоднократно
исполнять эту божественную музыку с разными коллективами в
качестве певца и дирижёра, поэтому захотелось поделиться со
студентами своим накопленным
опытом. (Я изначально предполагал, что номера из Мессы станут
дипломной работой для выпускников хорового отделения). А
также стоит отметить, что «Торжественная Месса» — последнее
произведение великого оперного
композитора, которое завершает

не только его творческий путь,
но и земной. Бесценна она тем,
что композитор в конце своего
жизненного пути воздал хвалу и
благодарность Господу!».
Проникновенное исполнение
Маленькой торжественной мессы
Россини подарило всем благодарным слушателям — и взрослым и
детям — чувство сопричастности
высокому искусству музыки.
Этот
незабываемый
концерт — рождественский подарок
краснодарцам. Gloria in excelsis
Deo et in terra pax hominibus bonae
voluntatis — Слава в вышних Богу и
на земли мир в человецех благоволение — скоро прозвучит в мире,
созданном Творцом для деятельного добра и созерцания красоты.
И.А. Назаренко,
кандидат филологических наук,
доцент КубГУ

Это было настоящее счастье

Жизнь в унисон

Музыкальная династия
семьи Усатюк

Большая музыкальная семья Усатюк, о которой будет
сегодня рассказ, корнями уходит в 30-е годы XX века. В её
истории отражаются не только повороты судьбы страны,
прослеживается преемственность поколений музыкантов,
многие из этой династии работали в нашем учебном заведении.
Чтобы составить «коллективный портрет» большой семьи,
мы провели небольшое исследование, встречались с членами
большой семьи, с интересом слушали их рассказы, смотрели
семейные альбомы.
Первым называют семью
Никифора Ивановича Усатюка,
который жил в Брюховецком
районе, в станице Батуринской.
Никифор Иванович — добродушный крестьянин, занимавшийся изготовлением скрипок,
и его жена Елена Ивановна,
игравшая на фортепиано. Молодые, интеллигентные Никифор и Елена воспитывали троих
сыновей — Николая, Ивана и
Александра. Родители воспитали в детях любовь к музыке и
желание ею заниматься. И они
пронесли этот родительский завет через всю жизнь.
В 1933 году беда постигла
дом: от голода супруги умерли,
оставив маленьких детей на
произвол судьбы… Мальчики
попали в детский дом. Спустя 8
лет, в 1941 году, старшего сына
Николая призвали на службу,
и этим же летом он погиб под
Брестом.
В 1943 году, когда второму
сыну Ивану исполнилось 18 лет,
его тоже забрали в армию. Сержант радиостанции роты связи Иван Никифорович Усатюк
был награжден Медалью «За
отвагу» за то, что в боях за освобождение Крыма от немецких
захватчиков, когда не было проволочной связи, обеспечивал
командование бесперебойной
радиосвязью. Вернувшись с войны, Иван забрал из детского
дома младшего брата Александра и подарил ему привезенные
с фронта трофейные трубу и аккордеон.

19 декабря 2017 года в Муниципальном органном зале, наша хоровая семья исполнила «Маленькую
торжественную мессу» Дж.Россини. У меня даже сейчас, когда я вспоминаю тот день, бегут мурашки
по коже от тех эмоций, которые мы все почувствовали. Была проделана колоссальная работа. Это
было настоящее счастье и истинное удовольствие от процесса.
Концерт состоялся благодаря упорству, высокому профессионализму всех коллег нашего
колледжа. Но в большей степени,
конечно же, благодаря нашему
руководителю Юрию Ивановичу Богатырёву. На самых первых
репетициях Юрий Иванович начал знакомить нас с этим великим
творением. Мы начали работу над
7 и 10 номером. Это технически
самые сложные номера – двойные
фуги, с которыми мы ранее очень
редко сталкивались. Юрий Иванович сделал так, чтобы каждый хорист влюбился в эту музыку всем
сердцем. И мы действительно её
полюбили. Каждый. Именно поэтому у нас получилось всё, что
требовал от нас наш руководитель. Музыка невероятна по своей
сложной красоте. Наш хор очень
вырос и сделал огромный скачок в

развитии.
Я безумно благодарна всем
нашим солистам. За такое незначительное временя (чуть больше
двух месяцев) ребята почувствовали друг друга и великолепно
и ансамблировали, и солировали. Все погрузились в работу и с
огромным трепетом ждали выступление. Ребята, которые только
в этом году поступили на наше
отделение, были под сильным
впечатлением после знакомства
с таким серьёзным материалом.
Разумеется, был страх того, что
оно слишком трудное для нас, мы
не справимся и прочее, но Юрий
Иванович верил в нас, мотивировал, и делал всё для того, чтобы у
нас всё получилось. Я так счастлива, что это произошло! Я очень
хочу, чтобы мы сделали это вновь,
чтобы люди услышали и тоже

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

влюбились в это произведение
так же, как и все, кто участвовал в
творческом процессе.
Хочу выразить огромную благодарность нашему концертмейстеру
Анастасии Владимировне Козловой
за её невероятную упорность, трудолюбие, высочайший профессионализм и настойчивость. Анастасия
Владимировна очень чуткий и глубокий человек. Она всегда поддерживала нас всех, всегда помогала
всем, кто нуждался. Одиннадцатый номер в её исполнении всегда трогал меня лично до глубины
души. Также хочу поблагодарить
всех педагогов, которые помогали
и поддерживали нашу работу. Мы
вышли на новый уровень. И мы
готовы идти впёрёд к новым вершинам хорового искусства.
Диана Мясоедова,
IV к. Хоровое дирижирование

Интересно сложилась дальнейшая судьба Ивана Никифоровича Усатюка.
После демобилизации работал в школе № 25 Брюховецкого
района (1947-1950 гг.), заведующим отделом культуры Тимашевского района (1950-1951 гг.),
директором одной из ДМШ в
Кишинёве (1951-1953 гг.). Однако природная музыкальная
одарённость взяла верх над ма-

тематикой, и в 1951 году Иван Никифорович поступает в Краснодарское музыкальное училище им.
Н.А. Римского-Корсакова на отделение теории музыки, учится у
Л.А. Батхана. Встреча с этим выдающимся музыкантом определила
дальнейшую судьбу И.Н. Усатюка,
его двух сыновей (скрипача и пианиста) и даже брата Александра
(кларнетиста) и его детей, внучки
и правнуков (пианистов и саксофониста). В 1956 г., после окончания отделения теории музыки
Краснодарского
музыкального
училища, получил направление
на работу в Геленджик, но вскоре
вернулся в Краснодар. И, работая
в Краснодарском музыкально-педагогическом училище преподавателем музыкально-теоретических
дисциплин, учился и получил
образование на физико-математическом факультете Краснодарского педагогического института
(1957-1962). Педагогическая деятельность Ивана Никифоровича после обучения в Киевской
консерватории и Харьковском
музыкально-педагогическом институте проходила в г. Краснодаре
(1956-1960 гг. — Краснодарское
музыкально-педагогическое училище, преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин),
в Ставропольском музыкальном
училище (1966-1969 гг.). Долгие
годы И.Н. Усатюк проработал в
КГУКИ (1973-1987 гг.) старшим
преподавателем на музыкально-педагогическом факультете, в
Союзе композиторов. Сыновьям
Ивана Никифоровича и супруги
Раисы Ивановны (которая окончила Ставропольское КНУ отделение хорового дирижирования) по
наследству передались хорошие
музыкальные данные. Владимир
окончил музыкальное училище по
классу скрипки у преподавателя
Михаила Николаевича Токарева,
затем поступил в РАМ им. Гнесиных. Окончив институт, Владимир уехал в США, где и началась
его бурная творческая деятельность: запись альбома с концертами Моцарта «Моц-Арт», альбома
«Скрипичные супер-хиты», концерты по городам Калифорнии,
работа в консерватории музыки
и искусств. Евгений тоже окончил
наше училище по классу фортепиано у Елены Федоровны Чайко.
Очень трудолюбивый и эрудированный юноша поступил в РАМ
им. Гнесиных, но, проучившись
всего лишь год, оставил институт
и уехал работать в Японию. Сейчас работает аранжировщиком
в одной из студий звукозаписи
в Москве. Племянница Раисы
Ивановны — Диана Антонова —
Продолжение стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

Музыкальная династия семьи Усатюк
также окончила наше училище титься с преподавателем Мак(отделение теория музыки, класс сима Михайловича — Александром Андреевичем Неффом, и
преподавателя Т.А. Алишевич).
он вспоминает: «Максим был ответственным, целеустремленным
учеником, занимался очень много
и с большим удовольствием. Им
руководил хороший наставник —
дедушка, который всегда очень
переживал за внука, обязательно
ходил на все концерты. Репертуар выбирали интересный и непростой: мы играли «Органную
прелюдию» И.С. Баха, «Полонез»
М.Огинского. Более всего Максим любил «Цыганскую венгерку»
Б.Е. Тихонова, очень техничную
пьесу. Он участвовал в зональных и краевых конкурсах, всегда
занимал первые места. В колледж
поступил без проблем, потому что
стремился поступить и хорошо
подготовился».
Учёба М.М. Усатюка в Краснодарском музыкальном училище в
классе преподавателя Юрия Семёновича Рослого приносила радость и уверенное желание стать
профессиональным музыкантом.
«Юрий Семёнович — удивительный человек, — рассказывает
М.М. Усатюк, — он научил меня
свободе исполнения, пониманию
музыки, с большим трепетом относился к каждому звуку, паузе.
Родной брат Никифора — Ми- Он всегда говорил мне словами
хаил Иванович Усатюк, работал в великого пианиста Г. Нейгауза:
колхозе, был музыкантом — играл “Каждая нота должна быть как
на народных инструментах. Его жемчужина на бархатной подусын — Алексей Михайлович в шечке!” Мы занимались не меньше
раннем возрасте самостоятельно 4-х часов в день. И два года учебы
научился игре на баяне. И с ран- много значили для меня. Мы станих лет прививал любовь к музы- ли хорошими друзьями. Затем два
ке своему сыну Михаилу и внуку года я учился у Павла ГеннадьевиМаксиму. Михаил Алексеевич, ча Гавриша, профессионального и
окончив музыкальную школу по интеллигентного преподавателя».
Окончив с отличием училище,
классу баяна, поступил в железноМаксим Михайлович продолжил
дорожное училище.
развитие в области музыки —
стал артистом Государственного
оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Кубани»
Краснодарской
филармонии,
работал преподавателем ДШИ
№ 8 города Краснодара, затем
окончил Краснодарский Государственный университет культуры
и искусств, факультеты искусств
и юридический.
Мы продолжаем разговор с
Максимом Михайловичем:
— Что Вам ближе административная работа или музыка?
— Я занимаюсь музыкой до
Продолжил музыкальную ди- сих пор. Административная деянастию внук — Максим Михайло- тельность — это работа, а музывич Усатюк. Сегодня М.М. Усатюк ка — это душа.
— Есть ли традиции в Вашей
является первым заместителем министра культуры Красно- семье?
— Да, все дни рождения,
дарского края. Он рассказывает,
как дедушка с раннего возраста праздники мы отмечаем всегда
водил его в детскую музыкаль- вместе.
— Что для Вас счастье?
ную школу города Тимашевска:
— Отвечу словами Евгения
«Дедушка был инициатором того,
чтобы я играл на аккордеоне, а Леонова: «Счастье — это когда
я, конечно же, не сопротивлял- утром хочется на работу, а вечеся. В музыкальной школе у меня ром — домой».
— Что бы Вы пожелали набыли прекрасные учителя: по специальности — Игорь Георгиевич шему колледжу?
— Хороших студентов. Мне
Тимченко, Александр Андреевич
Нефф, по теории — Лиана Ана- всегда приятно приходить в колтольевна
Фролова-Низовская, ледж, и с возрастом понимаю,
Татьяна Николаевна Якушева. Я как много значат учителя в нашей
с радостью ходил на уроки и все жизни и как многим мы им обязавпитывал». Мне удалось встре- ны. Студенты, не стесняйтесь го-
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ворить преподавателям «спасибо»
и как можно чаще!
Третий брат семьи — Александр
Никифорович. Его увлёк в музыку
брат Иван Никифорович привезенными с войны инструментами
аккордеоном и трубой. Дочь Александра Никифоровича — Лариса
Александровна Гавриш рассказывает: «Судьба привела моего папу
в музыкальное училище, в класс
выдающегося кларнетиста Адама
Михайловича Воропаева. В нашей
семье рассказывается такая история, как с Фросей Бурлаковой из
известного фильма: профессор
Московской консерватории искал
по учебным заведениям страны
абитуриентов. Прослушав краснодарских студентов-духовиков,
выбрал двоих — трубача Николая
Дмитриенко и кларнетиста Александра Усатюка. Папа был уже женат, денег на учёбу не было (папа —
детдомовец, мама из многодетной
семьи), и в Москву поехал только Николай Филиппович. После
окончания консерватории он вернулся в Краснодар и долгое время
работал заведующим отделением
духовых и ударных инструментов
в училище. Папа больше сорока лет
трудился преподавателем по классу кларнета и саксофона в ДМШ
им. Г. Пономаренко, выпустив много учеников. Н.П. Моисеев называл
моего отца «главным наставником»
духового отделения. В молодые
годы папа был солистом джазового
оркестра в Краснодаре под управлением М. Кудина, выступавшего
перед киносеансами в кинотеатре
«Кубань». Отец — очень любознательный человек, всегда веселый со
всеми находил общий язык. Как и
родители, братья Иван Никифорович и Александр Никифорович
любили профессию, жили очень
счастливо и хотели, чтобы их дети
становились музыкантами.
Так и сложилось. Следующее
поколение — Лариса Алексан-

дровна и Владимир Александрович стали музыкантами.
Владимир
Александрович
окончил наше училище по классу фортепиано у преподавателя Е.Ф.Чайко, сейчас работает в
ДМШ № 2 (в станице Елизаветинской). Его дочь — Любовь Усатюк
пошла по стопам отца и окончила
музыкальную школу.
Лариса Александровна после
окончания нашего училища, также у Е.Ф. Чайко, с отличием окончила Уральскую консерваторию
им. М.П. Мусоргского в классе
профессора И.З. Зетеля (ученика
Г.Г. Нейгауза).
Мы беседуем с Ларисой Александровной:
— Вы с детства находились
в музыке, какие были самые яркие
впечатления?
— Мои самые яркие детские
музыкальные впечатления — игра
папиных коллег, джазовых импровизаторов, «волшебных рук»
пианиста дяди Вали (только имя
и помню, к сожалению), которым
папа «показывал фокусы» моего
абсолютного слуха. Классическую
же фортепианную музыку, её красоту и разнообразие стилей мне,
14-летней девочке, открыла Елена
Федоровна Чайко, приехавшая после окончания РАМ им. Гнесиных
(я училась у Е.Ф. Чайко с 8 класса
музыкальной школы). И с тех пор
она и А.Г. Чайко — наши « семейные преподаватели».
— Представляете ли Вы себя в
какой-нибудь другой профессии?
— Нет, я всегда находилась в
окружении музыкантов и очень
хотела быть похожей на них.
Работая в нашем училище концертмейстером, Лариса Александровна познакомилась со своим
супругом — Павлом Геннадьевичем Гавришем. Павел также был
студентом нашего училища, учился в классе преподавателя Юрия
Семёновича Рослого. Лариса Александровна вспоминает: «Я была
концертмейстером у Юрия Семеновича, где мы и познакомились
с Павлом. Меня удивляло его отношение к музыке, грамотность
во всем, эрудиция, знание фортепианных произведений». Окончив колледж, Павел поступил в
Киевскую консерваторию, после
которой стал известным в крае
баянистом-солистом и преподавателем, заведующим отделением
народных инструментов.
Дочь — Александра Павловна,
выросшая в звуках музыки, говорит: «Мои первые воспоминания
начинаются с тех лет, когда я еще

не ходила в сектор педпрактики
училища, и меня родители брали
с собой на работу. Я сидела у них
на уроках, слушала различные инструменты, было очень интересно.
Не могу жить без музыки, причём
любых жанров: от дедушки я узнала и полюбила джаз, от папы —
народную музыку, от мамы —
фортепиано». После окончания
музыкальной школы, Александра
Павловна поступила в Краснодарское училище — к «семейному»
педагогу — Е.Ф. Чайко. Елена Федоровна рассказывает: «Я была еще
совсем молодая, когда меня пригласили работать в ДМШ им.Г. Пономаренко. И там мне дали учеников, которые через год должны
были поступать в училище. Среди
них была Лариса Усатюк, мне её
представили как способную девочку, но не яркого дарования. За год
обучения, сделав колоссальные изменения в своей игре, Лариса без
трудностей поступила в училище,
продолжила обучение в моем классе и стала моей первой выпускницей! Мне нравилось в ней добросовестное отношение к занятиям
— она была податлива, как пластилин, из которого можно лепить все,
что ты хочешь. Работоспособная,
умная, с хорошими музыкальными данными, которые в процессе
учёбы развились. Мне было с ней
интересно! Окончив Уральскую
консерваторию, Лариса вернулась
в колледж и привела мне в сектор
практики свою дочь — Александру.
Очень мягкая девочка, в ней преобладало лирическое начало. Как
музыкант она созрела рано. Я осмеливалась давать ей очень сложные
программы. Также в моем классе
учился брат Ларисы Александровны — Владимир Усатюк, но спустя
два года обучения я передала его
своему мужу. Один из моих любимейших учеников был Евгений
Усатюк — двоюродный брат Ларисы, способный, эмоциональный,
чуткий студент. Он буквально горел музыкой.
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Жизнь в унисон

— Похожи ли они между собой?
— Нет, каждый из них индивидуален: Лариса — рациональная, интеллектуальная. Александра — лирик по натуре, мягкая,
интеллигентная. Женя — эмоциональный, волевой.
— Есть ли что-то, что их
всех объединяет?
— Да! И это любовь к музыке,
они все ей преданы. Лариса Александровна фанатично работает
со студентами, очень любит педагогическую работу. Саша любит
больше играть. Женя — увлеченно
занимается аранжировкой. Они
все творческие.
Продолжаем разговор с Ларисой Александровной:
— Что самое интересное в
Вашей жизни?
— Мне было очень интересно
наблюдать музыкальное развитие
дочери. Я ходила на все ее концерты, обязательно делала запись.
Интересна ее студенческая жизнь:
«студенты на досуге», «капустники», где она играла на саксофоне,
сочиняла стихи. Мне очень нравился ее веселый и талантливый курс!
— Есть ли в Вашей семье
традиции?
— Мои родители были очень
гостеприимными людьми. В нашем доме бывали разные гости:
и профессора, и простые люди из
деревни, и студенты. Но у отца
было равное и уважительное отношение ко всем, особая душевная теплота, любовь к людям,
стремление перенять у каждого
что-то хорошее. И я стараюсь это
поддерживать в своей семье.
— Что для Вас есть счастье?
— Счастье — когда всё хорошо у детей, когда все здоровы.
— Похожа ли Александра на
отца?
— Да. Особое звучание инструмента: искреннее, теплое, летящая виртуозность роднят отца
и дочь в выступлениях на сцене.
Лариса Александровна выпустила много студентов, связавших
свою жизнь с музыкой. Выпускник
нашего колледжа, студент РАМ им.
Гнесиных Денис Добровольский с
особым теплом вспоминает годы
обучения в классе Ларисы Александровны: «Понимаю, что слова,
которые сейчас прозвучат, могут
показаться довольно тривиальными, но я просто не могу не сказать,
что Лариса Александровна особенный человек. Особенный и лично
для меня. Не часто в жизни можно
встретить людей с такой яркой харизмой, вдохновляющим оптимизмом, неиссякаемой энергией. Ла-

риса Александровна является для
меня примером очень волевого человека, глядя на которого, хочется
усерднее работать и быстрее продвигаться к цели. На протяжении
всего времени обучения я извлекал
из нашего общения и такие уроки,
которые следует понимать в более
широком смысле слова. И, наверное, самый значимый из них —
жить здесь и сейчас».
Завершает наш рассказ Александра Павловна Гавриш. После колледжа она окончила РАМ
им. Гнесиных и там же — ассистентуру-стажировку у великолепных пианистов Е.В. Державиной и Е.Е.Стриковской. Сегодня
А.П. Гавриш — преподаватель колледжа. По стопам прадеда, дедушки и бабушки, мамы пошли
и ее дети: Александр — играет на
кларнете и саксофоне, а маленькая
Мария, которая учится в секторепрактики, на фортепиано.
— Что самое дорогое и ценное
оставили в Вашей жизни родители?
— Родители оставили свою
любовь, которую я чувствую постоянно.
— Что Вам нравится в Вашей жизни?
— Жизнь, процесс познания.
— Что для Вас есть счастье?
— Счастье, что в моей жизни
есть музыка.
Красной нитью сквозь богатую
талантами историю династии проходит и из поколения в поколение
передаётся великий дар — любовь
к музыке, создавая единство духа в
большой семье, фамилия которой
УСАТЮК. Это музыканты, унаследовавшие и передающие своим
детям самое главное — опыт и
традиции нашего музыкального
колледжа, скрепляя в каждом поколении его «фундамент», своим
примером формируют общественное признание труда музыканта.
Желаем всем-всем членам
большой семьи сохранять традиции и ценности семьи.
Мария Туний,
III к. Теория музыки

Александр
Игоревич

Мария
Игоревна

Александра
Павловна

Любовь
Владимировна

Лариса
Александровна

Владимир
Александрович

Михаил
Алексеевич
Владимир
Иванович

Николай
Никифорович
(погиб на войне)

Евгений
Иванович

Иван
Никифорович

Александр
Никифорович

Никифор Иванович Усатюк
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Максим
Михайлович

Алексей
Михайлович

Михаил Иванович Усатюк
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Шаляпин — великий бас России

Ф. Шаляпин — лицо символическое. Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить
всем нам: вот как силен, красив,
талантлив русский народ!
М. Горький

Великий русский певец Фёдор Иванович Шаляпин родился 145 лет тому назад (13 февраля 1873) года. Его высокий бас покорил
весь мир силой мысли, вложенной в его слово. И часто люди искусства задавались вопросом: певец ли Шаляпин или великий актёр?
Его голос, удивительный по гибкости, тембровому богатству, звучал то с проникновенной нежностью, задушевностью, то с резким
сарказмом. Мастерски владея искусством фразировки, тончайшей ньюансировки, дикции, певец насыщал каждую фразу образным
смыслом, глубоким психологическим подтекстом.

Шаляпин был наделён прекрасным голосом очень большого
диапазона, идеальным музыкальным слухом и памятью. Его одарённость проявилась не только в
музыке, а в живописи, графике и
скульптуре. Очень рано обнаружилась и непреодолимая потребность в художественном высказывании. Пение, погружённое в
стихию народной песни, восприятие её дивных богатств уже в юношеские годы Фёдора Ивановича
покорило всех, слушавших его.
То было восприятие гения, постигавшего не только интонацию
песни, но и декламационную выразительность слова — «великого
русского слова».
В своём восхождении к вершине Шаляпин вслушивался в
русскую речь — прежде всего и
более всего в Пушкинскую речь,
величие и красоту которой он
вопринял с такой же чуткостью,
как очарование русской природы.
Очень скоро пришла к нему жажда познания истории русского народа, сказочных «преданий стари-

ны далёкой», истовости русских
летописцев, жизненного уклада
крестьянского люда и событий,
связанных с именами власть держащих земли русской. И постигая
всё это, Шаляпин создавал образы Ивана Грозного, преступного
царя Бориса, Досифея, былинного
витязя Руслана, костромского крестьянина Ивана Сусанина, обездоленного Мельника.
Можно рассказать о дружбе Шаляпина с Рахманиновым, с
Римским-Корсаковым и другими музыкантами, историками и
художниками. Вообще о Фёдоре
Ивановиче Шаляпине можно рассказывать много и долго. И сегодня, несмотря на примитивность
звукозаписи того времени, когда
жил Шаляпин, слушающий его
записи может только удивляться
тому богатству красок интонации,
которое словами передать нельзя.
И сколько бы певцов, особенно
начинающих, не пытались скопировать пение гения — ничего не
получается. Даже вредно копировать певца, обладавшего даром ве-

на
орфирьев
Марина Плупова
Ту

ликого артиста, певца, музыканта,
декламатора, художника, знатока
глубинных истоков исполняемых
им произведений. Вредно потому, что Шаляпин воплотил в себе
всю силу русской души, её патриотизм, любовь к людям, откровенность и честность.
В 1918 году Шаляпин становится художественным руководителем Мариинского театра (отказавшись при этом от должности
худрука в Большом театре) и получает первое в России звание «Народного артиста Республики».
Я тоже «переболел» Шаляпиным. Учась в Горьковской (Нижегородской) консерватории, мне посчастливилось общаться с людьми,
знавшими и видевшими Шаляпина, его дочерью Ириной, приезжавшей к нам в консерваторию.
С Шаляпиным в моей жизни
есть большая связь. В классе над
роялем висит портрет моего первого учителя Константина Александровича Ардатова. В Москве,
в филармоническом училище,
преподавал знаменитый маэстро

Камилло Эверарди. У него учился
Константин Александрович с 1900
по 1904 год. Создатель русско-итальянской вокальной школы Эверарди оставил нам имена многих
русских певцов. Один из них – бас
Медведев организовал вокальное
отделение в нашем колледже. Ученик Эверарди, вокальный педагог
в Тифлисе Д. Усатов и стал единственным педагогом, который
работал над голосом Шаляпина.
Таким образом, и я, и Шаляпин,
являемся «вокальными внуками»
итальянского певца, отдавшего
всё своё творчество певца и педагога России.
Гранитный бюст Шаляпина, который изваял кубанский скульптор
Олег Александрович Коломийцев,
лежавший в художественных мастерских, я перевёз (с разрешения
его жены) в наше музыкальное училище. Второе произведение этого
скульптора находится в 32 классе
второго корпуса.
Я тоже люблю петь наши народные песни, своё русское слово,
русскую природу, русский говор,

Дорогие коллеги, талантливые юбиляры!
С годами Вы становитесь сильнее, мудрее,
терпимее — именно эти качества переводят жизнь
на иной уровень, на котором становятся очевидны
реальные ценности и становятся безразличными
житейские мелочи.
Ваш скромный, но очень важный неустанный
труд открывает ученикам новые горизонты
в профессии. Пусть каждый день приносит Вам
счастье и радость творчества, каждый урок
открывает новые горизонты творчества, в душе
у каждого всегда звучит волшебная музыка удачи!
Пусть в Вашей жизни всегда царят гармония и
любовь, сбывается задуманное. Будьте счастливы!

русское веселье. Стараюсь донести
ученикам значение величайшего
представителя русской вокальной
школы, обладавшим ярким темпераментом и красивейшим голосом, звучавшим во многих и многих операх, — Фёдора Ивановича
Шаляпина. Шаляпин был, есть и
будет в русском сердце.
В.В. Евдокимов, заслуженный
работни культуры Кубани

Жанна Абди
новна
Лебедева

Юбилей собирает друзей,
Самых близких, любимых людей!
Дарит много улыбок, цветов,
Благодарных и искренних слов!

Елен
а Гри
Шведгорьевна
ова

От души — оптимизма, добра,
Чтобы жизнь только светлой была!
Каждый день будет солнцем согрет,
Чтоб отпраздновать славно сто лет!
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