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От барокко до джаза

13 марта так назывался концерт, прошедший в Малом зале колледжа, в котором была показана
историческая панорама камерной музыки. «Мы постарались, чтобы программа концерта была
разнообразной», — говорят организаторы события, педагоги А.В. Моисеева и П.П. Азнаурьян.
В концерте приняло участие большое количество студентов разных отделений (ОСИ, Фортепиано,
ХД, ОДИ). Он получился буквально в двух отделениях: первое включало музыку композиторов
эпохи барокко, и музыка исполнялась под аккомпанемент камерного органа, а во второй части
концерта прозвучала музыка композиторов более позднего периода, от венских классиков
до музыки наших современников.

Ее величество валторна
Концерт «Ее величество валторна» – Сезон 2 прошел в этом году
в рамках IV Международного фестиваля валторны, который
с каждым годом охватывает все больше городов России. В этом
году в концерте принимали так же участие артисты музыкального
театра из г. Ростова-на-Дону.
В рамках фестиваля, на период концертов, ради продвижения
искусства и развития творческого
направления инструмента и духового искусства в целом, съезжаются со всей страны и из-за рубежа
множество единомышленников.
Руководителем проекта является
Сергей Поляничко — дирижер,
валторнист и телеведущий, основатель и художественный руководитель уникального Российского
Рогового Оркестра (РРО), дирижер БСО им. П.И. Чайковского,
директор «Российский центр духовой музыки».
В одном из интервью после
проведения III Международного
фестиваля С.А. Поляничко рассказывал: «Фестиваль валторнистов, или хорн-фест, — это очень
красивое, широко распространенное и чрезвычайно популярное в
мире событие, которое позволяет
объединить многих прекрасных
музыкантов с различных континентов. Это обмен опытом и глобальная коммуникация. Подобные фестивали проходят в разных
странах, это известные и ожидаемые культурные события. Два года
подряд мы проводили Международный фестиваль валторнистов
в Ростове-на-Дону. Помимо того,
были концерты и мастер-классы
в Краснодаре».
В нашем концерте принимали
участие валторнисты ТО «Премьера, преподаватели нашего кол-

леджа, студенты колледжа, а также
артисты Ростовского музыкального театра А. Макеев, С. Гаврюшенко, И. Марый, А. Карапищенко.
Концертмейстер — М. Кувычко.
С благодарностью отмечу работу
П. Азнауряна, который, помогая
в этом году готовить концерт, делал специально для этого проекта
свои аранжировки.
Программу концерта вели прекрасные ведущие: заслуженный работник культуры Кубани Н.П. Моисеев и заслуженная артистка
России и Украины Е.В. Куликовская. Прозвучали произведения:
— М. Камен «Волшебная валторна». Исп. брас-квинтет в составе:
Иван Сулименко (труба), Сергей
Цымбал (труба), Виталий Абдуллов
(валторна), Виктор Лебедев (туба),
Владимир Захаров (тромбон);
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г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Камерный орган немецкой
фирмы Рудольф фон Беккерат, не
использованный и простоявший
в колледже много лет (буквально
с 90-х годов!) и недавно настроенный
энтузиастом-педагогом
Павлом Азнаурьяном, готов к использованию, и прошедший концерт показал его богатые возможности. «Он в прекрасном игровом
состоянии, так жаль, что до него
не доходили руки столько лет…
Надеюсь, что теперь инструмент
можно будет часто использовать в
исполнении инструментальной и
духовной музыки», — с радостью
рассказывает Павел Петросович.
В программе первого отделения концерта прозвучали
произведения И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Дж. Перголези, а также малоизвестных в
России композиторов Д. Абоса и
Й.Ф. Фаша. Ансамбль под руководством П. Азнаурьяна исполнил отрывки из Трио-сонаты и
Концерта для скрипки и органа
Антонио Вивальди, Симфонию
из кантаты BWV 29 для органа и
ансамбля Баха, церковную сонату
В.А. Моцарта. Арию из прослав-

ленного Магнификата Баха и арию
из Stabat Mater Перголези профессионально и с глубоким пониманием стиля исполнила студентка
специальности Хоровое дирижирование Ирина Ласкавая (кл. преп.
Ю.К. Калыбельниковой). Сонату
для трех флейт и цифрованного
баса немецкого композитора Иоганна Фридриха Фаша исполнил
ансамбль под руководством Александры Моисеевой.
Особое внимание слушателей
привлекла музыка Джироламо
Абоса, известного только изысканным меломанам. Он — представитель неаполитанской школы,
выходец из острова Мальта, современник Перголези. Его Stabat
Mater — музыка изумительной
красоты, вовсе не уступает прославленному шедевру Перголези,
который исполняется повсеместно и постоянно во всем мире. Павел Азнаурьян подготовил части
из этого сочинения, расшифровав рукопись автора, найденную
в интернете. В исполнении этого
духовного произведения Абоса
принимали участие студенты-хоровики Ангелина Плиска, Диана

Мясоедова, Олеся Афанасьева,
Диана Амбарцумян, Екатерина
Салтыкова. «Огромное удовольствие — работать с профессиональным певческим ансамблем.
Очень благодарен их педагогам
Л.Г. Огилец, В.В. Георгиевой за
сотрудничество и профессиональную помощь в работе над замечательным, новым для нас всех
музыкальным материалом, — отмечает П. Азнаурьян. Я стараюсь
всегда готовить разнообразные
программы. Исполнять редко звучащую музыку, представлять на
суд слушателя, открывать забытые
или еще не исполненные в России
и даже во всем мире достойные сочинения — для меня величайшая
радость и ответственность. А молодые исполнители окунаются в
совместное творчество с большим
желанием, Это есть пример музыкантского бескорыстного общения, познания и открытий. Вспоминаю слова Пушкина:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...».
Продолжение на стр. 3

Они ушли на взлете
18 марта 2017 г. в КМК им. Н.А. Римского-Корсакова прошел
концерт памяти Ансамбля им. А.В. Александрова и бывшего
нашего выпускника 2010 года. Михаила Васина, одного из
артистов ансамбля. В концерте приняли участие однокурсники
М. Васина, студенты разных лет, выпускники, приехавшие
на концерт из Москвы и Ростова-на-Дону: Тереза Арутюнова,
Мария Бараева, Екатерина Боровская, Алина Горшенина,
Алина Потуриди, Валерия Сидорова, Кира Сикорская,
Мария Ступченко.
Продолжение на стр. 3
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Ее величество валторна
— П. Дюка «Виланелла». Исп.
Максим Кувычко, концертмейстер
Мария Кувычко;
— М. Шоу Джазовые зарисовки (в 3-х частях). Квартет валторнистов: Александр Картонис, Максим Кувычко, Евгений Кувычко,
Дмитрий Кокауров;
— Г. Миллер «Лунная серенада». Исп. Максим Препышев
(кларнет), Иван Бляха (туба), Павел Бессонов (ударные) и группа
валторн;
— И.С. Бах Два хорала (в переложении для ансамбля валторн);
— Э. Хампердинг Прелюдияхорал «Гензель и Греттель» (в переложении для ансамбля валторн);
— Д. Россини «Тарантелла».
Исп. ансамбль валторн;
— Д. Хорнер Фантазия на тему
саундтрека к кинофильму «Тита-

ник» для ансамбля валторн. Исп.
артисты Ростовского музыкального театра: Аркадий Макеев,
Светлана Гаврюшенко, Андрей
Марый, Андрей Карапищенко и
артисты ТО «Премьера»: Виталий Абдуллов, Александр Иванов,
Виталий Бобровничий, Сергей
Суслов, Дмитрий Кокауров, Евгений Кувычко, Максим Кувычко, Андрей Харатьянц, Николай
Киселев, Артём Горяинов, Александр Картонис, и студенты КМК
им. Н.А. Римского-Корсакова:
Александр Ромгония, Владимир
Сабадаш, Марк Жмайлов, Елена
Забровскова, Анна Савычкина.
— Г. Гендель Отрывок из сюиты «Музыка на воде». Исп. ансамбль валторн в сопровождении
камерного оркестра. Рук. П. Азнаурьян.

Конечно, самая большая сложность в таких концертах — собрать на одной сцене всех музыкантов, работающих в разных
театрах и оркестрах и даже в разных городах. Но для искусства нет
преград, нет политики, нет расстояний. Все неравнодушные собрались для одного большого дела,
отдавая тем самым дань своим

учителям, благодаря которым они
так полюбили этот инструмент и
не только научились высокопрофессионально на нем играть, но и
передавать особое звучание хора
валторн, которое редко встретишь
даже в классическом направлении.
Это — как сыграть «Альпийскую
симфонию» Р. Штрауса, в которой
задействована, помимо расширен-

ного симфонического состава, состоящего из 9 валторн, еще целая
банда из 12 валторн, исполняющая
свою особую солирующую роль.
Такие концерты, как и произведение, большая редкость и уникальность. И поэтому они оставляют в памяти незабываемые
яркие впечатления.
Максим Кувычко

Посвящение мастеру
15 февраля 2017 года в Муниципальном концертном зале состоялся большой концерт хоровых коллективов «Учитель. Дирижер.
Маэстро» памяти известного в России талантливого педагога, заслуженного хормейстера Федерации детских и юношеских хоров
России, заслуженного работника культуры России, заслуженного деятеля искусств Кубани, профессора Генриха Андреевича Ковалева
(1932 – 2016). Организаторами концерта были руководитель управления культуры администрации г. Краснодара Т.Н. Рубан, директор
МЭЦ М.А. Амбарцумян и дочь Г.А. Ковалева — А.Г. Давыдова. В фойе концертного зала представили великолепную фотовыставку,
на которой были представлены редкие фотографии из творческой и повседневной жизни Г.А. Ковалева. В зале царила атмосфера
единодушия и причастности каждого к этому знаменательному событию.
Ведущая концерта — музыковед заслуженный деятель искусств Кубани Нина Магдалиц во
вступительном слове познакомила
слушателей и участников хоровых
коллективов с творческой деятельностью главного хормейстера
Кубани. Это был концерт-панорама замечательных детских и смешанных хоровых коллективов под
руководством (преимущественно)
учеников Г.А. Ковалёва, принявших эстафету Мастера.
Открыл концерт сводный детский хор (солистка Вероника Щербина, дирижер Евгения Жукова),
исполнивший трогательную песню Г. Струве «Учитель музыки у
школьного рояля». Красочно, полнозвучно, проникновенно прозвучала песня «Родина» С. Соснина в
переложении Г. Ковалева для хора.
Вдохновенно и ярко дирижировала Анна Давыдова, напомнившая
манерой управления хором своего
гениального отца. Программу продолжил хор «Исток» ДМШ № 14
г. Краснодара (рук. Е. Ганиева, концертмейстер А. Арбаш), порадовав чистотой и четкостью исполнения музыки М. Ройтерштейна
«Полторы минуты сольфеджио».
Специальный академический хор
«Альтаир» станицы Динской (рук.
С. Казека, конц. И. Масальская)
уверенно исполнил два произведения: А. Ходорковский «Казачья
песня» и русскую народную песню
«Ай, на горе дуб».
Образцовый Академический
хор «Талисман» ДШИ Горячий
Ключ (рук. Н. Диленян, конц. С. Ротермель) динамично, строго, стройно, ритмично исполнил маленькую
джазовую мессу композитора Bob
Chilcatt (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei).
И опять на сцене — Образцовый
хор. Теперь — хор «Звонкие голоса»
г. Белореченска (рук. С. Джемилева, конц. Э. Арустамян), в прекрас-
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ное пение которого удачно вписались мальчики-«мутационники».
С подключением мужской партии
хор приобрел особую краску в русской народной песне в обработке
А. Лядова «Во лузях». Концертный
хор МЭЦ (рук. Е. Жукова, Ю. Богатырев, конц. Т. Савельева) ещё раз
подтвердил, что он по праву является шестикратным Лауреатом
Всемирных Хоровых игр. С большим удовольствием слушатели
смогли насладиться высокой организацией хорового строя, ансамбля, нюансировки, чистотой интонации. Со вкусом были исполнены
старинный вальс «Березка», «Поет
зима» Г. Свиридова, «Тополя»
Г. Пономаренко. Программа концерта была построена по нарастающей. На сцене — смешанный хор
кафедры хорового дирижирования
КГИК им. Генриха Ковалева (рук.
Е. Хавлина, конц. С. Пантелеев), который впервые в Краснодаре были
успешно исполнил «Духовное песнопение» И. Брамса и «Воскресение Христово» Р. Твардовского.
В заключение блестяще выступил академический хор студентов специальности Хоровое
дирижирование
Краснодарского музыкального колледжа им.
Н.А. Римского-Корсакова (рук.
Ю. Богатырев, хормейстер С. Лукьянченко, конц. А. Козлова).
Была представлена интересная,
продуманная программа: Г. Свиридов — хоровая поэма «Ладога»
(«Озерная вода» и «Балалайка»)
и Г. Форе «Cantique». Руководители хора достойны самых высоких
комплиментов. Браво! В завершении концерта все участники и
многочисленные слушатели исполнили лирический гимн Кубани
Г. Плотниченко «Кубанские синие
ночи». Солировал заслуженный
артист Кубани В. Михайловский,
дирижировал ученик Г. А. Ковале-

ва — заслуженный учитель Кубани
В. Юрченко.
Путь Г.А. Ковалева в мир большой музыки и будущей профессии
начинался в хоровой школе при
Ленинградской государственной
академической капелле. Во время
Великой Отечественной войны сто
мальчишек эвакуировали из Ленинграда в село Арбаж Кировской
области, где они жили, учились и
выступали с концертами. Их наставником в эти тяжелые годы был
высокопрофессиональный музыкант, композитор Палладий Андреевич Богданов, взявший на себя
груз ответственности за воспитание ребят. Он преподавал сольфеджио, гармонию, руководил хором,
оркестром, готовил интересные
концертные программы. Палладий Андреевич снискал любовь и
уважение голодных, но благодарных мальчишек на долгие годы.
Во время летних каникул Генрих
ежегодно приезжал из Москвы в
Ленинград, где жили пережившие
блокаду его мама и сестры. Он считал своим долгом навестить Палладия Андреевича, который в шутку
называл Генриха «однокашником»,
так как в эвакуации им приходилось есть из одного котла.
В марте 1944 года ребят с немалыми трудностями привезли в
Москву. Они стали основой только
что созданного Хорового училища.
Основателем и художественным
руководителем Московского хорового училища стал опытный педагог, музыкант, хормейстер от Бога
Александр Васильевич Свешников.
В училище царил необыкновенный музыкальный дух, благодаря
которому каждый ученик мог развить свои музыкальные способности. Не случайно из стен хорового
училища, наряду с известными
хоровыми дирижерами, вышли и
композиторы, и дирижеры-симфо-

нисты, и музыковеды, и педагоги.
А.В. Свешников, пользуясь своим
высоким положением (с 1948 по
1974 – ректор Московской консерватории), знакомил ребят со многими выдающими музыкантами.
В училище неоднократно выступали К. Игумнов, Л. Оборин, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, Э. Гилельс,
С. Рихтер, Я. Флиэр, Д.Ойстрах,
Л. Коган, И. Козловский.
Генрих Ковалев в составе хора
мальчиков со своими одноклассниками Р. Щедриным, Р. Бойко,
Б. Куликовым пели в концертах
под управлением прославленных
дирижеров Г. Абендродом, Е Мравинским, А. Гауком, С. Самосудом,
К. Кондрашиным, К. Ивановым.
Высокий исполнительский уровень хора мальчиков Московского
хорового училища под управлением А.В. Свешникова вдохновил
С. Прокофьева к написанию оратории «На страже мира» и сюиты
«Зимний костер». Специально для
хора мальчиков училища Д.Д. Шостакович написал одну из частей
оратории «Песнь о лесах» («Пионеры сажают леса») и начало кантаты «Над Родиной нашей солнце

сияет», в исполнении которых посчастливилось участвовать и мне.
Исторической заслугой Александра Васильевича Свешникова является воспитание плеяды
крупных музыкантов, сыгравших
значительную роль в развитии национальной музыкальной культуры. Достаточно назвать такие
имена, как А. Юрлов, В. Минин,
А. Флярковский, Р. Бойко, В. Попов, В. Агафонников, С. Соснин,
В. Кикта, И. Раевский, С. Калинин
и многие, многие другие. Только в
городе Краснодаре успешно работал «септет» свешниковцев: Г. Ковалев, И. Корчмарский, А. Дудин,
В. Ильин, Н. Белиженко, В. Бабенко, А. Солодкий. Все они внесли
достойный вклад в развитие академического хорового пения на
Кубани.
После окончания Московского
хорового училища, Московской

«Свешниковцы» в Краснодаре.
Сидят: И. Корчмарский, Г. Ковалёв, А. Дудин.
Стоят: В. Ильин, В. Бабенко, Н. Белиженко, А. Солодкий.
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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консерватории (класс профессора В.Г. Соколова) и аспирантуры у
А.В. Свешникова, Генриха Андреевича Ковалева направляют главным хормейстером академического
хора Тамбовской филармонии, где
он успешно работал несколько лет,
пока решением того же Министерства культуры по всей стране были
упразднены многие государственные хоровые коллективы, драматические театры, ансамбли песни и
пляски, отдав профессионализм на
откуп самодеятельности.
Здесь, в Тамбове, он навсегда
соединил свою жизнь с прекрасным человеком – Валентиной Николаевной, и супружеская пара
прожила удивительно гармоничную и долгую супружескую жизнь.
В 1961 г. волею судьбы Г.А. Ковалев
вместе с супругой были приглашены преподавателями только что
открывшегося музыкального факультета в педагогическом институте города Краснодара. Первый
декан музфака Григорий Максимович Плотниченко смог собрать
замечательный коллектив преподавателей-инструменталистов,

теоретиков, вокалистов, хоровиков. На музфаке в полной мере
расцвел талант Г.А. Ковалева. Он
создаёт студенческий хор факультета, который впоследствии стал
основой Хора молодежи и студентов г. Краснодара. Исполненные
многочисленные программы под
его управлением всегда восхищали
слушателей теплотой исполнения,
чистотой интонации, красочностью звучания хора, разнообразием
нюансировки, слитностью ансамбля. Не случайно Хор молодежи и
студентов стал Лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1973 г.). Прошли
десятилетия, а в моей памяти не ослабевает восхищение исполнением
русской народной песни в обработке В. Г. Соколова «Повянь, повянь
бурь погодушка», где ангельским,
чистейшим сопрано солировала
студентка музфака Поли Стоянова
(Болгария). Таких чудесных потрясений в хоровых интерпретациях
Г.А. Ковалева было множество.
Г.А. Ковалев глубоко знал и понимал природу человеческого голоса,
его тонкости, особенности, умело

использовал в работе с хором взаимодействие всех элементов хоровой звучности: ансамбля, строя,
динамики, дикции, дыхания.
Сотни студентов музыкально-педагогического
факультета
прошли строгую, высокопрофессиональную школу Г.А. Ковалева.
Большинство из них стали известными композиторами, хормейстерами, вокалистами, концертмейстерами, преподавателями музыки
и пения в общеобразовательных
школах (лицеях), школах искусств,
педагогических училищах, музыкальных колледжах, институтах
культуры и т. д. Кафедре дирижёрско-хоровых дисциплин консерватории КГИК присвоено имя
Г.А. Ковалёва, основателя хормейстерского образования, который
возглавлял её в течение 30 лет.
Имя Г.А. Ковалева стоит в одном ряду с выдающимися дирижерами-хормейстерами, свешниковцами: А. Юрлов (1927 – 1973,
художественный
руководитель
Республиканской Академической
русской хоровой капеллой), В. Минин (художественный руководи-

тель и главный дирижер Московского камерного хора), В. Попов
(1934 – 2008, руководитель хора
мальчиков Московского хорового
училища, руководитель детского
хора Центрального телевидения и
Всесоюзного радио).
Не иссякло академическое пение на Кубани благодаря талантливым хормейстерам, сохраняющим
и развивающим великие традиции

хорового пения на Руси. Благодарные ученики с признательностью
вспоминают годы соприкосновения с высоким хоровым искусством, чтят память о погасшей
звезде, след которой продолжает
светить и сейчас.
Заслуженный работник
культуры РФ, заслуженный
деятель искусств Кубани,
профессор, В.И. Ильин.

От редакции: Дело своего отца продолжает дочь – Анна Генриховна, которая после окончания Московской консерватории (класс преподавателя Клавдия Борисовича Птицы)
многие годы работала в хоровых коллективах Москвы. Сейчас она готовит к воссозданию Хор студентов Краснодара, который на время остался без руководителя. Желаем
творческих удач Анне Генриховне, поменьше терний, высокой творческой позиции на долгие годы!
Продолжение. Начало на стр. 1

От барокко до джаза

В составе инструментального
ансамбля П.П. Азнаурьяна приняли участие студенты: скрипачи
Никита Архипов, Мария Захарченко, Валерия Андреева, Мария Гладкая, Анна Соколова, альтист Денис
Степанцов, виолончелисты Степан
Абрамов и Анна Строжевская, контрабасист Глеб Иванов, учащаяся
сектора практики Анастасия Чекардина (скрипка), концертмейстер Александра Гавриш (орган),
флейтисты Александра Моисеева и
Светлана Медведкина, а также студентка КГИК Татьяна Иваненко.
Во второй части концерта участвовали ансамбли, в которых концертмейстерами выступили студенты фортепианного отделения.
Программа была разнообразной.
Открыл эту часть концерта дуэт
скрипача Дмитрия Михайлова и
пианиста Михаила Павленко (кл.
преп. И.С. Назарова). В их исполнении прозвучала первая часть
Сонаты для клавира и скрипки ля
мажор В.А. Моцарта. Интересно
прозвучала вокальная миниатюра
Л. Бетховена «Болеро»: партия солистки – лауреат Всероссийских и
международных конкурсов Наталья Нифонтова в сопровождении
трио (Дарья Короткова – скрипка,
Анна Строжевская – виолончель,
Андрей Каплин – фортепиано).
Активное участие в концерте приняла педагог класса флейты
Александра Николаевна Моисеева.
В ее исполнении блестяще прозвучали произведения Ф. Шуберта
(Соната «Арпеджионе»), С. Ша-

минада (Концертино), Я. Кларка («Гипноз»), В. Сапарова («Alla
tango» – памяти А. Пьяццоллы),
яркие и разнообразные музыкальные образы композиторов романтиков и наших современников. В
качестве концертмейстеров выступили студенты-пианисты Анастасия Межерицкая, Александр Безруков, Зинур Лугуманов. Хочется
особо отметить высокий уровень
игры концертмейстера Александры Пузанковой, которая также
совместно со скрипачкой, студенткой Инной Гавриловой (кл. преп.
Н.Г. Карнаух) исполнила «Танец зеленого дьявола» Г. Кассадо.
«Прошедший концерт является
примером единения студентов и
педагогов разных отделений – фортепианного, струнного, хорового и
духового. Программа была подобрана разнообразная и по стилю,
и по инструментальному составу,
включила в себя большое количество исполнителей. Играть и петь
вместе – величайшее удовольствие
для музыканта», — подытоживает
выступления А.В. Моисеева.
Концерт прошел при переполненном зале. И это – признак не
только заинтересованности студентов в профессии, но и в уважении к своим товарищам и педагогам. После концерта восхищенные
слушатели подходили выразить
благодарность за творчество, выражая желание услышать больше
подобных программ, и продолжить
знакомство творчеством педагогов
и студентов.

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Они ушли на взлете
В Ансамбле им. А.В. Александрова Миша работал недолго,
около трёх лет. Его привели туда
интерес к вокальной музыке и любовь к пению. Михаил обучался на
фортепианном отделении сначала
в классе преподавателя Натальи
Николаевны Шубиной, а затем у
Владимира Илларионовича Шубина. Природа подарила ему прекрасный голос и замечательный
характер, был душой компании,
хорошим другом и просто веселым парнем. Миша был разносторонне развитым, всегда отличался
энергичностью, подвижностью, с
успехом проявлял себя и в танцах,
часто пел на студенческих мероприятиях в колледже.
25 декабря 2016 года 68 музыкантов Ансамбля направлялись
в Сирию, чтобы выступить перед
российскими военными с новогодней программой. Это была традиция Ансамбля Александрова —
проведение новогодних концертов
в отдаленных гарнизонах страны и
горячих точках. В составе коллектива был и М. Васин.
Во время крушения самолета
Ту-154 погибли все музыканты ансамбля.
Они ушли на взлёте,
в расцвете сил…
Многие из ребят, знавшие Михаила, откликнулись на предложение провести концерт, посвящённый памяти нашего друга и просто
хорошего человека. Мы составили
его из произведений, передающих звуками наши глубоко личные переживания и настроения,
размышления о случившемся.
Многие из произведений созданы
композиторами в характере элегии, наиболее полно отвечающей
нашему душевному состоянию.
Вот наша программа: О. Такта-

кишвили Соната для флейты и
фортепиано, Ария; Г. Форе «Элегия»; Ф. Шуберт. Фантазия f moll;
Г. Свиридов. Трио a moll; С. Слонимский «Интермеццо памяти
И. Брамса; Р. Глиэр. Концерт для
колоратурного сопрано; И. Брамс
Интермеццо a moll; К. Молчанов.
Романс Женьки «Жить, мы будем
жить» (из оперы «А зори здесь тихие»); С. Рахманинов. Этюд-картина es moll; С. Рахманинов Романс
для скрипки ор. 6 №1.
«Вечер памяти Васина Миши
прошел в очень интимной, дружеской обстановке. Почтить память товарища приехали многие.
Несмотря на тяжесть атмосферы,
которая витала в воздухе, все участвующие были объединены одной общей идеей: почтить память
парня, с которым бок о бок учились, прошли и пережили очень
многое. Было полное ощущение,
что все мы, даже не знакомые
друг с другом или плохо друг друга знающие, знакомы сто лет. А
все почему? Потому что нам объединила одна идея, одно дело, которое мы были обязаны сделать.
Звуки музыки, звучащие в тот
вечер, только доказали, что мы —
одна большая творческая семья.
А семья — это нечто родное, нечто... даже святое, она всегда поймёт, примет и поддержит в любой

ситуации», — говорит Ярослав
Овдиенко.
В завершении концерта к присутствующим обратилась Анна
Рустамова: «За 6 дней до Нового
года мир раскололся надвое: «до»
и «после» жизни. Говорить больно.
Невыносимо пересматривать фотографии, слушать новости, в которых человечество ни на миг не
утихая говорит о погибших со слезами на глазах. Оборванные жизни в расцвете сил разбили оземь
всех родных и близких. Мир заплакал в одночасье о тех, кто в невидимом бою потерял свою кровь,
свою жизнь и насущный мир. Мне
хочется рассыпаться в этом мире,
чтобы найти каждую душу, сказать
как мне жаль, как я хочу вернуть
всех домой, чтобы вы все БЫЛИ
дома! Были живыми…Счастливыми и улыбающимися родным…
Миша посвятил свою жизнь
музыке, творчеству. Растворившись в этом мире, он и есть МУЗЫКА! заставляющая чувствовать
его везде: в порывах ветра. В находящей на берег волне, в падающем
на землю снеге. Эта музыка вечна!
Он нам оставил ПАМЯТЬ о себе.
Пока человека помнят, он жив.
И мы будем помнить его всегда».
Тереза Арутюнова, выпускница
колледжа 2010 года,
специальность Фортепиано
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О проблемах насущных

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сегодня мы хотим начать разговор о студенческой деятельности в нашем колледже. Тем для рассуждений много,
но начать считаем нужным с состава студенческого совета (профсоюза). В колледже сегодня учится более 400 студентов,
представителями которых является наш совет, избранный на общем собрании, это: Андрей Каплин (Фортепиано), Римма
Суминова (Сольное народное пение), Инна Гаврилова (Оркестровые струнные инструменты), Тамара Письяук (Хоровое
народное пение), Павел Бессонов (Оркестровые духовые и ударные инструменты), Ксения Парникова (Теория музыки),
София Тахмазян (Вокальное искусство), Руслан Кабиров (Фортепиано). Мы постепенно осваиваем новую для нас форму —
руководство и организацию всего коллектива студентов. То, о чём мы сегодня будем говорить — своего рола «прелюдия»
к более широкому обсуждению наших самых насущных проблем.
Студенческий совет участвует в организации самого интересного (и, пожалуй,
единственного!) общего мероприятия — фестиваля «Студент на досуге».
В разговор вступает София Тахмазян.
Она говорит: В 2017 году «Студент на досуге» будет отмечать юбилей — 25-летие. Раньше в этом мероприятии принимали участие
не только студенты и, но и люди, обучающиеся в других заведениях. Каждый год не
забывают про этот вечер наши выпускники.
Идейным вдохновителем и постоянным организатором этого мероприятия является
Людмила Борисовна Коробейникова. Это
она 25 лет назад со своми учениками проявила инициативу и организовала первый концерт. Тогда он прошел грандиозно и произвел огромное впечатление на зрителей. Как
тогда, сегодня «Студент на досуге» — более
неформальная возможность для студентов
проявить себя и показать неожиданные исполнительские возможности. Этот концерт
ждут все без исключения в нашем колледже.
Кто-то ждет его, чтобы поучаствовать, ктото ждет веселого и неожиданного зрелища.
В общем, этот год не станет исключением!
«Мне хочется перевести разговор в учебную плоскость, — продолжает беседу Инна
Гаврилова, — Все знают, что наши будни
трудны, насыщенны постоянной работой и
очень интересны. Наши пары разбросаны,
занятия по специальности занимают много времени. Почти всегда нам приходится
заниматься до самого вечера, до закрытия
колледжа. Но, к сожалению, в субботу наш
колледж работает до 18:00, а в воскресенье — до 16:00. В этом есть неудобство для
многих студентов, ведь выходные — это
единственные дни, когда можно спокойно
и плодотворно позаниматься. Мне хочется
высказать общее для всех студентов просьбу — продлить часы работы колледжа для
самоподготовки студентов. Также, мне, как
представителю исполнительского отделения, хочется выразить свое мнение о нашей
концертной жизни: «Хочется больше концертов с выездами». Все, как и я, понимают,
что администрация колледжа очень сильно работает над этим вопросом, мы очень
часто выступаем по городу и краю, но все
равно хотелось бы больше… Ведь это лишняя мотивация к учебе, да и впечатления
останутся на всю жизнь! Откликнитесь
нам: кто «за»?
Тамара Письяук: «Один из самых трудных вопросов в колледже – борьба за качественную посещаемость. Нам, как членам
студенческого профсоюза, необходимо проявить инициативу для решения данного вопроса. Я считаю, что профкомитет может
помочь сократить прогулы следующим образом: беседой со студентами в неформальной обстановке; поговорить с руководством,
для наиболее удобного расписания групповых занятий, так как студентом нужно
заниматься специальностью, а времени на
это дается мало; поощрять тех студентов, у
которых не будет пропусков. Я уверена, если
выполнить хотя бы один из пунктов, то посещаемость улучшится в лучшую сторону».
«Хочу продолжить разговор об успеваемости, — говорит Руслан Кабиров. Как мы
все знаем, проблема посещаемости затронула нас в этом году очень сильно. В основном
это — обычные пропуски. Но отсутствие

III Всероссийский конкурс
молодых композиторовстудентов средних специальных
учебных заведений,
г. Ростов-на-Дону
Диплом лауреата I степени
А. Марченко, IV курс специальности
Фортепиано, преп. А.В. Семёнов

***

XVI Открытый Южно-российский
конкурс учащихся струнных
отделений музыкальных училищ
и колледжей искусств,
г. Ростов-на-Дону
Диплом лауреата I премии
Г. Иванов, III курс ОСИ (контрабас),
преп. Б.К. Селихов
студента на уроке не говорит о его незаинтересованности в предмете. Очень часто
много интересных концертов и мероприятий выпадают на общеобразовательные
предметы и поэтому приходится выбирать.
А ведь большинство концертов проходят
у нас в концертном зале! Профком может
решить эту проблему, взаимодействуя с руководством колледжа. Например, выделить
время на неделе для концертов, мастерклассов и других общественных мероприятий.
Как мне кажется, для настоящего музыканта
очень важно быть всесторонне развитым.
Помочь ему в этом могут знания по архитектуре, живописи, то есть различные виды
искусства. И было бы очень здорово, если
проводились мастер классы не только музыкальной направленности».
В разговор вступает Римма Суминова «Я очень рада, что являюсь студенткой
Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, ведь именно в этом учебном заведении можно стать
настоящим музыкантом, профессионалом
своего дела и, конечно же, артистом! Наши
преподаватели делают абсолютно всё, чтобы
мы развивались, получали знания, достигали высот. Однако без собственной усидчивости и трудолюбия — никуда. Подготовка
к будущей профессии начинается с самых
первых уроков по специальности: педагог
подбирает студенту подходящий репертуар,
поясняет основные аспекты работы над произведениями, помогает максимально раскрыть талант и способности. Но не следует
забывать и про теоретические предметы,
ведь развитие музыканта должно происходить комплексно. За время обучения на отделении Сольного народного пения мы постигаем азы исполнительства и педагогики.
Исполнительская практика включает в себя
всевозможные выступления, творческие экзамены и концерты, педагогическая — индивидуальные занятия с ребенком. По моему
мнению, обучение в КМК им. Н.А. Римского-Корсакова наиболее ярко показывает со
всех сторон обретенную в будущем специальность, помогает «собрать» багаж знаний,
который в дальнейшем очень пригодится в
профессиональной жизни».
Парникова Ксения высказывая своё мнение, подводит итоги разговора: «Мы говорим сегодня о проблемах насущных... Успеваемость — все это следствие каких-либо
обстоятельств. Например, посещаемость.
На занятие студент может не прийти по многим причинам: проспал, прогулял, нет интереса к данному предмету, не занимался дома
и т. д. И очень важно решать это на множестве уровней. Думаю, достаточно логичным
может быть лишение студента стипендии за
прогулы. Но и это, как мне кажется, не явля-

ется самым эффективным средством, т.к. потеря 500 руб. — не стимул. Можно подойти
к этой проблеме комплексно. Вот некоторые
соображения об этом.
Можно заинтересовать студентов, используя в ходе урока презентации, аудио и
видео фрагменты для визуализации изучаемого материала. Также приглашать на уроки
студентов других отделений для совместной
работы. Например, для показа народной
песни на урок можно пригласить студентов
с специальности Народное пение. Для того
что бы продемонстрировать возможности
или особенности какого-либо музыкального
инструмента пригласить студента, играющего на нем. Таким образом, будет взаимодействие студентов друг с другом. Несколько слов о расписании, которое нам кажется
весьма неудобным. Все понимают, что его
очень трудно составить, учитывая количество обучающихся, преподавателей, дисциплин, которые преподаются в нашем колледже. Но практически каждый день у нас есть
«дырки», иногда и не одна в день. А классов
в дневное время точно нет. Действительно,
еще одной причиной неуспеваемости является ограниченность кабинетов. В будни
они заняты, заниматься негде, в выходные
колледж закрывается рано. Может быть,
стоит распределить кабинеты и закрепить
их за каждым отделением, учитывая при
этом, скольким студентам нужны кабинеты
для занятий, а кто занимается дома. Провести анкетирование, например, о реальных
потребостях студентов в классах для самоподготовки. Многие ребята говорят об этом.
Нам ОЧЕНЬ не хватает дешёвого ксерокса
в колледже, и мы вынуждены бегать в его
поисках. Хотелось также, чтобы в колледже
была материальная помощь в приобретении льготных билетов в театры (скажем, в
Молодёжный или в Драматический), в филармонию, в Музыкальный театр. Как много
есть интересного! Понятно, что это требует
больших материальных затрат. И не все, что
я перечислила, можно сразу претворить в
жизнь, но некоторые вещи, я думаю, доступны для нас в будущем.
Мы, члены совета, хотим провести анкетирование студентов по разным вопросам
как учебного характера, так и внеучебных
дел. Понимая, что студенческое самоуправление — это особая форма самостоятельной
общественной деятельности студентов, нам
интересно узнать, как организована работа
в других колледжах нашего города, найти
пути профессионального взаимодействия
со студентами творческих учебных заведений. Приглашаем всех, кто болеет душой
о нашем колледже, принять участие в продолжении нашего разговора».
Ксения Парникова, II курс Теория Музыки

***

V Международный конкурсфестиваль музыкальнохудожественного творчества
«Славянские встречи», г. Минск
Диплом лауреата I степени
Р. Суминова, III курс СНП,
преп. О.Г. Коняхина

***

VII Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Звёздный дождь»,
г. Краснодар
Диплом лауреата I степени
О. Афанасьева, I курс
специальности Хоровое
дирижирование, преп. В.В. Георгиева

***

VI Международный конкурс
пианистов-исполнителей русской
музыки им. М.А. Балакирева,
г. Краснодар
Диплом лауреата I премии
М. Павленко, III курс специальности
Фортепиано, преп. Н.Л. Межлумова

***

Международный конкурсфестиваль искусств, г. Краснодар
Диплом лауреата I степени
А. Коробко, IV курс СНП,
преп. О.Г. Коняхина
Диплом лауреата II степени
Р. Суминова, III курс СНП,
преп. О.Г. Коняхина

***

V Всероссийский конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Жемчужина
Кубани», г. Краснодар
Диплом лауреата III степени
А. Золотайко, II курс ИНО (гитара),
преп. А.В. Кирюшин

***

VI Межрегиональный конкурс
юных исполнителей на народных
инструментах, г. Майкоп
Диплом лауреата I степени
Н. Кожин, II курс ИНО,
преп. М.В. Детков
Диплом лауреата III степени
В. Леухин, I курс ИНО,
преп. А.А. Аванесова

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление: Ю.А. Лаврова
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а. Тираж: 50 экземпляров. muscoll@mail.ru, 268-58-89

4

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

