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75-летию отделения Теории Блокадный хлеб
«Блокадный хлеб» — такое название получила встреча, которая состоялась 27 января в большом
музыки посвящается
зале нашего колледжа.
Морозное утро 8 февраля. Неожиданный и резкий перепад
температуры. Мы ехали в колледж и думали: «Как же доедут наши
гости — участники олимпиады?». Но ни погода, ни трудности
дороги не смутили ребят и их педагогов. И в назначенное время
в нашем колледже была открыта XV Межзональная музыкальнотеоретическая олимпиада школьников по сольфеджио,
посвященная 75-летию нашего отделения — Теории музыки.
К участию приглашались ученики, которые заканчивают 5 класс
по пятилетней школьной программе и 7 класс по семилетней
программе. Кроме них в олимпиаде могли принять участие и
те дети, которые владеют обозначенным уровнем требований,
но учатся классами ниже.

К этому событию готовились
как преподаватели, так и студенты. Отмечу, что впервые в
проведении конкурса участвовали студенты-духовики класса
А.Н. Моисеевой: Элина Осипова
(IV к.), Дарья Вырикова (III к.),
Даниил Шалаенко (II к.), которые
сначала репетировали тексты с педагогом по специальности, а затем
и с каждым членом жюри.
Мы, студенты I курса Теории
музыки приняли участие в проведении мероприятия: помогали в
оформлении классов, участвовали в регистрации, беседовали со
школьниками в перерыве, после
написания ими работы.
Нам очень интересно было узнать, что думают об олимпиаде
её участники. Они отмечали, что
именно эта олимпиада была для
них наиболее интересна и волнительна, так как впервые был
введён «тембровый» диктант, к
написанию которого они готовились особенно тщательно. Выяснилось это было для них сложнее,
чем они ожидали, но и намного
интереснее. Многие думали, что
текст диктанта будет исполнен
голосом, и звучание флейты с аккомпанементом фортепиано всем
показалось интересным. Наши
студенты-флейтисты тоже немного волновались: ведь и им прежде
не приходилось участвовать в та-

ких мероприятиях. Из разговора
с конкурсантами я узнала, что некоторые из них собираются после
выпуска из музыкальных школ
продолжать музыкальное образование и поступать на разные
специальности, в том числе, на
наше отделение Теории музыки.
По окончанию олимпиады члены жюри подвели итоги работы.
Каждый из участников и их педагоги получили заслуженные Грамоты и подарки.
Но и это было не всё. На закрытии олимпиады члены жюри
попросили конкурсантов, выделившихся в творческом задании
(сочинении мелодии) наиболее
ярче остальных, исполнить свои
сочинения. Честно говоря, я даже
не могла представить, что есть
настолько одарённые дети, от сочинения и исполнения которых
захватило дух. Они исполнили
произведения абсолютно разных
жанров и объёма и получили заслуженные аплодисменты.
После окончания мероприятия мне удалось выяснить мнение
педагогов, чьи ученики приняли
участие в олимпиаде. С удовольствием предлагаю их Вашему вниманию.
М.А. Матвеева (Сиваторова),
преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО ДШИ ст. Новопластуновской Павловский район,
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г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

27 января 1944 года, ровно
76 лет назад, Ленинград был
окончательно освобождён от
фашистской блокады, продолжавшейся 900 дней. Это событие является одним из самых
ярких и выдающихся примеров
стойкости и массового героизма
народа. Страшно даже представить, что пришлось пережить
ленинградцам: холод, голод
и постоянную угрозу смерти.
Г.К. Жуков вспоминал: «В это
время ленинградцы переживали крайне трудные дни. Обстановка для войск и жителей была
настолько тяжелой, что, кроме
советских людей, никто бы ее,
пожалуй, не выдержал». Именно поэтому символом концерта
стал небольшой кусочек хлеба — 125 грамм — такой была
самая минимальная норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде.
Студенты нашего колледжа,
стремясь почтить память об
этих тяжелых и важных событиях, подготовили прекрасную
концертную программу. Открыл
ее ансамбль народной песни
«Веснянка» с композицией «Марьюшка» (слова и музыка В. Высоцкого), которая с первых звуков захватила слушателей. Даже
после завершения номера в зале
стояла тишина, и нарушена она
была лишь восторженными
аплодисментами спустя некоторое время.
Продолжила программу Ирина Зиннатуллина трогательным
и проникновенным прочтением стихотворения А. Ахматовой «Мужество». В заключении
концерта прозвучала «Молитва»
А. Флярковского в исполнении
вокального ансамбля специаль-

ности «Хоровое дирижирование».
Эта музыка стала достойной и
по-настоящему цепляющей кульминацией встречи.
Подобные мероприятия помогают нам, совсем молодым
ребятам, еще больше задуматься и осознать ценность великого
подвига советского народа, выстоявшего когда-то в жестокой
смертельной схватке с врагом.
Представителям младшего поколения иногда может ошибочно
показаться, что эти и подобные
события были когда-то давно,
где-то далеко, не с нами и не за

нас. Но всех нас настигает дрожь
и оцепенение, когда мы понимаем,
что все это происходило совсем
рядом, что это касалось наших
родных, знакомых или известных
нам личностей. Истории реальных
людей — вот, что лучше всего передает правду сквозь время.
Одна из таких реальных историй связана с очень известным
в музыковедческих кругах человеком — Татьяной Сергеевной
Бершадской — музыковедом-теоретиком, профессором Санкт-Петербургской консерватории, доктором искусствоведения.

Ансамбль народной песни «Веснянка»
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75-летию отделения Теории музыки
посвящается

Элина Осипова (IV к.) и Т.А. Алишевич
выпускница отделения Теории музыки 2009 года:
«Хочу выразить огромную
благодарность коллективу Теоретической цикловой комиссии
Краснодарского
музыкального
колледжа за проведение Открытой
межзональной музыкально-теоретической олимпиады. В таком мероприятии я принимаю участие
впервые. И это было — здорово.
Такие мероприятия — это не просто соревнования, а обмен опытом, способ узнать что-то новое.
А также — редкая возможность
пообщаться с коллегами-теоретиками со всего края, ведь не так
много мероприятий проводится в
нашей сфере.
Сольфеджио — сложный предмет. И дети, да и многие взрослые,
его просто — боятся! Но как показал мой небольшой опыт — после этой чудной олимпиады, моя
ученица Сашенька Епатко — кардинально поменяла отношение
к сольфеджио — это больше не
«Страшный монстр», а «Добрый
друг».
Для меня было огромным удовольствием прийти вновь в любимый колледж. Но теперь уже в
качестве педагога. Увидеть добрые
глаза Татьяны Алексеевны Алишевич, Марину Васильевну Шлыкову, ставших такими родными и
любимыми. Я желаю Вам, много
здоровья и терпения, ваш труд порой не заметен, но очень важен».
Мисливец Н.А., кандидат педагогических наук,преподаватель
ДШИ № 4, заведующая теоретическим подотделением, выпускница
отделения Теории музыки 1967
года:
«Это волнительное мероприятие стало традиционным, ему
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Блокадный хлеб

Дарья Вырикова (III к.) Н.К. Кузнецова

Идёт регистрация. М.В. Шлыкова и М. Матвеева
уже 15 лет. Педагоги и ученики
заранее готовятся, обсуждают его
содержание. Поскольку всегда
наряду с традиционными видами
деятельности (умение написать
музыкальный диктант под аккомпанемент фортепиано, разбираться в интервалах и аккордах, умение определять их на слух и т.д.)
появляются и новые направления,
например, написать тембровый
диктант в живом исполнении,
умение просольфеджировать сочиненное собственное произведение (в жанре вальса или мазурки)
и т.д.
Для педагога музыкально-теоретических дисциплин ДШИ и
ДМШ — это новые задачи. Например, тембровый диктант. С одной
стороны, мы привыкли к тому,
что музыкальный диктант всегда
пишется под аккомпанемент фортепиано, хотя в реальной жизни
музыка звучит в исполнении различных инструментов, в том числе
и голоса. И такой подход устроителей олимпиады справедлив. Но
при подготовке учеников к этому
виду деятельности возникают во-

Даниил Шалаенко (II к.) и А.И. Шимановская
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просы: нужно ли в связи с этим
менять методику обучения написания диктанта, как необходимо
ее совершенствовать, распространять этот опыт на все классы или
нет, с какого класса лучше начинать писать тембровые диктанты,
поскольку подготовка учеников к
этому виду деятельности вызвала
трудности.
Трудности для педагога были
связаны и с сочинением учеником
собственной мелодии: помогать
ученику или нет в осознании формы, движения мелодии. Это несомненно, но в какой степени?
Это далеко не все вопросы, которые обсуждали между собой
собравшиеся педагоги. Но все сошлись во мнении, что посещение
Олимпиады приносит большую
пользу ученикам, даже если ты
не получил призового места, зато
приобрел опыт публичного выступления в такой дисциплине
как «Сольфеджио», а для педагога
возникают новые методические
задачи, требующего серьезного
подхода к их решению.
Кроме этого, собравшиеся отмечали хорошую организацию:
работал буфет, соблюдался обозначенный режим проведения,
педагогов ознакомили с предложенными заданиями олимпиады,
торжественно прошло вручение
наград с подарками и дипломами
участников, никто не был обойден
вниманием жюри, демонстрировались лучшие сочиненные произведения в сольфеджировании
авторов.Спасибо организаторам
Олимпиады».
Мы все, педагоги-теоретики и
студенты желаем всем участникам
олимпиады хорошего окончания
учебного года и ждём встречи в
колледже!
Виолетта Ольхова,
I курс Теория музыки

Сегодня мы восхищаемся ее
научными трудами, и для нас
она является профессором, но
в далекие времена блокады эта
юная студентка консерватории
числилась как «сборщик-оптик
четвертого разряда», да и не
только.
Т. Бершадская, только что
окончившая первый курс Ленинградской
консерватории,
могла бы уехать в тыл (ведь Консерваторию в 1941-м вывезли в
Ташкент). Но папа был болен,
семья большая, и дом оставлять
Татьяна не захотела. Т. Бершадская вспоминает: «С 24 июня
1941-го все студенты были на
казарменном положении в Консерватории. <…> С сентября до
начала декабря мы еще и учились, а если объявлялась воздушная тревога, хватали противогазы и бежали на чердаки и
крышу тушить зажигалки. Когда
зимой в Консерваторию переселили военизированные части
противовоздушной
обороны,
нас распустили по домам».
Тогда Татьяна пошла работать в детский дом, а после его
эвакуации утроилась вышеупомянутым сборщиком-оптиком.
Спустя год работы на заводе
девушка стала работать музыкальным работником в детском
саду — дети там круглосуточно
нуждались в заботе, так как их
родители либо воевали, либо непрерывно работали. «Из-за детсада я и на премьеру Седьмой
симфонии Шостаковича в августе 1943-го не смогла выбраться.
Мы с детьми в мае выехали в
Удельную — туда все-таки снаряды не долетали, — и в городе
я оказывалась редко», — вспоминает Т.С. Бершадская.
Так прошли блокадные годы
Татьяны — в труде, во взаимопомощи и, наверняка, в страхе.

Ирина Зинатуллина
Но, как нам всем известно, музыка
внутри любящего ее человека может пережить абсолютно все. Музыка тоже может есть «блокадный
хлеб», тоже может выживать и
пробивать себе дорогу к добру. Так
Татьяна, искренне любя свое дело,
после освобождения любимого города снова приступила к занятиям
в Консерватории, заново начав
свой творческий и научный путь.
Война — это страшно, и мы
знаем множество людей, которых
она коснулась. Есть истории сравнительно светлые и со счастливым концом. Но больше историй
трагичных и навечно отягчающих
сердце. Мы, студенты колледжа,
знакомы с разными историями,
и мы с глубокой печалью и гордостью за свой народ можем уверенно сказать: «Никто не забыт,
ничто не забыто».
Мария Марогулова,
II к. Теория музыки,
Маргарита Матвеева,
I к. Теория музыки

Татьяна Сергеевна Бершадская
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Приношение мастеру
27 января в Большом зале колледжа состоялся особый концерт. Он был посвящён юбилею преподавателя вокального отделения
Лидии Михайловне Щербаковой, заслуженному работнику культуры Кубани, бóльшая часть жизни которой связана с нашим учебным
заведением. В этом концерте — музыкальном приношении юбиляру — звучали голоса её учеников, прибывших из разных городов
России и зарубежья, приветствия педагогов-коллег. Трогательное тепло и искренняя благодарность были в каждом выступлении,
заполняя всё пространство зала. Порой растроганная Лидия Михайловна украдкой смахивала непрошенную слезу от нахлынувших
воспоминаний. Долгие годы, много счастливых и трудных дней — всё разом вспоминалось при виде выходящих на сцену учеников.
Путь Лидии Михайловны Щербаковой к высотам профессии был
не из легких. Достичь их позволили не только её отличные природные данные, но и необыкновенная
целеустремленность, восторженное и благоговейное отношение к
искусству, упорный труд.
Родилась она в станице Крымской (с 1958 г. — город Крымск) 26
января 1935 года. Её мама, Александра Никифоровна Данилова,
была десятым ребёнком в семье.
Ненамного отставал от своей
спутницы жизни отец Лиды —
Михаил Фёдорович Буркица, — он
был всего лишь девятым. Судьбе
было угодно — Лида была единственной дочерью у своих родителей, выросших в традиционных
многодетных казачьих семьях.
Великая Отечественная война
1941-1945 гг. круто изменила жизнь
народов Советского Союза Коснулось это и семьи Лиды: в боях при
освобождении от фашистов Прибалтики погиб отец, прямым попаданием артиллерийского снаряда
была разрушена родная хата, ведь
рядом проходила так называемая
«Голубая линия». Пришлось копать
землянку, в которой ютились до
прихода Красной армии.
В 1946 году осиротевшая семья
по приглашению родственников
переехала в станицу Пашковскую.
Гуртом жить легче, убеждали родственники мамы Даниловы. Александра Никифоровна многие годы
работала каменщиком, восстанавливая разрушенный войной Краснодар. Лида радовала маму отличными успехами в учёбе, помогала
вести домашнее хозяйство.
Любовь к пению в семье Даниловых, как и во многих семьях
кубанцев, передавалась из поколения в поколение. Без пения Лида
не представляла себе жизнь. Она
была певческим заводилой в различных формах коллективного
музицирования, активно участвовала в школьной художественной
самодеятельности как солистка
и танцовщица. Лида быстро, как
говорят, на лету запоминала мелодии и слова песен.
В 1956 году она поступила в
Краснодарское музыкальное училище к прекрасному педагогу
Людмиле Васильевне Непомнящей. После 1-го курса по семейным обстоятельствам пришлось
оставить учёбу и устроиться на
работу в церковный хор. Руководитель хора Александров быстро
заметил способности девушки и
перевёл её в первые голоса, а потом утвердил на сольные партии.
Постепенно голос становился
ярче. Тяга к пению привела Лидию
Михайловну на курсы хормейстеров-вокалистов при хоровом
обществе. На одном из занятий
её пение услышала выдающаяся
преподаватель училища Екатерина Павловна Заболотная. Она привела Лидию Михайловну к завучу
Ольге Алексеевне Буримовой и

ходатайствовала о её восстановлении. «Я сдала специальность и
была восстановлена на II курс», —
рассказывает юбиляр.
С необыкновенной признательностью и благодарностью она говорит об уроках Е.П. Заболотной:
«У меня не было музыкальной
подготовки. Я была самоучкой и
любила петь. Но именно Екатерина Павловна внушила мне, что
нужно серьезно заниматься, и что
для этого у меня есть все данные.
По сути дела, она научила меня работать над музыкальным произведением. Ее напутствия окрыляли...
Она обладала непререкаемым авторитетом».
С особым теплом вспоминает
Лидия Михайловна любимых педагогов в училище: Аду Лаврентьевну Соболеву, Людмилу Митрофановну Вороненко, Виктора
Дмитриевича Пономарёва, Галину
Фёдоровну Козьменко и Алексея
Ивановича Калугина. В училище
она познакомилась со своим будущим мужем — Анатолием Ивановичем Щербаковым, который
обучался по классу баяна у Андрея
Андреевича Бессчастного.
Получив диплом в 1963 году,
Лидия продолжает профессиональную деятельность преподавателем вокала в вокальной студии
при Камвольно-суконном комбинате, где она начала работать ещё
вовремя учёбы. На одном из вокальных конкурсов на неё обратил
внимание член жюри — Владимир
Лазаревич Воронцов, директор
училища, и пригласил на работу.
С 1969 года начинается трудовая
деятельность Л.М. Щербаковой
в нашем учебном заведении: сначала иллюстратором и концертмейстером, а с 1970 г. преподавателем вокального отделения.
Она с гордостью вспоминает о
многочисленных выступлениях в
концертных бригадах вместе с однокурсником Вадимом Вадимовичем Евдокимовым и концертмейстером Маргаритой Ивановной
Ивановской.
Но отдельная страница её памяти — о концертмейстере Марии
Вячеславовне Кривомазовой, которая была помощницей не только
студентам, но и ей, молодой преподавательнице. Говоря о ней, Лидия Михайловна восклицает: «Это
чудо какое-то!»
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Мария Вячеславовна Кривомазова, отец которой — прямой
потомок Ермака (и любимый ученик М.И. Глинки!), обучалась в
Екатеринодарском музыкальном
училище (с 1917 г.) у В.И. Сокольницкой, которая не только учила
её, но и помогала в тяжёлые годы
репрессий. После войны Мария
Вячеславовна приступила к ремонту здания, разборке мусора, поиску
нотной библиотеки. Она не только
блестяще владела фортепианной
игрой, но была прекрасно эрудирована, обладала потрясающим чувством юмора и деликатности. Лидия Михайловна рассказывает, что
по учебному плану в неделю было
3 урока с педагогом и концертмейстером, а 4-й — только с концертмейстером. И она всегда очень
ждала индивидуальный урок с ней.

М.В. Кривомазова
Работа Щербаковой в профессиональном коллективе училища
стимулировала и дальнейшую
учёбу Лидии Михайловны. Большую школу хорового и сольного
вокала она прошла в институте
культуры у заслуженной артистки
Украины Г.В. Плаксий и А.Н. Третьяковой.
«Коллектив вокального отделения был в те годы превосходный!
Работали мастера вокального пения: В.С. Васильева, Л.В Непомнящая, Е.П. Заботная, И.З. Саенко,
Д.Г. Румянцева, В.В. Евдокимов,
В.С. Бурылёв. Это было прекрасное
время, на отделение принимали ребят только после 11 класса, с установившимися голосами. С ними
интересно было работать и по их
возрасту, хотя многие приходили
без музыкальной подготовки», —
говорит Лидия Михайловна.

Один из первых выпускников
Л.М. Щербаковой Юрий Анатольевич Маркелов вспоминает: «Я
попал к Лидии Михайловне музыкально совершенно неграмотным
юношей, который до того закончил техникум, пришёл из армии и
работал на заводе им. Седина. Но
очень хотел петь! Был невероятно
зажат эмоционально, и это мешало раскрывать голос. Тогда, чтобы
преодолеть робость, она повела меня в ресторан! Я отличался
невероятной настойчивостью и
устремлённостью. Занимался с
ней ежедневно, включая уроки, на
которые я бегал в ДК КСК, где она
также работала. Благодаря общим
усилиям поступил сначала в Ростовскую консерваторию, а потом
перевёлся в Харьковскую консерваторию. В 1983 г. был принят в
стажёрскую группу при Большом
театре, и по сей день работаю в
Большом. Навсегда в моей душе
сохраняется благодарность и тепло дорогой Лидии Михайловне».
Рассказывает Н.Н. Войчицкая:
«Моё знакомство в Лидией Михайловной началось в 1969 году,
на втором курсе музыкального
училища, когда она работала иллюстратором в концертмейстерском классе Лидии Дмитриевны
Гуры. Заниматься было легко.
Она отличалась заботливостью,
нежностью к нам, студентам. После окончания Казанской консерватории я вернулась в Краснодар и с 1973-1991 год работала
концертмейстером в классе уже
преподавателя Л.М. Щербаковой Она занималась с учениками
с огромной отдачей своих сил и
умений. Помимо учебной работы,
вела активную воспитательную
деятельность со студентами вокального отделения: проводила
викторины, круглые столы, конкурсы. Интересны были классные
часы, подготовленные совместно с
Лидией Михайловной преподавателем И.А. Алексеевой: студенты
разыгрывали небольшие бытовые
сценки, а зрители обсуждали правильность поведения персонажа в
той или иной ситуации.
В 1990 году Лидия Михайловна возглавила вокальное отделение колледжа. На её плечи легла
колоссальная ответственность по
руководству талантливыми единомышленниками, владеющими

Лидия Михайловна Щербакова
сложнейшими приёмами в воспитании будущих певцов».
Из разговора с юбиляром: «Я
люблю музыку, люблю работать с
голосом, люблю работать с людьми. Мне нравится помогать творчески самореализовываться. Еще
мне нравится раскрывать людей.
Вы не поверите, насколько изменение голоса влияет на человека
внутренне и даже внешне. Это
очень интересный процесс. У каждого ученика свой характер и к каждому нужно подобрать ключик.
Это большая энергетическая и
психологическая работа. Радуюсь,
когда мои ученики поступают в
музыкальные вузы или собирают группы, начинают выступать
с концертами, побеждают в конкурсах. Любой успех ученика —
это отчасти и успех учителя, и это
очень радостно. Я — счастливый
человек!»
На вокальном отделении, как и
на других специальностях колледжа, можно ясно проследить преемственность поколений: передаётся эстафета знаний и навыков
от Е.П. Заболотной к Л.М. Щербаковой, а от неё — к А.А. Губаревой,
В.А. Харьковской, Н.А. Трухачёвой, Ю.А. Глухенькому — ученикам
Лидии Михайловны.
Рассказывает А.А. Губарева,
председатель цикловой комиссии
Вокальное искусство: «Слово —
верный союзник Лидии Михайловны. Она всегда уделяет особое
внимание дикции, и поэтому даже
в самых трудных в техническом
плане местах исполняемый текст
обычно ясен и понятен. Любая работа её обнаруживает выверенный
баланс рационального и эмоционального начал. Ясность, логичность, выявление характерных черт
произведения неизменно отличают
его исполнение. Но при этом все
«пропущено» через сердце, все прочувствовано и пережито.
В отличие от педагогов других
исполнительских
специальностей, педагог-вокалист не имеет дела с готовым музыкальным
Продолжение на стр. 6
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Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Виктора
Калинникова

10 февраля 2020 года в Большом зале Краснодарского музыкального колледжа прошел концерт, посвященный 150-летию со дня рождения русского дирижера, педагога и
композитора Виктора Сергеевича Калинникова.
Виктор Сергеевич Калинников
родился в небогатой многодетной
семье, но, несмотря на небольшой
доход, родители уделяли большое
внимание образованию и воспитанию детей. Нанимались образованные преподаватели, обучению игре на скрипке братьев учил
знакомый родителей, земский
врач Алексей Васильевич Евланов. Учился Виктор Сергеевич в
Орловской духовной семинарии,
затем – в музыкально-драматическом училище при Московском
Филармоническом обществе по
классам гобоя и теории музыки.
Его произведения для хора, а
также духовные сочинения его
старшего брата Василия, тоже
выдающегося композитора, прозвучали в исполнении академического хора и вокального ансамбля
студентов III и IV курсов специальности Хоровое дирижирование.
В концерте прозвучали «8 детских песен для детского хора и
фортепиано» в исполнении вокального ансамбля студентов III
и IV курсов под руководством Валентины Васильевны Георгиевой.
Дирижировали ансамблем студенты II и III курса. Своё прочтение публике представили: Илья
Котелевский, студент III курса
(класс преп. В. М. Дубкова); Глеб
Гармаш, студент III курса (класс
преп. М. Г. Журавлева); Григорий
Осокин, студент III курса (класс
преп. В.В. Георгиевой); а также
самый юный дирижер Никита
Бессонов, студент II курса (класса
преп. М.Н. Захаровой).
Начинающие дирижеры рассказали, как они готовились к выступлению, чем привлекает их эта
профессия, поделились своими
впечатлениями.
Григорий Осокин, студент III
курса: «Руководство хоровым
коллективом — это сложное ремесло, которое требует самых
разносторонних
способностей,
для быстрого развития в этой
профессии требуется практический репетиционный и концертный опыт управления хором. Я
благодарен нашему руководителю
вокального ансамбля и моему педагогу по специальности Валентине Васильевне Георгиевой за

Григорий Осокин
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Вокальный ансамбль. Руководитель — В.В. Георгиева
предоставленную
возможность
поучаствовать в концерте в качестве хормейстера».
Никита Бессонов, студент II
курса:
— Как выбрал эту специальность?
— Я хотел учиться на звукорежиссёра и мне посоветовали отделение хорового дирижирования,
где можно получить всестороннее
музыкальное образование. Но я и
не подозревал, что это будет настолько интересно и близко мне.
И сейчас с этой профессией я хочу
связать жизнь.
— Какие моменты в работе с
хором ты считаешь интересными?
— Их очень много, но самым
завораживающим для меня стал
обмен энергии с хором, когда от
коллектива идёт огромная отдача.
— Трудно ли было работать с
произведениями В. Калинникова?
— Я считаю, что любое произведение, если ты плохо его знаешь,
трудно дирижировать. Если ты
проработал его и чётко знаешь, какого результата хочешь добиться,
то и дирижировать его становится
проще. Ты уверен в своих действиях. И произведения Калинникова
не стали исключением.
— Нравится ли тебе музыка
В. Калинникова?

— Да, очень.
— Это твое первое выступление на подобном концерте? Ты
волновался или был уверен на
все «сто»?
— Первый раз на концерте дирижировал. Волновался, ещё как!
— Как ты оцениваешь свое
выступление?
— Для первого раза, я думаю,
хорошо, но, безусловно, нужно
расти и набираться опыта дальше.
Глеб Гармаш, студент III курса:
— Почему ты выбрал специальность хорового дирижера?
— В музыкальной школе мне
очень нравилось петь в хоре. В
какой-то момент мне захотелось
прийти на смену моему преподавателю.
— Какие моменты в работе с
хором ты считаешь интересными?
— Приятно, когда хор отвечает
на твои требования и полностью
отдается во время репетиций, и в
итоге получается определённый
результат.
— Нравится ли тебе музыка
В. Калинникова?
— Да, музыка прекрасная, и
если будет такая возможность,
буду рад поработать над его произведениями.
Известно, что Виктор Калинников является также как один
из организаторов Московской

А.И. Назаренко

народной консерватории. Он был
разносторонне образованным человеком, любознательным. Дирижировал этнографическими концертами в обществе любителей
естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете, членом которого он
являлся. В 1899 году он был приглашен преподавателем теории в
Синодальное училище церковного
пения, где оставался до закрытия
училища (переименованного в
1918 в Народную хоровую академию). С 1903 в концертах Синодального хора исполнялись духовные произведения Калинникова,
имевшие большой успех и тепло
встреченные критикой. До 1918
было издано 24 духовных хора
(образующих циклы литургии и
Всенощной). Его имя стоит в одном ряду с именами А.Д. Кастальского и А.Т. Гречанинова, П.Г. Чеснокова и А.В. Никольского. Вместе
они – представители так называемого «нового направления» в русской духовной музыке.
Во второй части концерта
прозвучало духовное сочинение
Виктора Сергеевича Калинникова «Камо пойду от духа твоего».
Дирижировал хором его руководитель – Алексей Иванович Назаренко.
Он рассказал о работе с коллективом, об исполнении произведений В. Калинникова, их особенностях и трудностях.
— Алексей Иванович, расскажите, почему ваш выбор остановился на профессии дирижера,
что вас привлекает в ней?
— Я два раза поступал в училище на аккордеон и хорошо, что
меня не взяли. Заведующая отделением Хорового дирижирования
Алла Александровна Баласанова
подошла ко мне и предложила поступать на их отделение. Я поступил, пришел на хор, услышал его
и навсегда «заболел». Музыка –
болезнь. Я счастливый человек,
ведь учился хоровому делу у прекрасных педагогов и теперь эту
любовь стараюсь передать своим
студентам.

— Какой музыкальный жанр
вам ближе всего?
— Я в этом плане всеядный,
но, конечно, мне ближе симфоническая музыка.
— Что Вы можете сказать о
духовных сочинениях Виктора
Сергеевича Калинникова?
— Сочинения Виктора Калинникова — хрестоматийные. Их
немного, всего 15, поэтому мы
все их знаем назубок. Я задаюсь
вопросом, почему он так мало написал духовной музыки, видимо,
много времени уделял преподаванию. Нам исполнять эту музыку
трудно, так как мы учебный коллектив, созданный для практики
студентов.
— Какова специфика музыки
В.С. Калинникова в хоровых сочинениях, с какими трудностями
Вы, как дирижер, столкнулись
при работе над его произведениями?
— Трудности возникают всегда с коллективом. Он же учебный,
не профессиональный. Студенты
могут рассказать, что делать, а
показать руками не могут. А исполнение сочинений В. Калинникова предполагает высокий
профессионализм и коллектива,
и дирижера. Технических данных
не хватает, владение фортепиано слабое, но я стараюсь давать
произведения В. Калинникова,
В. Шабалина, П. Чайковского. Их
произведения — это наша азбука. Только при изучении такой
музыки можно стать музыкантом.
В концерте, посвященному
150-летию со дня рождения Виктора Сергеевича Калинникова,
также прозвучала музыка его
старшего брата Василия Калинникова, композитора, сочинившего одухотворенную, необычайно
светлую музыку. Его жизнь была
полна невзгод и лишений, но он
всегда предъявлял к себе высочайшие требования, был, как и брат,
примером святого служения искусству.
Ангелина Кисель,
II курс Теория музыки

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

В марте исполнилось бы 80 лет В.А. Фролкину. Он ушёл неожиданно, но память о нём жива…
Он — автор более 400 научных публикаций, изданных в России и за рубежом, один из авторов «Энциклопедического музыкального
словаря» 1990 года издания. Является автором истории училища, написанной к его 100-летию.
Виктор Александрович Фролкин родился в Подмосковье 26
февраля 1940 года в очень бедной
семье. Жил в условиях огромной
материальной нужды. Без какой-либо помощи достиг в жизни
всего самостоятельно, преодолев
тернистый, непростой путь к образованию благодаря необыкновенной трудоспособности и
громадному таланту. Всего себя
отдавал людям, музыке, науке.
Начальное музыкальное образование получил в Центральной
музыкальной школе для одарённых детей при Московской государственной
консерватории.
Первыми учителями его были
А.Б. Гольденвейзер, Б.Я. Землянский, Е.М. Тимакин, А.А. Егоров,
А.Н. Сахаров и др. После окончания ЦМШ в 1958 году из-за болез-

ни руки поступил в Московский
Историко-архивный институт и в
МГУ на факультет философии.
Затем учёба проходила в Краснодарском музыкальном училище
по двум специальностям — фортепиано, историко-теоретической
и композиторской. В дальнейшем
его творческая индивидуальность
формировалась в Ленинградской
государственной консерватории.
С апреля 1973 года до конца
жизни В.А. Фролкин преподавал в Краснодарском институте
культуры. В 1983 году защитил
в Ленинградской консерватории
диссертацию, получил учёную
степень кандидата искусствоведения. С 1993 года он — профессор и член Союза композиторов
России. Колоссальный исследовательский опыт позволил Виктору

Александровичу добыть из фантастической переписки с ведущими
музыкантами всего мира огромную коллекцию трактатов. Эта
переписка началась с 70-х годов,
эпистолярное наследие составляет
более 500 писем и может войти в
легенду. Он скрупулёзно собирал
и изучал редкие материалы, чтобы
включить их в широкий научный
обиход, обогащал отечественную
науку о зарубежной музыке знанием фактов и событий, не знакомых
нашим отечественным музыкантам. Такая переписка характеризует хорошее знание множества
иностранных языков, он писал,
читал, переводил с 11 языков.
Был членом 14 международных
обществ и ассоциаций. По инициативе Международного научно-исследовательского биографи-

ческого института в Кембридже
(Великобритания) имя Фролкина
Виктора Александровича вошло в
1998году в биографический справочник «Кто есть кто в музыке».
Блестящий пианист, педагог с
57-летним стажем, воспитавший
тысячи учеников, учёный, чьё имя
известно во всём мире, всю жизнь
активно занимался научной деятельностью — с докладами ездил
на международные конференции
по всей России и за рубеж, проводил мастер-классы в консерваториях нашей страны. Энциклопедические знания, умения и
эрудиция позволяли ему успешно
трудиться в самых разных областях не только музыки, но и в
области педагогики, психологии,
философии, медицины, архивистики. Он прожил тяжёлую жизнь

на пределе человеческих возможностей, но всегда был готов посмеяться над собой. Возле него все
грелись душой, заряжались его неистощимой энергией. Никогда не
обременял никого своими проблемами и с бескорыстной радостью
и добротой помогал всем.
Очень приветливый, улыбчивый, во всём безотказный, абсолютно бескорыстный, честный,
искренний человек, прекрасный
собеседник, верный товарищ.

С песней в сердце
29 апреля исполнилось бы 95 лет Ольге Алексеевне Буримовой, любимого старшим поколением педагогов, дирижёра-хоровика, участника Великой Отечественной
войны, бывшего завуча Краснодарского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова. Памяти её посвящается этот очерк.
Родилась Ольга Алексеевна на
Волге, в селе Котово, в то время
Саратовской области. Это была
большая дружная семья. «Из трёх
братьев Крыловых, — вспоминала
она, — только одному моему папе
удалось получить высшее образование. Он выучился на агронома и
прилагал неимоверные усилия для
того, чтобы внедрить кукурузу и
кормовую траву магар в Поволжье. У папы Алексея Васильевича
было сын Серёжа и я. А вот у его
брата Николая было семь детей, а
у брата Павла— восемь!»
В 30-х годах всех их раскулачили и отправили за Волгу в какуюто казахскую степь. «Каким-то
образом папа с мамой и нами,
двумя детьми, на арбе добрались
до кубанской станицы Медведов-

ской. Здесь в колхозе нам дали
дом, а папе должность агронома.
Казаки с уважением относились к
папе за знания, хозяйскую хватку
и работоспособность. Он успел за
короткое время вырастить богатый урожай пшеницы и кукурузы.
Но по распоряжению из Москвы
«заготовители» всё зерно из амбаров выгребли, а папу за то, что не
сдал пшеницу редкой селекции, а
спрятал, арестовали, судили. Арестовали и маму, как «пособницу
врага народа». Мы остались в чём
стояли. Станицу Медведовскую
занесли на «чёрный доску». За то,
что казаки отказывались сдавать
добровольно свой хлеб, их расстреливали. Наша няня Агаша,
маленькая мудрая русская женщина, прожившая в нашей семье

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

всю жизнь, уговорила людей отвезти нас, детей, к родственникам
в Пашковскую. Папу отправили в
Ростов, и там расстреляли, а маму,
заболевшую сыпным тифом, выпустили. Она чудом отыскала нас
в станице Пашковской», — вспоминала Ольга Алексеевна.
До войны она ходила во Дворец
пионеров, пела в хоре, которым
руководил прекрасный музыкант
Евгений Демьянович Волик, и занималась в балетном кружке…у
самой Тамары Николаевны Рубцовой. В школе была художественная самодеятельность, и ее ученики обслуживали все госпитали
Краснодара до оккупации и сразу
после освобождения города. Сценой часто была палата, где сдвигали кровати, оставляя место для
артистов.
В 1943 году, после освобождения Краснодара, Ольга Крылова
получила повестку из военкомата
и была призвана на службу в армию в железнодорожные войска
связисткой.
Голос у неё был звонкий, дикция чистая, ясная, а для связи это
немаловажная деталь. Посадили
за коммутатор, а когда были порывы связи, брала катушку проводов на плечи и тянула эту связь до
места назначения. Часто по грязи,
минному полю, через ручейки и
болота, в дождь и зной, по снегу и
ночью. Но это было потом.
44-я железнодорожная бригада,
в которую входил её 50-й батальон
связи и 27-й батальон, занимавшийся ремонтом мостов, были в
составе отдельной Приморской армии Северо-Кавказского фронта.
Формировалась под бомбёжками
в Туапсе. Главной задачей бригады
было налаживание связи, наведение мостов, ремонт железнодорожного пути, продвижение вперёд за
наступавшими нашими войсками.
Потихоньку добрались в самое
пекло «Голубой линии», в станицу

Крымскую. Бывало, она сидела в
глубокой землянке за коммутатором, а наверху станица много раз
переходила из рук в руки. Так она
часто не знала, кто там – свои или
немцы. Но от коммутатора не отходила. После прорыва «Голубой
линии» восстанавливали железнодорожное полотно в сторону Крыма, стремясь скорее добраться до
косы Чушка. На ногах перенесла
воспаление лёгких, утопая в грязи в
станице Варениковской. Чуть было
не погибла под бомбёжкой. С телефонной катушкой на спине прошагала весь Крым, юг Украины и День
Победы встретила в Румынии.
После Дня Победы её демобилизовали, и она в солдатском обмундировании приехала домой. В
1946 году поступила на вокальное
отделение музыкального училища. Первой учительницей по вокалу была Ксения Владимировна
Касацкая. Хормейстер – бывший
регент Екатерининского собора
Иван Иванович Бондаренко уговорил её: «Глянь на себя в зеркало во весь рост, посмотри, какая
ты красивая и стройная. Голосом
всю жизнь сыт не будешь, он и потеряться может, а вот если ты будешь — это специальность, и петь,
и дирижировать хором будешь,
музыкантом будешь». Послушала
она его и стала учиться сразу на
двух отделениях. Было трудно, но
интересно.
После окончания училища в
1950 году она два года работала
солисткой и хормейстером в Майкопе в адыгейском национальном
ансамбле вместе с мужем Буримовым Владимиром Николаевичем,
с которым училась в музучилище.
Он был художественным руководителем ансамбля. Потом уехали
в Казань и оба поступили в консерваторию. Родились две дочери, Наташа и Ирина. Окончила
консерваторию она одна. Одна
приехала в Краснодар, и в 1957

году её приняли на работу в родное музыкальное училище. Стала
преподавать специальность на
дирижёрско-хоровом отделении,
а вскоре стала завучем училища.
Здесь прошла вся её жизнь.
Она вспоминала:
— Боже, с какими людьми мне
пришлось общаться, жить их жизнями, восторгаться их талантом,
стремлением научить учеников
своей специальности: вокальный
педагог Константин Александрович Ардатов, теоретики Евгения
Максимовна Маскина и Ада Лаврентьевна Соболева, композиторы Григорий Максимович Плотниченко, Виктор Дмитриевич
Пономарёв и композитор и дирижёр Сергей Алексеевич Чернобай.
И много-много умных и талантливых музыкантов собрало под своё
крыло музыкальное училище.
Горжусь своими учениками: самым первым – Ильёй Петрусенко,
доцентом института культуры в
Москве Таней Нагорной, преподавателем Новороссийского музучилища Славой Михайленко,
жизнелюбом Алёшей Назаренко,
директором 4-й музыкальной
школы Краснодара Викой Тарковой, Беллой Ротермель (живёт в
Германии), Мариной Ковалёвой
(живёт в Австралии). В городах и
станицах Кубани работают много
моих выпускников. Они руководят детскими, школьными, казачьими хорами и ансамблями, работают регентами в церкви. Греют
душу мне и мои близкие – внук
Родион и его сын, мой правнук,
Максим, дочки: Наталья была заведующей отделением в нашем
колледже, а Ирина, мать Родиона
и бабушка Максима, преподаёт
теоретические дисциплины в Центральной музыкальной школе при
Петербургской
консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова».
В.В. Евдокимов
заслуженный работник Кубани
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Нужно работать и будет результат

Конкурс – соревнование соискательство нескольких лиц в области искусства, с целью выделить
наиболее выдающихся конкурсантов-претендентов на победу.

Продолжение. Начало на стр. 3

Приношение мастеру

Юрий Маркелов

В ожидании конкурса: Т.А. Кирюшина, А.А. Аванесова, А.С. Хлевная, Т.А. Клевко
Уже стало доброй традицией ежегодно проводить в стенах
музыкального колледжа межзональные конкурсы и олимпиады.
Проходят они на всех отделениях,
в том числе, и на народном.
15-16 февраля 2020 года Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова гостеприимно открыл свои двери
учащимся исполнителям на народных инструментах, преподавателям и концертмейстерам города Краснодара и Краснодарского
края для участия в III Межзональном конкурсе исполнительского
мастерства учащихся народных
инструментов ДМШ, ДШИ и сектора производственной практики
Краснодарского
музыкального
колледжа им. Н.А. Римского –Корсакова.
География конкурса очень обширная. Приехали музыканты с
очень отдельных уголков Краснодарского края: Ейска, Армавира,
Тихорецка, Курганинска, Гулькевичи, Лабинска, Приморско-Ахтарска, Белореченска, Крымска,
Сочи, ст. Павловской, ст. Ленинградской и многих других населенных пунктов края.
Они соревновались в двух возрастных группах по всем народ-

ным инструментам (балалайка,
домра, баян, аккордеон, гитара).
Было более 140 участников конкурса.
В состав жюри входили ведущие специалисты края, в области
народной музыки. Председатели
жюри: Олег Николаевич Мирошниченко (баян, аккордеон), Алла
Семеновна Хлевная (домра), Андрей Александрович Кибенко (балалайка), Михаил Сергеевич Зингер (гитара).
Что можно сказать после подведения итогов конкурса? Интерес
к конкурсу не ослабевает, а наоборот усиливается. Об этом говорит
и количество участников, и появление новых имен конкурсантов
и молодых преподавателей, среди
которых есть молодежь, недавние
выпускники колледжа, что очень
радует.
Впервые в программе конкурса
был представлен концерт студентов колледжа по классу баяна-аккордеона.
Играли лауреаты краевых, всероссийских и международных
конкурсов: Богдан Ланцев (II к.),
Владимир Бачкала (I к.), Борис
Боярко (II к.) — класс преподавателя О.Н. Мирошниченко; Рашид
Камалдинов (III к.) — класс пре-

подавателя В. С. Трусова, Заслуженного работника культуры
России; Максим Вовк (III к.) —
класс преподавателя М.В. Деткова.
Праздничное
настроение,
ощущение сопричастности к
большому и важному делу не покидало конкурс до конца самого
последнего аккорда.
Хочется сказать отдельные
слова благодарности ведущим
методистам музыкального колледжа: К.Н. Яковлевой, А.Г. Емельяненко, И.Б. Беляковой, на
чьи плечи легла основная работа
с документами и организацией
этого конкурса.
Три года — это, конечно, не
срок для такого мероприятия и
хочется надеяться, что конкурс
станет традиционным, участников будет больше и зал наполнится слушателями, переживающими за национальное народное
искусство. И, как говорит известный
музыкант-баянист
Сергей Михайлович Колобков:
«Нужно работать и будет результат».
А.А. Аванесова,
председатель цикловой комиссии
Инструменты народного
оркестра

Ольга Сирерова (Диец)
инструментом. Он одновременно
формирует сам «инструмент» и
учит «играть» на нём. И в этой
индивидуальной работе Лидия
Михайловна достигла высокого
мастерства!
Мне хочется перечислить хотя
бы некоторые имена учеников
Л.М. Щербаковой, которые принесли славу нашему учебному заведению:
Карамаджанян С. (2004), Ставрополь, III Южно-Российский
конкурс вокалистов «Весенние
голоса»
Гавриленко А. (2006), II премия
Ставрополь, IV Южно-Российский конкурс «Весенние голоса»
Литовченко О. (2006), III премия, Горячий Ключ, II Открытый
конкурс вокалистов «Романсиада Предгорья», Краснодар, конкурс-фестиваль «Таланты Кубани – таланты России»
Казарян Д. (2008) I премия,
Ставрополь, V Южно-Российский
конкурс вокалистов «Весенние голоса»
Малеев О. (2008) I премия,
Армавир, I Российский фестиваль-конкурс детских и юношеских коллективов «Звёздный серпантин»
И вот многие из выпускников
снова перед своим учителем на
сцене. Теперь они – состоявшиеся
профессионалы, мастера вокального искусства, они восхитили
публику трепетной одухотворённостью и мастерством пения.
Все старались выразить и словами, и пением свои чувства любимой Лидии Михайловне.
«В 1979 году я поступила в
училище, благодаря моей второй
маме – Лидии Михайловне Щербаковой. Меня взяли вне конкурса,
т.е. выделено было 12 мест, а она

«выбила» 13-е место, и меня приняли. Мало кто верил в меня, но
мама Лида всегда поддерживала
и вселяла уверенность, окружала
теплом и заботой всех, кто учился
у нее. Прошло много лет, а школа
пения, которую преподавала мама
Лида, до сих пор помогает даже
восстанавливать работу связок.
Спасибо огромное ей за всю заботу, которую она в нас вкладывала.
Отдельно хочу поблагодарить
В.В. Пакшина, директора колледжа, руководителя вокального отделения и педагогов, принявших
активное участие в организации
Юбилейного концерта в честь
85-летия Лидии Михайловны
Щербаковой».
Нам Елизавета
«Я, выпускница класса Щербаковой Лидии Михайловны,
закончила училище в 1982 году.
Она научила нас очень многому,
главное – верить, что в жизни все
преодолимо, и зависит только от
самого человека. Она и строгая,
и одновременно очень душевная.
Лидия Михайловна была нам как
мама. С ней мы обсуждали не
только профессиональные темы,
но и обычные житейские ситуации. Я очень благодарна нашей
Лидушке, как мы ласково её называли, что она смогла рассмотреть
во мне крупицу таланта и «вытащить» мой голос из ниоткуда. Она
очень талантливый и заботливый
педагог. Она нас любила и любит, а
мы любим ее».
Ольга Диетц
На прекрасном вечере было
сказано много искренних слов
благодарности, в воздухе парил
аромат цветов и любви. Это было
признание Учителю!
Желаем доброго настроения и
многие Лета Лидии Михайловне!
Т.А. Алишевич
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