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Дорогие выпускники 2022 года!

Грустно
расставаться
Пролетели незаметно 4 года, и это грустно. Грустно расставаться с однокурсниками,
с учителями, но когда понимаешь, что дальше тебя ждёт
что-то новое и неизведанное,
идёшь вперёд, не оглядываясь
назад.
Учёба в колледже была наполнена многими хорошими
моментами. За всё хотелось
бы поблагодарить всех наших
преподавателей и отдельно
хочу сказать огромное спасибо
Калитенко Татьяне Валентиновне и Нежиленко Тамаре Фёдоровне за знания, за терпение,
за приятные воспоминания и
просто за возможность стать
хорошим музыкантом.
Я от всего сердца желаю
всему колледжу, и всем ребятам процветания, успехов и зелёной дороги. Пусть все трудности обойдут вас стороной,
а удача будет всегда рядом.
Ангелина Мирзоян

Вы прошли очень важный период жизни, и сегодня колледж
провожает вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста. За этим праздником
стоят ваш многолетний труд и
упорное движение к овладению
профессиональными знаниями
и умениями, опыт и мастерство
преподавателей, работа всех
служб колледжа, обеспечивающих учебный процесс. Именно
этими общими усилиями, общими целями и стремлениями
определяется весомость и непреходящая ценность нашего
праздника, и мы верим, что
связь с alma mater сохранится
в ваших сердцах.
Остались позади годы студенческой жизни: сложной и
счастливой, наполненной радостью творческих достижений,
конкурсов, концертов, незабываемых встреч с выдающимися
музыкантами. Это замечательное время, неповторимые моменты жизни на долгие годы сохранятся в душе каждого из вас.
Час расставания с выпускниками всегда вызывает и радость,
и грусть. Радость за вас, потому
что вы достигли своей цели —

получаете диплом об образовании;
грусть — от расставания с вами.
Выпускники КМК, где бы они
ни работали, всегда отличаются
высоким
профессионализмом,
уровнем знаний, способностью к
творчеству, кругозором, оптимизмом и умением усердно работать.
Я уверена, что многие из вас
не остановятся на достигнутом и
продолжат свое образование. Знания невозможно приобрести на
всю жизнь — учиться нужно постоянно. Продолжайте своё образование в консерваториях, институтах искусств, различных курсах
повышения профессионального
мастерства. Постоянно учитесь,
трудитесь, и вы найдете свое достойное место в жизни! Думаю,
многие за годы учёбы в колледже
поняли, что только настойчивость
позволяет превращать мечты в
реальность. Не отказывайтесь от
своей мечты! Ваш успех зависит
только от настойчивости и трудолюбия.
В нашем колледже много хороших традиций. И одна из них — это
ежегодные встречи выпускников.
Приезжайте. Мы будем рады вам!
Желаю всем вам, нашим выпускникам, крепкого здоровья,

Мелодия юности
счастья, энтузиазма, грандиозных целей, реализации всех проектов. Желаю реализовать все то,
что было получено в стенах колледжа. Пусть Ваш профессиональный путь будет творческим
и насыщенным. Вперед к победам и новым горизонтам!
Полина Владимировна
Демидова,
директор Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова,
заслуженная артистка Кубани
и заслуженная артистка
Кабардино-Балкарской
Республики, выпускница
колледжа

Выпуск 2022

Сердце не забудет
Вот и заканчиваются мои
годы учёбы в колледже! Счастливое время! Я стараюсь провести его максимально продуктивно и интересно! И в этом мне
очень помогли мои замечательные, талантливые, грамотные
педагоги. Я им всем очень благодарна, каждый внёс свой вклад в
мой профессиональный рост!
Но с особым преклонением я хочу отметить некоторых
из них. Это мой педагог по
специальности — заслуженная
артистка Кубани Запольская
Оксана Сергеевна. Настоящий
подарок судьбы, что я попала к
ней в класс. Яркая, талантливая,
харизматичная, требовательная,
разбирающаяся в тонкостях вокального искусства «от» и «до».
Она зажигала меня своей энергетикой и практически с нуля

привела меня к тому, что я стала
Лауреатом нескольких Международных и Всероссийских конкурсов.
Огромная благодарность моей
любимой Удодовой Марине Викторовне — преподавателю по
сольфеджио и гармонии, которая
взяла меня под своё крыло после
V семестра! Она просто влюбила
меня в свой предмет, в такой сложный и не всегда понимаемый студентами — в гармонию! Какой она
эрудированный человек! Невероятно, но я бы слушала её часами!
И ещё с особой нежностью и
любовью я хочу отметить мою
дорогую Наталью Валентиновну
Гуськову, преподавателя по классу
фортепиано. Она со мной с первых дней учёбы в колледже. Не
знаю, может ли дать педагог студенту больше, чем делала моя На-
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талья Валентиновна! Она для меня
настоящий Герой Труда! Всю свою
любовь, своё душевное тепло, все
знания она дарила мне в каждый
день наших встреч! Сколько замечательных похвальных слов
она всегда говорила, тем самым
окрыляя меня и ещё больше стимулируя к профессиональному росту! Вместо положенных 45 минут
урока она занималась со мной по
2-3 часа четыре раза в неделю! И
то, что все 4 года занимала на конкурсах по фортепиано I место —
это её невероятный труд! И ещё я
хочу, чтобы все знали, какой она
Человек! Ради того, чтобы довести меня до IV курса и выпустить,
Наталья Валентиновна на год отложила свою плановую операцию
в ущерб своему здоровью. Это, я
считаю, педагогический подвиг!
Мои дорогие педагоги! Вы всег-

да будете для меня примером в
жизни, в работе, в отношениях.
Всё лучшее, что Вы вложили в
меня, я сохраню на всю жизнь!
И закончить хочу словами
из песни:
Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в Мастера!
Софья Полун

Первое, что слышит каждый абитуриент, переступающий порог колледжа — это
звуки. Звуки, каждый из которых рассказывает свою
историю, наполненный личным чувством, и в каждом —
надежда!
Проведя в родных стенах
четыре года, студенты впитывают в себя эти звуки, они становятся неотъемлемой частью
их мировосприятия, их личностей, их прошлого и будущего,
потому что по прошествии
четырёх лет ты полностью погружаешься в удивительный
мир, захватывающий цикл
жизни в колледже. Когда-то
каждый из нас обернётся назад, вздохнёт и вспомнит каждую деталь: маленький сад
возле нового здания, классы с
полуразбитыми роялями, столовую, залы. Все прошедшие
этапы: первая специальность,
первый концерт, первый мастер-класс, единомышленники, друзья, соперники, первая
любовь. С невероятной тоской
год за годом кто-то покидает эти стены, оставляя после
себя маленькое, но важное наследие из поступков, мыслей
и звуков, которые и являются
тем итогом, к которому мы
идём все это время.
Так пусть преемственность звуков вновь и вновь
связывает поколения музыкантов, прошедших через
школу не только мастерства,
но и жизни здесь, в Краснодарском музыкальном колледже. Пусть это место никогда не перестанет жить,
а его сердце будет биться
сердцами сотен маленьких
творцов, каждый привносящий свой вклад в нескончаемый поток звуков, объединяющихся в бесконечную
мелодию юности.
Екатерина Грязнова
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Библионочь-2022

Я полюбила профессию
Вот и подходит к концу обучение в нашем музыкальном
колледже. Время, проведенное в
этих стенах, навсегда останется
в моей памяти добрым воспоминанием. Всё время обучения
мы старались поддерживать
друг друга и помогать в трудную минуту, мы старались понять себя и окружающих и, благодаря этому, сами становились
взрослее и мудрее. Сегодня для
нас заканчиваются чудесные
студенческие годы в колледже.
Ценный опыт, полученный в
колледже, станет опорой для
каждого из нас.
За время обучения я сильно
повзрослела и по-настоящему
полюбила свою профессию.
Наша специальность разносторонне развивает человека. Всего
за 4 года я научилась выступать
на конференциях, вести концерты, писать статьи и лекции,
быть в роли учителя теоретических дисциплин и многое другое. За все это я, конечно же,
благодарна своим преподавателям, которые на протяжении
всех лет обучения поддерживали меня и давали ценные знания и советы.
Помимо основных предметов и внутренних мероприятий
к нам в колледж приезжали с
лекциями преподаватели лучших вузов нашей страны. Это
была прекрасная возможность
увидеть возможные пути своей
профессии.
Помимо учебного процесса,
на нашем отделении есть традиции проводить капустники
и «тайного Санту». Самым ярким для меня был первый капустник, который устроили нам
старшие курсы. Они придумали
для нас настоящее шоу со сценками и конкурсами, а потом посвятили в первокурсники.
Также мы нашей небольшой
теоретической семьей часто
проводим различные чаепития.
Благодаря таким дружеским
встречам на нашем отделении
поддерживается и укрепляется
дружеская атмосфера, которая,
по моему мнению, так необходима во время учёбы.

Краснодарский музыкальный колледж присоединился к
участию в XI Всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь-2022», которая прошла на Кубани в очном
формате. Акция по традиции приурочена к Общероссийскому
дню библиотек и состоялась в этом году 28 мая с 18.00 до 23.00.

Несмотря на то, что это был
сложный и тернистый пусть, я
бы с удовольствием прошла обучение в колледже заново. Здесь
преподаватели дают ценные знания, которые не везде можно получить.
Сейчас оглядываясь на все
пережитое вместе, хочется пожелать всем тем, кто ещё учится
в колледже, не терять амбиций
и упорства, не терять энергии
и с каждым днем лишь приумножать ее, не терять веру в себя
и свои возможности, а также
творческих успехов, мотивации
и усидчивости, которая так необходима для людей нашей профессии.
От лица всех моих однокурсников хочу поблагодарить наших преподавателей, которые не
только вложили в наши головы
знания, но и привили любовь к
музыковедению. За то, что терпели нас и мужественно вели
по пути знаний. Уважаемые
преподаватели, нам студентам,
никогда не хватало слов, что-бы
выразить свое почтение и восхищение вами. Вы умные, талантливые, честные, терпеливые,
мудрые, добрые, трудолюбивые.
Сегодня мы хотим признаться,
что вы, наши педагоги, бесценны. Для нас было честью стать
хоть чуточку похожими на вас.
Мы осознали, что процесс обучения в первую очередь ставит
основную задачу не только дать
студентам определенную сумму знаний, а воспитать из них
настоящих музыкантов, профессионалов своего дела, примерами которых вы для нас и
являетесь.
Юлия Голяк

Музыка — это
таинство
Думаю, что больше всего мне
запомнилась атмосфера во время зимних экзаменов, когда за
окном уже сумерки, а в холле
горит люстра, и мы в платьях
и костюмах, ждем выхода на
сцену. Мне кажется, именно в
такие моменты понимаешь, что
музыка — это всё-таки некое
таинство, существующее вне
всего, с чем связана обычная
жизнь.
Впечатлением для меня стало
знакомство с гармонией. На какое-то время, по степени моего
полнейшего непонимания ей
даже удалось поравняться с органической химией, но, в конце
концов, я полюбила эту науку и
собираюсь продолжить её самостоятельное изучение.
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Время, проведенное здесь,
стало для меня действительно
особенным. Поэтому, покидая
эти стены, хочу сказать: «Спасибо!» и пожелать всем вдохновения, терпения и веры в поставленные цели!
Мария Вельяминова

Буду скучать
Годы учебы запомнились
дружеской обстановкой с
преподавателями, волнительными концертами с симфоническим оркестром, выступлениями на академических
и выездных концертах по
специальности. Мой исполнительский уровень за 4 года не
просто заметно, а колоссально вырос, за это я хочу сказать
огромное спасибо Моисеевой
Александре Николаевне.
Во время обучения в колледже я обрёл большое количество друзей, с которыми нас
объединяют общие профессиональные цели, интересы
и чувство юмора. Буду очень
скучать по атмосфере колледжа, продуктивной работе, получении полезных знаний и
интересных бесед.
Даниил Шалаенко

Эти годы
незабываемы
Я с уверенностью могу сказать, что 4 года обучения в
Краснодарском музыкальном
колледже имени Н.А. Римского-Корсакова, никогда не
забуду!
В этих стенах я приобрёл такие качества, как дотошность
и скрупулезность, внимание
к деталям и аккуратность. А
также научился жизни, которая переполнена яркими, красочными моментами. Именно
здесь развивается твоя индивидуальность. Всему этому,
конечно, способствуют великолепные преподаватели, которые вкладывают всю душу и
знания в своих студентов, ведя
их за руку на протяжении всех
лет обучения. Именно поэтому
я считаю музыкальный колледж важным этапом в своей
жизни.
Прощаясь с колледжем, благодарю всех своих педагогов и
желаю им долгой творческой
жизни и здоровья!
Владислав Никишин

Т.М. Кирюшина и студенты Анна Губарева,
Алина Югова, Юрий Ким
Тема акции в Год культурного
наследия народов России — «Про
традиции». Слоган — «Единство
в разнообразии». Мероприятия
акции посвящены популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций,
памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия культурной самобытности
народов и этических общностей
Российской Федерации. Специальные мероприятия акции на
Кубани посвящены 85-летию со
дня образования Краснодарского края.
В эту ночь свои двери распахнули более тысячи библиотек Кубани. По традиции
акцию поддерживают музеи,
дома культуры, клубы и другие
учреждения культуры, которые
приготовили для гостей акции
онлайн и офлайн-мероприятия:
традиционные выставки, конкурсы, мастер-классы, лекции,
экскурсии, выступления творческих коллективов, а также
поэтические и литературные
квесты, мультимедийные презентации и виртуальные туры,
гостиные национальных литератур, театрализованные представления, челленджи многое
другое. Ряд мероприятий проведены в скверах, парках и на
детских площадках, где были
открыты читальные залы. В
этом году молодые исполнители
были приглашены для участия
в музыкальном сопровождении
акции сразу тремя библиотеками города.
В Краснодарской краевой
универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина за
одну «библиотечную ночь» гости совершили историческое
путешествие по родной Кубани, узнали новые и вспомнили
известные факты образования
Краснодарского края, прикоснулись к богатой палитре культурного потенциала региона,
увидели уникальные экспонаты
заповедной Кубани, выяснили
славные истоки куначеских отношений казаков с черкесами,
прочувствовали атмосферу кубанской станицы. Культурную
программу украсили лауреаты
всероссийских и международных конкурсов — студенты
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова классов преподавателя заслуженной артистки

Кубани Т.М. Кирюшиной и заслуженного работника культуры Кубани Г.А. Ахонина. В их исполнении прозвучали произведения
русских и зарубежных композиторов, а также обработки русских народных песен для домры и гитары.
Незаменимым помощником в концертной программе стала концертмейстер Лилия Мирошниченко.
Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых провела в офлайн-режиме
этнографический круиз по народным традициям Кубани «Край
родной — ты верный сын России,
вольная, могучая Кубань», посвященный Году культурного наследия народов России и 85-летию
Краснодарского края. С концертными номерами выступил студент
I-го курса специальности «Вокальное искусство» Давлет Аббасов
(класс преподавателя В.В. Евдокимова, заслуженного работника культуры Кубани). Д. Аббасов
представил публике музыку родной Адыгейской Республики.
В Краснодарской библиотеке
им. В.В. Маяковского состоялся
концерт камерной музыки в исполнении студентов специальности «Фортепиано», «Оркестровые
струнные инструменты». Студенты классов преподавателей Беляковой Л.С., Гавриш А.П., Назарова И.С. представили слушателям
лучшие образцы русской и зарубежной музыки, написанной для
скрипки и фортепиано. Украшением программы стало выступление преподавателя Лидии Беляковой и концертмейстера Евгении
Томченко. Тему «Года культурного
наследия народов России» в своем
выступлении раскрыл Владимир
Кириченко, студент специальности «Инструменты народного
оркестра» (класс преподавателя
Е.А. Перелевской), исполнив обработки народных песен на баяне.
Анастасия Козлова

Т.М. Кирюшина
и Максим Писанко

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

ПАНОРАМА КОНЦЕРТОВ

18 мая в Концертном зале Межшкольного эстетического центра
города Краснодара состоялся концерт «Памяти Маэстро»,
посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного работника
культуры России, выдающегося музыканта, дирижера, педагога —
Генриха Андреевича Ковалёва.
Генрих Андреевич Ковалев —
профессор, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный
хормейстер Федерации детских
и юношеских хоров России, руководитель Краснодарского хора
молодёжи и студентов, руководитель сводного хора города
Краснодара и Краевого сводного
детского хора. Г.А. Ковалев — основоположник хорового движения на Кубани, человек, который
сделал южный край «Поющей
Кубанью». Хоровое искусство на
Руси всегда было основой музыкальной культуры. И в течение
многих десятилетий здесь проводились музыкальные конкурсы,
смотры, фестивали, праздники
хоровой песни, организатором и
идейным вдохновителем которых
был Г.А. Ковалев.
Огромное количество переложений и обработок для разных
хоровых составов выпущено Г.
Ковалевым: смешанного хора,
детского (женского) хора, для
коллективов
художественной
самодеятельности. Все, кто исполнял эти произведения, всегда
отмечали высокое мастерство,
удобство исполнения и художественный подход.
И вот почтить мастера в его
90-летний юбилей собрались
коллективы, руководимые его
учениками и последователями.
Образцы художественного исполнения были представлены
детскими и взрослыми коллективами. Среди участников были:
Концертный хор МЭЦ, руководитель — заслуженный работник
культуры Кубани Е.С. Жукова. С

этим коллективом Генриха Андреевича связывала многолетняя
дружба и подготовка к победам
во Всемирных хоровых играх. И
сегодня исполнение коллектива
радует и восхищает своим звучанием. Хор мальчиков «Искра»
(руководитель Н.М. Колесникова) порадовал репертуаром и
интересным исполнением. Хор
Центра Детского творчества и
Искусств «Овация» (руководитель О.Г. Дементьева) проникновенно исполнил свою программу.
Образцовый
художественный
коллектив «Исток» детской школы искусств № 14 (руководитель
Е.В. Ганеева) уверенно исполнил
программу. В исполнении Образцового хора «Талисман» ДШИ
города Горячий Ключ (руководитель — заслуженный работник
культуры РФ Н.А. Диленян) динамично и стройно прозвучала
маленькая джазовая месса.
В заключение блестяще выступил академический хор студентов специализации Хорового
дирижирования КМК им. Н.А.
Римского-Корсакова
(руководитель — заслуженный деятель
искусств Кубани, лауреат международных конкурсов — Э.В.
Папаян). Под руководством заслуженного деятеля искусств Кубани Эммы Папаян и заслуженного деятеля искусств Кубани
Татьяны Мальцевой (концертмейстеры Галина Михайленко и
Игорь Варелджян) коллектив исполнил произведения русских и
зарубежных композиторов.
На творческом вечере памяти
музыканта присутствовали уче-

Академический хор колледжа. Дирижёр — О.В. Папаян,заслуженный деятель искусств Кубани

Академический хор колледжа. Дирижёр — Т .А. Мальцева, заслуженный деятель искусств Кубани
ники Генриха Андреевича, коллеги и участники хора молодежи и
студентов. По традиции концерт
завершился исполнением всеми
собравшимися хоровыми коллективами лирического гимна
Кубани, написанного композитором Г. Плотниченко на слова
С. Хохлова «Кубанские синие
ночи» в переложении для детского хора и солиста Г.А. Ковалева.
Сотни студентов, прошедших
высокопрофессиональную школу
Г.А. Ковалева, продолжают нести
свет Музыки людям.
Анастасия Козлова

После концерта

Ночь музеев

Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова принял участие в ежегодной международной акции
«Ночь музеев».
В течение многих лет колледж
принимает активное участие в акции, сотрудничая с различными
учреждениями культуры города, и
2022 год не стал исключением.
Базами для выступлений творческих коллективов стали Краснодарский краевой художественный
музей им. Ф.А. Коваленко и Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына.
Выступление ансамбля струнных инструментов под руковод-

ством П. П. Азнаурьяна в стенах
Краснодарского государственного
историко-археологического музеязаповедника им. Е.Д. Фелицына
гармонично вплелось в обширную
программу, представленную музеем посетителям в рамках акции.
Творческий коллектив подготовил выступление, в котором обратился к творчеству выдающихся
мастеров скрипичного искусства
XVIII века Антонио Вивальди и
Георга Генделя, творчество которых входит в золотой фонд ми-

Оркестр русских народных инструментов.
Дирижёр — О.Н. Мирошниченко.
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Фото А. Яроцкого.

Ансамбль струнных инструментов. Руководитель — П.П. Азнаурьян
ровой музыкальной культуры.
Ярким и незаурядным оказалось
и выступление оркестра русских
народных инструментов колледжа
под руководством О. Н. Мирошниченко. Коллектив выступил в творческом союзе с Краснодарским
краевым художественным музеем
им. Ф.А. Коваленко. Сценой для
оркестра стала площадка перед
входом в музей (ул Красная, 13).
Такой формат выступления вызвал
неподдельный интерес у горожан,

посетителей акции и просто гуляющих. В программе концерта прозвучали лучшие образцы русской
классической музыки, произведения современных авторов, мелодии из любимых кинофильмов, инструментальные обработки песен
народов России. Исполнение каждого номера концертной программы вызывало горячую поддержку
слушателей.
По мнению преподавателей и
студентов Краснодарского музы-

кального колледжа, международная акция «Ночь музеев» вносит
весомый вклад в сферу культурной жизни нашего города. Посредством привлечения множества
людей, а, главное, молодежи идет
процесс активной популяризации
классической и традиционной народной культуры, и, прежде всего,
поднимает уровень интереса к посещению музеев.
А. Козлова
Фото А.Н. Яроцкого
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Души счастливые мгновенья...
16 мая в Большом зале колледжа состоялся отчетный концерт симфонического оркестра,
единственного среди музыкальных училищ Краснодарского края. Впервые за долгое время
состоялся концерт в очной форме. Музыканты смогли видеть глаза зрителей, их искренние эмоции.
Зал наполнился невероятной атмосферой.. Событие знаменательное, если учесть, что в колледже
за период пандемии не было очных концертов, все соскучились, можно сказать, «изголодались»
по творческому общению. Это создало необыкновенную атмосферу радостного ожидания и
сопричастности.
Программа концерта из произведений, относящихся к разным
эпохам — от классицизма до музыки ХХ века: Ф. Лист «Концерт
для фортепиано с оркестром №1
(Es-dur), Л. Бетховен Увертюра
«Творение Прометея», Д. Уильямс
«Колыбельная ангела. Просто
помни», Э. Артемьев Эпилог для
солирующей трубы с оркестром
«Три товарища», М. Мусоргский
«Ночь на лысой горе». Фантазия
для симфонического оркестра,
И. Дунаевский. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта».
Программа концерта была составлена дирижёром, заслуженным деятелем искусств Кубани Владимиром Даниловичем Арутюновым.
— Владимир Даниилович, —
обратилась я после концерта к
уставшему, но довольному состоявшимся концертом дирижеру,
расскажите, как шла подготовка
к концерту?
«При подготовке к концерту мы
испытывали трудности в связи с
карантинными ограничениями.
Нам приходилось работать мелкими группами и, вместе с тем, не
терять тонус в движении к подготовке к концерту. В марте, когда
мы вышли на полноценные занятия, была поставлена задача: при
готовности одного или двух произведений — будет запись онлайн.
Это стимулировало студентов работать усерднее. Мы ставили задачу максимально качественно подготовиться к отчетному концерту
в мае».
— Как формировалась программа и почему были выбраны
именно эти произведения?
«Программа достаточно разнообразная, можно сказать, полистилистическая. Но это неслучайно: оркестр — это учебный
коллектив, и его задача охватить
в учебном процессе разные стилистические эпохи. Репертуарная
политика строится, в первую очередь, на воспитании у студентов
чувства стиля и формы (произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена); другое направление — развитие у студентов восприятия
оркестровой красочности — му-

зыка композиторов-романтиков.
В этом концерте были выбраны самые удачные произведения, с моей
точки зрения, по форме, жанру и
возможности коллектива. Непросто правильно выстроить последование произведений. К примеру, поставить рядом Бетховена и
Мусоргского — это очень сложно.
Но, тем не менее, студенты оказались очень мобильны. В процессе
занятий я учу их умению менять
образ, и им это удаётся, что очень
важно. Я считаю, что студенты,
играя в симфоническом оркестре,
получают столько же богатейшего
опыта, сколько используют в сольном исполнении».
— Тяжело работать было с солистами-студентами?
«Нет. Это самые лучшие студенты, надёжные исполнители в
столь юном возрасте».
— Вам понравилось выступление?
«Самое главное — концерт состоялся! Мы смогли вырваться
наружу, оркестр получил свободу.
Симфонический оркестр — это
самый сложный музыкальный организм, и трудность работы с ним
заключается в том, что каждый
год происходит обновление коллектива: выпускники уходят, появляются новые ученики. В целом
я очень доволен выступлением».
В концерте оркестр выступал
как самостоятельно, так и вместе
с исполнителями: С. Пантелеев,
Е. Маракулина (IV курс струнное
отделение), А. Никогосян(IV курс
духовое отделение). Мне удалось
взять небольшое интервью у каждого из них.
Впервые за многие десятилетия
лет в концерте солировал молодой
педагог-пианист Семён Юрьевич
Пантелеев, выпускник нашего
колледжа, класс преподавателя
Л.А. Гавриш. Она рассказывает:
«Пантелеев Семён Юрьевич
учился у меня по специальному инструменту, а по камерному
ансамблю и концертмейстерскому классу — у Александры Павловны Гавриш. Все годы учебы
с ним было интересно работать,
потому что быстро рос от «Нок-

тюрна» Фильда (на первом курсе)
до Рапсодии № 6 Ф. Листа, от коротенькой сонаты Гайдна до 18-й
сонаты Бетховена и 3-й сонаты
Прокофьева на госэкзамене, на
котором он получил оценку «5+».
Поступил первым номером в Ростовскую консерваторию и учился
в классе А. В. Яковлева, концертирующего пианиста, от которого получил важные навыки сценического мастерства. Большие
успехи были по классу камерного
ансамбля и концертмейстерства у
М. П. Черных. Семён окончил стажировку в РГК и работал несколько лет в консерватории, потом 5
лет — в Краснодарском институте
культуры. Наконец, два года назад
появилась возможность стать преподавателем и концертмейстером
в колледже, и сразу началась его
концертная деятельность. В прошлом году состоялось успешное
выступление с оркестром народных инструментов (финал Концерта №2 К. Сен-Санса). В этом
году новый концерт — концерт
№1 Ф. Листа. Педагоги фортепианного отделения рады тому, что
Семён работает на нашем отделении, успешно принимая престиж
отделения.
Первоначально планировалось
убрать вторую часть концерта
из-за значительного количества
времени. Но в итоге концерт был
сыгран полностью, и получилось
целостное выступление. Впервые
мы смогли услышать подобную
работу солиста, дирижёра и оркестра. Стоит отметить, что всё было
сыграно в настоящих темпах, и это
очень важно! Некая застенчивость
С. Пантелеева помогла передать
более трогательное отношение к
музыке в лирических страницах».
Могу сказать, что у всех слушателей сложилось мнение, что Концерт для фортепиано с оркестром
№1 Листа в исполнении нашего
выпускника 2009 года С. Пантелеева в сопровождении оркестра
под руководством В.Д. Арутюнова отличался невероятным динамизмом и харизмой. Блестящая
и в то же время воздушная игра
пианиста объединялась подобно

Симфонический оркестр. Руководитель и дирижёр — В.Д. Арутюнов, заслуженный
деятель искусств Кубани. Солист — Семён Пантелеев.
Фото А. Яроцкого.
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Елизавета Маракулина.

музыкальной волне со звуками
оркестра, рождая волшебные переливы, в которых была слышна
техническая виртуозность, обрамленная палитрой насыщенных
оттенков. Подобно огромному
потоку жизни и музыкального
вдохновения плавно перетекали
разделы одночастного концерта.
Конечно, мне было интересно пообщаться с С. Пантелеевым:
— Что вас привело к участию
в этом концерте?
«Мне захотелось сыграть 1-й
концерт Ф. Листа. Я уже играл его
второй концерт, когда ещё учился
в консерватории. При подготовке
к концерту вначале я предложил
Концерт Шостаковича, но идею
отклонили».
— Сколько времени Вы затратили на работу с концертом?
«Месяца три. Выучить можно
было и быстрее, но вопрос во времени, которого не хватает всегда.
На сыгрывание с оркестром понадобилось 3-4 репетиции».
— Играли ли Вы раньше с оркестром?
«Играл в колледже с народным
оркестром».
— Какое ощущение от работы
с симфоническим оркестром?
«Приятное в плане того, что
присутствует много профессионально-положительных качеств,
ребята понимают и чувствуют и
дирижёра, и меня, солиста. Их отзывчивось и искренность подкупает».
— Было ощущение, что рояль
старый и неточно подаёт звук,
так ли это?
«Да, с роялем тяжело. Иногда
он отдаёт тебе звук, который ты
хочешь, а иногда нет. Даже когда
ты представляешь и слышишь, как
это должно быть, то не всегда получается передать идею. Проблема в том, что инструмент старый:
гулкий бас, тяжелая середина и не
всегда звучна вершина».

Фото А. Яроцкого.
— Какие есть идеи на будущее?
«Да, я хотел бы сыграть камерный концерт с солисткой Ростовской филармонии, хотя есть планы играть с оркестром».
— Что Вы можете пожелать
на пороге нового времени студентам-исполнителям?
«В первую очередь, хочу пожелать любить то, чем вы занимаетесь. Если этот путь выбран —
требуется
огромная
отдача.
Прилагать усилия, развиваться, не
стоять на месте и не лениться!»
Одно из самых пронзительных
произведений концерта исполнила студентка IV курса Елизавета
Маракулина (класс преподавателя Н.Г. Карнаух)
И я спросила у неё, как удалось
так глубоко проникнуть в смысл
произведения?
«Просто так взять ноты и сыграть “Колыбельную для ангела”
из музыки к кинофильму Стивена
Спилберга “Список Шиндлера”
мне не удалось. Поэтому, разобравшись с текстом и техническими сложностями произведения,
я посмотрела фильм, дабы понять, что хотел изобразить Джон
Уильямс в композиции, и какой
смысл вложил в название. После
просмотра фильма я осознала трагедию того, что происходило во
время холокоста. Те чувства, которые я испытала при просмотре, я
попыталась передать на репетициях и на выступлении сегодня».
Солист Артур Никогосян,
выпускник духового отделения
(класс преподавателя Н.Н. Шадюка), выступил в концерте как оркестрант и солист. В его исполнении
тема «Три товарища» Э. Артемьева с лирическим, пронзительным,
нежным звуком трубы, в котором
слышится и романтика, и далёкое
время, и устремлённость завораживает, передаёт глубокие переживания.

Симфонический оркестр. Дирижёр — В.Д. Арутюнов, заслуженный
деятель искусств Кубани. Солист — Артур Никогосян.

Фото А. Яроцкого.
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Я спросила Артура, как он готовился к участию в концерте?
«Подготовка к концерту была
не простой. Трудность заключалась в том, чтобы оркестр и солист
играли в едином творческом ключе, так как играть вместе в столь
большом коллективе не так уж и
просто. В произведениях «Ночь на
лысой горе», «Дети капитана Гранта» нужно было уделить важное
внимание отдельным группам оркестра, а также различным сольным фрагментам, которые звучали в этих произведениях. Мое
сольное выступление мне понравилось. Я с удовольствием играл,
ощущая, как внимательно все слушали весь концерт, и как радовали
нас своими аплодисментами».
Концерт вела заслуженный деятель искусств Кубани, музыковед
Н.К. Кузнецова. Она поделилась
своими мыслями:
«Возвращение к прежнему формату было радостно для всех, кто
участвует в концертной деятельности, потому что видеть глаза
зрителей и их реакцию очень важно. Этот концерт встретили очень
тепло, по-видимому, зрители тоже
соскучились по очному формату.
Лично меня прежние концерты в
онлайн режиме мало вдохновляли, так как не было живой атмосферы.
Время подготовки к концертной аннотации зависит от программы концерта, насыщенности
ее разнообразными произведениями, либо разными исполнителями. Важно, чтобы была дана
пронумерованная программа, так
как без этого логически выстроить концертную аннотацию не
получится. Далее начинается сбор
материала, интересных фактов, на
что уходит много времени. Сам
текст пишется быстро, например,
к этому концерты был написан в
течение двух часов. Очень приятно, когда после концерта подходят
и говорят о том, что какие-то моменты услышали впервые, и было
интересно узнать что-то новое.
Это дорогого стоит».
Выступление симфонического
оркестра никого не оставило равнодушным, имело завораживающее воздействие на слушателей.
И сами произведения, актуальность которых не уменьшается, а
увеличивается со временем, и достаточно высокий уровень исполнительского мастерства оркестра,
и особенная одухотворённость
дирижёра, которая разливается по
залу, а в самых тонких местах исполняемых произведений создаёт
какое-то то ли хрустальное, то ли
кружевное звучание небесной лёгкости. Всех покорила интерпретация музыки Листа, Мусоргского,
Бетховена, Дунаевского, Уильямса,
Артемьева. Выступление оркестра
оказало необыкновенно сильное впечатление на слушателей. В
конце концерта все восхищались
игрой оркестрантов и солистов.
Какое было разочарование, когда концерт кончился! Зачарованные зрители некоторое время не
вставали со своих мест, искренно
аплодируя и вызывая солистов и
дирижёра.
Виктория Остроглядова,
III курс Теория музыки
Фото А. Н. Яроцкого

Ступени профессии
Шестого мая в Камерном зале Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова состоялась научнопрактическая конференция студентов I и III курсов специальности «Теория музыки» под названием «Ступени профессии».

Виктория Остроглядова

Авигея Шаповалова

Юлия Жукова

Арина Курганская

Максим Савчук

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

Подобного рода конференции
проводятся регулярно уже много
лет. По содержанию они различны: посвящены одной теме («Бах
на все времена», «Числовая символика в музыке») или представляют
выступления по темам курсовых
работ по дисциплинам «Элементарная теория музыки», «Анализ
музыкальных
произведений»,
«Гармония» или «Полифония».
Всегда выступления сопровождаются самостоятельно подготовленными презентациями.
Такие мероприятия, как научные конференции, чрезвычайно
важны, очень полезны и интересны как для учащихся, так и для
преподавателей колледжа. На конференции были представлены исследования в различных областях
музыкального искусства. Каждое
из них по-своему оригинально.
Первыми выступали студенты
третьего курса.
Благодаря выступлению Маргариты Матвеевой мы углубились в
тему комбинаторики в творчестве
В. Моцарта, поближе познакомились с понятием комбинаторики,
проследили, как благодаря ей связываются между собой части сонатного цикла в творчестве композитора на примере сонаты №13.
Виктория Остроглядова в своём выступлении раскрыла для нас
с новой стороны творчество Л.
Бетховена, взяв за основу анализа принцип драматургии «Adagio
sotenuto» сонаты №29, заключающийся в фактурном развитии.
Выступление
Шаповаловой
Авигеи помогло нам глубже проникнуть в тонкий музыкальный
язык и драматургию романсов
П.И. Чайковского.
Работы, представленные студентами III курса, представляли
собой их собственное оригинальное исследование, которое каждый из них достойно представил
на научно-практической конференции.
После конференции я поинтересовалась у М. В. Шлыковой о её
впечатлении: «Прошедшая конференция получилась весьма удачной.
Хорошо подготовлены доклады и
презентации. Те, кого я слушала,
выступили очень убедительно.
Такие мероприятия, безусловно, нужны, ведь на них студенты
тренируются выступать перед
публикой, что очень важно для
нашей профессии. Данный опыт
интересен и полезен и студентам,
которые смогут показать, чего они
достигли за определенный период
времени, и преподавателям, которые послушают выступления,
смогут подчеркнуть что-то для
себя и оценить работу учащихся.
Конференция — совершенно
необходимое мероприятие, это
определенный этап в постижении
нашей профессии. Студенты при
подготовке провели огромную и
достаточно трудную работу: изучили большое количество литературы, досконально проанализировали музыкальные произведения,
вложив в свои исследования чрезвычайно много сил. Но ведь без

усилий невозможен профессиональный рост.
Я считаю, что студенты с профессиональной точки зрения в
полной мере показали свои умения изучать литературу, анализировать, держаться на сцене, что
тоже играет первостепенную роль.
А главное — они показали свою
заинтересованность, желание познавать профессию, непрерывно
расти и развиваться в музыковедческом направлении».
Работы студентов I курса подучились не менее интересными и
тоже помогли узнать много нового. Задача, которую они выполнили, заключалась в реферировании
материала по теме, связанной с
дисциплиной «Элементарная теория музыки».
Из выступления Жуковой
Юлии мы узнали о сущности музыкально-исполнительских терминов, об их различных значениях в разных европейских языках,
ещё раз убедились в том, насколько важную роль они играют в
правильном исполнении того или
иного произведения.
Курганская Арина рассказала
об особенностях метроритма сарабанды, а также изложила историю происхождения данного жанра и его историческом значении.
Содержание выступления Екатерины Бондаренко было посвящено сложной теме взаимодействия и аналогии терминов в
музыке и литературе, что позволило убедиться в неразрывной
связи этих искусств.
Максим Савчук представил
сообщение, суть которого – рассмотреть колокольный звон как
звуковой феномен. Было проведено сравнение звучания колоколов
различных размеров и материала.
Это позволило проследить отличия в их звучании.
Из выступления Матюхиной
Элины мы узнали о начальных
этапах становления и развития русской музыкальной грамоты, о различных видах музыкальных азбук.
Выступления студентов комментирует А.И Шимановская:
«На прошедшей конференции
студентов I и III курсов были
представлены разнообразные по
тематике и содержанию работы.
Представленные темы сопровождались презентациями и были
интересными, конечно, предполагали большую работу с учебными пособиями и различными
научными статьями. Слушатели
могли услышать фрагменты сонат, которые были представлены,
колокольный звон. Все участники конференции очень эмоционально, с отношением излагали
материал, чётко и последовательно подавая информацию в соответствии со стилем темы выступления.
Конференция прошла динамично и ярко. Ребята сумели эмоционально, уверенно и убедительно не
только донести подготовленный
материал, но и проявить свою заинтересованность в выбранной теме.
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

Ступени профессии

Екатерина Бондаренко

Маргарита Матвеева

Эвелина Матюхина

Участники конференции с руководителем проекта Т.А. Алишевич

6

Хочется выразить благодарность руководителю конференции Т.А. Алишевич за ту большую
работу и неукротимую энергию,
научную любознательность, которую она прививает своим ученикам; пожелать здоровья, творческого горения и новых интересных
тем и их решений».
Для первокурсников, несомненно, данный вид деятельности совершенно новый, однако,
это был интересный опыт для
них, они получили огромное количество ярких, незабываемых
впечатлений. Студенты 1 курса
поделились со мной некоторыми
деталями процесса подготовки к
конференции.
— Как проходила подготовка?
Бондаренко Екатерина: «Подготовка проходила очень волнительно. Было сложно писать. Много информации, которую сложно
читать и вникать. Много сил ушло
на подготовку, но было очень интересно и познавательно».
Матюхина Элина: «Начинать
было страшно, но это оказалось не
таким сложным, как представлялось сначала».
Савчук Максим: «Во время
подготовки с удовольствием вникал в материал по столь познавательной теме. Изучал материалы
исследований опытных теоретиков».
И, конечно, мне было важно
услышать ответы участников конференции на некоторые вопросы,
чтобы дополнить картину прошедшего мероприятия.
— Как вы воспринимаете
первую конференцию?
Бондаренко Екатерина: «Первая конференция была для меня
весьма волнительной. Главной
задачей было донести до слушателей информацию так, чтобы они
поняли, о чем идёт речь. Это зависело от правильной расстановки запятых в тексте, смысловых
остановок, дикции и громкости
голоса. Но когда ты волнуешься,
за этим уследить очень тяжело.
Чтобы это было правильным, у

Участники конференции
нас было несколько репетиций, во
время которых мы учились правильно произносить текст».
Матюхина Элина: «Для первого раза явно было неплохо».
Савчук Максим: «Небольшое
волнение, в остальном только положительные эмоции. Содержание выступления мне нравилось,
и я с удовольствием рассказывал
свою тему».
— Как вы думаете, раскрыли ли вы основную мысль вашей
темы?
Матюхина Элина: «Тема обширная, но думаю, что раскрыть основную мысль у меня получилось».
Савчук Максим: «Думаю, да».
— Понравилось ли вам писать курсовую работу?
Матюхина Элина: «Да, эта тема
была мне интересна».
Савчук Максим: «Выполнять
работу в новой форме было очень
увлекательно, в частности благодаря очень интересной теме».
— Понравилось ли вам, как
выступили ваши однокурсники?
Матюхина Элина: «У меня нет
полного представления о том, каким должно быть хорошее выступление, но я опять же считаю, что
все выступили хорошо для первого раза».
Савчук Максим: «Однозначно — «да», каждый успешно справился с поставленной задачей. Все
темы были очень интересно поданы и хорошо раскрыты».
Курганская Арина: «Каждый
из нас очень постарался и каждый что-то вложил в этот проект.
Все выступили замечательно. Все
сумели подробно раскрыть свою
тему. Было очень интересно узнать что то новое, пополнить свой
багаж знаний».
— Что для вас значило участие в этой конференции?
Матюхина Элина: «Участие в
конференции стало новым опытом как в выступлении на публику, так и в подготовке к нему».
Савчук Максим: «Первая исследовательская работа и представление её на конференции,
безусловно, очень важны».
Также я поинтересовал ась
у руководителя конференции
Т.А. Алишевич её мнением и впечатлениями о прошедшей конференции и задала некоторые интересующие меня вопросы.
Т.А. Алишевич: «Нынешняя
конференция «Ступени к профессии» была названа так, чтобы
показать разные уровни самосто-

ятельной работы. Так, студенты I
курса показывали реферирование
материала по заданным темам, а
третьекурсники представили самостоятельную работу по анализу отдельных сочинений. Отмечу,
что все проявили искреннюю заинтересованность, как в процессе
работы, так и в период подготовки к выступлению. Было интересно наблюдать, как более опытные
старшекурсницы давали советы
младшим, поддерживали их. Такие мероприятия важны также и
тем, что в процессе подготовки
создаётся искренняя дружеская
атмосфера, постоянная взаимопомощь и поддержка.
Одновременно с сожалением
могу отметить, что на такие мероприятия приходит мало ребят исполнительских специальностей,
для которых многие выступления
были бы и полезны, и интересны».
— Планируете ли какие-то
новации в проведении конференций?
— «Да, есть мысль об организации и проведении конференций
для исполнителей».
— То есть, планируется разработка мероприятий специально для исполнителей?
— «Мы рассматриваем несколько направлений совместной работы с исполнителями, но
основная линия всё-таки прежняя — защита курсовых работ».
В целом, конференция прошла
в спокойной и доброй обстановке. Каждый участник смог максимально раскрыть и передать слушателям основную идею своего
выступления, вложив душу в своё
исследование, сделав его оригинальным, неповторимым, интересным и полезным. Благодаря
конференции студенты стали на
шаг ближе к постижению своей
профессии.
Мне конференция очень понравилась, каждый студент не
только трудился по-максимуму,
но мы увидели их в совершенно
новом формате, немного переживали их выступления. От всех
ребят нашего отделения и от себя,
конечно, желаем всем дальнейших
творческих успехов и профессионального совершенствования.
Большое спасибо руководителю –
Татьяне Алексеевне Алишевич за
предоставленную возможность
побывать на таком интересном и
познавательном мероприятии.
Маргарита Качегина, II курс
Теория музыки
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Награждение лауреатов конкурса им. Ю. Большиянова
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина встретилась с будущими музыкальными
звездами Кубани!
Студенты Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А.
Римского-Корсакова вошли в число лучших молодых музыкантов
России по итогам XIV Открытого
всероссийского конкурса молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова.
Диана Сахарнина (класс преподавателя О.Н. Вавилина) стала

обладателем Гран-При в номинации «Медные духовые и ударные
инструменты», а Даниил Руднев
(класс преподавателя М.В. Харьковского) завоевал звание лауреата 1 степени в номинации «Деревянные духовые инструменты».
Виктория Юрьевна Лапина
лично поздравила ребят с победой и вручила памятные подарки
– афиши с автографами артистов

Олимпиада — это
своеобразный марафон

Биг-Бенда Георгия Гараняна Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова.
Также министр культуры Краснодарского края пригласила их на
концерт оркестра к Международному дню джаза. Ребята смогут
услышать инструменты, которые
привели их к победе, в высокопрофессиональном исполнении.
Фото: Виталий Набока

В колледже стартовал новый конкурс — I-я Олимпиада по сольфеджио, организованная
педагогами цикловой комиссии Теория музыки. Сольфеджио — одна из сложнейших музыкальнотеоретических дисциплин. Но ее изучение очень важно для любого музыканта. Поэтому ему мы
уделяем достаточно внимания, чтобы все изученное закрепилось и легко применялось на практике.
Для первого конкурса была выбрана номинация «Сольфеджирование». Выбор этой формы работы
был продиктован тем, что чистое интонирование, точный музыкальный слух, умение быстро
и правильно читать с листа — все эти навыки развивает именно сольфеджирование, но не всегда эта
форма работы выглядит достойно.

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

Целью конкурса стала проверка
умения участника пропеть с листа
мелодию ритмично, интонационно верно, выразительно, на хорошем художественном уровне. Для
выполнения задания было решено
выбрать примеры из курса музыкальной литературы соответствующего раздела и года обучения.
Достаточно долго и кропотливо
выбирали примеры педагоги-составители: А.Н. Иванова, З.М.
Кривцова, В.Н. Титова, А.И. Шимановская. Они предложили задания, соответствующие трудности
каждого курса и специальности.
В назначенный день перед
жюри в составе: Т.А. Алишевич —
председатель, З.М. Кривцова и
М.В, Шлыкова — члены жюри,
выступили 16 человек всех специальностей. Пение предложенных
примеров было для многих интересным, но многим участникам не
хватило концентрации, правильной артикуляции, умения видеть
структуру нотного текста и держать внимание на достаточно долгом уровне. Однако были ребята,
которые справились с заданием
и выиграли конкурс! Вот как распределились призовые места:
I место: Мазур А. А. (фортепиано I курс, преп. Шлыкова М.В.);
Якунина В.С. (Струнное отделение
I курс, преп. Тулупова М.П.), Спиридонов В.А. (народное отделение
I курс, преп. Шимановская А.И.),
Гнеушев Я.С. (струнное отделение
II курс, преп. Тулупова М.П.)
II место: Огурцов Р.А. (хоровое дирижирование I курс, преп.

Шимановская А.И.), Жукова М.А.
(духовое отделение III курс, преп.
Титова В.Н.), Новиков А.А. (хоровое народное пение III курс,
преп. Иванова А.Н.), Козачок А. А.
(фортепиано IV курс, преп. Удодова М.В.), Вельяминова М.Ю. (вокальное искусство, IV курс, преп.
Кузнецова Н.К.)
III место: Львова А.К. (духовое отделение I курс, преп. Титова
В.Н.), Собещакина Д.В. (народное
отделение II курс, преп. Шимановская А.И.), Лютов К.К. (отделение
струнных инструментов, IV курс,
преп. Шимановская А.И.), Анастасиади М.И. (теория музыки II
курс. Преп. Шлыкова М.В.).
Все участники и их педагоги были награждены грамотами,
включая тех, кто не завоевал призовое место: они получили грамоты за участие.
Мы считаем, что все наши конкурсы и олимпиады — это эффективный способ формирования
образовательного
пространства
колледже, мы их создаём с целью
популяризации знаний по музыкально-теоретическим дисциплинам, формированию мотивации,
ответственности обучающихся и
преподавателей за уровень знаний,
создания здорового духа соревновательности, реализации интеллектуального потенциала обучающихся,
оценки уровня качества освоения
профессиональных программ. Следующий год принесёт новые формы
конкурсных заданий. Пока живёт
сольфеджио, и музыка живёт…
Т.А. Алишевич
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Творчество Татьяны Николаевны Гажевой

Елена Степановна
Новикова

Людми
ла Влад
Михнев имировна
ич

орисовна
Светлана Бна
Ильи
Юрий Григор
ьевич
Донченко
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем!
Вы многие годы ведёте студентов в мир
культуры, учите гармонии жизни — видеть,
слышать, и понимать и принимать
прекрасное. Ваш высокий профессионализм
и компетентность, кропотливый ежедневный
труд вносит неоценимый вклад в развитии
творческой молодёжи, созданию у них духовных
ценностей. Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма в вашем нелёгком,
но таком важном труде, чтобы каждый день
приносил радость, чтобы в доме всегда было
тепло и уютно.
Пусть ваши замечательные человеческие
качества помогают вам в работе и жизни.
Пусть в ваше сердце стучится только радость
и вдохновение!

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление Ю.А. Лавровой. Фото А.Н. Яроцкого.
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а. muscoll@mail.ru, 268-58-89
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