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Уважаемые коллеги!
Поздравляем талантливых, творческих, ярких с профессиональным праздником —
Днём работников культуры! В культуре, особенно — в музыкально-педагогической —
нет равнодушных и случайных. В ней остаются самые преданные своему делу.
Желаем Вам благодарных ценителей Вашего труда, неиссякаемого вдохновения,
мощной творческой энергии, морального удовлетворения от полученных результатов!
Пусть в Вашей жизни не будет грусти. Пусть каждый день будет насыщенным, ярким,
полным впечатлений! Новых Вам идей, оптимизма, здоровья и счастья!

75-летию Сталинградской битвы

Начало 2018 года — время великих событий в истории нашей страны. Главные —
75-летие освобождение родного Краснодарского края и Волгограда.
2 февраля 1943 года, войска Донского фронта
завершили разгром окруженных у Волги немецкофашистских захватчиков. Оборона Сталинграда
названа историками самой кровопролитной битвой в Великой Отечественной войне: по масштабам, по ожесточенности, по краху побежденных и
величию победы ей нет равных в истории. Всего
за эти несколько месяцев погибло и было ранено
около миллиона человек. Сталинградская битва по
праву считается решающим сражением, коренным
переломом в ходе Второй Мировой и Великой Отечественной войн. 200 дней длилась эта жестокая
битва, и вот, после долгих месяцев боя, над Сталинградом воцарилась благословенная тишина.
Победа русских войск дала народам мира надежду
на освобождение. Слово «Сталинград» приобрело
всемирное значение. Для России и всего человечества оно стало знаком военной и нравственной
победы над фашизмом, символом бесстрашия, доблести и самопожертвования русских солдат. Победа в Сталинградской битве является одной из
важнейших дат в русской истории.
В память о победе сегодня по всей России проходят знаковые мероприятия. И наш колледж —
не исключение. 26 февраля в Большом зале им.
Н.В. Силантьева колледжа прошел памятный
концерт, посвященный 75-летию со дня Победы
в Сталинградской битве. Студенты и преподаватели отдали дань памяти всем тем, кто сражался
за освобождение нашей Родины, воспели смелость
советских солдат, их мужество и отвагу. Ведущая
концерта Н.К. Кузнецова с волнением и гордостью
рассказывала о трагических страницах нашей
истории, всех тех, кто не жалел себя и свои жизни
во спасение родной земли. Героический настрой
русских солдат особенно хорошо передал народный хор «Сударушка» (руководитель — Н. Коротенко-Губа) в патриотической песне «Священная
война». Сочетающая в себе грозную поступь марша и широкую распевность, она стала в те годы
неофициальным гимном защиты Отечества. Сущность женской доли в военные годы отразил в своём выступлении женский вокальный ансамбль.
Песня «Катюша», которую исполнили студентки
вокального отделения, была написана не в годы
войны, а намного раньше. Но именно во время
Великой Отечественной войны эта музыкальная
история о девушке, ждущей своего возлюбленного, «бойца на дальнем пограничье», приобрела
огромную популярность. Есть версия, что именно
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В колледже новый конкурс!

24 марта в Краснодарском музыкальном колледже имени Николая
Андреевича Римского-Корсакова прошел межзональный конкурс
духовых и ударных инструментов. На это мероприятие приехали дети
и педагоги со всего Краснодарского края, чтобы показать свое мастерство
и профессионализм. Конкурс посетили 157 участников.

из-за этой песни советские солдаты дали боевым
машинам прозвище «Катюша». Многие песни военных лет прозвучали в инструментальном варианте в исполнении ансамбля народных инструментов и духового оркестра нашего колледжа.
Программа концерта была хорошо подготовлена и тщательно продумана. Все участники выкладывались максимально и с невероятной точностью передали настроение и атмосферу тех лет.
Этим концертом мы ещё раз подтвердили, что
будем вечно чтить память всех выстоявших в Сталинградской битве. Ведь, пока мы помним прошлое, у нас есть будущее.
Исполнители:
• Хор специальности Хоровое дирижирование,
руководитель и дирижёр — Юрий Богатырёв Хормейстер — Светлана Лукьянченко;
• Народный хор «Сударушка», руководитель —
Наталья Коротенко-Губа;
• Духовой оркестр, руководитель и дирижёр —
Николай Шадюк;
• Ансамбль народных инструментов, руководитель — Любовь Липаткина;
• Мужской вокальный ансамбль в составе: Н. Волошин, Е. Галимов, Д. Давтян, руководитель — Вадим Евдокимов;
• Женский вокальный ансамбль в составе: В. Клюева, П. Черкашина, А. Капустина, А. Обухова, руководитель — Виктория Харьковская;
• Вокальный дуэт: А. Головин и М. Самойленко,
руководитель — Юрий Глухинький.
Солисты: Ксения Иушина, Александр Лисовой,
Богдан Гуенок, Иван Евченко, Ирина Ласкавая.
Концертмейстеры: Борис Качур, Галина Василенко, Лилия Мирошниченко, Евгения Борисова, Максим Вовк, Анастасия Козлова, Галина
Михайленко.
Екатерина Лобова, I курс Теория музыки

Жюри представляли преподаватели
музыкальных школ и нашего колледжа. В номинации «Медные духовые и
ударные инструменты»: председатель
жюри — В.В. Рычик, заслуженный работник культуры РФ, члены жюри:
В.В. Косогор, В.С. Сердюк, А.М. Сонин;
в номинации «Деревянные духовые»:
председатель жюри — Е.В. Хлевный, заслуженный работник культуры Кубани,
члены жюри: А.В. Бакулин, Е.А. Прокошев; в номинации «Флейта»: председатель жюри — С.Б. Коваль, заслуженный работник культуры Кубани, члены
жюри: О.В. Чепелина, А.Н. Моисеева,
Г.В. Юдина.
Гран-при получили Александр Земляков (баритон, ДМШ ст. Старомышастовская, преподаватель В.В. Косогор,
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер К.В. Симонова) и Федор Романов (тромбон, ДШИ
им. С.В. Рахманинова г. Краснодар, преподаватель А.В. Романов, концертмейстер В.Ю. Юшина).
Гран-при в блоке деревянных духовых получили: Мария Касьяненко
(саксофон, Краснодар, ДШИ №14, преп.
А.В. Бакулин, конц. А.А. Аршба) и Мария Белова (флейта, Темрюк, ДШИ,
преп. О.В. Чепелина, конц. О.А. Повернова).
Конкурсантам понравилась творческая обстановка, организация конкурса, возможность общения со сверстниками. Своими впечатлениями
поделился участник фестиваля Давид
Ярин из села Успенское: «Я приехал
из небольшого села попробовать свои
силы на сцене вашего музыкального учреждения. Я участвовал прежде
в конкурсах. Для поддержки со мной
приехала моя семья. Играю на кларнете
и саксофоне, который освоил недавно.

Сегодня я пробовал свои силы на саксофоне. Меня очень порадовал конкурс
своей позитивной атмосферой, да и
уровень участников был, на мой взгляд,
очень высокий. Мне было интересно!»
Одобрительно отозвались о конкурсе и преподаватели. Валерий Иванович Кузьменко (ст. Ленинградская):
«Я рад предоставленной возможности
посетить конкурс, особенно потому,
что участие в нем бесплатное. Доступность этого мероприятия является
очень важным критерием. Приятно
встретить знакомые лица педагогов, с
многими из которых мы давно знакомы. Такое общение всегда очень радует.
Организация конкурса была на высоком уровне: предоставлены кабинеты
для репетиций, все получили программы выступлений. Я — “за” проведение
таких конкурсов».
Рассказывает член жюри в номинации «Флейта» О.В. Чепелина (г. Темрюк): «Я впервые участвую в работе
жюри на подобном конкурсе. Одновременно — и в роли педагога двух
конкурсанток. Очень сложно было оценивать участников, ведь уровень исполнения был высоким, а педагоги строгие
в оценках. В обсуждении выяснялось
разное отношение к исполняемым произведениям, к звуку, к интерпретации.
В целом впечатление от конкурса положительное: хорошая организация,
компетентное жюри, очень много детей из разных школ. Это говорит о том,
что краю нужен такой конкурс, и я, как
педагог, стараюсь реагировать на такие
события. Мы трудимся и здесь можем
проявить себя. Училище, в свою очередь, заинтересовано в подрастающем
поколении. В общении с нами и учениками педагоги колледжа дают рекомендации, и “отслеживают” учеников,
Продолжение на стр. 2
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Первый рубеж
пройден, впереди —
Ростов-на-Дону

Первые весенние мартовские дни оказались очень жаркими
для фортепианного отделения колледжа — в Большом зале
состоялся конкурс исполнительского мастерства студентов
I–IV курсов специальности «Фортепиано».
Цель этого конкурса — отбор
наиболее подготовленных студентов для участия в VI Южно-Российском конкурсе в г. Ростовена-Дону.
Конкурс
пройдет
в Ростовской консерватории
им. С.В. Рахманинова 26–31 марта.
Наши студенты всегда принимали
в нем участие и привозили дипломы разного достоинства. В отличие от многих нынешних конкурсов, этот конкурс — серьезное
испытание для молодых исполнителей, благодаря, как правило,
сильному составу его участников,
особенно учащимся Музыкального лицея при Ростовской консерватории. Поэтому отборочные
состязания просто необходимы.
В жюри участвовали все преподаватели фортепианного отделения,
ведущие класс специального инструмента. Кроме того, было организовано и студенческое жюри —
10 первокурсников.
В Большом зале выступило
12 человек: четыре студента первого курса, три — второго, одна
представительница третьего курса
и четыре выпускника. К сожалению, несколько человек заболело
и выбыло из состава участников
нашего конкурса.
По требованиям Южно-Российского конкурса I–II курсы
играют в одном туре, III–IV —
в двух. Программы традиционны:
полифония, крупная форма, инструктивные и художественные
этюды, пьесы различных стилей
и жанров. У всех исполнителей
программы соответствовали этим
требованиям, были очень разнообразны и сложны.
Мое впечатление от конкурса благоприятное. Безусловно,
была проделана очень серьезная
работа со всеми его участниками, которые, конечно же, имеют
разные возможности и уровень
развития на сегодняшний день, а
также степень подготовленности
самой конкурсной программы; но
все они очень старались, и многие
проявили хорошие волевые качества, осмысленность в игре, техническую оснащенность.
Хочу похвалить первокурсников. Они совсем недавно стали
студентами музыкального колледжа, впервые вышли на сцену
Большого зала, исполнили трудные программы из разнохарактерных произведений и достойно
их исполнили (по своим возможностям).
Решение жюри было единогласным: I место — Лолита Зубарева, Янислав Колесников (класс
преп. Н.Н. Шубиной); II место — Ольга Висниох (класс преп.
Т.С. Доронкиной); III место —
Маргарита Колосова (класс преп.
Т.В. Попковой).
Мнение студенческого жюри
несколько отличалось от педагогического, но большинство все-таки
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выделило Л. Зубареву и Я. Колесникова и аргументировало
поставленные баллы весьма существенными замечаниями.
Порадовал нас 2-й курс —
Ксения Филатова, Валерия
Мысляева, Александра Лебедева. Все они очень разные, но все
обладают профессиональными
качествами, по-настоящему увлечены музыкой и же имеют
большой сценический опыт.
I место — Ксения Филатова
(класс преп. Е.Ф. Чайко); II место — Валерия Мысляева (класс
преп. Т.В. Попковой), Александра Лебедева (класс преп.
В.И. Шубина).
Юля Штанько (класс преп.
Е.В. Тулуповой), студентка 3-го
курса, получила диплом III степени. У нее не было конкурентов, но не хватило выдержки
на два тура со сложной программой.
Завершал конкурсные прослушивания четвертый курс —
Давид Аракельян, Евгений
Гадяцкий, Татьяна Глазунова
и Екатерина Миронова. Настрой
у всех был явно боевой, но лидер определился сразу и оказался недосягаем. Давид Аракельян
(клаксс преп. Е.Ф. Чайко) заслуженно получил Гран-При; Женя
Гадяцкий и Катя Миронова —
II место (класс преп. Е.Ф. Чайко и Л.А. Гавриш); Таня Глазунова — III место (класс преп.
Е.В. Тулуповой).
Потом, как и положено,
были поздравления, пожелания
дальнейших творческих успехов
и выдача дипломов. Они выглядели очень красиво, а неожиданный для всех, кроме, конечно,
оргкомитета, сюрприз, сделал
их еще весомей. По инициативе Натальи Николаевны Шубиной, к дипломам прилагалась
небольшая книжечка об одном
из первых директоров Екатеринодарского музыкального училища — А.Н. Дроздове (1911–
1915 г.) Анатолий Николаевич,
блестящий музыкант, педагог,
внес огромный вклад в развитие
и процветание молодого учебного заведения. Наши студенты
знают его только по фотографии
на стенде, теперь они смогут
прочитать много интересного и
важного в книге.
Музыкальная команда КМК
им. Н. А. Римского-Корсакого в
целом сформирована; возможно, будут еще какие-то небольшие изменения. Предполагается
следующий состав: 15 студентов
и 5 преподавателей. До конкурса еще есть время, и работа
над ошибками будет проделана
очень тщательно, а дальше…
хорошего настроения, самообладания и немножко везенья.
Мы все, дорогие наши студенты,
будем держать кулачки!
З.Б. Черняк

В колледже новый конкурс!
которые в дальнейшем будут продолжать обучение. Я обязательно
привезу своих учеников на следующий конкурс. Спасибо Вам огромное за проведение таких встреч».
Мы встретились с организатором конкурса Николаем Петровичем Моисеевым, и вот о чём он
рассказал: «Нашей целью было
посмотреть ближайший “резерв”,
тех, кто будет поступать на первый
курс. Так же очень часто кому-то
нужна методически помощь, чтобы
направить игру ребёнка в правильное русло. Не секрет, что во многих
музыкальных школах нет полного
набора преподавателей на духовые
инструменты: трубач преподаёт
флейту, тромбонист ведет кларнет.
Наша задача – помощь тем детям,
которые хотят в дальнейшем профессионально заниматься. Следующий такой конкурс мы планируем
проводить в 2020 году, так как в следующем будет краевой конкурс, а
это, прежде всего, большая нагрузка на детей. Отмечу очень высокий
уровень победителей: в музыкально-

сти, в синхронности игры с концертмейстером. Всё было качественно,
ожидаемое случилось. Не могу не
сказать, что в составе конкурсантов
произошел инструментальный “перекос”: основные участники играли
на флейтах и саксофонах, другие инструменты были представлены в небольшом количестве, а набор по нашей специальности, для наполнения
духового и симфонического оркестра идёт по оркестровой партитуре.
Впечатление от конкурсантов
самое разное: кто-то растерялся,
кто-то перенервничал, чрезвычайно
сложно играть без репетиций, их отсутствие случилось из-за большого
количества участников. К сожалению, старшая группа заняла всего
15% от общей количества, поэтому
мы решили на следующий год изменить возрастные условия и приглашать детей от двенадцати лет».
В проведении конкурса, в качестве ведущих, участвовали студенты специальности Теория музыки:
студентки первого курса Ангелина
Кисель, Екатерина Лобова и сту-

Продолжение. Начало на стр. 1
дентки третьего курса Юлия Любошиц и Ксения Поспелова. Их
впечатления: «Проводить такие мероприятия очень волнительно. Но
когда видишь в детских глазах огонь
и желание победить, весь трепет как
рукой снимает. Некоторые участники очень переживают, порой дело
доходит до слез, но то, как быстро
они собираются с силами и выходят
на сцену, удивляет», — А. Кисель.
«Выступаю ведущей подобных мероприятий не первый раз, но все
равно испытываю волнение. Интересно наблюдать за конкурсантами,
ведь когда-то я и сама выступала в
этой роли», — Е. Лобова.
Поздравляем всех участников
и их преподавателей с замечательным праздником музыки и желаем
в дальнейшем удачи в проведении
таких мероприятий, интересных и
востребованных в крае.
Ангелина Кисель,
Екатерина Лобова,
I курс Теория музыки
Юлия Любошиц, Ксения Поспелова,
III курс Теория музыки

В этом году на базе колледжа впервые проходят смотры-конкурсы учащихся образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры Краснодарского края, входящих
в зональные методические объединения, закреплённые за Краснодарским музыкальным колледжем
и сектора производственной практики КМК им. Н.А. Римского-Корсакова. Инициатором грандиозного
мероприятия выступило наше учебное заведение.
Главными задачами были: выявление наиболее талантливых юных
исполнителей,
стимулирование
профессионального роста наиболее
одаренных и перспективных детей, развитие форм сотрудничества
преподавателей. По каждому виду
специальности «Инструментальное
исполнительство» были разработаны не только условия конкурса, но
и оказана методическая помощь в
школах при подготовке к конкурсу.
В конкурсе исполнителей на народных инструментов приняли участие более 300 учащихся из 55 ДМШ
и ДШИ города и края. Из них: 84 человека — домра, 30 — балалайка,
120 — баян и аккордеон, 86 — гитара.
Жюри было представлено педагогами народного отделения, работавшими по своим специальностям.
География участников конкурса
была довольно обширной. Краснодар делегировал юных музыкантов,
которые представляли следующие
учебные заведения: ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко и им. С.В. Рахманинова,
ДШИ №№ 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14, ДШИ
№ 5 им. В.Д. Пономарева, ДШИ № 10
им. В.В. Магдалица, ДШИ «Родник»,
«Дворец Творчества», Средняя школа-интернат народного искусства для
одарённых детей им. В.Г. Захарченко.
Остальные участники Межзонального конкурса представляли такие
города, как Апшеронск, Армавир,
Белореченск, Гулькевичи, Кореновск,
Крымск, Курганинск, Лабинск, Приморско-Ахтарск, Сочи, Тимашевск,
Тихорецк, Усть-Лабинск; Республика Адыгея; посёлки Афипский, Ахтырский, Октябрьский; станицы
Красногвардейская, Ладожская, Ленинградская, Новокубанская, Новоминская и др. Традиционно самыми
многочисленными были группы 1 и 2
возрастных категорий.
Сегодня члены жюри Татьяна
Алексеевна Клевко (домра), Андрей
Александрович Кибенко (балалайка), Георгий Алексеевич Ахонин
(гитара) и Елена Анатольевна Перелевская (баян, аккордеон) делятся

впечатлениями о прошедшем творческом мероприятии.
Домра
Конкурсные требования по инструменту Домра включали исполнение двух разностилевых произведений, уровень которых должен был
совпадать с требованиями действующих программ школ в соответствии с годом обучения на инструменте. В конкурсе участвовали 84
учащихся. Жюри под председательством А.И. Агаркова разделилось на
две группы: первая — С.И. Агарков и
А.А. Аванесова, вторая — А.С. Хлевная, Т.М. Кирюшина и Т.А. Клевко.
В итоге единогласным решением
жюри за самое яркое выступление
учащейся ДШИ г. Курганинска Дианы Поляковой (преп. Е.В. Ходячева,
конц. С.Ю. Горячкун) было присуждено Гран-при конкурса.
День конкурсных прослушиваний домристов выдался нелёгким, как для юных музыкантов, так
и для членов жюри, оргкомитета
конкурса. Работа длилась с 10 до 20
часов с небольшими перерывами
между выступлениями возрастных
групп. С другой стороны, радостно сознавать, что интерес к домре
не ослабевает. На конкурсах наша
номинация одна из самых многочисленных. Жаль, что далеко не все
смогли остаться и послушать домристов других возрастных групп.
Ведь именно в этом случае учащиеся и педагоги получают необходимый слуховой опыт и визуальную
информацию, а также имеют возможность сравнить свою работу с
работой других. Во время коротких
пауз завязывалось общение с педагогами, родителями, участниками
конкурса. В результате выяснялось,
кто собирается поступать в этом
году, кто готовится в следующем.
Кому-то необходимо было получить
оценку своего труда от старших коллег, определиться с консультациями,
обменом педагогическим опытом,
методическими наработками, нотной литературой, чтобы грамотно

и целенаправленно вести своих воспитанников к нашей профессии.
Именно это и является главной задачей подобных конкурсов.
Отрадно видеть, что рядом с
опытными, маститыми педагогами,
показывающими прекрасную работу, успешно трудится талантливая
молодёжь. Наши выпускники после
колледжей и вузов остаются верны
выбранной профессии и возвращаются в родные места, чтобы продолжать дело своих учителей, чтобы
сохранять и развивать то, что определяет нас как нацию, а именно —
русскую культуру.
Балалайка
Жюри составили: А.А. Кибенко,
Ю.В. Оксиненко. В конкурсе участвовали 30 человек. Более всего
участников было представлено в I и
II возрастных категориях (5-й и 6-й
класс). Наиболее ярко выступила в
первой категории Артём Хвостиков
(Адыгея, преп. М.Г. Ананникова) и
Ульяна Валеева (ст. Ленинградская,
преп. В.В. Дахно). Артём поразил
жюри ярким и эмоциональным исполнением достаточно сложной
программы: Д. Брешианелло. Соната C- dur и Фантазия на тему усской
народной песни «Картошка» Е. Дербенко. Выступление Ульяны было
более академичным, но отличалось
изысканной фразировкой и высокой культурой звука.
Во второй категории явным
лидером стала Карина Сиренько
(г. Апшеронск, преп. А.Н. Оруженко). Несмотря на юный возраст Карина блестяще справилась с сонатой
E-dur Г. Генделя и обработкой русской народной песни «Возле речки,
возле моста» В. Конова, хотя эта
программа соответствует уровню
выпускных классов школы. В целом
необходимо можно отметить весьма
положительную динамику в развитии балалаечного исполнительства
в крае: растёт количество желающих
учиться на балалайке; повышается
уровень репертуара, исполняемого
на конкурсных прослушиваниях;
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благодаря высокому профессиональному уровню преподавателей
растёт качество исполнения.
Знаменательно, что многие из
участников конкурса уже изъявили
своё желание продолжить образование в нашем колледже.
Гитара
В работе жюри конкурса принимали участие преподаватели:
заслуженный работник культуры
Кубани Г.А. Ахонин, А.В. Кирюшин,
М.С. Зингер. Общим решением I место и главный приз — концертную
гитару (мастера из г. Кисловодска —
Н.С. Игнатенко) получила Анна
Кушнарёва (ст. Ленинградская,
ДМШ, преп. А.С. Ладнюк).
Баян-аккордеон
В конкурсных прослушиваниях
по специальности баян-аккордеон
участвовали 120 человек в 4-х возрастных категориях. Порадовала и
приятно удивила тенденция к обновлению инструментария: многие
школы города и края приобретают
качественные концертные инструменты для разных возрастных категорий учащихся. Но особенно
отрадным явился факт профессионального роста педагогического
мастерства и, соответственно – повышения исполнительского уровня
учеников. Явно ощущаются веяния
смены поколений и методических
школ в преподавании. В педагогический коллектив города и края
вливаются молодые кадры с современным уровнем музыкального образования. Игра их воспитанников
отличается иной степенью осознанности исполняемого, звуковой культуры, технической оснащённости.
Это направление прослеживалось
по всем возрастным категориям,
начиная с первой, как всегда многочисленной, категории малышей и
заканчивая менее многолюдной, но
профессионально крепкой 4-й категорией старшеклассников.
И это не может не радовать! Значит, мы развиваемся, невзирая на

очень непростое время для баяноаккордеонного исполнительства.
Подобные
конкурсы-фестивали под эгидой краевого колледжа должны иметь продолжение,
т.к. дополняют и обогащают идею
профессиональных конкурсов о
выявлении сильнейших. Конкурсно-фестивальная направленность
несёт, на наш взгляд, большой положительный заряд, расширяя географию участников соревнования.
Не только самые способные, но и
«середняки» получают возможность
и стимул проявить себя, пообщаться, «заразиться» искусством. В дальнейшем, как показывает практика,
такие музыканты часто становятся
одними из самых верных «продолжателей дела».
Педагогам колледжа такие мероприятия помогут не понаслышке
знать, чем живёт народное отделение края и каким потенциалом обладает. Помогут знать, сотрудничать
и приходить на помощь.
Конкурс стал первым опытом
народного отделения в проведении
подобных мероприятий. Отмечая
немалую работу председателя цикловой комиссии и педагогов отделения
по специальности по организации и
проведению конкурса, необходимо
проследить и перспективы развития. Это — и улучшение организационной работы конкурсных прослушиваний, и расширение рамок
конкурсных мероприятий за счёт
включения концертов преподавателей и студентов отделения, проведения мастер-классов, круглого стола.
Хочется надеяться, что жизнь у
конкурса будет счастливой и долгой.
Будет у конкурса имя — музыканты
всего края будут стремиться к нам.
И не только затем, чтобы победить,
завоевать и утвердиться. Но и потому, что в КМК профессионально,
интересно, справедливо! Строго по
организации и творческому духу.
Т.А. Клевко, А.А. Кибенко,
Г.А. Ахонин, Е.А. Перелевская

Смычок запел

Смычок запел. И облак душный
Над нами встал. И соловьи
Приснились нам. И стан послушный
Скользнул в объятия мои…
Не соловей — то скрипка пела,
Когда ж оборвалась струна,
Кругом рыдала и звенела,
Как в вешней роще, тишина…
А. Блок

17 февраля в Большом концертном зале состоялся
праздничный концерт, посвящённый 50-летию педагогической
деятельности педагога нашего колледжа Надежды Григорьевны
Карнаух. В праздничном поздравительном концерте, в букете
ярких музыкальных поздравлений выступили ученики
Надежды Григорьевны — бывшие и нынешние студенты,
ученики сектора педпрактики.
Некоторые события этого
юбилея стали для меня открытием. Например, мне показалось
очень трогательным, то, что в
концерте прозвучало произведение Бориса Александровича
Побигуцы «Зимний вечер», посвященное Надежде Григорьевне. Совершенно изумительная
музыка: неповторимая, безумно
красивая мелодия, чистая, светлая гармония, прекрасные тембры струнных — все в ней было
совершенно. Однако, обо всём по
порядку.
Пение скрипок, прозвучавших
в концерте, ещё раз подтвердило
моё понимание, что она — одна из
самых изысканных и утонченных
музыкальных инструментов, с чарующим певучим тембром очень
похожим на человеческий голос.
В то же время инструмент весьма
выразительный и виртуозный,
требующий точной настройки и
регулировки. Великолепные мелодические возможности скрипок были издавна обнаружены
композиторами, и прочно утвердились в этой роли уже у классиков XVIII века. Я думаю, не
существует какого-то безошибочного и верного пути, чтобы
стать выдающимся скрипачом; но
есть один момент, который, несомненно, сыграет свою роль —
надо родиться в музыкальной
семье. Да, Надежда Григорьевна
родилась в музыкальной семье:
отец, Григорий Николаевич, был

музыкантом, который работал в нашем колледже. И я не могу обойти
вниманием этот факт.
Согласно документам, которые
передала нам Надежда Григорьевна, Григорий Николаевич Карнаух (1898) учился в Краснодарском
музыкальном техникуме с 1932 г.
по 1936 г. на инструкторско-педагогическом отделении (дирижерхормейстер). С удовольствием и
уважением к истории колледжа
представляю их.
Это было для меня так неожиданно ещё и потому, что совсем недавно вышла Летопись теоретического отделения нашего колледжа,
для составления которой материал
собирался со всех уголков страны
и зарубежья. Был даже установлен
контакт с одним из первых выпускников отделения: он живет в
Израиле, и ему сейчас за 90 лет! И,
казалось бы, весь материал собран,
и узнать больше об истории отделения не получится. И вдруг такая новость! Согласно документам с октября 1947 и до 1949 года Г.М. Карнаух
работал в музыкальном училище
преподавателем теоретических дисциплин.
И вот сегодня — юбилей педагогической деятельности Надежды
Григорьевны, достойно продолжившей дело своего отца. Её музыкальная жизнь началась в 1952
году, когда она вместе с общеобразовательной школой поступила
в музыкальную, а после окончания
её с отличием, поступила в Красно-

На орбите молодёжи

дарское музыкальное училище по
классу скрипки и продолжила обучение у самых замечательных педагогов училища – Михаила Николаевича Токарева (специальность)
и Ирины Павловны Золотаревой
(фортепиано). Казалось, мечта поступления в консерваторию вот-вот
сбудется. Но, несмотря на диплом
с отличием, который давал право
сдавать экзамены в вуз, поступление пришлось отложить. Надежда
Григорьевна пошла работать в оркестр Театра музыкальной комедии,
чтобы, как она сама говорит, «зарабатывать деньги на дорогу в консерваторию». И только через год она с
лёгкостью поступила в Киевскую
консерваторию имени П.И. Чайковского, продолжила обучение в классе профессора Вадима Кирилловича
Стеценко. Учебу в консерватории
Н.Г. Карнаух совмещала с работой
в кинооркестре Киевской филармоПродолжение на стр. 4

К юбилею Ларисы Евгеньевны Газенфус

Это огромная удача, когда молодым людям удаётся встретить на жизненном пути человека, которого можно не задумываясь назвать своим наставником, Учителем с большой
буквы. Это человек, который не только обучает и воспитывает, но сам облик которого, весь строй его мыслей и чувств вызывает невольное уважение и стремление следовать
его заветам. Для нас таким челове-ком стала Лариса Евгеньевна Газенфус.
С Ларисой Евгеньевной мы — тогда студенты колледжа — встретились
на втором курсе. Мы начинали изучать
«Анализ музыкальных произведений».
Для нас, юных умов, слово «анализ» в
ту пору имело, мягко говоря, отдаленное отношение к музыке, и было совершенно непонятно, что и как делать. Нам
предстояло научиться читать не ноты, а
то, что находилось за ними, раскрывать
замыслы композиторов — словом, воспринимать музыку, как литературный
текст.
Трудно вспомнить сейчас, какое
произведение мы анализировали первым. Но за что бы мы ни брались, Лариса Евгеньевна всегда объясняла так,
что все тут же становилось ясным и понятным. У каждого композитора – свой
уникальный, неповторимый язык, и
Лариса Евгеньевна была для нас кем-то
вроде переводчика. Причем переводчика-полиглота: представьте, сколько музыки звучало за годы обучения, сколько изучалось эпох, стилей, творческих
манер! И все эти хитросплетения музыкальной драматургии доносились до
нас в доступной форме, так что даже
самые сложные понятия усваивались
словно сами собой.
Никогда мы не забудем, какая доб-

рожелательная атмосфера царила на
уроках. Профессионально требовательная, настойчивая, чуткая, внимательная к каждому, Лариса Евгеньевна
неизменно встречала нас сиянием лазоревых глаз и неповторимой лучезарной
улыбкой. Если на лекции можно ходить
как на праздник, то уроки Ларисы Евгеньевны были таким праздником.
С того момента, как мы окончили
колледж, прошло уже немало лет. Многие из нас теперь педагоги. И если бы
нас спросили, кто из учителей сыграл
решающую роль в выборе профессии,
мы бы, не задумываясь, назвали Ларису
Евгеньевну в числе первых. Педагогика — такое же искусство, как музыка,
скульптура или живопись. В нашей
сфере есть виртуозы, которыми нужно
гордиться. Умение выслушать, помочь,
ободрить, объяснить десятки раз, если
непонятно — качества, которые делают
любого педагога ближе к ученику. Если
бы существовала медаль «За терпение»,
ее смело можно было бы вручить Ларисе Евгеньевне, за ее потрясающий талант в этой области.
Как определить истинное призвание человека? Может быть, по хорошему настроению, с которым он всегда работает? По тому, сколько усилий
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вкладывает в любимое дело?
В Краснодарском музыкальном
колледже Лариса Евгеньевна преподает
уже более пятидесяти лет. Выпускница
Московской консерватории, воспитанница таких видных фигур в музыкознании, как Л.А. Мазель, В.П. Бобровский,
С.С. Скребков, С.С. Григорьев, она всю
жизнь отдала одному делу, вызывая уважение, как со стороны студентов, так
и со стороны коллег. Думается, это —
главный показатель успеха в профессии.
Её подвижнический труд невозможно переоценить. Это больше, чем работа — это жизненное кредо. Будучи открытой, цельной натурой, она собирает
вокруг себя молодёжь, прививает им
вкус к познанию нового, воспитывает в
подрастающем поколении стремление
к интеллектуальному человеческому
общению.
Мы бесконечно счастливы, что
имели возможность общаться с таким
замечательным человеком и с её помощью реализовывать свои творческие и
жизненные цели.
Спасибо Вам, дорогая Лариса Евгеньевна! С юбилеем Вас! Крепкого здоровья и новых творческих свершений!
И.Л. Селезнёва,
от всех благодарных учеников

***
Эвтерпа на нас снизошла, осенила перо благодатью.
Стих мы возносим хвалебный. Кому же?
Наша Лариса Евгеньевна, светоч бесчисленных знаний,
Ей воспеваем хвалу, преисполнившись благоговеньем.
Отроков долгие годы лелеет она неустанно,
Вечное сеет и доброе в юные души студентов.
Даже когда эти души не слишком в учебе прилежны,
Может она их увлечь, достучаться до сердца музыкой.
Где интересною книгой, где фильмом, где вкусною плюшкой
Все же заманит на пару она неразумных лентяев,
Будто бы пеньем сирены, всегда очарует рассказом,
Каждая лекция текстам великих поэтов подобна.
Вдаль поведет их волшебный рассказ сквозь иные эпохи,
Время свернется спиралью, века превращая в мгновенья,
Лики великих пред ними неспешной пройдут чередою
И осенят благодатью. Имеющий уши да слышит.
В день юбилея мы головы склоним с великим почтеньем
И от души пожелаем здоровья и многая лета,
Чтобы все так же бессменно вы были нам светочем знаний,
Чтобы ходили на пары студенты, лакомясь плюшкой.
Светлана Пономарёва,
Наталья Кабецкая
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Спасибо артистам
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В Детской школе искусств города Тихорецка 28 января 2018 г. состоялась зональная
методическая конференция. На конференции присутствовали 112 преподавателей.
В открытых уроках и мастер-классах приняли участие 64 учащихся. Присутствовали
преподаватели из 10 районов.
Проведено 6 открытых урок; 5 методических докладов; мастер-классы провели преподаватели Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова:
Александр Викторович Пермяков — лауреат
международного конкурса, профессор; Виктория Михайловна Харьковская — лауреат
международного конкурса; Андрей Александрович Кибенко — дипломант международного конкурса; Борис Евгеньевич Леончик — лауреат международного конкурса;
Елена Валерьяновна Куликовская — Заслуженная артистка Украины и Кубани; Борис
Кузьмич Селихов — Заслуженный работник
культуры Кубани; Павел Петросович Азнаурьян; Александра Павловна Гавриш; Елена
Анатольевна Перелевская; Татьяна Владимировна Попкова; Виктория Николаевна
Титова; Михаил Сергеевич Зингер; Марина
Васильевна Шлыкова — Лауреат Всероссийского конкурса преподавателей теоретических дисциплин профессиональных образовательных организаций.
Эта встреча стала возможна благодаря
Договору о сотрудничестве, который заключили директор Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова
А.А. Батура и директор ДШИ г. Тихорецка
С.В. Черкашин. Договор о сотрудничестве
подразумевает:
• возможность стажировки преподавателей
ДШИ г. Тихорецка на базе колледжа;
• участие преподавателей ДШИ в методических, художественно-творческих мероприятиях колледжа;
• приглашение преподавателей колледжа к
участию в образовательном процессе школы
(преподавательская деятельность, участие в
разработке образовательных программ, работе экзаменационных комиссий и др.);
• обеспечение по запросу консультирования и руководства реализацией художественно-творческих проектов силами специалистов колледжа;
• оказание методической и информационной поддержки в проведении совместных
художественно-творческих мероприятий, в
том числе на базе колледжа, школы.
С концертной программой выступили
студенты училища. В программе звучали
произведения В. Моцарта, С. Прокофьева,
С. Рахманинова, Й. Гайдна и др., редкие произведения для ансамбля скрипачей, брассквинтета духовых инструментов, трио-соната для 2-х альтов, виолончели и контрабаса.
Среди выступавших студентов были выпускники ДШИ г. Тихорецка Ксения Иушина (III курс), Михаил Самойленко (I курс).
С воодушевлением коллектив ДШИ

г. Тихорецка воспринял известие о том, что
3 марта 2018 г. в большом зале ДШИ вновь
состоится концерт, на этот раз оркестра русских народных инструментов студентов и
преподавателей Краснодарского музыкального колледжа им.Н.А. Римского-Корсакова.
Для оркестра этот год юбилейный, ведь 70
лет — это целая жизнь, в которой становление и развитие коллектива, пропаганда оркестрового музицирования и лучших образцов классической, современной и народной
музыки. У оркестра три дирижёра: лауреат
всероссийского конкурса Юрий Оксененко,
лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Олег Мирошниченко, лауреат международного конкурса Михаил Детков.
В программе концерта прозвучали произведения выдающихся композиторов-классиков в переложении для оркестра, солистов;
обработки народных мелодий и оригинальные сочинения для оркестра, а также музыка
композиторов XX века в переложении для
народных инструментов.
Присутствующие на концерте преподаватели, учащиеся школы и их родители
благодарны музыкантам за возможность
приобщения к лучшим образцам мировой
классики и народной музыки в профессиональном исполнении оркестра, солистов и
ансамблей.
Концерт прошел на одном дыхании. Спасибо артистам за море положительных эмоций, за творчество!
Г.В. Зайцева,
заместитель директора
по внеклассной работе, ДШИ г. Тихорецка

Смычок запел
нии и Оркестре радио и телевидения. Там
же, в Киевской консерватории, познакомилась со своим будущим мужем, Борисом
Александровичем Побигуцей.
После окончания консерватории Надежда Григорьевна вернулась работать
в Академический театр оперы и балета
УССР, в котором проработала в оркестре
до 1971 г. в группе первых скрипок. Прошло время, и Надежда Григорьевна сменила исполнительскую деятельность в театре
на преподавательскую. Она начала работать в музыкальной школе № 1 в Краснодаре, а через некоторое время (1992-1997)
продолжила исполнительскую практику в
камерном оркестре под управлением Б. Побигуцы. Надежда Григорьевна Рассказывает: «За это время я выходила на одну сцену
с такими выдающимися музыкантами, как
народный артист Н. Петров, Р. Гималитдинов, профессор из ФРГ В. Бланкенхайм,
профессор из США В. Зупончич и многими
другими. Работу в музыкальном училище
долгое время совмещала с игрой в Кубанском симфоническом оркестре и театре балета им. Ю. Григоровича. С театром балета
им. Григоровича гастролировала по различным странам: Англия, Германия, Турция, Япония, Австрия, Шотландия, Норвегия и др.».
Конечно, нельзя не сказать о плодотворной работе Надежды Григорьевны в
колледже, о многочисленных учениках, которые пополнили ряды музыкантов города
в оркестрах филармонии, музыкального
театра ТО «Премьера». Среди них есть лауреаты краевых и международных конкурсов, которые теперь работают в престижнейших оркестрах страны и зарубежья. С
благодарностью говорит о своём педагоге
Мария Тернавская: «Надежда Григорьевна — замечательный педагог и наставник
для всех своих студентов и учеников. Она
всегда легко и непринуждённо находит
удивительно верный подход к своим воспитанникам: будь то ребёнок, только начинающий свой музыкальный путь, или
студент, стремящийся найти себя в мире
инструментального исполнительства. Ко
всем своим студентам Надежда Григорьевна всегда добра и внимательна, и даже после выпуска она чутко и искренне переживает за судьбу каждого своего выпускника.
Я благодарна судьбе за то, что однажды
мне посчастливилось оказаться среди студентов класса Надежды Григорьевны, и за
годы моего обучения я ни на минуту не
усомнилась, что готова связать свою жизнь
с музыкой и непосредственно инструментальным исполнительством»
Надежду Григорьевну поздравляет студентка IV курса Инна Гаврилова, Лауреат
краевых и международных конкурсов, лау-

реат Премии Администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов
в области культуры и искусства: «Я счастлива
учиться у Надежды Григорьевны! Вижу, как
сама расту не только как музыкант, но и как
личность! Да, Надежда Григорьевна держит
свой класс в «ежовых руковицах», но все мы
понимаем, что делает она это исключительно
из любви и уважения к профессии. Надежда
Григорьевна сильный духом человек, который всегда будет на защите своего класса и
студентов! Думаю, это важное качество для
нашей профессии, которое она передает и
нам, своим студентам! Все ученики Надежды Григорьевны — индивидуальности, не
похожие друг на друга, но ко всем она умеет
найти свой подход. Каждый год наш педагог
выпускает студентов, которые без проблем
поступают в лучшие вузы России! Выпускники приходят часто в гости, рассказывают о
своих достижениях, и, всегда благодарят Надежду Григорьевну за все труды, нервы и за
терпение.
Концерт, прошедший в честь 50-летия
творческой деятельности нашей любимой Надежды Григорьевны, стал большим
праздником для всех! Зрители с нетерпением ждали, студенты усердно готовились. И
действительно, концерт получился очень
теплым и интересным! И все благодаря ей!
Хочу пожелать любимой Надежде Григорьевне здоровья, терпения, улыбок и счастья!
Я Вас люблю!!!»
Общение с таким светлым, добрым и
всеми уважаемым педагогом привело меня
к мысли, что педагогом можно стать тогда,
когда внутри есть потребность учить, и это –
дар свыше. Не показать, что ты стоишь выше
того, кого учишь, а по возможности через музыку оказать какое-то влияние на студента.
В этом — существенная часть музыкального
воспитания. Мне кажется, сегодня люди, отдающие себя профессии музыканта, — большие герои.
Хочу сказать всем исполнителям «Спасибо» за этот чудный вечер, а юбиляру — новых
творческих и педагогических удач!
Ксения Парникова, III курс Теория музыки

Дорогие коллеги!

вна
Евгенье
Лариса зенфус
Га

Вы — замечательные труженицы нашего коллектива, которыми
мы гордимся, любим и уважаем! Весь свой богатый творческий
потенциал, инициативу, душевные силы Вы подарили студентам
нашего колледжа, проработали в нём всю свою трудовую жизнь.
И в Ваш юбилей хотим пожелать, чтобы каждый день приносил
приятные теплые встречи, работа открывалась новыми
интересными гранями, пусть неизменно Вам сопутствует успех
в том важном деле, которым Вы занимаетесь, а вокруг всегда
будут единомышленники и друзья, любимые и родные, и тепло их
сердец сохранит Вас от бед и невзгод!

Галина М
инасо
Василенко вна
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