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Юбилейный выпуск газеты

Дорогие читатели, вы держите в руках необычный номер газеты «Камертон». Это газета — с
юбилейным номером 60. Она была создана восемь лет назад приказом № 333/1 от 01.09.2012 как
платформа для осуществления учебной работы, в частности, проведения занятий на специальности
Теория музыки в профессиональном модуле «Корреспондентская деятельность в средствах массовой
информации сферы музыкальной культуры».

«ПАМЯТЬ СЕМЬИ»

75-летию Победы посвящается:
Аллея Славы наших родителей

На этой странице создана «Аллея памяти», в которой
размещены фотографии родственников наших коллег (от-

цов, матерей, дедов и бабушек),
участвовавших и переживших
события Великой Отечественной
войны.
Продолжение на стр. 2

Юбилей А.К. Хачатурян

Газета довольно скоро стала не только ласточкой времени
перемен, но и нашей «визитной
карточкой». У «Камертона» сложился свой чёткий фирменный
почерк, собственный, неповторимый стиль. Её отличительные
признаки — искренний, правдивый, предметный разговор с читателем, отклик на то, что волнует в
учебном процессе и в творческих
буднях Краснодарского музыкального колледжа. Газета не оставила
без внимания ни одного знакового
события нашего учебного заведения. Панорама статей «Камертона» — это большой архив, в
котором собраны интервью с педагогами, рецензии на конкурсы
и концерты, статьи-размышления,
творческие портреты выдающихся педагогов колледжа — тексты
в этих рубриках выходят каждый
месяц в течение учебного года,
радуя широкий круг своих читателей. Благодаря появлению статей
по истории учебного заведения
сразу несколько поколений встречаются на полосах печатного издания, и в этом есть большой смысл:
передача наследия, обмен опытом.
Мы помним, какой была газета
вначале, видим, как она меняется

и становится интереснее с каждым выпуском. У нас накапливается опыт, улучшаются верстка и
дизайн, совершенствуются формы
подачи материала. Сегодня газета
«Камертон» — это качественное
полноцветное издание объемом
от 4 до 8 полос, освещающее широкую гамму жизни колледжа. Издание выходит ежемесячно, имеет
как бумажную, так и электронную
версию, которая в день публикации размещается на сайте колледжа. В таком виде газета доступна в
любой точке мира, и мы знаем, что
наши выпускники, живущие как
в Краснодаре, так и в других городах России и даже за рубежом,
интересуются жизнью своей alma
mater и с удовольствием читают
наши новости. Иметь свою газету в колледже — это своего рода
привилегия, и мы можем по праву
гордиться тем, что имеем такую
возможность.
Для меня, редактора, особенно
важно, что газета не стоит на месте, но динамично развивается,
в ней осваиваются новые темы,
жанры и форматы. Идя в ногу со
временем, мы стараемся бережно
сохранять лучшее в своих богатых
традициях, с постоянной энергией

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

писать историю колледжа и студенческой жизни сегодняшнего
дня и времени наших учителей.
Лучшими авторами-студентами прошлого года были названы:
М. Туний, К. Поспелова, К. Парникова, М. Марогулова, А. Кисель.
Уже включились в работу и самые
молодые — первокурсники-теоретики: М. Матвеева, В. Остроглядова, В. Ольхова. Постоянными
авторами являются и педагоги:
В.В. Евдокимов, Н.К. Кузнецова
Т.Е. Куйда, З.Б. Черняк. Отдельные
слова благодарности адресуем нашей незаменимой Юлии Александровне Лавровой, которая с
неизменным интересом, профессионально и творчески все годы осуществляет вёрстку газеты.
Благодарю все создателей прежних выпусков, и нынешних корреспондентов — студентов и преподавателей — всех, кому дорог наш
колледж, кому небезразлично его
настоящее и не менее интересное
прошлое; всех авторов, кто переживает события колледжа как
свои собственные и делится своими впечатлениями на страницах газеты. Мы вместе сохраняем
историю колледжа, прославляем
его настоящее и создаём будущее.
Т.А. Алишевич, редактор

Встреча с Анжелой Карповной — выдающимся и ярким
педагогом, человеком исключительно гармоничной
одаренности, воспитателем, просто добрым другом
состоялась в связи с юбилеем, важной вехой в человеческой
жизни. Юбилей — это взгляд в прошлое, время всеобщего
признания и уважения. Бег времени неуловим, и когда
страницы календаря указывают на круглое число прожитых
лет, возникает естественная необходимость осмыслить
пройденный этап, поделиться мыслями и рассказать о самых
интересных моментах в своей жизни. В стенах колледжа
сегодня трудно встретить человека, который не знает Анжелу
Карповну Хачатурян, заслуженного работника культуры
Кубани, авторитетного педагога и прекрасную пианистку,
инициативную участницу общественной жизни колледжа,
доброжелательную, всегда открытую к общению.
Разговор с Анжелой Карповной Хачатурян был праздником для меня, напоминанием
о прекрасных студенческих годах, когда мне довелось учиться
у нее по педагогической практике фортепиано. Наши дороги и
после окончания учёбы не раз
совпадали: это были разговоры
с маститым педагогом-пианистом о её учениках, потом —
совместная работа в методической группе теоретического и
фортепианного отделения. Анжела Карповна — удивительно
мудрый человек, который всегда учит тех, кто хочет учиться!
Её творческий путь был непростым, но наполненным и интересным!
Дорога в музыку началась,
как и у многих, рано: в 6 лет
родители привели её в Дом
Красной армии (теперь Дом
офицеров) и определили к преподавателю Ольге Яковлевне
Кирлиан, у которой прошли

самые важные первые два года.
Потом перевели в музыкальную
школу к Елизавете Карповне Пирумовой. Это была строгая и требовательная преподавательница.
Анжела Карповна рассказывает:
«Я её очень любила, очень уважала,
очень боялась. Меня всегда удивляло, когда она стояла в конце рояля и, не видя моих рук, говорила:
Продолжение на стр. 6
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Азнаурьян Павел
Петросович (семья
Азнаурьян П.П.)

Сапожников Алексей Николаевич
Сапожникова Ирина Михайловна
(семья Азнаурьян Т.А.)

Малов Алексей Степанович
(семья Алишевич Т.А.)

Алишевич Анатолий
Афанасьевич (семья
Алишевич Т.А.)

Воскресенский Евгений
Арсентьевич (семья
Воскресенской Н.С.)

Карантин: хроника новой жизни

Событие, которое перевернуло привычный ритм жизни, сначала вызвало интерес, а по мере приближения к нам – не просто
удивление, скорее – ужас. Гром новой болезни гремел сначала где-то далеко, и мы не вникали в её суть. Однако эта беда пришла и в
наши дома, в нашу работу и привела всех в состояние шока. Никто не верил, что мы не будем видеть друг друга, общаться, видеть
учеников, жить наполненной творческой жизнью…
Итак, хроника событий.
16.03.2020 в 10.00 педсовет в
Большом зале.
Реакция педагогов: «Повестка?»
«Отменены все массовые события,
конкурсы фестивали». «А у нас
академическое прослушивание в
9-30…» «хочется уточнить статус
занятий на сегодняшний день.
Среди студентов брожение и разговоры…»
Выступление директора на
педсовете: «Дорогие коллеги! Мы
вступаем в очень необычную форму обучения, без которой невозможно продолжить учебный год.
Все вместе мы должны помогать
друг другу, чтобы выдержать это
испытание. Любые креативные
способы обучения, если они принесут пользу, будут приветствоваться. Постарайтесь объяснить
ученикам, что как бы ни было
трудно сидеть дома, иного варианта учиться нет. ТАК работают все
учебные заведения страны. Все
вместе мы должны создать новый
ритм жизни и учёбы. Я верю в вас,
и в то, что всё будет хорошо и мы
скоро увидимся в нашем любимом
колледже».
Во исполнение постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,

Вяткин
Григорий Васильевич
(семья Вяткина В.Г.)
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на период действия режима «Повышенная готовность» в Краснодарском музыкальном колледже
им. Н.А. Римского-Корсакова отменены все массовые мероприятия: концерты, конкурсы, курсы
повышения квалификации, собрания и иные организационно-культурные мероприятия; посещения
обучающимися мероприятий проводимых учреждениями культуры
и учреждений других ведомств.
Реакция: Смятение и неуверенность. Постепенно у нас проявлялось негативное понимание
ситуации, всем нам казалось, что
происходящее в мире не коснётся
нас…
20.03.2020 вышел приказ № 4901-04-154/20 директора В.В. Пакшина «Об обучении с применением дистанционных технологий», в
котором было предписано «временно перевести обучающихся
колледжа с 24 марта 2020 года
на обучение с использованием
дистанционных технологий по
программам среднего профессионального образования бюджетного образовательного учреждения
Краснодарского
музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, на период действия режима «Повышенная готовность».
22.03.2020
Появляется сообщение Емельяненко А.Г. (методиста): «В
связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией и
переходом колледжа на элек-

Марин
Николай Георгиевич
(семья Афанасьевой М.Н.)

тронное обучение студентов по
групповым дисциплинам, возникла необходимость в следующем.
Преподаватели, ведущие групповые дисциплины, должны будут
выкладывать задания по своим
дисциплинам на сайт колледжа.
Для этого разработан шаблон. Во
ВТОРНИК оформленные задания
уже должны быть размещены на
сайте колледжа. Завтра, 23.04, жду
для консультирования педагогов цикловых комиссий, ведущих
групповые дисциплины».
25 марта 2020. Приказ:
В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля на 50% сократили
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и отменили межмуниципальное сообщение. Губернатор
Кубани подписал постановление
о введении карантина на территории Краснодарского края. Согласно документу, опубликованному
на сайте региональной администрации, на Кубани с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года жителям
Кубани запрещается покидать
дома и квартиры без острой необходимости.
Таким образом, с 24 марта 2020
года у нас началось «новое» время, в котором мы не сразу смогли
адаптироваться к удалённой форме общения со студентами. Появление приказа о переведении на
удалённую работу педагогов старше 65 лет привело многих в тяжёлое моральное состояние, в неко-

Плотниченко Григорий
Максимович
(семья Афанасьевой М.Н.)

торые моменты сдавали нервы:
«Студентов нет. Тишина аж в ушах
звенит». «Что делать с контрабасистами, у которых нет личных
инструментов дома? как быть с
барабанами ксилофоном, маримбой???» «Есть студенты, которые
занимаются ТОЛЬКО в колледже,
т. к. у них нет дома инструментов?!» «Что будет с госэкзаменами?» Море вопросов, и никто не
мог предложить ответ.
Свою точку зрения высказал
директор колледжа В.В. Пакшин:
«Несмотря на то, что не все педагоги изначально были готовы к
переходу в электронный режим
работы, нам всё же удалось в короткие сроки обеспечить все необходимые условия для организации
в нашем колледже дистанционного обучения. Процесс шёл достаточно мучительно также и из-за
проживания многих ребят в удалённых районах, в которых не все
имели технические возможности
наладить видеосвязь с педагогом.
В здании непривычная, давящая
тишина… Но возможность видеть
и слышать студентов, помогать им
в работе, проводить контроль за
домашней работой – это вселяет
уверенность, что мы справимся с
этой тяжёлой ситуацией. И я, как
и все педагоги и студенты, считаю,
что всё происходящее – явление
временное».
Правда, поначалу бόльшая
часть педагогов оказалась в состоянии психологического стрес-

Костырев
Иван Васильевич
(семья Бигдан Л.В.)

са. Трудно было начать обучение
и работу над звучащим произведением, когда звук постоянно
«плыл», а интернет «зависал». Что
называется «масла в огонь» подлили появившиеся видеоролики, на
которых музыканты изображают
качественное ансамблевое музицирование, записанное online.
Появилась реакция педагогов:
«Дети присылают свои записи. Качество звучания конечно ужасное,
но видно, что они работают. Это
вселяет надежду, что мы пройдем
все преграды». «Выложенные ролики – невозможное явление в домашних условиях. Для такой записи
нужен ещё скоростной интернет».
Непросто пришлось и групповикам, не сразу приспособившимся к условиям работы в организации коллективной работы, когда
нужно не только организовать работу в определённых программах
(типа Zoom, Skype, WhatsApp), но
и приспособиться к такому формату, когда эмоциональные моменты и интеллектуальные идут
не одновременно. Присылаемые
работы не всегда были качественно записаны, приходилось проверять не одному разу, особенно у
самых младших – у первокурсников, которые ещё не полностью
адаптировались к обучению в

Костырева Анастасия
Васильевна
(семья Бигдан Л.В.)

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

Борзило
Иван Григорьевич
(семья Борзило А.И.)

колледже. Каждый урок требовал
не просто указания домашнего
задания, а написания текста урока, т. к. объективно урок не «помещался» в установленное время.
Прежде мы могли рассказывать
материал и записывать часть на
уроке. Теперь же и показ на доске,
и на инструменте оказались невозможными. Появились новые
наглядные пособия, аудио-записи
диктантов и т. д.
С 31.03 2020 г. по 05.04.2020 г.
в Краснодарском крае введён полный карантин.
Но мы, музыканты – народ
творческий, постоянно общаемся
в организованной задолго до этих
событий группе «Председатели
цикловых комиссий». Ежедневно,
с самого начала ухода на удалённую форму работы, информируем
руководителя о состоянии здоровья педагогов, рассказываем
новости цикловых комиссий, нередко шутим. В этом месте постоянного общения мы делимся самыми интересными событиями в
профессиональной деятельности.
Так, было выложено прекрасное
интервью с Е. Мечетиной, в которой дана явно негативная оценка
введения дистанционного обучения в профессиональную практику; не прошли мимо нашего внимания и выступления министра
науки и высшего образования
РФ В. Фалькова, ректора Московской консерватории А. Соколова и ректора РАМ им. Гнесиных
А. Рыжинского. Некоторые фразы
выступления этих уважаемых руководителей буквально «грели»
нас.
Из интервью с Е. Мечетиной:
«Способ урока онлайн неизбежно влечёт за собой существенные

Синяков
Василий Тимофеевич
(семья Борзило Н.В.)
искажения звука, становящиеся
критичными для возможности
оценки звукового результата преподавателем. Звук плывет, прерывается и тембрально имеет мало
общего с оригиналом. Не принципиально, какой платформой для
связи пользоваться — искажения
присутствуют везде.
Вопрос. Возможно ли при дистанционных занятиях по специальности повысить свой художественный уровень и уровень
исполнительского мастерства?
Ответ: НЕТ. Все это вынужденная мера, призванная по большей
части сохранить дисциплину и
достигнутый прежде уровень у
учеников и студентов в период,
далекий от нормального течения
жизни. Ни о каком творческом
росте речи быть не может; напротив, мы наблюдаем сейчас явный
эмоциональный спад у многих
учеников, в обычной жизни бывших чуткими и горячо откликающимися на образную сторону исполняемой музыки.
Из интервью с В. Фальковым:
«В появление в России после победы над коронавирусом чисто «цифровых» вузов, способных составить конкуренцию традиционным
университетам, глава Минобрнауки не верит. По его словам, подобные попытки в других странах
уже предпринимались, однако потерпели неудачу. Причиной этого
министр считает существующую
в классических вузах уникальную
среду, своеобразную «химию общения», которую невозможно передать на расстоянии».
Из интервью с А. Рыжинским:
«…современные технологии не
могут передавать все нюансы живого звука… дистанционное об-

Аствацатуров Айрапет
Аркадьевич (семья
Аствацатуровой Н.Ц.)

Лалаян Рузанна
Левоновна (семья
Аствацатуровой Н.Ц.)

Газенфус Евгений
Фридрихович
(семья Газенфус Л.Е.)

Скриншоты уроков

Алишевич Т.А. и студенты IV к.
Теория музыки

Аванесова А.А., Серопьян Т.М.

Леончик Б.Е. на уроке
по специальности

учение основным музыкальным
профессиональным навыкам —
это нечто абсолютно нереальное
и не имеющее отношения к жизни. Мы все должны понимать, что
качественная работа оркестра,
инструментального, вокального
ансамблей возможна только в ходе
постоянных репетиций, репетиций контактных, аудиторных, очных. Не дистанционных».
14 апреля был осуществлён
контроль со стороны министерства культуры по ведению занятий
в режиме online. Частью контроля
были скриншоты уроков, некоторые из которых мы предлагаем.
Директор считает, что контроль – явление обычное, особенно в столь необычной ситуации и
просит педагогов и концертмейстеров быть постоянно готовыми

к включению в ведение урока проверяющего и подбадривает: «Коллеги! Вы все большие молодцы.
Мне приятно с Вами работать! Так
держать! Председатель комиссий!
Созванивайтесь с каждым преподавателем и проверяйте их работу. Сделайте папку и складывайте
туда все записи. Ведите отчёт от
каждого педагога. Каждый день.
Берегите себя и своих близких.»
Одновременно методист А.Г. Емельяненко составляет графики
проведения уроков, проверяет
правильность и своевременность
домашних заданий на сайте колледжа. И так каждый день.
Конечно, кто-то из педагогов
эмоционально и встревоженно,
кто-то более сдержанно реагирует
на новые условия работы:
«Друзья мои, никто не ожи-

дал что эта зараза задержится так
надолго и так серьезно. Мы оказались не готовы к такому повороту событий. Давайте терпеть,
работать, ждать, надеяться; ради
сохранения здоровья и нашего
любимого учебного заведения.
Терпим, работаем. Сейчас всем тяжело, но нам регулярно не снижая
платят зарплату, другим тяжелее.
Бережем себя, коллег по работе и
своих близких они переживают за
нас. Мы обязательно выдержим!!!»
«Трудно, напряжённо, но мы
работаем, и постепенно начинаем
привыкать к новому ритму жизни. Радует, что все (!) педагоги и
студенты здоровы и участвуют в
образовательном процессе, преодолевая трудности и накапливая
новый для себя опыт».
Продолжение на стр. 4
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Григорян
Григорий Леонович
(семья Григорян А.Г.)

Губарев
Владимир Сергеевич
(семья Губаревой А.А.)

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

Чумаков Николай
Назарович
(семья Губаревой А.А.)

Новосельцев
Иван Амосович
(семья Демидовой П.В.)

Ярешко
Сергей Тимофеевич
(семья Демидовой П.В.)
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Дунаевский
Борис Иосифович
(семья Давыдовой А.Г.)

Борисова
Анна Степановна
(семья Доронкиной Т.С.)

Доронкин Виктор
Евстигнеевич
(семья Доронкиной Т.С.)

Финансов
Сергей Петрович
(семья Доронкиной Т.С.)

Евдокимов
Вадим Иванович
(семья Евдокимова В.В.)

Продолжение. Начало на стр. 2

Карантин: хроника новой жизни

Прекрасным событием, буквально чудом оказалось пасхальное приветствие академического
хора под руководством В.В. Георгиевой, которое моментально разнеслось по всем сайтам и получило
многоголосное «Браво!» от всех,
кто его слушал: «Какие молодцы
ребята дирижёры! Браво! Горжусь
и радуюсь какие они замечательные! Какая сила заложена в соборном пении! Всем здоровья и
терпения!» «Молодцы дирижеры,
все-таки ещё раз убеждаемся какие
у нас замечательные студенты и
профессиональные педагоги. Слава нашему родному колледжу!!!»
Мы предложили поделиться
своим мнением студентов об их
восприятии сложившегося способе обучения, и вот их рассуждения.
Виолетта Ольхова, I курс Теория музыки: «Не могу однозначно
сказать, идёт ли нам на пользу карантин, или же наоборот. С одной
стороны, появилось немного больше свободного времени (сокращается время на дорогу в колледж),
которое можно использовать для
саморазвития, изучая и получая
информацию о том, что интересно
именно тебе. Но, с другой стороны,
оказалось, что не у всех есть такая
возможность общения в режиме
реального времени из-за нехватки
определённых ресурсов. Постоянные неполадки со связью, плохое качество звука и видео делают
наши занятия (online) намного неудобнее и сложнее. А также, всех
очень беспокоит вопрос о сдаче экзаменов: как они будут проходить?
Снимут ли режим самоизоляции к
тому времени?

Желтушко Алексей
Григорьевич
(семья Емельяненко А.Г.)
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А ещё, конечно же, все мы испытываем явный недостаток в живом общении, как с преподавателями, так и с друзьями. Обычные
внеклассные звонки, которые мы
раньше считали обыденностью,
теперь для нас стали настоящим
праздником, особенно, если мы
разговариваем по видео-связи,
видя все эмоции говорящего лично. Мне кажется, за этот период
многие переосмыслили свои «ценности» и стали больше уделять
внимания тому, что раньше считали как «само собой разумеется».
Дарья Коршунова, III курс Теория музыки: «С недавних пор случилось непривычное для многих
событие – обучение в самоизоляции. Это значит, что без особой
нужды никому нельзя просто так
выходить из дома, гулять, радоваться весенним дням, встречаться с друзьями. Ввелось дистанционное обучение, которое повлекло
за собой множество проблем: технические проблемы, не у всех есть
дома инструмент, на котором можно заниматься, не у всех есть стабильный, постоянный интернет
и связь, не все могут установить
некоторые приложения, а у некоторых и вовсе выходят из строя
из-за больших нагрузок компьютеры и ноутбуки. Поначалу было
действительно трудно приспособиться к непривычному режиму
обучения. Но для себя я нашла и
положительные моменты: стала
больше читать; поняла, что в моих
знаниях по некоторым предметам
есть пробелы и недопонимания, с
которыми стоит разобраться, и я
активно стараюсь делать. У меня

Назарова
Анна Ивановна
(семья Емельяненко А.Г.)

появилось хоть какое-то время на
хобби – рисование. Меня очень
радует, что есть возможность намного больше времени проводить
с родителями.
Самое главное, чему научил
меня карантин – ценить живое,
нормальное, естественное и необходимое общение. Стала понимать, как сильно соскучилась по
своим дорогим друзьям, любимым
учителям. Время расставит все на
свои места, оно как этап перезагрузки для каждого из нас, время
переоценки своих приоритетов,
шанс на исправление своих ошибок. Путь эта ситуация наступила
внезапно и жесткой ценой, пусть
даже неизвестно сколько протянется все это, но я знаю точно: это
время многих из нас изменит».
Ангелина Кисель, III курс Теория
музыки: «Вот уже более месяца мы
«дружим» с дистанционной системой. Поначалу, все было очень
тяжко: ничего не работало, от этого ничего не хотелось делать, ни за
что браться. Мало того, дома вообще трудно заставить себя что-либо
делать, дома есть домашние дела,
дома в любое время можно покушать, вскипятить чайник и все время есть. Но учиться тоже нужно,
поэтому приходилось переступать
через себя, держать режим, хотя
вставать вовремя совсем не хочется, ехать по пробкам же не нужно. Сейчас все приспособились
и, наверное, даже чувствуют себя
очень комфортно. Но миф о том,
что появилась уйма времени, которое можно посвятить образованию
и саморазвитию, нужно все-таки
развеять. Задания теперь другие

Тряпченко Александр
Иванович
(семья Емельяненко А.Г.)

по объему, необходимо отправлять
аудио-видео записи своих ответов,
что замедляет ход действия, так как
на уроке ошибся, сыграл неверно и
все, обратного пути уже нет, а когда записываешь свой ответ сам –
можно сто раз его переделывать до
лучшего результата – не успеешь
оглянуться, а вместо 45 минут занимался съемкой 3 часа.
Конечно, у дистанционного обучения есть свои плюсы и минусы, но
все же нам очень не хватает нашего
колледжа, живого общения с преподавателями и однокурсниками. Мы
все очень надеемся на скорое разрешение текущей обстановки в мире
и на нашу долгожданную встречу!»
Екатерина Лобова, III курс Теория музыки: «С введением режима самоизоляции все учебные
заведения перешли на дистанционное обучение. Лекции по видео,
домашние задания по почте – такой учебной системы мы не знали.
Вместо живого общения – постоянные перебои связи в видеозвонках, вместо бумажных книг и нот
из библиотеки – фотографии и
pdf-формат. От всего этого веет
такой неприятной цифровизацией, подменой настоящего чем-то
искусственным и мёртвым. Непривычность и новизна такой системы
приводит всех в замешательство, и
это создаёт большие трудности во
взаимопонимании.
Слышала мнение, что очная
система обучения устарела, дорогу дистанционке, так сказать. Я с
этим категорически не согласна.
В качестве вынужденной меры –
да, но на постоянной основе однозначно нет. Очная система не

Борисенко
Николай Григорьевич
(семья Камышниковой Е.П.)

устареет никогда. Это единственно
возможная система обучения для
учебных заведений, подобных нашему. Можно предположить, что
некоторые профессии и могли бы
существовать дистанционно (имею
в виду и обучение и дальнейшую
работу), к примеру, юристы. Но в
чём смысл дистанционного танцора, дистанционного пианиста,
дистанционного дирижёра??? Искусство – это смотреть в зрительном зале, слышать в филармонии,
рассматривать в галерее, танцевать
на сцене перед живыми зрителями,
играть перед живыми слушателями, управлять живым оркестром.
А сейчас что происходит? Дирижёры управляют окошками в видеоконференции, артисты общаются с
камерой, а зрители с экраном. Вам
такое нравится? Мне нет, потому
что это не искусство. Это не жизнь.
Очень жду возвращения в привычный ритм учёбы!»
Конечно, те формы обучения,
которые мы осваиваем сегодня, не
могут быть заменой классической
системе профессионального музыкального образования, созданной
в России. Думаю, они – одно из технических средств, к которым можно обращаться время от времени
для помощи студентам. Но сегодня
именно они, технические средства
могут помочь нам преодолеть возникшие трудности. Существующий внутри нас, педагогов, годами
сформированный внутренний гармоничный мир поможет не только
прожить, преодолеть препятствия,
но и помочь студентам также достойно выйти из сложной ситуации.
Т.А. Алишевич

Камышников Владимир
Иванович
(семья Камышниковой И.В.)

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Коняхин
Андрей Петрович
(семья Коняхиной О.Г.)

Кузнецов
Константин Иванович
(семья Кузнецовой Н.К.)

Кузнецова Антониа
Яковлевна
(семья Кузнецовой Н.К.)

Лазарев
Григорий Александрович
(семья Лазарева В.Г.)

Агаев Абдин Муртузович
Агаева Елена Михайловна
(семья Лебедевой Ж.А.)

Фестиваль «Баян – душа России»

История создания баяна в России насчитывает не многим более 110 лет. За этот
непродолжительный срок он сформировался в полноценный и самобытный,
получил бассо-аккордовый аккомпанемент, широкий динамический и тембровый
диапазон, а возможность исполнения как оригинальных органных сочинений,
скрипичных транскрипций, фортепианных переложений, так и обработок народных
и популярных мелодий, выгодно отличают его от других музыкальных инструментов.
Новый инструмент сразу полюбился огромному количеству наших сограждан за
свою «душу» и стал поистине «народным». Получив ряд конструктивных улучшений,
которые позволили расширить функциональность, баян стал использоваться
как солирующий, так и оркестровый инструмент, звучание которого помогло
разнообразить тембровую палитру звучания народного коллектива.
Кубань всегда была наполнена
талантами, выдающимися композиторами, дирижёрами, баянистами.
Используя огромный творческий
потенциал кубанской исполнительской школы, традиции, заложенные
выдающимися исполнителями и
педагогами Краснодарского музыкального колледжа, в 2018 году
было принято решение о проведении Первого фестиваля баянной
музыки «Дни баяна и аккордеона в
Краснодаре». Участниками концертов стали исполнители из Москвы и
Белгорода: лауреат международных
конкурсов «Кубок мира» и «Трофей
мира» Виталий Кондратенко и доцент, заведующий кафедрой народных инструментов Белгородского
института культуры, кандидат искусствоведения, композитор Артём
Нижник, студенты секции баяна и
аккордеона, оркестр народных инструментов Краснодарского музыкального колледжа.
В 2019 году гостями праздника
баяна и аккордеона стали преподаватели и ассистенты-стажёры
Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова,
лауреаты международных конкурсов в России, Италии, Австрии,
Китае, Сербской Республике Павел

Михалёв и Павел Масюк.
В рамках фестиваля состоялись
также мастер-классы ведущего педагога, профессора, Заслуженного
работника высшей школы РФ, заведующей кафедрой Ростовской
государственной
консерватории
Л.В. Варавиной. Концерты и мастер-классы прошли на высочайшем уровне, получили широкий
общественный резонанс, огромную
поддержку слушательской аудитории и культурного сообщества
Краснодарского края.
В этом году фестиваль вышел на
новый значительный уровень, главной движущей силой и идейным
вдохновителем которого стал Народный артист России, профессор,
главный дирижёр и художественный руководитель Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани»
А.Я. Винокур. Анатолий Яковлевич
поддержал идею проведения концерта в лучшем концертном зале
Краснодарского края, на сцене
Краснодарской государственной
филармонии имени Г.Ф. Пономаренко в сопровождении оркестра
народных оркестров «Виртуозы
Кубани». Для участия в концерте
были приглашены молодые, но уже

М.В. Детков с учениками

обладающие достаточно внушительным количеством наград международных и Всероссийских конкурсов, баянисты и аккордеонисты
из детских музыкальных школ Кубани, студенты и педагоги Краснодарского музыкального колледжа,
Краснодарского государственного
института культуры, Ростовской
государственной
консерватории
им. С.В. Рахманинова.
Так, 27 февраля состоялся настоящий праздник баянного искусства – фестиваль «Баян – душа
России». Настоящим украшением
концерта стали учащиеся детских
музыкальных школ городов Краснодара и Кропоткина, станиц Краснодарского края. Алёна Кливитенко
(класс преподавателя А.В. Кливитенко), Иван Влачуга (класс заслуженного работника культуры Кубани Т.Л. Бойченко), Аким Телелюхин
(класс преподавателя Т.П. Кашлиновой), ансамбль «Дежавю» (руководитель А.М. Бойко) — совсем
юные баянисты, уже имеющие победы на конкурсах в городах Москва, Санкт-Петербург, Саратов,
Ростов-на-Дону, привели многочисленную публику в полный восторг.
Затем фестиваль продолжили
лучшие студенты КМК им. Н.А.

О.Н. Мирошниченко с учениками

Римского-Корсакова и СПО КГИК
Владимир Бачкала, Борис Боярко
(класс преподавателя Мирошниченко О.Н.), Максим Вовк (класс
преподавателя Деткова М.В.), Андрей Резниченко (класс профессора
Деткова В.И.), которые исполнили
оригинальные произведения, написанные для баяна и аккордеона.
Далее на сцену вышли солисты, лауреаты международных
конкурсов в сопровождении блистательного
Государственного
концертного русского народного
оркестра «Виртуозы Кубани» под
управлением Народного артиста
России, профессора А.Я. Винокура.
За дирижёрский пульт встали преподаватели отделения ИНО КМК
Ю.В. Оксененко, М.В. Детков, О.Н.
Мирошниченко. В программе оркестра были представлены редкие,
уникальные инструментовки сочинений В. Семёнова Соната №1
(солист – Максим Вовк), Р. Гальяно Концерт для баяна с оркестром
«Опале» (солист – Олег Мирошниченко), Г. Шендёрева Концерт
для баяна с народным оркестром
«Волжские картины» (солист – Олег
Соколов), а также знакомое многим
поколениям произведение В. Гридина «Ехал казак за Дунай» (солист –

Максим Камянский). Яркую точку
в завершении концерта поставил
выпускник колледжа, а ныне ассистент-стажёр Ростовской государственной консерватории им. С.В.
Рахманинова Павел Масюк (творческий руководитель Ю.В. Шишкин).
Он исполнил пьесы В. Гридина
«Утушка луговая» и А. Тимошенко
«Русская забубённая».
Третий фестиваль «Баян – душа
России» подошёл к концу, и уже
можно подвести первые итоги.
Во-первых, контингент участников
концертов расширяется, профессиональный исполнительский уровень постоянно растёт; во-вторых,
численность зрителей и почитателей баянной музыки увеличивается
в геометрической прогрессии от
фестиваля к фестивалю (полный
зал Краснодарской филармонии
тому подтверждение), в-третьих,
колоссальная заинтересованность
в продолжении нашего проекта у
учащихся и педагогов школ Краснодара и Краснодарского края, а это
значит, что Четвёртый фестиваль
пройдёт уже в следующем году.
О.Н. Мирошниченко,
лауреат международных конкурсов,
заслуженный деятель эстрадного
искусства Украины
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Заварзин Григорий
Фёдорович
(семья Липаткиной Л.Г.)

Литвинова
Лидия Дмитриевна
(семья Литвиновой В.А.)

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

Новаковская Мария
Ипаклиевна
(семья Михайловой Е.М.)

Новаковский
Михаил Яковлевич
(семья Михайловой Е.М.)

Гончаров
Степан Иванович
(семья Плотниковой И.Н.)
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Гребенсков Вячеслав
Иванович
(семья Пакшиной Ю.В.)

Гребенскова
Ульяна Никитична
(семья Пакшиной Ю.В.)

Батулин
Фёдор Федотович
(семья Пакшина В.В.)

Приселкова Евгения
Мироновна
(семья Присёлкова А.С.)

Приселков
Серафим Дмитриевич
(семья Присёлкова А.С.)

Продолжение. Начало на стр. 1

Юбилей А.К. Хачатурян
«Анжела, опять играешь неправильным пальцем». Мне было это
удивительным, я не понимала, как
она оттуда видит! Я была явно
предрасположена к музыке, очень
хорошо её воспринимала. Для
меня музыка всегда была языком,
на котором можно думать и разговаривать».
Сомнений в своей будущей
профессии не было. И в 15 лет, в
1955 году, получив согласие мамы,
юная Анжела переступила порог
Краснодарского
музыкального
училища и была зачислена в класс
молодой Эльвины Николаевны
Ананьевой. Она тогда только начинала работать, и Хачатурян
была в её классе третьей ученицей.
Восторг от уроков по специальности она сохранила на всю жизнь:
«Уроки у Эльвины Николаевны
проходили замечательно. Если я
что-то не понимала, она садилась
и играла, а я копировала. Не столько говорила, сколько сама показывала. Она была прекрасно играющим педагогом, и в этом была её
сила! В её классе сложилась моя
постановка руки, техника.
В её педагогической работе
профессиональные и личностные
качества особенно органично переплетаются. Она всегда умела
находить общий язык, налаживать контакт и взаимопонимание
с самыми разными людьми, что
позволяла ей, сохраняя высокую
требовательность, легко подбирать индивидуальные «ключи»
в работе со студентами, эмоционально раскрепостить их, открыть
в каждом из них его жилку».
Интересно и увлекательно

Семёнов Валентин
Васильевич
(семья Семёнова А.В.)
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шли студенческие годы: уроки по
специальности дополняли блестящие занятия у мэтров-теоретиков,
имена которых Анжела Карповна
вспоминает с теплом и нежностью: Л.А. Батхан, В.Е. Доронкин,
А.А. Слепов, особенно интересные
уроки по музыкальной литературе А.Л. Соболевой. В те далёкие
годы не было ни аудио-, ни видеозаписей, и педагоги-пианисты
приходили на уроки музыкальной
литературы и иллюстрировали
музыкальный материл. Уроки по
гармонии, которые проходили у
Батхана, нравились не только необычностью предмета, но и мастерством педагога. Гармония ей очень
нравилась: «Мои подруги Света
Зюзина, Лена Керток, Лена (забыла фамилию) приходили ко мне,
оставляли задачи по гармонии и
уходили гулять. Я решала всем задачи с интересом и азартом. Тогда
задачи давали каждому свои, не
одну-две на группу. В итоге я стала достаточно хорошо справляться, знания получились крепкие.
Потом, учась в консерватории, я
легко помогала решать задачи пианистам».
Яркой страницей в памяти
Хачатурян хранятся уроки по
концертмейстерскому классу у
Э.Б. Богдановой. Вспоминается
ей такая история. На переводном экзамене она играла романс
«Ночь» Чайковского. Почему-то
на экзамене присутствовал директор – С.П. Певзнер. Вдруг он остановил игру на середине и сказал:
«Я хочу сам с ней спеть». И начал
петь, сначала буквально шепотом. Студентка, АК, сразу стала

Семёнова
Любовь Георгиевна
(семья Семёнова А.В.)

Э.Н. Ананьева и А. Хачатурян,
III курс училища

Урок с Е.К. Пирумовой
играть пианиссимо. Потом он стал
петь всё громче и громче. Едва
переводя дух, Анжела выдержала
проверку. Тогда директор сказал:
«Эллана Борисовна, правильно Вы
её научили. Она меня ни разу не
перекрыла». Так закалялась воля и
профессиональная выдержка молодой пианистки.
Особенная история в жизни Хачатурян – государственный экзамен по специальности. Программа
(В. Моцарт. Соната F-dur, С. Василенко Концерт, И.С. Бах Прелюдия
и фуга gis-moll, II том, Лист «Шум
леса», Шуман «Посвящение») была
качественно подготовлена, и не
было сомнений в отличной оценке, а затем – в получении диплома
с отличием. Но… что-то пошло не
так. И комиссия выставила оценку
«хорошо», что сильно удивило не
только выпускницу, но и директора (!) училища, который даже предложил переиграть экзамен. Анжела
Капровна рассказывает: «Чтобы
поступать в консерваторию, должен был быть диплом с отличием
и направление. Получив «4», я не
попадала в 5% состав выпускни-

Каргополов Сергей
Филиппович
(семья Тулуповой Е.В.)

ков, имеющих право поступления
в консерваторию. Мне предложили переиграть госэкзамен, т.к. все
были удивлены оценке. Однако
директор В.Е. Доронкин настоял на
выдаче мне направления, несмотря
на эту оценку. При поступлении
в консерваторию, где я никого не
знала, по специальности мне поставили «5». И я тут же позвонила
педагогу и с радостью сообщила об
этом Эльвине Николаевне, которая
с гордостью рассказала на отделении о таком успехе и добавила:” А
ведь В.Е. Доронкин оказался прав,
что выдал Анжеле направление! И
я горжусь своей ученицей. Не подвела!”»
Ещё во время обучения в училище Анжела Карповна проявляла
особый интерес к обучению детей
и сохранила на всю жизнь уверенность в том, что профессиональную работу каждый специалист
должен начинать с работы в школе
с детьми. Её педагогическая деятельность началась на III курсе в
детской музыкальной школе № 2
и не прерывалась на протяжении
всей жизни!

Дмитриенко
Порфимий Максимович
(семья Тулуповой М.П.)

И вот новая ступень творческого пути – консерватория, в
которой уже училась её подруга
и коллега по школе Елена Сокол.
Она-то и посоветовала Анжеле
к поступать в старинный город
Львов, куда она была принята с
блестящей оценкой («отлично»)
по специальности! Шли годы…
Однажды Елизавета Ильинична
Луцато, которая тоже работала
в музыкальной школе №2, предложила Хачатурян попробовать
свои силы в преподавании в училище. И добавила: «И попроси
несколько учеников по специальности, когда пойдёшь договариваться». Предложение было очень
подходящим, так как в консерватории Хачатурян писала дипломную работу и к ней лекции по методике преподавания фортепиано
в ДМШ. Так в трудовой книжке
появилась запись: «Зачислить на
работу преподавателем фортепианного отделения Краснодарского
музыкального училища А.К. Хачатурян с 1. IX. 1966 г.» Заведующая
фортепианным отделением Елена
Владимировна Лаврова определи-

Кулаков
Виктор Петрович
(семья Михневич Л.В.)

Кулакова
Зоя Никитична
(семья Михневич Л.В.)

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Пешков
Николай Иванович
(семья Харлампиди О.В.)

Дружин Николай
Николаевич
(семья Харлампиди О.В.)

ла в класс первых учеников: Баранову, Протасову и Петолину.
Уроки по методике преподавания фортепиано в школе давались
легко: «Материал по методике я
рассказывала достаточно свободно, т.к. «пропустила» его через
себя. Когда же училась в училище, я и подумать об этом не могла,
мне очень трудно давалась устная
речь, стеснялась».
Обучение в консерватории требовало определённых денежных
средств, которых всегда не доставало в достаточно бедной семье (7
человек), в которой работал только отец. И это заставило молодую
пианистку работать одновременно
на трёх работах: в школе, училище
и на музыкально-педагогическом
факультете в Педагогическом институте, который только-только
открылся (заведующим кафедрой
был Николай Николаевич Кириченко). Комментирует Анжела
Карповна: «Нам действительно
было материально трудно, но мы
никогда не роптали! Ни один из
нас не жаловался на что-либо. Мы
воспринимали как Божий дар, что
мы учимся. ВСЕ наши силы были
направлены на учёбу. Главное –
нам нравилось то, что мы делали!»
Многоуровневая работа (школа – училище – вуз) не только занимала всё свободное время, но и
в определённый момент привела к
выбору: где продолжать свой профессиональный путь. И через два
года работы в таком режиме Хачатурян принимает решение остаться в школе и в училище: «С детьми
я работала всю жизнь, начиная с
18 лет. К ним у меня лежала душа,
хотя заниматься труднее, чем со
студентами: юный возраст, на деток уходит очень много энергии,

Дьяков
Игорь Васильевич
(семья Харлампиди О.В.)

надо ещё и уметь их постоянно
заинтересовывать. В итоге более
чем полувековой педагогической
работы с детьми у меня сложилось
твёрдое понимание, что музыкальная школа даёт всё самое необходимое в работе пианиста, и я
бы всех обязывала сначала идти в
школу, а потом продолжать работу в училище».
В 60-70 годы бурно развивалась
система музыкальных школ на Кубани, как и по всей стране. Этот
процесс нуждался в координации,
методической и организационной.
За помощью все молодые руководители и учителя съезжались в
училище. Это натолкнуло на мысль
о проведении краевых семинаров
и конференций, которые со временем стали регулярными. С лекциями и докладами на них выступали
наши преподаватели. В это же время возникло кураторство, когда
преподаватели училища были распределены по всем школам края
для оказания для оказания им методической помощи.
Рассказывает Анжела Карповна: «Через некоторое время
стало ясным, что необходимо организовать методкабинет в училище, чтобы наладить контакт с
музыкальными школами, объединить требования по специальным
инструментам и по теоретическим
предметам как между школами,
так и выработать единые требования для поступающих в училище.
Директор училища С.П. Певзнер
предложил мне возглавить этот
методический кабинет, и я согласилась. Председателем был он (потом – В.Л. Воронцов), входили в
методсовет педагоги по специальностям: Н.Н. Белиженко (ДХО),
Л.А. Батхан (вскоре не захотел

Игнатенко
Нина Васильевна
(семья Харлампиди О.В.)

почему-то и вышел, вместо него –
В.А. Воронцова) и В.А. Воронцова
(ИТО), Ф.В. Грецкий (ОСИ), Н.Ф.
Дмитриенко (ОДИ), А.В. Дудник
и кто-то из народников-струнников(ОНИ) и я. Школы были распределены по зонам, назначены
кураторы. Каждая из зональных
объединений имела зональный
методический центр, курируемый преподавателями училища,
которые выступали с докладами,
проводили открытые уроки по
специальным предметам, участвовали в проведении академических
концертов, выпускных экзаменов,
исполнительских конкурсов, посещали уроки и т.д. Так начинала формироваться методическая
служба».
Вся деятельность методического кабинета была организована на
общественных началах. Прошли
многочисленные конференции в
Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Кропоткине, Белореченске,
Майкопе, Армавире. В этот момент сложилась ситуация, которая очень ярко обрисовывает А.К.
Хачатурян: В.Л. Воронцову, директору училища, удалось добиться
оплаты должности руководителя
методкабинета. Но она воспротивилась этому и отказалась от оплаты, говоря, что это неправильно:
все не только работали бесплатно,
но реально создавали методическую базу, а она, единственная,
будет получать деньги. Тогда её на
этом посту сменил сначала Эдуард
Дарчинянц (выпускник Э.Н. Ананьевой), а затем Е.А. Пустоварова.
Постепенно методкабинет разрастался и в итоге был реорганизован
в КУМЦ.
Для молодого педагогического коллектива училища, воспи-

Минин Василий
Никитович
(семья Кумалаговой Н.В.)

танного блестящими педагогами
Сокольницкой-Вассер,
Крыжановской, Лавровой, Луцато, Ананьевой, Батхан, исполнительская
практика была продолжением педагогической. Концертная жизнь
была очень насыщенной: были
сольные выступления пианистов (Лаврова, Батхан, Рыбицкая,
Дмитриева), дуэтом (Лаврова и
Крыжановская, Ананьева и Лисов). Они не могли жить без этих
выступлений! И вот в программах концертов появляется новая
фамилия – Анжела Багдасарян.
Сначала робко – с одним-двумя
номерами в дуэте с Ананьевой, а
во втором – дуэт Ананьева – Лисов. Комментирует Анжела Карповна: «Репертуар состоял из таких произведений: Соната (D-dur)
Моцарта для двух фортепиано (я
на I партии), Патетического концерта Листа (Эльвина Николаевна на I партии, я – на второй),
Аратюнян-Бабаджанян Рапсодия
(соло). Играли вместе с Наташей
Шубиной как две ученицы Ананьевой. Через некоторое время
на фортепианном отделении появились тематические концерты
и «Концерт концертов»: ученики
моего класса (7-8 человек) играли
разные фортепианные концерты,
а я аккомпанировала. Это были
концерты Сен-Сенса, Рахманинова, Мачавариани и др.»
В классе Хачатурян нельзя было
делать что-то вполсилы. К музыке
Анжела Карповна относились с
трепетом и уважением, а заслужить ее уважение можно было
только самым честным служением
музыке. Она проявила неподдельный интерес к организации педагогической практики в училище.
Вначале были её ученики школы,

Минина
Анна Ильинична
(семья Кумалаговой Н.В.)

А.К. Хачатурян
которых она приводила для педагогической практики студентов
Ананьевой. Потом, уже работая
в училище, получила предложение от В.Л. Воронцова быть руководителем практики. На этом
пути встретились немалые трудности. Как рассказывала Анжела
Карповна, духовики не хотели в
ней участвовать, активнее присоединились скрипачи, ученики
которых через некоторое время
уже играли на концертах. У дирижёров такой практики не было, т.к.
не было индивидуальных занятий.
Очень активно присоединились к
работе народники: К.Н. Головко,
Ю.Н. Рослый, А.Н. Гаврилов. Конечно, много помогала на фортепианном отделении Э.Н. Ананьева.
Сильный духом человек, Анжела Карповна никогда не сетует на
то, что обстоятельства сложились
не лучшим образом, или на то, что
кто-то поступил с ней несправедливо. Она научились брать на себя
Продолжение на стр. 8

«ПАМЯТЬ СЕМЬИ»

Червонный Дмитрий
Кириллович
(семья Червонной И.А.)

Полтореченко Николай
Никифорович
(семья Шимановской А.И.)
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Кузнецов
Иван Гаврилович
(семья Шимановской А.И.)

Черняк
Борис Самойлович
(семья Черняк З.Б.)

Васецкий
Фёдор Диомидович
(семья Чайко Е.Ф.)

Саввин
Виктор Фёдорович
(семья Чайко Е.Ф.)
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Юбилей А.К. Хачатурян
ответственность за решения, которые принимает, и за те результаты, которые она получает в итоге.
Рассказывает Марина Махлис,
выпускница 1978 г., СПб консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова:
«Я помню, какой была Анжела
Карповна Хачатурян 40 лет назад, когда я училась у неё в секторе педагогической практики.
Запомнилось, с какой любовью
она вела у детей уроки, как терпеливо и очень профессионально
обучала нас, студентов, воспитывала интерес к педагогической
работе, чувство ответственности,
уважение к личности ребёнка. В
её классе всегда было комфортно
и детям, и взрослым. Будучи человеком очень светлым и добрым,
она могла, когда это необходимо,
заставить трудиться не слишком
прилежных учеников и нерадивых
студентов. Всегда говорила, что её
главная задача как педагога-консультанта – научить любить профессию и уметь самостоятельно
работать с учеником».
Могу сказать, что многие десятилетия, работая рядом с этой
прекрасной, щедрой на поддержку и всегда собранной и строгой
Анжелой Карповной, и я училась
у неё многому. Чему? С годами
все лучше понимаю, что главным
были отнюдь не только ее блестящее знание фортепианной музыки, музыкальная одаренность
и незаурядный педагогический
талант. От нее я получила огромное количество тепла, мудрости
и просто человеческой помощи.
По любому вопросу, не только
профессиональному, она всегда
шла навстречу, и всегда это было
искренне, от всего сердца. Особенно это ощущала в годы, когда она
была классным руководителем на
курсе, где мне довелось проводить
занятия по теоретическим дисциплинам. Студенты знали о справедливости и требовательности к ним
классного руководителя, что вызывало у них доверие и уважение.
Она вместе с коллегами Н.Н.
Шубиной, Е.А. Евдокимовой, Е.А.
Васянович часто приходила на мои
семинары. Могу с уверенностью
сказать, что совместный интерес и
общая методическая работа мощно развивали студентов. И я сама
многому училась у неё. До сих пор
помню её замечание: «Если задала
вопрос, научись держать паузу и
молчать. Жди, пока ученик отве-

тит». Этому я училась долго.
Татьяна Казарян: «Многие знают о том, как трудно найти своего
учителя. Трудно вдвойне, чтобы
его профессиональные качества
органично сочетались с личной
добротой и отзывчивостью, порядочностью и принципиальностью.
Ведь хороший человек – это тоже
профессия! Особенно в таком деле
как музыкальная педагогика, где
нужно любить не только искусство, но и тех, кто им занимается.
Всеми этими качествами обладает мой любимый педагог Анжела
Карповна!»
Зварта Багдасарян: «Я училась
у Анжелы Карповны 3-4-5 курсы.
На урок шла с трепетом и волнением, как пройдёт урок... нужно
было прийти пораньше, разыграться. Занятия были интересными и необычными для меня. Мы
проходили много произведений,
работали над образом, техникой,
сравнивали интерпретации, разговаривали об исполнителях. Анжела Карповна говорила, что нужно много думать и анализировать.
Занималась она увлечённо, эмоционально и горячо. Она не боялась
оправданного риска, не ждала немедленных результатов, учила не
сдаваться после неудачи. Она убеждала, что первые шаги на пути к
успеху могут быть нелёгкими, могут быть и разочарования. Но каждая неудача – это шанс достичь
лучшего. Только через преодоление лежит путь к совершенству!
За 50 лет преподавательской деятельности через ее руки прошло
огромное количество студентов.
И каждого она сумела поднять на
новый уровень, подковать технически, раскрыть индивидуальный творческий и артистический
потенциал. Это человек жизнерадостный, с большим сердцем,
заинтересованный в работе и ученике, вдохновляющий на разное
исполнение».
Елена Минасова: «В 2002 году,
поступив в Краснодарское высшее
музыкальное училище (КВМУ), я
попала в её класс. И прошедшие 5
лет учёбы оставил добрый след в
моей памяти.
Мне очень запомнилась одна
ситуация. Весной мы готовились
к конкурсу, и на фортепианном
отделении было обговорено, что
тот, кто уже участвует в конкурсе,
неважно, займет место или нет,
может летнюю сессию не сдавать,
либо сыграть конкурсную про-

Учитель и её ученики: Э.Н Ананьева, Н.П. Коробейникова,
А.К. Хачатурян, Н.Н. Шубина
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грамму. По окончанию конкурса
Анжела Карповна настояла выучить за месяц до сессии совсем
новую программу. И мы это сделали!!!! На тот момент я не понимала, смогу или не смогу, почему
надо учить что-то новое, когда
можно не играть вообще. Но сейчас однозначно могу сказать, что
эта маленькая история дала мне
понять в жизни, что за короткое
время, если приложить усилие,
трудолюбие и душу, то можно и
правда свернуть горы. Анжела
Карповна была ко мне требовательна и тем самым выбивала из
меня мою же лень. Благодаря этому мы с ней прошли много произведений из фортепианного репертуара, и она индивидуально, тонко
подходила к выбору программы
на экзамен, концерт или конкурс.
И мне всегда нравилось, когда она
говорила, что нужно в программе
иметь такое произведение – свой
«конёк». Меня это слово всегда
вдохновляло сыграть именно так,
чтобы люди поняли, что произведение едино со мной.
Могу сравнить уроки А.К. Хачатурян редкостным жемчужинам,
они запоминаются на всю жизнь:
в них и профессиональная работа
над сочинением, и беседы о музыке, о литературе, об искусстве
вообще, и ценные жизненные советы… Глубокая мудрость её сочетается с задорным жизнелюбием и
прекрасным чувством юмора. Но
главное, конечно, – это любовь к
ученикам и огромная радость от
их успехов. Анжела Карповна искренне любит нас всех как своих
детей, и мы ощущаем себя членами одной большой семьи. К каждому из нас она относилась как к
родному человеку. Уроки в классе
по специальности доставляли удовольствие и вызывали восхищение. Анжела Карповна удивительный музыкант и мудрый педагог,
тонко чувствующая заинтересованность и стремления ученика».
В памяти учителя хранится
много интересных эпизодов, но
некоторые не просто воспоминания, а яркие события. Об одном
из таких рассказывает Анжела
Карповна: «Есть один эпизод, о
котором не могу не рассказать.
Моя первая выпускница Надя Баранова играла Концерт № 2 Чайковского. Она пришла на урок и
говорит: «Такой красивый Первый
концерт»! Ставит ноты и играет!
Приходит на следующий урок и

А.К. Хачатурян и Н.Н. Шубина

Ирина Яценко, А.К. Хачатурян, Зварта Багдасарян,
Татьяна Казарян, Мария Резник после концерта
с восторгом говорит о третьем.
Ставит ноты и играет! И играет,
как хочет, любой аппликатурой. Я
переживаю такую её постоянную
вольность. И вот однажды, когда
мы репетировали в зале госпрограмму, с трудом сдерживаю слёзы. Звучит Соната № 20 Моцарта.
И всё не так! Заходит Е.В. Лаврова на репетицию и спрашивает у
меня: «Почему ты рыдаешь?» Я
отвечаю: «Надя никак не может
правильно сыграть пассаж». На
что Надя говорит: «Что Вы придираетесь? Всё одинаково играется, что так, что так». Я ей растолковываю о разной силе пальцев, и
то, что пока не научишься играть
правильной аппликатурой, звучать хорошо не будет. И вот наступил госэкзамен, председателем на котором была профессор
Ленинградской
консерватории
Анна Семёновна Бáрон. Она, прослушав выступление, Надежды
сказала: “Вот настоящее исполнение Моцарта!” У меня всё внутри
задрожало от радости и уверенности в своей требовательности
к аппликатуре. Потом Надя поступила в Саратовскую консерваторию, и примерно через два
года я получила от неё письмо, в
котором она написала: «Анжела
Карповна, большое Вам спасибо!
Я только сейчас поняла, что значит “правильные пальцы”». Эта
фраза меня потрясла».
Галина Кулиш: «Моя первая
встреча с Анжелой Карповной
произошла в Музыкальном училище на Пушкина 19, куда меня
пятилетнюю привела мама на
прослушивание, и с тех пор до
сегодняшнего для она стала мне
второй (музыкальной) мамой. Так
шёл мой ученический путь: 14 лет
– Сектор практики, потом – ДМШ
№2, училище… Меня растила Анжела Карповна.

Любой мой приезд в родной
город мы встречались в 62 классе,
я садилась за рояль и «отчитывалась» за определенный период.
Будучи уже состоявшимся музыкантом и опытным педагогом,
я оставалась ученицей Анжелы
Карповны, советы и рекомендации которой всегда были ценны,
и не только в пианистических вопросах. Я очень дорожу тем, что
до сих пор мы очень близки.
Меня всегда поражал фанатизм и самоотверженность в работе с каждым учеником, любой
степени одаренности. Порой ставились сложные задачи, и они
всегда осуществлялись! Она верила в каждого своего ученика,
выбирала программу, которая
вдохновляла на подвиги. Знание пианистической литературы
меня очень впечатляло. Всегда горящие огромные глаза, которых
в детстве побаивалась, таили такой творческий огонь.
Помню случай. Когда я училась
на первом курсе, у нас в классе блистала виртуозка Инна Малхазова.
Я услышала, что старшие говорят
о её исполнении «Тарантеллы» Листа и загорелась. Через 4 дня, на
родительском собрании-концерте,
к которым привыкла ещё со школы, я вышла и самовольно сыграла
"Тарантеллу". Отчасти я чувствовала поддержку от педагога, но и
возмущение её, конечно, было немалое. Есть произведения, момент
выбора которых мне запомнился
как сильное эмоциональное переживание Анжелы Карповны, а,
значит и мое: «Полишинель», 1-й
и 23-й этюды Шопена, «Долина
Обермана» и «Мефисто». Она мне
дала действительно очень серьёзную музыкантскую базу, и главное, — привила любовь и преданность своему инструменту.
Всякие моменты музыкант переживает в жизни, но неизменно
одно: «Галина! Ты играешь?!» —
этот призыв от Анжелы Карповны — это уже навсегда».
Была и другая, не менее сложная
работа – председателя цикловой
комиссии специализированного
фортепиано, которой Хачатурян
руководила 17 лет. Она рассказывает: «Много работала с музлитераторами, выясняла, что нужно
к урокам музлитературы, какие
примеры готовятся к госэкзамену, на котором студенты должны
показывать много отрывков из
произведений. Поняла, что курс
фортепиано у теоретиков сильно
отличается от курса специального
фортепиано: «Общее то, что сидят

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

КАМЕРТОН №7-8 (60-61) МАРТ-АПРЕЛЬ 2020

лицом к фортепиано и играют
руками! Всё остальное – другое. И работать с ними намного,
намного труднее. Редко были
хорошо играющие студенты-теоретики. Точно так кропотливо
вникала в специфику обучения
дирижёров, особенно в дисциплину «Чтение хоровых партитур», который был совершенно
незнаком нам, пианистам! Надо
было не только читать партитуру, объединяя строчки, но знать
условия применения педали или
её отсутствия и многое другое».
Комментирует Е.А. Евдокимова, коллега: «С Анжелой Карповной, вернее, просто с Анжелой, мы познакомились в 1952
году, когда я поступила в музыкальную школу в класс Е.К. Пирумовой. Анжела училась у неё в
выпускном классе и уже готовилась к поступлению в музучилище. Прошло много лет, мы опять
встретились, но уже в училище,
когда она была председателем
цикловой комиссии специализированного курса фортепиано.
И многие годы я работала под
её руководством. Она работала
всегда добросовестно, никогда
никому не давала никаких поблажек на экзаменах. На зачётах
по аккомпанементу, которые
проходили ежегодно на ДХО,
Анжела Карповна всегда была
строга, требовала не только
точного аккомпанемента, но и
выразительного исполнения вокальной партии».
Несколько часов нашей беседы пролетели на одном дыхании. Пересматривая альбом
с фотографиями юбиляр тепло
улыбается, лицо её озаряет нежная улыбка: «Вот мои любимые
ученики, которые продолжают моё дело в разных городах
и заведениях – Галина Кулиш,
заведующая отделом общего
фортепиано в школе Тутти, преподаватель в Санкт-Петербургской специальной музыкальной школе при консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова и
школы студии при консерватории; Галина Качурова – в Петрозаводске; Марина Музыченко – в
Астрахани; Зварта Багдасарян –
в Ростовской консерватории;
Татьяна Казарьянц – ДМШ в
Ростове-на-Дону; Махлис Марина – в Санкт-Петербургской
консерватории. Всех не перечесть! А вот и сокурсницы – ученицы Э.Н. Ананьевой: Н.Н. Шубина, Н.П. Коробейникова.»
С фотографиями тихо мелькают годы, выстраиваются в ряд
творческие достижения, всё то,
что создаёт гордое имя «Педагог
от Бога».
И сегодня любящие ученики
и коллеги-педагоги, поздравляют Вас, Анжела Карповна! Не
любить Вас нельзя! Вы сумели передать нам всем высокий
профессионализм,
безупречный вкус и подлинно трепетное,
честное отношение к музыке!
Истинно, Вы оставили добрый
след в истории нашего учебного
заведения! С юбилеем! Многие
Вам Лета и здоровья!
Т.А. Алишевич

Теоретическая конференция
11 марта 2020 года в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова прошла
всероссийская научная конференция «Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции развития». И мы, четыре студентки Теории музыки: Яна Горелик, Кисель Ангелина, Коршунова
Дарья и Лобова Екатерина, представляли наш колледж на этом мероприятии.
В конференции принимали участие студенты разных возрастов и
специальностей. Темы звучали самые разные: вопросы звукорежиссуры, философские темы, аналитический разбор произведений и
даже краткий обзор музыкального
искусства Китая.
Накануне поездки у нас был аврал… То состояние, которое бывает часто у теоретиков. Бессонная
ночь перед поездкой, бесконечные
правки текста, многоразовые репетиции перед преподавателями,
перед родными, перед зеркалом –
всё это в последние дни перед отъездом в Ростов.

Город встретил нас хмуро: погода была пасмурной и холодной.
Но мы успели взять из Краснодара
лучик солнца и хорошее настроение. Ростовская консерватория
удивила масштабом и красотой.
Наши глаза загорелись, и мы были
полны энтузиазма, напрочь забыли о страхе перед публикой. Атмосфера конференции придавала
нам сил и вдохновляла.
Нам показалось, что на конференции интересных для нас тем
было мало. Наши выступления
сильно отличались от других. Мы
старались заинтересовать слушателей вопросами, которые разра-

Е.Лобова, Д. Коршунова, Я. Горелик, А. Кисель в Ростовской
консерватории

батывали к выступлению, не пересказывали раннее написанные
труды, не опирались на исследования других известных теоретиков. Наши работы были поистине
нашими, самостоятельно рассмотренными, очень интересными
для каждого их нас. И это поистине настоящий шаг вперёд для
каждого из нас! В этот день мы понимали, что мы растём в профессиональном плане.
Мало кто знает, какой на самом
деле труд выступить с научной
статьёй. Истинный теоретик несёт
ответственность за каждое слово
в своём исследовании. Он детально анализирует произведение, и
только после аналитической работы становится её автором.
Организаторы научной конференции относились к нам приветливо и доброжелательно. Конференция проходила в уютной
камерной обстановке кабинета и
выглядело скорее, как беседа, а не
научная конференция. В качестве
слушателей в аудитории присутствовали выступающие студенты
и педагоги, которые активно при-

нимали участие, задавали интересные вопросы, ответы на которые требовали глубокого знания
анализируемого и излагаемого материала. Нам было очень интересно общаться с новыми людьми на
профессиональном уровне!
Наше маленькое путешествие
длилось недолго: вечерняя электричка вечером того же дня привезла нас домой. Мы получили
множество приятных эмоций, новый опыт и зарядились хорошим
настроением.
Ангелина Кисель,
III курс Теория музыки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дорогие коллеги!
С ЮБИЛЕЕМ!

Татьяна

Поздравляем Вас с замечательным днем – с Днем Рождения!
Пусть Вам всегда сопутствуют удача и успех! Пусть в сердце живет
только свет радости и счастья! Пусть исполняются Ваши мечты!
Здоровья Вам, творческого вдохновения, возможности осуществить
множество интереснейших планов.
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