КАМЕРТОН № 7 (34) апрель 2017

Государственное профессиональное бюджетное образовательное
учреждение Краснодарского края
Краснодарский музыкальный колледж
им. НА Римского-Корсакова

КАМЕРТОН
№ 7 (34) апрель 2017 года

В НОМЕРЕ:
Кузница
талантов

Привычка
побеждать

Главное — отношение
к музыке

Членом жюри
быть непросто!

Камертон конкурса —
духовой оркестр

Для движения вперёд
нужна мотивация

Говорят участники
конкурса

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

2

2

3

3

4

4

5

XII

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ИМ. Ю.А. БОЛЬШИЯНОВА
Дорогие Друзья!
Приветствую всех участников XII Открытого всероссийского конкурса молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова на гостеприимной кубанской земле.
Представительный творческий форум,
открытый для отечественных и зарубежных участников, проходит в стенах одного
из старейших музыкальных учебных заведений России— Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. За свою более чем вековую историю
колледж воспитал не одно поколение музыкантов, и многим из них путевку в профессию дал именно этот конкурс.
Музыка во все времена объединяла людей. Это особенно важно, когда речь идет об
исполнении музыкальных произведений.

Уверен, краснодарский конкурс откроет
новые имена, станет одним из значительных и ярких событий в музыкальной жизни
Кубани и России.
Дорогие ребята! От всей души желаю,
чтобы ваш талант глубоко тронул сердца слушателей. Чтобы общение в рамках
конкурса завершилось дружбой, а выступления стали важной ступенью на пути к
вершинам мастерства. Чтобы визит на кубанскую землю подарил всем гостям незабываемые впечатления о гостеприимстве
Сегодня в Краснодарском крае успеш- и красоте Краснодарского края. Пусть на
но реализуются художественные проекты пути к творческим вершинам вам сопуткраевого, всероссийского и международ- ствуют вдохновение, вера в успех и в собного уровня, направленные на поддержку ственные силы.
Желаю конкурсу и всем его участникам
талантливой молодежи. Они создают надежную основу для ее творческого роста, большого будущего! Приезжайте к нам снова,
радуйте талантами и находите признание!
намечают контуры завтрашней культуры.
Глава администрации Краснодарского края В.И. КОНДРАТЬЕВ

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души рад приветствовать участников, организаторов и гостей XII Открытого всероссийского конкурса молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова!
В этом году конкурс посвящён двум
знаменательным датам – 110-летию Краснодарского музыкального колледжа имени
Н.А. Римского-Корсакова и 95-летию со
дня рождения Юрия Большиянова.
Народный артист России, профессор
Юрий Андреевич Большиянов был не только одним из инициаторов этого важнейшего творческого проекта, но и неизменным
председателем жюри до 2004 года. Отрадно
осознавать, что в память об этом выдающемся музыканте и педагоге в 2006 году
конкурсу было присвоено имя Большиянова, а в состав жюри постоянно входят ведущие преподаватели Санкт-Петербургской
консерватории.

Наши учебные заведения объединяет
не только имя великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова, но и более
чем столетнее плодотворное сотрудничество. У истоков создания колледжа стояли
лучшие представители петербургской композиторской школы, а первыми его преподавателями стали выпускники СанктПетербургской консерватории.
XII Открытьй всероссийский конкурс
молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова
крайне важен для сохранения и развития
славных отечественных традиций духовой исполнительской школы, повышения
профессионального уровня талантливой
молодёжи, а также укрепления творческих
контактов между многочисленными регионами России. Благодаря конкурсу молодые
музыканты вот уже в двенадцатый раз получают уникальную возможность заявить
о себе в начале своего творческого пути, а

жюри и публика — открыть новые имена.
Желаю всем участникам конкурса удачи и
вдохновения, а взыскательной слушательской аудитории — самых положительных
впечатлений.
Ректор Санкт-Петербургской
государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова
А.Н. ВАСИЛЬЕВ

Дорогие друзья!
Рада приветствовать участников, членов жюри и гостей XII Открытого всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах
им. Ю.А. Большиянова в столице Краснодарского края.
Вот уже третье десятилетие конкурс
собирает в концертных залах Краснодарского музыкального колледжа имени
Н.А. Римского-Корсакова молодых талантливых музыкантов из разных уголков нашей огромной страны, ближнего и
дальнего зарубежья.
Нынешним творческим состязаниям
сопутствуют замечательные юбилейные
даты: 110-летие колледжа и 95-летие со дня
рождения известного музыканта-исполнителя, народного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории
Ю.А. Большиянова — одного из инициаторов и организаторов конкурса.
В год основания Краснодарского музыкального колледжа было положено
начало и профессиональному обучению
на духовых инструментах. Богатые музыкальные традиции Кубани, стремление
к их бережному сохранению и постоянному развитию принесли конкурсу им.
Ю.А. Большиянова российский авторитет и известность.
Уважаемые конкурсанты! Надеюсь,
что творческое соревнование на кубанской земле даст вам возможность испытать свои силы, поможет раскрыться вашим талантам, принесет новые победы.
Желаю участникам конкурса и их
преподавателям настойчивости, вдохновения, успехов и постоянного стремления к совершенству.
Министр культуры
Краснодарского края
В.Ю. ЛАПИНА

1. Конкурс открывает первый заместитель
министра края Максим Усатюк
2. Председатели жюри проветствуют начало
конкурса. Слева – Кирилл Борисович Соколов
(номинация «Деревянные духовые инструменты»),
справа – Владимир Иванович Пушкарёв
(номинация «Медные духовые и ударные
инструменты»)
1.
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Кузница талантов
XII Открытый Всероссийский конкурс молодых исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова,
проходивший в нашем колледже с 20 по 27 апреля, уже стал
историей. Он открыл целую россыпь звёзд разной величины,
привлёк к себе внимание большого числа музыкантов,
заворожил яркими событиями.
Всю неделю источником нашего прекрасного настроения,
неисчерпаемого вдохновения и
восхищения были потрясающие
музыканты из городов России,
Белоруссии и Донецкой народной
республики. Думаю, ещё долго
события этого представительного музыкального форума будут
предметом размышлений, переживаний и обсуждения. Игра
самых юных участников конкурса 11-летнего Александра Рублёва, 13-летнего Ивана Моисени и
14-летнего Никиты Воробьёва
стали самыми удивительным явлением на конкурсе. Уровень конкурса с самого начала был очень
высок, и это ещё раз доказывает,
что качественное музыкальное
образование существует не только в крупных городах.

Своим мнением о конкурсе
поделился директор колледжа
Алексей Александрович Батура.
Т.А. Алишевич (Т.А.): Что с
Вашей точки зрения было самым
сложным в организации конкурса?
А.А. Батура (А.А.): Я бы сказал, скорее – не самое сложное,
а опасное в его подготовке. Мы разослали приглашения в большое
количество учебных заведений,
но отозвались не все. Некоторые
учебные заведения определяли
своё участие с позиции, войдёт
ли конкурс в Перечень конкурсов и олимпиад профессионального мастерства обучающихся
по образовательным программам
среднего профессионального образования, учитываемых при
проведении мониторинга качества подготовки кадров в 2018

Директор колледжа
Алексей Александрович Батура
году. Этого мы не знаем, что и
вызвало наши определённые опасения. Однако, как выянилось,
напрасно! Конкурс состоялся как
Всероссийский с широкой географией – от Калининграда до Красноярска!
Т.А.: Что Вы считаете главным на конкурсе?
А.А.: Главное — не выиграть,
а проверить свои силы, показать

уровень исполнительского мастерства конкурсантов и оценить
уровень конкурентной среды.
Т.А.: Что Вы хотели особенно
подчеркнуть в работе конкурса?
А.А.: Первое — объективность жюри. Второе — слаженность служб колледжа, что отметили и участники конкурса, и
члены жюри.
Т.А.: Как Вы относитесь
к участию в конкурсе детей,
школьников, которые выступали
наряду со студентами колледжей?
А.А.: Во-первых, это замечательно! Новый приток совсем юной музыкальной энергии
влился в конкурс. Они не только удивили участием, но двое из
них получили Гран-при, а третий
мальчик — I место. Это убедило
меня в необходимости открытия
музыкальной школы при колледже, в стенах которой наши педагоги могли бы готовить себе качественных абитуриентов.
Т.А.: Как Вы можете объяснить, что на вступительных испытаниях не всегда равномерно
образуется конкурс все духовые и
ударные инструменты. По окон-

чании коледжа, на вступительных экзаменах в консерватории и
на конкурсах — стабильно высокие результаты.
А.А.: Главными составляющими успеха являются высокий
профессионализм педагогов этого отделения и трудолюбие студентов. Конечно, педагог создаёт
атмосферу, в которой студент растёт усердным и трудолюбивым,
понимая, что иначе нельзя себя
вести. Это — настоящая кузница
талантов.
Т.А.: Что бы Вам хотелось изменить в подготовке и проведении следующего конкурса?
А.А.: Расширить географию,
чтобы к нам приехали ребята
также и из других государств,
например, из стран Прибалтики.
Новую задачу вижу в том, чтобы
наш конкурс перешёл на международный уровень. И мы это сделаем!
Сегодня хочу выразить огромную признательность всем, кто
конкурсные дни находился вместе с нами: конкурсантов, педагогов, концертмейстеров, членов
жюри, гостей.

Привычка побеждать

Продолжение. Начало на стр. 1

После окончания конкурса состоялась встреча с председателем
цикловой комиссии духовых и ударных инструментов
Н.П. Моисеевым. Публикуем его ответы.

Члены жюри в кабинете директора перед началом конкурса.
Стоят (слева направо): М.К. Аргусов, Е.В. Хлевной, А.А. Батура – директор колледжа.
Сидят (слева направо): О.В. Великанов, В.А. Аввакумов, К.Б. Соколов, В.В. Рычик, В.И. Пушкарёв,
Ю.Н. Абрамков, И.Ю. Яковлев.

Солисты А. Баласанян и Е. Годлевский

Жеребьёвка. Председатель цикловой комиссии духовых
и ударных инструментов Н.П. Моисеев и член жюри В.В. Рычик

Духовой оркестр колледжа. Рук. – заслуженный артист Кубани Н. Шадюк

2

Фото: Екатерина Трубач

Т.А. Алишевич (Т.А.): Сколько участников конкурса выставил наш колледж? Как соотносится результат?
Н.П. Моисеев (Н.П.): Первоначально готовились 25, на последнем прослушивании двух
ребят сняли с конкурса. И из 23
студентов 16 получили награды.
Т.А.: Было ли на конкурсе обязательное произведение?
Н.П.: Да, обязательно, иначе
не может быть статуса конкурса,
просто фестиваль. Мы собираемся цикловой комиссией, обсуждаем, чьи произведения будут конкурсными. Так, у валторн
были произведения Штрауса и
Глиэра, у флейт – Бах.
Т.А.: Чем отличается 2-й тур
от первого?
Н.П.: Принципиально – ничем. Также исполняется одно
обязательное произведение и
одно – свободное, по выбору
конкурсанта. На второй тур могли быть допущены не более пяти
человек в каждой группе. У тех
инструментов, где было много
конкурсантов, борьба разворачивалась весьма серьёзная. Был
случай, когда жюри не пропустило на 2 тур студентку, которая
явно могла в нём участвовать. Но
на то это и жюри!
Итак, во втором туре участники, люди с невероятно сильным
характером, должны показать не
только техническое мастерство,
но и раскрыть свой художественный потенциал, доказать убедительность своей интерпретации
произведения. А также показать
исполнительскую выносливость.
Насколько ярко, эмоционально
сильно это получилось сделать,
как выдержан стиль композитора – судили члены жюри.

Председатель цикловой
комиссии духовых и ударных
инструментов Н.П. Моисеев
Т.А.: Кто формирует состав
жюри?
Н.П.: Раньше, когда мы предалагали членов жюри, к нам
прислушивались. На этом конкурсе было несколько иначе.
Полагаю, что на следцющем конкурсе к нам прислушаются повнимательнеее.
Т.А.: Есть ли среди наших ребят те, кто второй раз играл на
конкурсе?
Н.П.: Да. Они не просто приняли участие, но и повысили уровень: Андрей Баласанян, Павел
Бессонов, Марк Жмайлов. Они
поврослели, сделали выводы из
предыдущего конкурса, и в этот
раз мы увидели значительный
рост в смысле профессионализма, качества исполнительства и
технической стороны.
В целом, все наши ребята
были готовы, но уж слишком
хрупкая материя – губы, которые
иногда подводят…
Т.А.: Что дает молодым людям участие и победа в конкурсе?
Н.П.: Конкурс дает студен-
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там возможность «быть услышанными»,
сравнить себя с другими. В этом смысле
удивительными были выступления как по
качеству, так и по технической оснащённости трёх юных музыкантов: Александра
Рублёва, Ивана Моисени и Никиты Воробьёва. Это был взрыв! Все с трепетом слушали их и понимали, что у этих ребят есть
колоссальный резерв. В разговоре с этими
детьми узнали, что ежедневно они занимаются по 5-6 часов. Причём, под контролем
родителей, неусыпным и непрерывным. Это
и есть – залог успеха. Систематичность и
организованность. Конечно, важно, кто с
ними занимается. Мы спрашивали о методике работы с А. Рублёвым у В.И. Пушкарёва, и он с удовольствием делился своими
приёмами.
Т.А.: Как Вы относитесь к участию в
конкурсе таких маленьких ребят?
Н.П.: Положительно. Главное, что показывают нам педагоги этих ребят – мастерство при составлении программ. Рублёв не
играет концерты Гедике, Ибера, но в «Славянских танцах» можно было увидеть и технику, и художественность. Он играл понятную ему музыку.
Т.А.: Современный ритм времени предъявляет человеку особенные требования, в
том числе и творческим людям. Какими, по
вашему мнению, качествами должен обладать современный музыкант?
Н.П.: Я не совсем согласен, что нынешнее время отличается особой интенсивностью. Оно отличется внешними признаками, темпом жизни. Эмоциональная сторона
жизни человека не изменилась. Поэтому и
в исполнении могут варьироваться средства
выражения, а художественное содержание
произведений неизменно.
Т.А.: Как Вы относитесь к «слепому»
прослушиванию?
Н.П.: Отрицательно. Мне важно видеть лицо и мимику играющего, следить
за тем, как образуется ансамбль с концертмейстером, «дышат» ли они вместе
во время игры.
Кстати, очень доволен, как работали
наши концертмейстеры с нашими и приехавшими студентами. Просто молодцы!
Все играли от души! Многие гости конкурса
благодарили их за прекрасную работу.
Т.А.: Меняется ли конкурс?
Н.П.: К счастью, нет. Основатель конкурса Ю.А. Большиянов говорил о здоровом консерватизме, который позволяет
сохранить лучшие традиции российской исполнительской школы на духовых инструментах. Были варианты новаций: играть по
нотам, ввести ансамбли в конкурс. Мы отказались. И не жалеем. Храним завет основателя конкурса.
Т.А.: Есть ли у конкурса спонсоры?
Н.П.: К сожалению, нет. Всё, что было
подготовлено: буклет, дипломы, оплата
жюри и премии – за счёт колледжа. К нам
присоединились фирма «Муздилер», которая подготовила лауреатам призы, сувениры и сертификаты, благодаря которым они
расположили в буклете свою рекламу.
Т.А.: Что бы Вы улучшили в проведении
конкурса?
Н.П.: Начну с положительного. Огромную консолидирующую помощь в организации конкурса оказал директор Алексей
Александрович Батура. Его непреклонная
требовательность и самоотверженность
создали идеально работающий механизм.
Все причастные к конкурсу службы функционировали безупречно.
А пожелания, в первую очередь, связаны с материальной составляющей. Нужно
искать спонсоров, как для проведения конкурса, так и для его технического сопровождения: например, хотелось бы иметь возможность делать профессиональное фото
и видеосъёмку как конкурса, так и мастерклассов членов жюри.
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Заместитель министра культуры края Григорий Жуков
вручает Гран-при конкурса в номинации «Медные
духовые инструменты» АЛЕКСАНДРУ РУБЛЁВУ,
учащемуся 6 класса музыкального колледжа при Академии
музыки им. Гнесиных. Класс преп. М.И. Пушкарёва,
концертмейстер Е.А. Белоцерковская

Заместитель министра культуры края Григорий Жуков
вручает Гран-при конкурса в номинации «Деревянные духовые
инструменты» НИКИТЕ ВОРОБЬЁВУ, учащемуся 8 класса ДМШ
№1 им. Е.Д. Аглинцевой г. Рязани. Класс преп. С.В. Воробьёва,
концертмейстер Е.А. Островская
Фото: Екатерина Трубач

В рамках проведения XII Всроссийского открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах
им. Ю.А. Большиянова уважаемые члены жюри поделились своми мыслями в небольших интервью

Главное – отношение к музыке
Я беседую с Владимиром Ивановичем
Пушкарёвым (В.И.), председателем жюри
медных духовых и ударных инструментов,
заслуженным артистом РФ, профессором
РАМ им. Гнесиных. Он – лауреат Всесоюзного и международного конкурсов, лауреат седьмой Артиады народов России, автор
научно-методических разработок и учебных программ.
Т.А.: Во-первых, поздравляю Вас, Владимир Иванович, с блестящим выступлением Вашего воспитанника Саши Рублёва. Как Вы оцениваете его игру на этом
конкурсе?
В.И.: Этот мальчик умеет собраться
и сосредоточиться на музыке. Он начал
играть рано, и уже в 10 лет показывал замечательные результаты на конкурсах,
соревнуясь с взрослыми участниками.
Я ставлю своей задачей добиться минимального напряжения при максимальном
результате. Принцип моей методики сводится к тому, чтобы научить ребят не за
счет силы извлекать звуки, а за счет правильного формирования. Это формиро-

вание дает полную свободу в творчестве
и хорошие профессиональные результаты
за один-два года. Саша постиг это достаточно быстро и даже иногда «умничает» со
старшими, делая им замечания моими словами. Однако, здесь он выступил удачно, с
удовольствием.
Т.А.: Скажите, пожалуйста, как Вы
оцениваете выступления конкурсантов?
Что для Вас главное в их выступлении?
В.И.: Главное – отношение к музыке,
к звуку. Мне понравились выступления
В. Сабадаша. Хочу отметить, что сегодня
маловато на конкурсах (и вообще в обучении) валторнистов.
Т.А.: Что Вас удивило на конкурсе?
В.И.: Не удивило, а порадовало выступление духового оркестра. Замечательный
оркестр! Ребята играют с отношением к
звуку, с пониманием. Между дирижёром
и коллетивом присутствует абсолютное
взаимопонимание. Прекрасная динамика,
штрихи. Этот коллектив – гордость вашего
колледжа!
Т.А.: Что скажете тем, кто не смог

достичь желаемого на конкурсе? Ведь ВСЕ
едут за победой!
В.И.: Но не все могут быть победителями. Каждый труд делает исполнение лучше, чем вчера. Это и есть то, во имя чего
проводятся конкурсы. Я хочу пожелать
ребятам, которые не стали лауреатами, не
останавливаться, а постоянно стремиться
вперёд. Нельзя расслабляться, нужно бороться и доказывать себя.
Желаю конкурсу процветания и новых
встреч в талантливыми исполнителями!

Членом жюри быть непросто!
Кирилл Борисович Соколов, профессор, заслуженный артист РФ, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей 1963 года в Ленинграде, дипломант
Международных конкурсов в Будапеште
(1965) и в Праге (1968); награжден знаком
«Житель блокадного Ленинграда», Член
Попечительского Совета Международного
конкурса им. Е.А. Мравинского, кавалер
«Ордена Почета».
Т.А.: Кирилл Борисович, с 1973 года Вы
являетесь постоянным членом жюри нашего конкурса. Это трудная работа? Ведь
Вам приходится слушать огромное количество музыкантов и каждому давать
оценку.
К.Б.: Да, конечно, членом жюри быть
непросто! Мне интересны разные интерпретации одного и того же произведения.
Иногда члены жюри оказываются на перепутье – оценивать технические возможности и другие профессиональные качества
участника или интерпретацию произведения. Конечно, главное – отношение к
музыке, понимание её, академическая наученность конкурсанта.
Я рассматриваю конкурс (любой) не
столько как состязание с другими, сколько
состязание с самим собой, показателем того,

как выучена программа, как ученик умеет
справляться с волнением, способен ли донести свой замысел до слушателей и жюри.
К этому конкурсу очень большое внимание в среде исполнителей. Подтверждение – расширение географии. Едут из разных, весьма отдалённых уголков России.
Собираются интересные музыканты.
Отмечу, что конкурс неизменно хорошо организован и уже имеет прекрасные
традиции. Большое значение имеет имя
конкурса – Юрия Анлреевича Большиянова, прекрасного музыканта и педагога. Это
– бесспорный покровитель конкурса.
Т.А.: Как Вы относитесь к «слепым»
прослушиваниям?
К.Б.: К закрытым прослушиваниям
отношусь положительно. На самом деле
существуют разные методы оценивания
конкурсантов. Существует такой, при
котором нет обсуждения, каждый член
жюри передаёт карточки с баллами секретарю, он вносит их в компьютер и выводит средний балл. Так проходят конкурсы
им. Е. Мравинского, конкурсы в Польше.
Трудно сказать, что лучше.
Т.А.: Что-нибудь удивило Вас на этом
конкурсе?
К.Б.: Да. Вывешивание результатов вы-

ставленных баллов. Такой практики прежде не было. Спорно.
Мне очень понравились выступления
Никиты Воробьёва. Безусловный лидер.
Прекрасно сыграл оба тура саксофонист
Александр Дегтярёв. Его игра отличается
академической манерой, вдумчивостью,
прекрасным звуковедением.
Т.А.: Что пожелаете организаторам
конкурса?
К.Б.: Во-первых, скажу, что конкурс
организован прекрасно, что уже стало
нормой. Замечательный буклет, стильная
полиграфия. Желаю и далее продолжать
данную традицию проводить этот конкурс
на должном уровне!
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Для движения вперёд нужна мотивация

творческий багаж. Основа – понимание и
осознание традиций. Растить себя как классический музыкант, перерабатывая всё, что
было создано, освоить культурную традицию.
Т.А.: Что движет музыканта вперёд?
Только труд?
О.В. Для любого движения вперёд нужна мотивация. Чтобы идти вперёд без остановок. Нужно не только правильно выбрать
направление, но чтобы конечная точка принесла радость и удовольствие. Достаточно
выучить какое-либо призведение на «пять»
и достойно сыграть его на экзамене. Это добавит адреналин, настроит на успех. Потом
придёт интерес.

Т.А.: Этот процесс длительный. Как обосновать его ученику?
О.В.: Есть интересные данные на эту тему.
Известный американский социолог Малкольм Гладуэлл выпустил книгу «Гении и
аутсайдеры», в которой на основе изученных
фактов утверждает: чтобы достичь в чемлибо мастерства мирового класса необходимо 10000 часов тренировок. Эриксон обнаружил такую закономернность:
• 10000 часов занятий набиралось к 20
годам у лучших студентов;
• 8000 часов – у середнячков (в сравнении с выдающимися музыкантами);
• до 4000 часов – у будущих учителей
музыки;
• до 2000 чаосв – у любителей.
Т.А.: Что бы Вы посоветовали педагогам
и студентам?
О.В.: Студентам – быть более любознательными, слушать много музыки. Создавать
свой слуховой багаж.
Педагогам – активно подключать к занятиям прослушивание музыки на носителях,
на ютубе сегодня много материала, который
можно использовать на уроках.
Т.А.: Ваше впечаление о нашем колледже?
О.В.: Прекрасное здание, замечательные
залы, даже немного завидно, что у нас нет таких. Живёте и работаете в прекрасных условиях. И я желаю всем педагогам и студентам
творчества, упорства и радости.

инструментом. И я рад, что на конкурс собрались такие преданные профессии музыканты, для которых важна не только победа,
но и личное общение. Я заметил, что студенты южного региона, особенно из Краснодара
и Украины, обладают какой-то неуловимой
особенностью, которая располагает к занятиям музыкой. Солнышко, наверное, даёт
им особую природу.
Т.А.: Какие у Вас главные методические
установки в работе над произведением?
И.Ю.: Основа основ – игра гамм. Главное – база, высота звука, безупречное знание
текста, штрихов (легато, стаккато, деташе и
т.д.). Образно говоря, нельзя научиться ходить, миновав период детского ползания.
Т.А.: Как Вы относитесь к видео- и аудиозаписям в интернете? Не всегда предлагаемая интерпретация может совпадать с
Вашим пониманием произведения?
И.Ю.: Если студент приносит свою интерпретацию, своё понимание музыки, то в
этом случае я могу и не возражать. Но интернет предлагает много разных исполнений с
разной трактовкой. Тут уже идёт вопрос развития вкуса, а это – дело педагога. Обсуждаю
и стараюсь убедить более строптивых в своём видении произведения. Не всегда получается с первого раза. Дело в том, что всегда
профессионал с самого начала игры слышит
уровень играющего, может оценить по качеству звука.
Т.А.: Что Вы думаете о волнении на сцене? Как можно преодолеть его исполнителю?
И.Ю.: Любой хороший музыкант всегда
волнуется, выходя на сцену. Это творческое
волнение. Но когда не получается его побороть и что-то звучит не так, то на сердце
остаётся «шрам». Сложный вопрос. Думаю,
наиболее правильными в преодолении волнения будут частые выходы на сцену, тогда

вырабатывается сценический навык.
Т.А.: Что Вы думаете о победителях
конкурса, их судьбе?
И.Ю.: Да, победа на конкурсе – замечательно, но не менее важно найти достойную работу. И мне радостно осознавать,
что со мной работают мои бывшие студенты, лауреаты разных конкурсов – мои профессиональные «дети», с которыми можно
обсуждать практически на равных многие
вопросы, связанные с исполнительством.
Расскажу об интересном начинании в
области культуры. В 2014 году создан фонд
«Талант и успех», инициатором его появления был Президент страны В.В. Путин.
В Сочи в 2015 году организован образовательный центр «Сириус», в котором собраны одарённые дети в возрасте 12-16 лет.
Главная идея организованного центра – развитие талантливых детей в тех областях, где
исконно Россия была лидером. Для музыкантов – это мастер-классы ведущих музыкантов и педагогов в области академической
музыки (фортепиано, духовые, струнные,
ударные инструменты). В этой творческой
школе мне довелось побывать трижды, и я с
удовольствием слежу за ростом этих талантливых ребят.
Т.А.: Возможно ли усовершенствовать
наш конкурс? Или устоявшаяся структура
не требует изменений?
И.Ю.: Мне думается, что можно пролонгировать его во времени и расширить
структуру конкурса следующим образом.
Он может иметь три составляющих: сольное
инструментальное исполнение (то, что уже
создано) – 1-й год, ансамблевое исполнение–
2-й год, оркестры – 3-й год. И внутри такого
«блока» будут расти одни и те же ребята, и
находиться в постоянном поле зрения.
Т.А.: Что Вы можете посоветовать организаторам будущих конкурсов?
И.Ю.: Пропускать на второй тур как можно больше людей. Давать больше шансов
конкурсантам реализовать себя. Что касается неудач, то всё равно человек развивается,
даже если не дошёл до призовых мест. Ничего
страшного. Некоторым людям нужен толчок,
оказаться за гранью, чтобы он разозлился и
захотел доказать. Я хочу пожелать сегодняшним конкурсантам не останавливаться. Бывает, что кто-то занял первое место и ушёл в
никуда. А хочется всегда видеть дальнейшее
развитие и профессиональный рост.
Благодарю Вас за интересное, содержательное и эмоциональное интервью. Желаю
Вам новых творческих побед и свершений!

Мой собеседник – Олег Витальевич Великанов, член жюри конкурса, альтсаксофонист, один из ярких импровизаторов и опытных лидеров саксофонных
групп, доцент Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова. Преподаёт
в консерватории джазовое направление саксафона, импровизацию, ансамбль
и специальные дисциплины.
Т.А.: Скажите, Олег Витальевич (О.В.),
как взаимодействуют классическое и джазовое образование?
О.В.: Считаю, что любой профессиональный музыкант должен уметь играть и классическую, и джазовую музыку. Главное – умение
работать со звуком, хотя подача звука в разных стилях разная. Оба направления обогащают друг друга. Но без профессиональных
знаний в области ритма, формы, гармонии
невозможно представить себе грамотного исполнения в любом из направлений музыки.
Сегодня много поп-музыки, которая крутится везде, образуя своего рода «дым». Музыку,
которую сегодня играют на конкурсе, можно
назвать элитарной. Для её освоения нужна
грамотность и немалая.
Т.А.: Как Вы рассматриваете репертуар
сегодняшнего конкурса?
О.В.: Звучит музыка от Генделя до современных композиторов. И всё-таки классика
является показателем уровня мастерства, понимания стиля, наилучшим образом раскрывает нам внутренний мир играющего. Трюки
в исполнительстве – пыль, которая не даёт

истинного представления о музыке.
Т.А.: Как складывается ансамбль у конкурсанта не со своим концертмейстером?
О.В.: Концермейстеры вашего колледжа
играют грамотно, но даже если и возникает
момент расхождения, то нам интересно, как
конкурсант ведёт себя, насколько его исполнительская воля выдержит временное расхождение. Мы смотрим на игру солиста.
Т.А.: Как жюри относится к появлению на
конкурсе совсем юных участников?
О.В.: Конкурс открытый, и, следовательно, все оцениваются на равных. Думаю, младшие участники пробуют силы, готовятся к
будущим конкурсам.
В моей практике был случай, когда на
джазовом конкурсе «Мастер-джем» в Одессе
гран-при было присуждено самому юному
участнику, который действительно его заслужил.
Т.А.: Как Вы соотносите способности и
практику, труд музыканта?
О.В.: Уверен, что дело не в гениальности
человека или его способностях, а в упорном
труде. Каждый музыкант должен иметь свой

Камертон конкурса – духовой оркестр
В перерыве между конкурсными прослушиваниями мне удалось пообщаться
с членом жюри Игорем Юрьевичем Яковлевым, заслуженным артистом России,
доцентом Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
солистом группы тромбонов в Академическом Мариинском театре.
Оказывается, Игорь Юрьевич (И.Ю.) уже
много раз бывал на Кубани в составе оркестра Мариинского театра, однако в жюри
нашего конкурса работает впервые. Впечатления от организации конкурса у Игоря
Юрьевича самые положительные.
И.Ю.: Безусловная удача конкурса – слаженность и чёткость работы всех служб колледжа, за что искренне благодарю директора
Алексея Александровича Батуру, председателя цикловой комиссии духовых и ударных
инструментов Николая Петровича Моисеева. Мы, члены жюри, встретили добрый, искренний и сердечный приём, и каждый день
конкурсного марафона приносил удовлетворение качеством его подготовки. Мы жили в
двух шагах от колледжа, каждый из участников получил великолепный Буклет. И уезжая,
мы все сохраним ту частичку тепла, которой
встретила нас земля Кубани и её музыканты.
Своеобразным камертоном конкурса
стал концерт студентов колледжа, в котором
все выступившие показали высокий уровень подготовки: дуэт саксофонистов (А. Баласанян, Е. Годлевский) с «Шуткой» И. Баха,
(А.Н. Моисеева) с «Румбой» М. Петренко.
Замечательный духовой оркестр! Играл воодушевлённо, негромко, аккуратно, соблюдена чистая интонация. Достойно выступил
Александр Чмель (туба), лауреат международного конкурса, обладатель Гран-при XI
конкурса имени Большиянова.
Т.А.: Что Вы можете сказать о начале
конкурса?
И.Ю.: Интересно прошла жеребьёвка.
Предконкурсная самостоятельная подготовка (репетиции) были распределены совершенно в равных частях, что сразу показало прозрачность и честность деятельности
организаторов. В жюри сложилась команда
единомышленников, что проявилось как в
обсуждении выступавших, так и выставлении баллов. Это – люди, которых я знаю и
которым доверяю, для которых музыка – вся
жизнь.
Т.А.: Были случаи расхождения оценки или
трактовки одного и того же произведения?
И.Ю.: Только в одном случае, когда выступавший неправильно исполнил текст,
пропустив знак репризы и тем самым укоротил произведение.

4

Т.А.: Что определялось как главный показатель качества исполнения?
И.Ю.: Сложная программа конкурса требует от участников не только незаурядных
способностей и достаточно высокого уровня мастерства, но и большой физической
выносливости, выдержки и упорства. Не попасть на ноту – не так страшно, как сыграть
безграмотно. Важно – интонация, текст, выразительная игра, содержательное исполнение, эмоциональная выразительность. Если
убеждает тебя игра, значит данная интерпретация имеет право на существование.
Одним из замечательных моментов отмечу работу концертмейстеров колледжа,
достойную всяких похвал: Е.А. Белоцерковская, И.А. Червонная, А.П. Гавриш, которые
прекрасно подготовили программу для ребят, приехавших без концертмейстера. Они
не просто составили ансамбль, но и всячески помогали ребятам. Для молодых музыкантов и их педагогов и концертмейстеров
конкурс – большая школа!
Т.А.: Можете ли Вы сравнить конкурс
им. Ю.А. Большиянова с другими, в которых
Вы участвовали в жюри?
И.Ю.: Я участвовал в конкурсах, припоминаю I и II конкурс в Москве и Петербурге,
конкурс им. Е. Мравинского, Международный конкурс в Петрозаводске. Знал, что и
на этом конкурсе всё будет по-честному, без
«шахмат». Этот конкурс представляется мне
правильно построенным музыкальным городом, которому уже более 20 лет. Он престижный. А присвоение ему имени Юрия
Андреевича Большиянова продлит его имя
на долгие годы.
По регламенту все конкурсы, как и этот,
строгие, построенные примерно одинаково.
Мне импонирует конкурс им. Ю.А. Большиянова и тем, что оказалось возможным
проведение мастер-класса, на котором сложился открытый разговор со студентами,
творческий обмен мнениями, идеями. Мне
задали очень много самых разных вопросов.
Начался мастер-класс в малом зале, а потом
студенты (примерно человек 20!) попросили
ещё с ними позаниматься. Пришли ребята
из Калининграда, Москвы, Краснодара. Сложился интересный разговор, кто-то даже попросил помочь «разобраться» с китайским
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Говорят участники конкурса:

Александр Рублёв, Гран-при,
труба, Москва
Мне 11 лет, трудно
играть среди старших по
возрасту трубачей. Хочу
получить гран-при! До этого конкурса много выступал:
Франция (Интернет-конкурс) Парижский
международный конкурс музыки, Гран-при,
категория В, 2017; I Moсковский открытый
конкурс исполнителей на медных духовых
инструментах, посвященный 95-летию со
дня рождения Т.А. Докшицера, Гран-при,
2015; Италия, I место на конкурсе, 2016; Первый Международный юношеский конкурс
классического сольного исполнительства
«Nota Bene!», II степень
***
Никита Воробьёв, Гран-при,
гобой, Рязань
До этого конкурса я
много выступал и получал призовые места: лауреат II степени V Всероссийского
открытого
конкурса юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Серебряные трубы»
им. В.М. Блажевича, 2015; лауреат II степени
Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах имени Гнесиных, г. Москва,
2017; XIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей», под эгидой Фонда
В. Спивакова, 2016; Лауреат I степени Международного конкурса музыкантов-исполнителей имени Маймонида «Классическая
академия», 2016. Я знаю, что конкурс им.
Ю.А. Большиянова приобрёл известность
как один из наиболее престижных конкурсов исполнителей на духовых инструментах.
Победа на конкурсе – не повод останавливаться мне на достигнутом. Хочется сыграть
более сложные произведения. Самым важным было донести свою интерпретацию,
играть музыку, а не ноты. В колледже мне
понравилась рабочая обстановка, все ребята
занимаются. И для них, как я понял, это –
главное. Узнав о победе, немного растерялся, эмоций было много!
***
Иван Моисеня, I место,
труба, Минск, Гимназияколедж при БГАМ
В конкурсе участвовал
по совету педагога.
Моя мечта – играть
как Т. Докшицер. До этого я
успешно играл на конкурсах: Гомель, 2016,
XIII Международный конкурс «Музыка надежды», Даугавпилс (Латвия), 2015, VI Международный конкурс «VIVA LA MUSICA»;
Москва, 2016, Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на духовых
и ударных инструментах им. Гнесиных. Волновался при мысли, что в жюри сидят такие
большие музыканты. Состав жюри действительно был невероятным. Но я не воспринимал жюри как судейскую коллегию на экзамене. Оно для меня было частью публики.
На конкурсе я нашёл новых друзей. Когда
узнал о победе, в первую очередь хотел позвонить близким в Беларусь.
***

Павел Бессонов, I место,
ударные, Краснодар
Главные составляющие
победы: 99% труда и 1%
успеха. Второй тур всегда
сложнее, потому что немножечко можешь расслабиться после первого тура психологически. Это
очень важно — не потерять тонус. На конкурсе нет соперничества. Мы играем не друг
против друга. Каждый старается выложиться
и выступить лучшим образом. Но если кто-то
сыграет лучше тебя, то за него можно только
радоваться. Очень жаль было, когда ребята
не проходили в следующий тур, потому что
участники – люди с невероятно сильным характером. Все ребята – достойные люди, которые себя самоотверженно посвящают любимому делу. А это значит, что когда-нибудь им
обязательно повезет.
***
Юлия Горбаткова, I место,
фагот, Ростов-на-Дону
Прекрасный конкурс,
организация на высшем
уровне. Прекрасный колледж!
***
Владимир Сабадаш, I место, труба,
Краснодар
Конкурс – это хорошая
возможность показать свои
исполнительские навыки
и возможности. Волнение
было сильным, но надо было
его перебороть. Узнав о победе,
я в первую очередь поздравил своего педагога Николая Петровича Моисеева. Он верил в
меня, и это помогало мне и готовиться к конкурсу, и играть на нём.
***
София Кушнир, II место, гобой,
Ростов-на-Дону
Волновалась, понимая,
что в жюри сидят большие
музыканты, которые услышат всё. Победа была неожиданной, и я была в радостном
шоке. Она – подтверждение того,
что
что-то могу… Несомненно, порадовал буфет.
***
Георгий Мироненко, II место, кларнет,
Ростов-на-Дону
Для меня это был первый
конкурс такого уровня. Он
дал мне понять, к чему идти,
как
совершенствоваться.
Главное на конкурсе – не потерять самообладание, побороть волнение. Если говорить о главных составляющих победы, то это – хладнокровие,
чистота ума, немного удачи.
***
Дмитрий Соколик, II место, тромбон,
Москва
Главное – не победить кандидатов, а победить самого
себя. Моя мечта: хочу научиться играть и классику, и
джаз, стать в итоге солистом
и хорошим оркестрантом.
***
Андрей Баласанян, II место, саксафон,
Краснодар
Я участвую в конкурсе второй раз. И хотя

Молодцы!

В подготовке к конкурсу в колледже участвовали все: студенты и педагоги по специальности вместе с концертмейстерами,
Итак, завершился XII конкурс
исполнителей на духовых и ударных педагоги-теоретики совместно с педагогами
общеобразовательных дисциплин. Внесли
инструментах. Гости разъехались
свою лепту в организацию долгосрочного
домой, да и многие наши студенты
культурного проекта и методисты И.Б. Беполучили возможность поехать
лякова, А.А. Шимановская, и экономисты.
к родителям. И образовалась
К событию готовилась даже наша столовая,
неожиданная звуковая «пустота».
За прошедшую неделю мы привыкли которая так порадовала едой гостей, что они
говорили с удовольствием о ней, как о «док «нашествию» музыкантов,
машнем очаге». Сегодня можно с радостью
к волнению и ожиданию
сказать всем: «Молодцы!»
новых имен.
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мне было известно, как проходит конкурс, волнение было
большим. Самым трудным
для исполнения был «Венецианский карнавал» во
втором туре. Победа в конкурсе – это моя благодарность
и уважение к моему педагогу Михаилу Викторовичу Харьковскому!
***
Яна Юрченко, III место,
ударные, Калининград
Конкурс с хорошей репутацией, высоким статусом.
Была гордость играть перед
большими музыкантами. Зал
прекрасный! Акустика великолепная! Потрясающая атмосфера! Добрые и
отзывчивые люди. Конкурс произвёл потрясающее положительное впечатление.
***
Иван Вежневец, II место,
труба, Краснодар
Победа в этом конкурсе
для меня многое значит. Победа над самим собой. И радость была безгранична. Спасибо моему педагогу Николаю
Николаевичу Шадюку! Я рад тому, что учусь
в нашем колледже, он – вся моя жизнь! Не
представляю, что будет после его окончания.
***
Евгений Годлевский, III место, саксафон,
Краснодар
Важно не победить кандидатов, а то, как ты сам сыграл – это и есть личная победа. Главные составляющие
победы: трудоблюбие, упорство. О конкурсе. Самым сложным на втором туре был настрой. Мне очень
нужна была победа, чтобы доказать самому
себе, что задача выполнима! Каждый день
приходил как на праздник!!! Замечательная,
дружелюбная атмосфера, всё очень точно организовано по времени и возможности репетиций. И, конечно же, спасибо за жюри – это
счастье, когда можно показать свою работу
такому профессиональному жюри. Я люблю
свой колледж и благодарен педагогу Михаилу
Викторовичу Харьковскому и концертмейстеру Елене Александровне Рычик за долгий
и упорный труд со мной!
***
Максим Филонов, III место,
тромбон, Калининград
О конкурсе могу сказать,
что он замечательный, высокопрофессиональный. Моя
концертная деятельность и учёба
прекрасно совмещаются: я отличник. Очень
рад приезду в Краснодар, он уютный и гостеприимный. Понравился колледж. Я счастлив!
***
Алексей Махниашвилли,
Диплом, валторна,
Минеральные Воды
О конкурсе: Престижный конкурс и объективное
судейство. Я впервые на вашем конкурсе, замечательный
колледж, организация на высшем уровне,
очень любезные люди. Главные составляющие
победы: любовь к музыке, трудолюбие.
Мы гордимся, что созданный почти четверть века назад конкурс не просто живет, у
него сложились свои традиции, принципы,
его уважают в России и за рубежом. И, конечно, оглядываясь назад, мы говорим слова
благодарности Юрию Васильевичу Обрезкову, который будучи директором училища, был
одним их инициаторов его проведения. Сегодня эстафету продолжают А.А. Батура и бессменные организаторы конкурсов Н.П. Моисеев, В.В. Рычик и Е.В. Хлевный. Отдельные
слова признательности – духовому оркестру
колледжа и его дирижёру Н.Н. Шадюку, кото-
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ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ
КОНКУРСА – НАШИ
СТУДЕНТЫ
XII Открытый Всероссийский
конкурс Молодых исполнителей
на духовых и ударных инструментах
им. Ю.А. Большиянова
Краснодар
Диплом лауреата I степени –
Марк Жмайлов, гобой, класс преп.
Е.В. Хлевного, концертмейстер
Н.А. Сергиенко
Диплом лауреата I степени –
Владимир Сабадаш, валторна, кл. преп.
Н.П. Моисеева, концертмейстер
И.А. Червонная
Диплом лауреата I степени –
Александр Дегтярёв, саксафональт, кл. преп. М.В. Харьковского,
концертмейстер Е.А. Рычик
Диплом лауреата I степени –
Павел Бессонов, ударные инструменты,
кл. преп. В.В. Рычика, концертмейстер
Е.А. Рычик
Диплом лауреата II степени –
Андрей Баласанян, саксафональт, кл. преп. М.В. Харьковского,
концертмейстер Е.А. Рычик
Диплом лауреата II степени – Ольга
Казарова, флейта, кл. преп. С.Б. Коваля,
концертмейстер Р.Э. Пичикян
Диплом лауреата II степени –
Иван Вежновец, труба, кл. преп.
Н.Н. Шадюка, концертмейстер
Е.А. Белоцерковская
Диплом лауреата III степени –
Алексей Шушукин, фагот, кл преп.
А.А. Кириценко, концертмейстер
А.А. Бондаренко
Диплом лауреата III степени –
Николай Филоненко, труба, кл. преп.
Н.Н. Шадюка, концертмейстер
Е.А. Белоцерковская
Диплом лауреата III степени –
Евгений Годлевский, саксафональт, кл. преп. М.В. Харьковского,
концертмейстер Е.А. Рычик
Диплом лауреата III степени –
Иван Павленко, тромбон, кл. преп.
В.А. Басакова, концертмейстер
И.П. Ломова
Диплом – Дарья Меньшикова,
флейта, кл. преп. А.Барышниковой,
концертмейстер А.А. Аршба
Диплом – Александр Юдин, саксафональт, кл. преп. М.В. Харьковского,
концертмейстер Е.А. Рычик
Диплом – Максим Прокошев, кларнет,
кл. преп. И.Н. Шадюка, концертмейстер
Е.А. Рычик
Диплом – Руслан Якименко,
кларнет, кл. преп. В.В. Самойлова,
концертмейстер Е.А. Рычик
Диплом – Александр Коптев, тромбон,
кл. преп. В.А. Басакова, концертмейстер
И.А. Червонная

рые открыли праздник музыкального искусства, задав ему мажорную тональность, подарив всем присутствующим заряд бордости и
положительных эмоций. Гости и члены жюри
сразу отметили музыкальность, подготовленность, высокую культуру исполнения. На закрытии конкурса играли лауреаты, доставив
слушателям много замечательных, незабываемых музыкальных впечатлений.
Желаю этому конкурсу и его организаторам дальнейшего роста, новых творческих
открытий и долголетия.
Т.А. Алишевич
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ХХ Всероссийский открытый конкурс
молодых исполнителей
им. Анатолия Кусякова
Ростовская консерватория
им. С.В. Рахманинова

I Открытая краевая музыкально-теоретическая
олимпиада студентов профессио-нальных
образовательных учреждений
Краснодар

I место – Никита Кожин,
кл. преп. М.В. Деткова
I место – Иван Тюнин,
кл. преп. Е.И. Ивановой
II место – Вадим Попов,
кл. преп. Е.А. Перелевской
Диплом – Арсен Качканян,
кл. преп. В.С. Мильчакова

Гран-при номинация «Элементарная
теория музыки» — Руслан
Кабиров, II курс Инструментальное
исполнительство (Фортепиано), кл.
преп. З.М. Кривцовой
Гран-при номинация «Элементарная
теория музыки» — Ксения
Филатова, I курс Инструментальное
исполнительство (Фортепиано), кл.
преп. А.И. Шимановской

***
VI Межрегиональный конкурс
юных исполнителей на народных
инструментах
г. Майкоп
I место – Никита Кожин, II курс,
кл. преп. М.В. Деткова
III место – Владимир Леухин,
I курс, кл. преп. А.А. Аванесовой,
концертмейстер О.В. Бандурина

Диплом I степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Юлия Штанько, I курс
Инструментальное исполнительство
(Фортепиано), кл. преп. З.М. Кривцовой
Диплом I степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Глеб Петрушкин, I курс «Сольное и
хоровое народное пение» (Хоровое
народное пение), кл преп. А.Н. Ивановой

***
VI Всероссийский фестиваль-конкурс
народно-певческого искусства
«Вечные истоки», посвященный
50-летию народно-певческого
образования в России
Москва, РАМ им. Гнесиных
Диплом лауреата I степени —
Александра Гросу, IV курс,
кл. преп. Е.В. Куликовской
Диплом лауреата II степени –
Олег Балунц, IV курс, кл. преп.
Е.В. Куликовской

Диплом I степени номинация
«Гармония» — Мария Майфат, II курс
Инструментальное исполнительство
(Фортепиано), кл. преп. З.М. Кривцовой
Диплом I степени номинация
«Гармония» — Илья Курлыкин, II курс
Инструментальное исполнительство
(Фортепиано), кл. преп. З.М. Кривцовой
Диплом I степени номинация
«Гармония» — Арина Ефименко, II курс
Инструментальное исполнительство
(Фортепиано), кл. преп. З.М. Кривцовой

***
Вторая Региональная музыкальнотеоретическая Олимпиада учащихся
ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ
и колледжей, г. Краснодар, КГИК
Диплом I степени номинация
«Сольфеджио, гармония» —
Елена Беззабарова, IV курс ОСИ,
кл. преп. М.П. Тулуповой
Диплом I степени номинация
«Сольфеджио, гармония» —
Марк Червяков, IV курс ОСИ,
кл. преп. М.П. Тулуповой

Диплом II степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Эльвира Перкова, III курс «Вокальное
искусство, кл. преп. А.И. Шимановской
Диплом II степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Юлия Бигвава, I курс «Сольное
и хоровое народное пение»
(Хоровое народное пение), кл. преп.
А.Н. Ивановой
Диплом II степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Анастасия Гребенщикова, I курс
«Сольное и хоровое народное пение»
(Хоровое народное пение), кл преп.
А.Н. Ивановой
Диплом II степени номинация
«Гармония» — Светлана Эммрих, II курс
Хоровое дирижирование, кл. преп.
А.Н. Ивановой
Диплом II степени номинация «Анализ
музыкальных произведений» —
Ксения Поспелова, кл. преп.
Т.А. Алишевич
Диплом III степени номинация «Анализ
музыкальных произведений» —
Марк Червяков, IV курс,
Инструментальное исполнительство
(Оркестровые струнные инструменты),
кл. преп. М.П. Тулуповой

Диплом I степени номинация
«Гармония» — Ирина Ласкавая, II курс
Хоровое дирижирование, кл. преп.
А.Н. Ивановой

Диплом III степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Павел Кукушкин, III курс, «Сольное
и хоровое народное пение»
(Хоровое народное пение), кл. преп.
А.И. Шимановской

Диплом I степени номинация
«Гармония» — Ольга Майорова, II курс
Хоровое дирижирование, кл. преп.
А.Н. Ивановой

Диплом III степени номинация «Анализ
музыкальных произведений» —
Виктория Пивень, III курс Вокальное
искусство, кл. преп. А.И. Шимановской

Диплом II степени номинация
«Элементарная теория музыки» —
Омед Седик, I курс Инструментальное
исполнительство (Фортепиано), кл.преп.
А.И. Шимановской

Библионочь – 2017

22 апреля по всем библиотекам города
и края прошла социально-культурная
акция «Библионочь – 2017», «Кубань,
родная, нежно воспеваю великую красу
твоей земли», посвящённая 80-летию
образования Краснодарского края, Году
театрального искусства в Краснодарском
крае, Году экологии в России.
В программе вечера состоялись выставки
молодых художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, встречи с писателями и интересными людьми. В краевой
научной библиотеке им. А.С. Пушкина была
развёрнута экспозиция исторических видеоматериалов, связанных с образовательными учреждениями министерства культуры Краснодарского края, театральными и
концертными организациями. Среди них –
стенд, посвящённый прошлому и настоящему Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова: письма и автографы известных музыкантов, концертные афиши, охватывающие вековой период
истории колледжа, фотографии и многие
другие документы, ведущие своё летоисчисление с начала прошлого века. Экспозиция
этих и других документов сопровождалась
демонстрацией видеофильма из истории
учебного заведения.
Студенты нашего колледжа приняли
непосредственное участие в этом социально-культурном мероприятии. Так, в библиотеке им. И.Ф. Варравы с концертной
программой выступил народный хор «Сударушка» (руководитель А.Ю. Васильева).
В библиотеке им. А.С. Пушкина прозвучала
вокальная и инструментальная музыка в
исполнении студентов дирижёрско-хорового отделения, отделения оркестровых
струнных и народных инструментов: Д. Амбарцумян, В. Пироговой, А. Антоновой,
А. Строжевской, Н. Черепановой; концертмейстеры: Г.М. Василенко, Е.Е. Малыгина.
Организатор концерта Н.К. Кузнецова.

Диплом III степени номинация «Анализ
музыкальных произведений» —
Ксения Парникова, II курс Теория
музыки, кл. преп. Т.А. Алишевич

Открытый краевой
конкурс студентов и
учащихся отделений
струнных инструментов
образовательных учреждений
культуры и искусства
Номинация «Сольное исполнительство»
I место, специальная грамота «За высокое
исполнительское мастерство» Анастасия
Петросян, II курс, кл. преп. Б.А. Побигуцы,
концертмейстер Е.Г. Шведова
I место, Анна Строжевская, II курс,
кл. преп. Б.А. Побигуцы, концертмейстер
Е.Г. Шведова
I место, Инна Гаврилова, III курс,
кл. преп. Н.Г. Карнаух, концертмейстер
А.С. Пузанкова
I место, Елена Чернова, III курс, кл.
преп. Т.В. Калитенко, концертмейстер
Т.Ф. Нежиленко
I место, Глеб Иванов, III курс, кл.
преп. Б.К. Селихова, концертмейстер
И.Ю. Грязнова
II место, Дарья Короткова, II курс,
кл. преп. Н.Г. Карнаух, концертмейстер
А.С. Пузанкова

Слева направо: Ольга Сухно, Анна Строжевская, Анна Соколова, Елена Чернова, Анастасия Петросян, Валентина Розанова,
Дарья Короткова.
Фото П. Азнаурьяна
II место, Анна Соколова, II курс, кл. преп.
П.П. Азнаурьяна, концертмейстер
А.П. Гавриш
II место, Ольга Сухно, II курс кл. преп.
Б.А. Побигуцы, концертмейстер
Е.Г. Шведова
II место, София Черенкова, Сектор
педагогической практики, кл. преп.
Н.Г. Карнаух, концертмейстер
А.С. Пузанкова

II место, Алла Сула, Сектор
педагогической практики, кл. преп.
В.И. Вербицкого, концертмейстер
А.С. Пузанкова

Номинация «Ансамблевое
исполнительство»
I место, Камерный оркестр,
рук. П.П.Азнаурьян

III место, Никита Архипов, I курс,
I место, Ансамбль скрипачей,
кл. преп. П.П. Азнаурьяна, концертмейстер
рук. П.П. Азнаурьян
А.П. Гавриш
Диплом, Струнный квартет: Е. Чернова,
III место, Валентина Розанова, IV курс,
В. Оттенс, Н.Н. Кузьменко, С.Е. Ашаева,
кл. преп. Б.К. Селихова, концертмейстер
рук. С.Е. Ашаева
И.Ю. Грязнова
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