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«Виват, студент!»

В сентябре 2018 года Краснодарский музыкальный колледж получил
приглашение об участии духового оркестра под руководством заслуженного
артиста Кубани Николая Николаевича Шадюка во Всероссийском открытом
фестивале-конкурсе духовых оркестров, ансамблей и солистов «Виват
студент!» в г. Москва.
Учредителем фестиваля-конкурса являлось федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»
при поддержке ассоциации духовых оркестров и исполнителей на
духовых и ударных инструментах
«Духовое общество» и научнопопулярного журнала «Оркестр».
Фестиваль проводился по двум
категориям: духовые оркестры
средних музыкальных учебных
заведений и духовые оркестры
высших профессиональных учебных заведений.
Отборочные мероприятия состояли из трех этапов:
1. Интернет отбор. Коллективы направляли в адрес оргкомитета Фестиваля видео-аудио
материалы 1-2 произведений по
своему выбору;
2. Ознакомление экспертов,
назначенных Оргкомитетом, с
коллективами и проведение консультаций;
3. Участие оркестров в финале фестиваля-конкурса определялось решением Оргкомитета, которое было опубликовано на сайте
фестиваля-конкурса и официальном сайте РАМ им. Гнесиных.
На первом этапе нашим духовым оркестром были записаны и
направлены в адрес Оргкомитета
«Персидский марш» И. Штрауса и
«Скерцо» И.С. Баха для двух саксофонов с оркестром.
После этого конкурсная программа была прослушана художественным
руководителем
Кубанского духового оркестра,

заслуженным артистом России,
заслуженным деятелем искусств
Кубани Валентином Владимировичем Спиридоновым, который
отметил надлежащий уровень
студенческого коллектива.
По итогам вышеперечисленных испытаний наш оркестр
получил долгожданный вызов
от председателя Оргкомитета
фестиваля-конкурса, исполняющего обязанности ректора Российской академии музыки имени
Гнесиных, заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации,
профессора Галины Васильевны
Маяровской, об участии в Финале Всероссийского открытого
фестиваля-конкурса
духовых
оркестров, ансамблей и солистов
«Виват, студент!».
Нашими соперниками в финальном состязании являлись:
духовой оркестр средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова,
оркестр
Московского
военно-музыкального училища им.
генерал-лейтенанта В.М. Халилова, студенческий оркестр
отдела духовых инструментов
Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского, духовой оркестр музыкального училища Российской
академии музыки имени Гнесиных, студенческий оркестр государственного училища духового
искусства, оркестр духовых инструментов Владимирского областного музыкального колледжа
имени А.П. Бородина, студен-

ческий духовой оркестр Кировского колледжа музыкального
искусства имени И.В. Казенина,
духовой оркестр Дзержинского
музыкального колледжа (Нижегородская область, г. Павлово).
В жюри фестиваля-конкурса
вошли ведущие представители
культуры и искусства России:
Иванов Виктор Леонидович — председатель жюри, профессор Московского государственного института культуры,
народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ;
Маякин
Тимофей
Константинович — начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской
Федерации — главный военный
дирижер, заслуженный артист
Российской Федерации, полковник;
Чикота Йожеф — президент
восточно-европейского отделения Международной ассоциации
духовых оркестров и ансамблей,
профессор Высшей школы музыки г. Сегед (Венгрия);
Лебусов Владимир Григорьевич — профессор кафедры оркестрового дирижирования для
исполнительских специальностей
Российской академии музыки
имени Гнесиных, заслуженный
артист РФ;
Рудометкин Юрий Семенович — профессор Российской
академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист РФ;
Ущаповский Николай Федорович — народный артист РФ
(г. Санкт-Петербург).
Нужно отметить огромную,
непростую работу, которую провел Николай Николаевич в подготовительный период. Благодаря
его большому опыту и профессионализму, а также работоспособности и собранности ребят,
оркестр смог добиться поставленных задач и успешно выступить на одной сцене с сильными
соперниками из маститых образовательных организаций.
Во время проведения мероприятия наши обучающиеся
смогли приобрести опыт выступления на сцене ведущего ВУЗа
Продолжение на стр. 2

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

В НОМЕРЕ:

Замечательная
конференция

Поздравляем
юбиляров

Стр.

Стр.

5

6

Человеком с мягкой душой
и стальным характером

Ударные — это сердце оркестра, и от того,
как оно бьётся, зависит жизнь всего коллектива!
Артур Никиш

В первых числах января 2019
года своё 75-летие отметил
бы Владимир Валентинович
Рычик — один из ярчайших
педагогов нашего колледжа.
Трудно говорить и писать о
том, кто еще вчера при каждой
новой встрече приветливо
улыбался и с интересом
спрашивал, как идут дела, какие
новости появились в жизни.
О том, кто в твоих мыслях жив.
Невозможно поверить и писать,
понимая, что этого человека ты
больше никогда не увидишь.
Мудрый и чуткий наставник,
за годы своей деятельности он
воспитал многих замечательных
музыкантов-исполнителей. Слова благодарности Учителю звучат
в устах всех его учеников, ведь
Владимир Валентинович всегда не только давал знания, но и
умел создать особую, дружескую
и благожелательную обстановку
в своем классе. Он умел выучить
и талантливого, и среднего студента. В его манере общения не
чувствовалось ни капли превос-

ходства учителя над учеником.
В его классе те же инструменты.
Те же портреты на стенах. Но нет
главного – человека, который полвека приносил сюда веру в профессию, любовь к людям, служение музыке.
Жизненный путь Владимира
Валентиновича складывался непросто и удивительно. В 11 лет
родители отправили его в Екатеринбург (Свердловск) в военный
оркестр воинской части в качестве
воспитанника.
Продолжение на стр. 3

Новое передвижничество

11-12 декабря 2018 г. в нашем колледже состоялся
Музыковедческий лекторий по специальности «музыкальное
искусство» по теме: «Из истории музыкальной теории». Её автор
и ведущий Григорий Иванович Лыжов, доцент Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат
искусствоведения.
Программа нынешнего форума
отличалась небывалой насыщенностью и сбалансированностью
одновременно. Глубокомыслие в
изложении научного материала
сменялось практическими формами работы, в которых принимали
участие как педагоги, так и студенты-теоретики. Чтобы осознать
уровень этого «мозгового штурма» представляем содержание наших занятий.
Лекция 1.
«1000 лет сольфеджио»
Сольфеджио как дисциплина,
направленная на воспитание слуха и овладением нотной грамотой,
имеет в европейской традиции

богатую историю. В 2030 году исполняется 1000 лет со времени появления «Послания о незнакомом
распеве» Гвидо Аретинского – выдающегося педагога-реформатора, стоящего у истоков современного нотного письма. Появление
нового перевода (2015) этого труда позволяет более детально представить себе то, как выглядело
преподавание сольфеджио в начале прошлого тысячелетия, в чем
оно отличается, а в чем похоже на
современное.
Продолжение на стр. 2
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Новое передвижничество

«Виват, студент!»
России, принять участие в мастер-классах, которые проводили
лучшие на сегодняшний день преподаватели духовых и ударных
инструментов, получить столь
необходимый каждому музыканту творческий заряд. А также показать высокий исполнительский
уровень подготовки, которым
славится Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова на протяжении
многих десятилетий.
Р.А. Виноградов,
заведующий отделением

Радостные встречи
Рассказывает А.Д. Попков,
заместитель директора
по учебно-производственной
работе:
«Было очень приятно, что нас
тепло встретили на вокзале бывшие выпускники, которые учатся
сейчас в Москве. Первым подошёл наш саксофонист Андрей Баласанян (учится в РАМ им. Гнесиных). Он сопровождал нас везде:
в гостиницу, на конкурс.
Ещё приятная встреча произошла в столовой, когда к нам
радостно подбежали наши выпускники — пианист Яшин Саша
и Слепухина Таня, которые были
просто счастливы встрече с нами.
Ещё интересная деталь поездки. Во время посадки и в начале дороги проводники были
обеспокоены тем, что едут молодые ребята, ожидая проблем
с их поведением. Однако через
некоторое время стало ясно,
что и замечаний не надо было
делать. Все ребята вели себя достойно, негромко переговаривались, играли в игры. При выходе
из вагона ехавшие пассажиры и
проводники говорили о воспитанности детей, что всех очень
удивило, а нас очень приятно обрадовало».

Наши студенты –
достойные люди!
После приезда коллектива
нашего духового оркестра из
Москвы, где они стали Дипломантами Всероссийского фестиваля-конкурса духовых оркестров, состоялось интервью с
дирижёром оркестра, заслужен-
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ным артистом Кубани Николаем
Николаевичем Шадюком.
— Поездка такого рода была
первой?
— Поездка, конечно, была
очень интересной! За 100
(110)-летний период – это первая
такая поездка. Для нас она прошла довольно успешно.
— Как прошла дорога? Были
ли у Вас какие-то сложные организационные моменты? Как студенты отнеслись к такого рода
мероприятию?
— Мы очень переживали,
все-таки 40 человек, тяжелая дорога, остановки, переезды. Но как
оказалось, студенты у нас очень,
супер-организованные люди! Я
могу каждому поставить по 5-ти
бальной системе — 5 баллов, по
10-ти бальной — 10! Несмотря на
то, что я сам очень за это переживал, они нас не подвели!
— То есть студенты показали себя с достойной стороны?
— Да! — воскликнул Николай Николаевич. — Погода,
когда мы приехали, была очень
сурова, 17 градусов мороза. Мы
попросили студентов не ходить
по улицам на морозе, никто не
ослушался. Если просили отпустить на час, строго через час все
были на месте! В Москве учится
много наших выпускников, многие из них приходили к нам, и с
ними мы отпускали.
— Мы слышали, что выпускники приходили даже на вокзал
встречать и провожать
— Да, Андрей Баласанян был
с нами от начала и до конца поездки!
— Оркестр ездил на конкурс
полным составом?
— Не весь коллектив поехал,
так как не было такой возможности. Поехало всего 40 человек, но
я считаю, что это не мало.
— Как прошло выступление
оркестра?
— Я считаю, что играли мы
очень хорошо! Те, кто нас слушал,
отзывались очень достойно. К сожалению, многие другие коллективы послушать нам не удалось,
так как приехали мы позже и уехали раньше. Конкурс состоял из
трех туров, мы в нем стали дипломантами.
— Как проходил отбор на
участие в этом конкурсе?

— Конкурс проходил в три
этапа: первый — по видеозаписи,
второй — к нам приезжали дирижеры, они прослушивали нас
здесь, в Краснодаре, и третий —
в Москве.
— Программа, которую необходимо было представить,
должна была быть какой-то
особенной или Вы представляли
произведения из учебного репертуара?
— Нет, особых требований к
программе не было, играли произведения из своего репертуара.
— Где проходили выступления? Все желающие могли попасть в зал?
— Все происходило в Академии им. Гнесиных. Зал очень хороший, акустика превосходная!
Да, доступ был свободный.
— Какие
напутственные
слова, пожелания Вы бы хотели
сказать своим студентам?
— Предела совершенству нет!
Планка постоянно повышается.
Есть коллективы, у которых лучше программа, фразировка, более
стройная игра. Критериев много,
но это не мешает быть просто
хорошим коллективом! Своим
студентам я сказал бы только
огромное «спасибо»!!! К тому
же, как оказалось, у нас просто
великолепные, чудесные студенты!!! (с нескрываемой радостью)
И с организаторской, и с исполнительской стороны они все сделали великолепно!
— Есть такая информация,
что студенты любой специальности сейчас стали менее заинтересованы в ней, Вы замечали
подобное в своем коллективе?
— За все годы существования
колледжа эта тенденция всегда
была одинакова, всегда были студенты более или менее заинтересованные, и это — естественный
процесс. И если кто-то не станет
лауреатом каких-то конкурсов, то
прекрасным преподавателем они
все готовы стать, они очень ответственны. Наши студенты – достойные люди!
— Я думаю, что как преподавателя Вас это больше всего
радует?
— Да, ведь мы несем за них
ответственность!
Беседовала Ангелина Кисель,
II курс Теория музыки

Лекция 2. «Каденции и секвенции в истории европейской
гармонии»
Если сравнить музыкальное
произведение со зданием, то каденции в нем следовало бы уподобить дверям, запирающим тот
или иной его отсек, а секвенции —
лестницам, ведущим на другой
этаж. Хотя и те, и другие входят
в багаж профессиональных представлений любого музыканта с
самого раннего возраста, однако,
многовековая история этих идиом музыкального языка способна
расширить наше представление
о них.
Семинар 1. Практика определения каденций и секвенций
Упражнения в определении
видов каденций и секвенций по
нотам и на слух по старинной и
современной классификации.
Лекция 3. «Старинные лады
в европейской теории IX-XVIII
веков»
Как известно, господство мажора и минора — всего лишь
один из эпизодов истории лада.
И хотя занимающийся музыкой в
любой ДМШ знает о существовании других ладов (они часто отождествляются с так называемыми
натуральными ладами народной
музыки, что не является в строгом
смысле точным), но лишь обращение к западноевропейской теории
и музыкальной практике далеких
веков открывает нам целый мир
старинной европейской гармонии.
Лекция 4. «Старинные лады
у Баха»
В системе грамматических времен, например, немецкого языка,
есть несколько форм прошедшего
времени, и одна из них — «давно
прошедшее» — является способом
указать на то, что в старину уже
казалось прошлым. Пристальный
анализ старинной музыки, к какой для нас относится творчество
И.С. Баха, обнаруживает в ней
самой дистанцию между современными для начала XVIII века,

с одной стороны, и архаичными
оборотами музыкального языка,
с другой. Бах пользуется ладами,
«не вписывающимися без остатка» в мажор и в минор тогда, когда
обрабатывает протестантские духовные песни, некоторые из которых возникли в XVI веке — эпоху
старинных церковных ладов.
Семинар 2. «Практика определения лада в сочинениях XVIXVIII веков».
Упражнения в определении
лада в сочинениях Дж. Палестрины, Г. Шютца, А. Кальдара,
И.С. Баха.
Круглый стол. «Сведения из
истории музыкальной теории
в школе, училище и вузе»
Прошёл интересный обмен
мнениями о степени уместности
и возможностях включения в основные учебные курсы сведений
по истории теоретических дисциплин на разных этапах музыкального образования.
В заключение каждому преподавателю-участнику лектория был
вручён Сертификат об участии в
проекте «Новое передвижничество».
От имени всех присутствующих со словами искренней благодарности и пожеланиями новых
творческих успехов обратилась
к Григорию Ивановичу Лыжову Анна Николаевна Иванова,
заместитель директора по методической работе. Зал дружно
аплодировал. Все участники лектория ещё долго не расходились,
очарованные магией и харизмой
Григория Ивановича, его умения
преподнести такой сложный материал.
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Человеком с мягкой душой и стальным характером
Для многих читателей вряд ли
понятно слово «воспитанник», и
это требует краткого пояснения.
В феврале 1943 года по инициативе Г. К. Жукова, по приказу
И.В. Сталина было принято решение о создании в составе Советской Армии школ музыкантских
воспитанников для детей-сирот,
чьи родители погибли на фронтах
Великой Отечественной войны.
Учреждение таких школ имело
целью оказать помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, в воспитании и получении
образования. Такие школы должны
были готовить квалифицированных музыкантов для военных оркестров. По общеобразовательным
предметам воспитанники проходят обучение в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Жизнь и быт Свердловской
школы музыкантских воспитанников полностью соответствовали духу военного времени. Будущее военные музыканты носили
военную форму, строго соблюдали
армейский режим его офицеры –
преподаватели, бывшие командиры, почти все фронтовики: первые
начальник школы – полковник Саенко, его офицеры-преподаватели
Г. В. Зубей, Г. А. Скалов, Б. Е. Шабашов и многие другие.
Свердловская школа музыкантских воспитанников подготовила для военных оркестров
более 6000 выпускников. За высокое профессиональное мастерство
духовой оркестр воспитанников
школы в течение многих лет был
удостоен чести открывать военные парады на площади города. В
50-е годы эти парады возглавлял
маршал Г. К. Жуков, бывший в то
время командующий УральскоПриволжского военного округа.
(из документов с сайта http://
www.somepk.ru/school_history.htm)
Привожу эти сведения как основание для будущего формировании характера и личных качеств
В.В. Рычика. О жизни в школе воспитанников рассказывает Шаповалов Валерий, выпускник духового отделения 1967 года:
— Жизнь воспитанников мало
чем отличалась от быта солдат, с
разницей наличия военного билета. У воспитанников других обязанностей, кроме как занятия в
составе оркестра по дисциплинам,
определяющим назначение военного оркестра, не было. Музыка,
строевая и физическая подготовка
были главными предметами. Все
воспитанники обязательно продолжали учёбу в вечерних школах.
Требования, предъявляемые для
кандидатов в воспитанники, были
самыми простыми. Это владеть
каким-либо духовым инструментом и, конечно, читать по нотам.
Оркестровая жизнь – это не только искрометный юмор и своеобразный сленг общения. Это постоянный, порой изнурительный
труд в движении к совершенству.
Дружба и взаимопонимание бесспорно являются фундаментом
любого коллектива, а оркестра,
тем более. Без этих составляющих невозможно благозвучие ан-

самбля. Это фактически основа
становления оркестрового музыканта, поэтому у воспитанников
всегда перед глазами был пример
старших».
Когда Владимир Валентинович, уроженец Краснодарского
края (станица Петровская, Славянский район), привыкший к
теплу южного края, мальчиком
приехал в далёкий и холодный
Свердловск, печаль охватила всю
его душу, и он, по рассказу его супруги Е.А. Рычик, часто плакал.
Его юная душа искренно и горько
страдала. Перемена климата также
сказалась на здоровье: он не смог
продолжать обучение на кларнете,
и его перевели на ударные инструменты.
Пережитая боль расставания
с домом, жизнь в сложных армейских условиях, трудность обучения — всё это сформировало
целый комплекс качеств молодого
человека, который помогли ему
стать не только музыкантом, но
замечательным человеком с мягкой душой и стальным характером. В течение всех лет его профессиональной работы закалялась
воля и умение находить правильные решения в довольно сложных
ситуациях.
В годы обучения Рычика в
школе воспитанников дирижёром военного оркестра части был
Владимир Лазаревич Воронцов, а
его супруга — Валентина Александровна — педагогом по музыкально-теоретическим дисциплинам.
Встреча Рычика и Воронцовых
оказалась знаменательной в его
судьбе.
После окончания службы и
школы Владимир Валентинович
поступает в Уральскую консерваторию (1965–1970) и одновременно служит в армии (1963–1966),
потом начинает работать в Свердовском театре оперы и балета.
В 1969 году В.Л. Воронцов, уже
будучи директором нашего училища, приглашает Рычика в Краснодар. Он переезжает и начинает работать в оркестре Театра оперетты
и, одновременно — в училище (по
совместительству). С этого года,
т.е. почти 50 лет Владимир Валентинович работал в колледже!
До приезда В.В. Рычика занятия в классе ударных инструментов проводились преподавателями-духовиками; последний, о ком
вспоминают сегодняшние преподаватели, был валторнист А. Фёдоров. Таким образом, мы можем
сказать, что с 1969 года начинается
специальный класс ударных инструментов.
Чтобы понять, как складывался и развивался класс ударных
инструментов, надо принять во
внимание некоторые особенности обучения, психологию музыкантов этой профессии, с одной
стороны, и, с другой – состояние
материальной базы (инструментария).
Хороший исполнитель на ударных инструментах – профессия
редкая, гораздо более редкая, чем,
скажем, хороший кларнетист или
скрипач. Барабанщики – уникальные музыканты. К такому выводу
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В.В. Рычик, Н.П. Моисеев, Ю.И. Эленкриг

«Родной дворик музыкального
училище 77-78 года…
На таких «дровах» я учился
с 78-81г. Учитель умудрялся
делать с нами чудеса. Когда
я поступал в Ленинградскую
консерваторию, приделал
пластины вниз до ноты F,
крепёж, как раскладушку».
Ю. Мищенко
пришли ученые, которые изучали
работу мозга людей, для которых
ритм — это жизнь. Исследования работы мозга барабанщиков
привело ученых Каролинского
университета к выводу о том, что
игра на барабанах активизирует
весь головной мозг, задействует
зрение, слух, тактильную и вибрационную чувствительность,
координацию движений. Регулярная активация участков моторной
коры головного мозга закрепляет
навык, который необходим для
быстрого переключения. Внимание при этом переключается с
одного объекта на другой и одновременно удерживает всю картину
ритма.
Итак, Краснодарское музыкальное училище 1969 года. Класс
ударных инструментов был немного-численным. На курсе училось
9-12 человек. Инструментарий
более чем скромный. Ксилофон
был изготовлен из такого плохого материала, что в сырую погоду
звучал на малую секунду ниже, а в

Встреча с выпускниками. 1982 год.

Педагоги ОДИ 1983 года.

сухую — на тот же интервал выше!
Литавры были так стары, что кожа
часто рвалась, и их постоянно чинили. Примерно в таком же убогом состоянии был весь ударный
инструментарий.
Приехав в Краснодар совсем
молодым человеком, В.В. Рычик
всю творческую энергию и знания
не просто передавал ученикам. Он
формировал класс ударных инструментов, постоянно заботился об обновлении инструментов.
Работать поначалу было непросто, как и всем, кто был не только
молод, но и к тому же не был выпускником нашего училища. Надо
было доказать себя. И к этому утверждению личности Владимир
Валентинович был подготовлен
предыдущими годами работы.
Пришлось осваивать особенности
педагогической работы, находясь
рядом с маститыми педагогамикорифеями училища — Дмитриенко Николаем Филипповичем
(заведующий духовым отделением), Покровенко Евгением Григорьевичем, Дзюбаком Михаилом
Григорьевичем, Кучеренко Прокопием Васильевичем, Васильевым
Александром Васильевичем.
В училище уже два года директором работал В.В. Воронцов,
который «был не только прекрасным педагогом, дирижёром, но
и талантливым организатором.
Именно ему принадлежит в те
годы заслуга в расширении духового отделения, — рассказывает
Николай Петрович Моисеев, заведующий отделением духовых

инструментов, — а также развития симфонической музыки
на Кубани, расширения учебных
корпусов, создания творческого
коллектива педагогов на отделении духовых инструментов. Он
содействовал такому совершенствованию отделения, которое позволило ему стать в ряды ведущих
музыкальных училищ страны».
Благодаря инициативе В.Л. Воронцова в училище пришёл работать из театра не только В.В. Рычик,
но и не менее яркий специалист
Юрий Исаевич Эленкриг (1977 г.).
Через три года после перехода Владимира Валентиновича в
училище, он становится руководителем отделения, и начинается
новый этап жизни. Теперь он отвечает за всё, что происходит в
классах духового отделения.
Раскрываются новые черты характера Рычика. Он показывает
себя удивительно грамотным лидером, который сумел утвердить
себя на этом поприще в принятии
решений, овладении навыками
управления людьми, проявлении
коммуникативных качеств, в неустанной заботе о развитии материальной базы отделения.
Любого руководителя подстерегают непредвиденные ситуации,
а в работе с творческими коллегами, подростками-учениками —
это ежедневная головная боль и
непрестанная забота. Удивительно, как разносторонне раскрывается человек! Как быстро работает
его смекалка, как он чутко реагирует на события и находит правильный выход!
«В общении В.В. Рычик не проявлял авторитарности, — рассказывает Н.П. Моисеев, — напротив,
в сложных ситуациях всегда прибегал к коллективному решению
вопроса. Но в профессиональных
вопросах был неумолим, строг,
последователен. Умел работать
в команде. Некоторые ситуации
психологически сильно давили
на него как на руководителя. Так,
вспоминаю, один из первых конкурсов в Ростовской консерватории, когда наши ребята выступили
прекрасно, но …не получили даже
диплом! Ответ был прост: “Вы не
относитесь к нашей методической
зоне”. И он не отчаялся, поддержал
коллег и студентов, а время расставило всё по своим местам».
Из года в год из класса Владимира Валентиновича начинают выпускаться специалисты. Конечно,
перечислить всех нет возможности, но гордость учителя — его ученики, они — продолжение его дела,
Продолжение на стр. 4

3

КАМЕРТОН № 5-6 (49-50) январь-февраль 2019

Продолжение. Начало на стр. 3

Человеком с мягкой душой и стальным характером
его имени, и память о нём во времени. Первыми были: Виктор Калашников (1973), потом (1974) —Александр Зуй и Геннадий Боровик,
1975 — Дмитрий Морщаков, 1981
год — Юрий Мищенко, Владимир
Кашалаба, 1982 — Игорь Подвинцев, 1984 — Николай Рыжов,
Александр Шалимов, Аспиотис
Анатолий, Олег Вавилин, Михаил
Сафончик, Олег Пожидаев, Роман
Садырбаев, Владимир Холодилов,
Владимир Грицай, Виктор Онищенко, Эдуард Петронис, Оксана
Шевченко, Михаил Подгорный,
Никита Кошман, Константин Барышников, Александр Подляцкий,
Сергей Маслов, Павел Бессонов —
трудно назвать имена всех, кого
вырастил и дал часть своего сердца
Владимир Валентинович.
Ярким достижением Рычикаруководителя стали конкурсы им.
А.Ю. Большиянова, первый из которых состоялся в 1993 году и проводится теперь регулярно. Очень
важна была творческая дружба с
Дмитрием Михайловичем Саетовичем, который основал в станице Темиргоевской музыкальную
школу, в которой в основном обучались на духовых и ударных инструментах. Позже. Когда Д.М. Саетович был назначен на должность
руководителя управления культуры края, он помог училищу приобретении 4 тромбонов, 4 валторн,
4 труб, 4 котлов качества мирового класса и двух роялей. И это — в
«лихие» 90-е годы! Благодаря усилиям В.В. Рычика и с помощью
директора училища Юрия Васильевича Обрезкова были куплены
килоновый ксилофлон, вибрафон,
устаревшие модели 4-рядного ксилофона заменены на 2-рядный новой системы.

Человек душевной
щедрости
«Да, чтобы добиться желаемого результата, педагог постоянно
передаёт свои знания и умения
ученику — рассказывает Елена
Анатольевна Рычик. — Необходимым условием успешного обучения игры на ударной установке
является преодоление излишнего
мышечного напряжения. Учитывая комплексный характер технических задач, таких как — техника
игры руками, техника ног, взаимодействие рук и ног.
Он замечательно владел школой игры на ударных инструментах, и считал, что без этого не может быть звучания оркестра. Если
ты очень одаренный человек, но
у тебя нет правильного аппарата,
правильного извлечения звука,
каким бы ты ни был талантливым,
выразить себя не сможешь — будет нечем. Владимир Валентинович умел ставить руки. Он кропотливо и постоянно занимался этим,
перечитал много литературы, просмотрел видео. У всех его учеников были мягкие, собранные руки.
В этом — школа Рычика. К этому
всегда он требовал «приложить»
уши, чтобы не просто воспроизводить звук, но слушать его.
Работал со студентами достаточно строго, добиваясь результатов даже с очень слабыми детьми.
Его рабочий день начинался в 8.00
и продолжался бесконечно долго.
При всей внешней строгости и
требовательности Владимир Валентинович никогда не допускал
неуважения к студенту. В его манере общения не чувствовалось
ни капли превосходства учителя
над учеником».

Жюри конкурса А.Ю. Большиянова, 2017 год

Виктор Калашников
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Геннадий Боровик

Ю. Мищенко, Е. Рычик, В. Рычик

Как молоды мы были! Л. Коробейникова, В. Рычик,
Е. Рычик, А.Чернолихов, Ю. Калинин

И сегодня мы осознаём, что получили прочный запас представЕго духом и чувствами, звуком лений, необходимых для жизни: о
голоса и харизмой пропитаны сте- честности, уважении, трудолюбии.
ны учебных классов, в которых
Геннадий Боровик,
он работал. Мудрый и чуткий навыпускник 1975 года
ставник, за годы своей деятельности он воспитал многих заме- Иди! Верь в себя!
чательных музыкантов, не только
давал знания, но и умел создать
особую, дружескую и благожелательную обстановку в своем классе. Выпускники всегда искренно
и тепло говорят об Учителе. С их
помощью я создаю творческий
портрет Владимира Валентиновича Рычика. Лейтмотивом у всех
была фраза: «Он воспитывал в нас
личность», подразумевая под этим
и профессиональные, и человеческие качества.

Добрый человек
с чистой душой
Я учился в далёкие 80-десятые
годы, когда было мало иинструментов, мало условий для занятий.
Но был Человек. Который открыл
проложил с нами дорогу в наше
будущее. Сколько силы было нужно вложить, чтобы из нас, не знавших даже нотной грамоты, выросли грамотные музыканты, чтобы
годы училищной жизни каждого
стали не только сложным процессом обучения, но и самым интересным периодом в жизни! Для
нас педагог по специальности был
просто святым человеком. Мы
были воспитаны в огромном уважении к учителям. Нашего Владмира Валентиновича невозможно
было не любить!
Педагогическая
мудрость
Рычика была во всём: в умении
объяснить, как играть, вовремя
предостеречь от ошибок, «приструнить», если мы позволяли себе недоучивать по другим
предметам. Каждый из нас, ударников, выбирал, на чём ему интереснее играть — на малом барабане или ксилофоне в духовом
или в симфоническом оркестре.
Учитель строго следил за нашим
выбором.
Сегодня, когда прошло много лет как я закончил учёбу и всю
жизнь работаю по специальности, могу сказать, что Владимир
Валентинович был нам не только
учителем, он был вторым отцом —
всегда рядом, особенно в трудные минуты. Мне очень повезло
в жизни, что моим наставником в
юности был такой талантливый человек. Мы, все его дети, без исключения благодарны, хотя дорога не у
всех потом пролегла через музыку.
Главное — в классе В.В. Рычика мы

Рассказывает Юрий Мищенко,
ученик В.В. Рычика (1977-1981 гг.)
До училища, 1973-1976 год я
учился в ДМШ № 1, и в это время познакомился со своими педагогами — одними из первых
учеников В.В. Рычика. Ими были
студенты училища Александр Зуй
и Геннадий Боровик, однокурсники (они обучались с 1971 по 1975
год). Александр Зуй, один из первых моих наставников, увлёк меня
ксилофоном, Геннадий Боровик —
ударной установкой. Мне в ту пору
было 13 лет. В это время я познакомился с Владимиром Валентиновичем Рычиком. Он приходил
на репетиции духового оркестра,
которым руководил Пётр Иванович Курочкин, и присматривался
к нам, двадцати пяти мальчишкам.
Первое поступление в училище после 8-го класса было неудачным, но я не изменил планы.
На следующий год сдал все вступительные экзамены на «5». Так
сложилось, что меня сразу взял в
оркестр Владимир Лазаревич Воронцов, и я играл на треугольнике.
Новая жизнь в училище была
необыкновенной! Во дворе училища располагались классы духовиков, они были для меня теми
помещениями, в которых я мог уединиться, побыть самим с собой.
Занимался ежедневно до самого
закрытия училища. Настоящих
ударных установок было мало для
самостоятельных занятий, это
была привилегия для старшекурсников. Я ставил стулья и «выбивал» из них всю пыль и иногда и
разбивал. Случилось, что лопнула
натяжная механика для литавры,
и мой отец, работавший на заводе,
сварил её. Инструмент получил
новую жизнь.

В 1977 году, когда я был только на первом курсе, Владимир
Валентинович взял меня, «сопливого» барабанщика, на гастроли
с театром в Новороссийск в качестве 2-го исполнителя на ударных инструментах (это была оперетта «Аллюр три креста»). Для
меня, 16-летнего парнишки, это
был просто шок. Рычик поверил
в меня, дал возможность понять
вкус специальности. Я получил
первый урок веры: «Иди! Не бойся!» Мне было страшновато: это
был коллектив профессионалов,
большой симфонический коллектив. Только через много лет
пришло понимание того доверия,
которое оказал мне учитель, он
дал мне шанс, указал дорогу в будущее. Новые чувства пришли ко
мне: я играл не в детском оркестре,
а рядом с профессионалами. Это
было подобно тому, как бросают в
реку, чтобы научился плавать, или
садят на коня.
С годами я стал осознавать,
как мудро поступал Владимир
Валентинович: он проверял своих
воспитанников на выдержку, верность профессии. Будучи по характеру мягким, внутри был твёрд,
и его уверенную руку мы всегда
ощущали. Он не боялся подвоха
с моей стороны, не опасался, что
подведу. Верил. После этой поездки было много концертов нашего
оркестра с Владимиром Лазаревичем: в театре оперетты, концерт «1 миллион тонн кубанского
риса», правительственные концерты. И всегда учитель подталкивал:
«Иди, не бойся, докажи, что ты
можешь!» Он не говорил лишних
слов, не читал нотаций. Главное в
его воспитании — путь артиста к
публике, которую не надо бояться.
Наоборот, постоянно доказывать,
что ты можешь.
Методику В.В. Рычика я бы назвал «духовной». В его классе воспитание шло трудом, упорством.
Владимир Валентинович никогда
не заставлял, не принуждал. Желание приходило откуда-то неосознанно, почему-то хотелось
делать больше и лучше. Из года в
год я получал его духовную силу,
которая приходила через искреннюю душевность и что-то иное,
идущее свыше. Мне хотелось
играть много, хотелось добиться
лучшей игры. Сам часами выучивал много этюдов и гамм. Он НЕ
требовал. Он верил в нас и вселял
уверенность и ощущение надёжности, защищённости. Он воспитывал нас изнутри».
Отзываясь об исполнительской и педагогической деятельПродолжение на стр. 6
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Императорскому русскому музыкальному обществу 150 лет
Вот и остался позади 2018-й год! Для всех он оказался разным:
для кого-то – светлым и радующим, для кого-то — тяжелым
и плодородным, ну а для нашего колледжа прошедший год стал
исторически знаменательным.
Дело в том, что в 2018 исполнилось ровно 150 лет Императорскому русскому музыкальному
обществу (ИРМО), последователем которого сегодня является абсолютно каждый из нас — будь то
преподаватель, студент или просто читатель этой газеты. Откуда
же начинается наша с вами музыкальная история?
Она начинается с того момента, когда в России начали
появляться первые музыкально-просветительские общества,
ставшие
предшественниками
ИРМО. В 1840 году в Петербурге, в
доме графов Виельгорских, сформировалось так называемое «Симфоническое музыкальное общество». Из-за недостатка средств
оно закрылось, и в 1850 его заменило «Концертное общество»,
созданное князем А. Ф. Львовым
(автором гимна «Боже, царя храни»). Ежегодно во время Великого поста «Концертное общество»

устраивало по три концерта в зале
Придворной певческой капеллы.
Хором руководил сам А. Ф. Львов,
а оркестром — Л. Маурер. Для
небогатой же части публики в те
годы стали устраиваться регулярные «Университетские концерты»
(около десяти концертов за сезон).
Они назывались «Музыкальные
упражнения студентов СанктПетербургского
университета».
Кроме этого, симфонические
концерты стали устраиваться Дирекцией Императорских театров
под управлением К.Б. Шуберта и
К.Н. Лядова.
В этот период общественного
подъема не могла не возникнуть
идея создания музыкального общества всероссийского масштаба.
Так и произошло. В 1859 году по
инициативе Великой княгини Елены Павловны, А.Г. Рубинштейна,
Ю.Ф. Абазы и других музыкальнообщественных деятелей в России
появилось «Русское музыкальное

Благодарственное письмо
Н.А. Римского-Корсакова
общество». А в 1868 оно получило
свое высокое звание «императорского». Так и родилось Императорское русское музыкальное общество, которому было суждено
сыграть важнейшую роль в поднятии всей отечественной музыкальной культуры.
По Уставу миссией общества
помимо организации концертной деятельности являлось содействие распространению музыкального образования в России,
способствование развитию всех
отраслей музыкального искусства
и поощрение способных русских
художников (сочинителей и исполнителей) и преподавателей музыкальных предметов. «Сделать
хорошую музыку доступной большим массам публики», — так определял просветительский характер
деятельности общества один из
его организаторов, Д.В. Стасов.
Устраивались концерты, учреждались конкурсы на создание
новых отечественных произве-

Благодарственное письмо
композитора Э.Ф. Направника
дений и, конечно, по всей России
при отделениях ИРМО открывались музыкальные классы, которые в ряде случаев к данному
моменту выросли в училища,
а в наиболее крупных центрах —
в консерватории.
Наше училище тоже является результатом эволюции ИРМО.
28 октября 1900 года из Москвы
в Екатеринодар пришла телеграмма: «Главная дирекция Императорского русского музыкального
общества разрешила открытие
Екатеринодарского
отделения.
Поздравляю Ваше превосходительство и мирового судью Бигдая. Прошу покровительства новому делу. За вице-председателя
общества сенатор Август Герке».
Открытые вместе с отделением
ИРМО музыкальные классы под
руководством грамотных руководителей впоследствии были развиты так, что уже в 1906 году программа обучения в них полностью
соответствовала учебной про-

грамме музыкального училища.
В 1909 мы официально стали
«Музыкальным училищем с научными классами», а с 1966-го года
носим имя великого композитора.
После Октябрьской революции ИРМО прекратило существование под этим именем, но миссия
его выполняется и по сей день
теми учебными заведениями, которые от него произошли.
Сегодня, в уже наступившем
2019 году, сотни студентов и преподавателей беспрестанно покоряют вершины музыкального искусства, учась и работая в стенах
Краснодарского
музыкального
колледжа имени Н.А. РимскогоКорсакова. Мы познаем, создаем,
развиваем, просвещаем — мы делаем то, что завещало нам Императорское русское музыкальное
общество еще 150 лет назад.
Мы знаем свои истоки, музыкальные корни и гордимся этим!
Мария Марогулова,
I курс Теория музыки

Замечательная конференция
12 декабря 2018 года мы втроем: Коршунова Дарья, Лобова Екатерина и Кисель Ангелина, студентки
II курса специальности Теория музыки, вместе с нашим преподавателем Анной Анатольевной
Предоляк отправились выступать на международную студенческую конференцию, посвященную
20-летию со дня смерти советского композитора Г.В.Свиридова, на его малую Родину в Курск.
Самолетом мы долетели до Москвы, успели побывать на Красной площади, проехать в метро.
На поезде, от Курского вокзала, мы за ночь добрались до места назначения, следующий день обещал
быть длинным и насыщенным.
Впечатление о Курске осталось
очень хорошее. Жители города
оказались очень гостеприимными
и отзывчивыми людьми. Климат
этой местности очень отличный
от привычного нам – был небольшой мороз, лежал пушистый снег,
который у нас редко встретишь.
Самое большое впечатление
оставило посещение дома-музея
Г.В. Свиридова в Фатеже. Мы посетили то самое место, где родился
будущий композитор, прикоснулись к частичкам быта того времени. Мебель, инструмент, купленный его матерью вместо коровы,
фотографии – все это напитано
духом творчества великого композитора.

Ночевали мы в удивительном
месте — монастыре Коренная пустынь, одном из древних русских
обителей. Сегодня, наравне с Троице-Сергиевой лаврой и Нижегородской Дивеевской обителью
Серафима Саровского, Коренная
пустынь — третий религиозный
центр в России. Монастырь действующий, в нем живут только
монахи. Территория вокруг монастыря удивительно красивая,
необычайно живописное место, в
котором ощущается невероятная
энергетика. Побывали в церкви,
построенной в 1846 году, на главной площади города.
И вот мы в колледже — одном
из старейших учебных заведений

России. Курский музыкальный
колледж им. Г.В. Свиридова располагается в здании бывшего Благовещенского храма, церковноприходской школы и пристройки.
Оказывается, он был открыт 85 лет
назад. В нем ежегодно, с 1998 года
проводятся «Свиридовские чтения». Мы узнали, что для участия,
в 2018 году было подано более 90
заявок из 48 учебных заведений.
Это были не только такие же студенты как мы, но преподаватели,
аспиранты, профессора, писатели,
композиторы, художники и журналисты.
Самым ответственным моментом поездки было выступление
на конференции. Это было очень
Продолжение на стр. 6
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ности В.В. Рычика, заслуженный артист Кубани
Н.Н. Шадюк говорит: «Владимир Валентинович
яркая и редкая личность в среде оркестровых
музыкантов. Профессионализм, компетентность, порядочность и интеллигентность позволяют выделить его в ряд ведущих деятелей
исполнительского и педагогического искусства
нашего учебного заведения. И в той, и в другой
области его заслуги невозможно переоценить».

волнительно для каждой из нас.
Мы чувствовали ответственность
выступать в другом учебном заведении, среди многих незнакомых
лиц, но собрались с духом.
Выступления шли на протяжении двух дней, мы читали доклады во второй из них. Наши
темы были посвящены творчеству
Д.Д. Шостаковича: «Д.Д. Шостакович. Квартет № 8 (c-moll): к вопросу об идейно-семантическом содержании» — Екатерина Лобова,
«Д.Д. Шостакович. “Из еврейской
поэзии”: специфика цикла» — Ангелина Кисель, «Народные истоки
творчества Г.В. Свиридова на примере “Курских песен” — Дарья
Коршунова.
Мы, по словам Анны Анатольевны и других студентов, выступили удачно. Позже познакомились с некоторыми сверстниками
из других городов и стран и теперь
поддерживаем с ними общение.
Дорога домой была быстрой,
так как все волнения улеглись, и
мы обсуждали все увиденное и услышанное с Анной Анатольевной,
которая не только сопровождала
нас, но и давала необходимые советы.
Творческая поездка оставила
множество светлых и приятных
воспоминаний. Мы получили

Человеком с мягкой душой и стальным
характером

Владимирович
Валентинович – целая эпоха
«Владимирович Валентинович — целая эпоха, и я очень рад, что мне довелось учиться у
него. Невероятное количество людей помнят
его как хорошего педагога, наставника. Четыре
года в колледже — невероятный опыт. Владимир Валентинович учил не только музыке, он
учил всему. Хотя это время пролетело незаметно, он навсегда останется в моей памяти как добрый, понимающий человек, который верил в
тебя больше, чем ты сам. Я многим ему обязан,
и никогда не забуду то, что он для меня сделал,
сколько времени и сил потратил. Я с гордостью
буду говорить, что был его учеником и хранить
память о нём».
Павел Бессонов, студент Московской
консерватории
Жизнь и деятельность В.В. Рычика, заслуженного работника культуры России, воплотилась в его учениках. Их много, очень много по России — в больших и малых городах, в оркестрах, эстрадных коллективах, музыкальных школах, самодеятельных коллективах. Они продолжают ДЕЛО своего УЧИТЕЛЯ и
также беззаветно служат музыке.
Т.А. Алишевич

Замечательная
конференция
опыт выступления на широкой
публике. Нам выпала большая
честь слушать доклады знаменитых личностей, тех, кто был знаком с Г.В.Свиридовым. Слушая их,
мы увидели, над чем нужно работать, к чему стремиться. Послушав
доклады людей, много лет посвятивших музыкознанию, поняли,
как прекрасна наша профессия!
Как хорошо, что мы смогли осуществить эту поездку, окунуться в необыкновенную атмосферу Курска.
Мы надеемся, что нам еще не
раз представится возможность
посетить эту замечательную конференцию!!!
Ангелина Кисель,
II курс Теория музыки

Дорогие наши коллеги!
Обаятельные, добрые,
всеми уважаемые!

на

есов
а Аван
Анжел несова
Ава

Татьяна Павловна
Распопова

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам радости,
тепла, и праздничного
настроения!
Пусть нежная музыка
счастья всегда звучит
у Вас в душе!

Ирина
Борисов
Беляков на
а
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