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Горнист
Начало пути

Посёлок Ворзель Киевской области.
Здесь, в чудесном, живописном уголке природы, утопающем в зелени, на реке Ирпень
красногалстучная детвора проводила свои
каникулы. Так было в 1941 году. Старший
пионервожатый Володя Серегин как-то
пригласил к себе в пионерскую пятиклассника, пионера Юру Эленкрига.
— Ребята сказали, что ты умеешь играть
на горне. Нам как раз нужен в лагере горнист. Ну, потруби, я послушаю! — сказал
Володя, протягивая горн Юре.
Юра, волнуясь, взял отливающий серебром пионерский горн и, не скрывая радости, заиграл.
— Где ты научился так хорошо играть?
Кто тебе помогал?
— Мой брат Яков, — ответил Юра. —
Он играет на трубе в оркестре клуба «Строитель».
— Вот и хорошо. Будешь в лагере трубачом, — не раздумывая, определил Володя.
Юра пулей вылетел из пионерской.
В руках он держал горн, с которым потом
не расставался. С тех пор каждый день под
звуки горна поднимал он ребят на зарядку,
оповещал строиться в столовую, и так до
отбоя. Время в лагере летело быстро. Мирное, радостное, безмятежное. Никто не мог
даже подумать, что страшная рука фашизма уже тянулась в эти чудесные места.

Война

Отец Юры сразу же ступил в истребительный отряд. Семье предстояла эвакуация в Казахстан. Собрав всё необходимое,
они отправились на вокзал. На станции
царил какой-то круговорот и сплошной
людской гвалт… Ящики, тюки, чемоданы,
сумки таскали люди в разные стороны. Все
стремились забраться в и так уже переполненные вагоны. С большим трудом Юра с
мамой нашли себе место в одном из вагонов. Через несколько часов эшелон тронулся в путь. Ехать предстояло долго…
Продолжение на стр. 2
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Концерт для ветеранов

Яркие разноцветные шары, цветы, звуки духового оркестра, исполняющего популярные мелодии военных лет…
Так встретил нас главный корпус Геронтологического центра «Екатеринодар» 9 мая. Духовой оркестр в холле первого
этажа, камерный струнный ансамбль в вестибюле второго этажа, а в концертном зале — празднично одетые ветераны
войны и труда. В первом ряду особо почётные их представители с орденами и медалями на груди. Они пришли на концерт
студентов Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.
Выступление студентов представляло
собой музыкальную композицию «Нам
дороги эти позабыть нельзя». Вместе с ведущей концерта Н.К. Кузнецовой и исполнителями слушатели погрузились в атмосферу тех далёких лет и прошли дорогами
войны от первых её дней до победного мая
1945 года. С большим вниманием и трепетом слушали они песни военных лет и о
войне, исполненные студентами Назаром
Волошиным, Геворгом Караяном, Николаем Черепановым, Александром Лисовым,
Евгением Галимовым. (кл. преподавателей
В.В. Евдокимова, А.А. Губаревой, С.А. Лукьянченко). По-настоящему «зажгли»
публику студенты-народники: трио Иван
и Илья Тюнины и Вадим Попов, исполнившие «Смуглянку» и дуэт: Екатерина
Мамко и Иван Тюнин, сыгравшие «Бары-

ню» с выходом баяниста в зал. Заключитель- чании концерта — благодарность зрителей,
ные песни «День Победы» Д Тухманова и «Я организаторов праздника для ветеранов и,
люблю тебя, жизнь» Э Колмановского ис- конечно, фотографии на память.
полнили все участники концерта. По оконН.К. Кузнецова

Юбилейный фестиваль «Студент на досуге»
16 мая отгремел двадцать пятый, юбилейный фестиваль «Студент на досуге». Всем студентам колледжа он известен своей
уникальностью, ведь это единственный фестиваль, позволяющий студентам проявить свои скрытые таланты. Наша газета
не могла остаться в стороне и не осветить это событие. Мы пообщались с организаторами фестиваля. И вот что они говорят
о «Студенте на досуге».
Диана Амбарцумян:
«Студент на досуге» лично для меня
уже стал родным фестивалем, потому
что я принимаю в нем участие уже три
года подряд. Впервые я выступила на
втором курсе. На первом курсе я вдохновилась после концерта, мне сразу захотелось выступить на нем. Этот фестиваль
объединяет студентов колледжа: мы выступаем вместе, делимся впечатлениями,
а после концерта у всех такой переизбыток эмоций, что мы идем куда-нибудь
веселиться. Мы рады, что этот фестиваль
организовала когда-то Людмила Борисовна, ей низкий поклон за это, потому
что, действительно, каждый год мы все
рады выступить, рады посмотреть на
других ребят».
Римма Суминова:
«Ура! «Студент на досуге»-2017 проведен успешно!!! Конечно, прежде всего, хочется выразить огромную благодарность
ребятам, которые во время мероприятия
были «техническими работниками сцены». Александр Каржин, Глеб Петрушкин, Александр Лисовой, спасибо огромное! Без Вас фестиваль не состоялся бы!
Спасибо всем участникам, которые на
протяжении всей подготовки к «Студенту» проявляли отзывчивость, активность
и понимание: указывали друг другу на

недочеты в концертных номерах, помогали
в организационных вопросах. Сил, времени
и нервов потрачено очень много, но, думаю,
труд студентов не остался не замеченным!
После мероприятия зрители благодарили
участников за яркий концерт, были воодушевленными. А для нас, артистов, дарить
эмоции людям — это главное. Значит, «Студент на досуге»-2017 прошёл не зря!»
Идея организовать студент появилась
у нас, Александры Пузанковой, Виктории
Пироговой и Риммы Суминовой в конце
2016 года. Мы обсудили это с Людмилой
Борисовной Коробейниковой, она поддержала нас. С организацией были, конечно,
огромные проблемы, потому что мы себе не
представляли ни капли, сколько это труда
и жертв. Это действительно большая ответственность провести концерт на уровне,
чтобы зрители были довольны. Очень важно было не упасть в грязь лицом, ведь этот
фестиваль также создан и для педагогов,
чтобы они узнали «чем дышат» их студенты
вне стен колледжа. Мы составляли сценарий, приглашали гостей, организовывали
репетиции. В этом году было очень много
нового.
И вот фестиваль прошёл. Больше всего запомнился наш приглашенный гость
Самвел Айрапетян — скрипач-виртуоз,
композитор, солист творческого объеди-

нения «Премьера». Нам очень повезло, что
он принял участие, причем безвозмездно —
сделал подарок нашему колледжу. Ребята в
зрительном зале кричали, аплодировали,
потому что это было очень круто. Всем
запомнился коллектив «Musica di strada»,
который сейчас очень популярен, многие
студенты колледжа слушают их песни. И,
конечно, хотелось бы поговорить о студентах. Это — оркестр Алексея Антонова, студента отделения народных инструментов.
Он собрал свой оркестр. И это очень здорово, потому что такой большой коллектив
собрать не каждому под силу.
Хочется вспомнить ребят, которые пели,
не учась на вокальных отделениях. Это:
Тигран Аракелян (студент фортепианного
отделения), Виктория Пирогова, студентка
отделения хорового дирижирования, Римма Суминова (сольное народное пение),
Продолжение на стр. 3
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Время прощаться с выпускниками

Горнист

Выпускнику колледжа, молодому специалисту мало иметь хорошие знания в
области своей профессиональной деятельности, он должен быть мобильным,
представлять свой дальнейший жизненный путь. Многие четверокурсники
серьёзно готовятся к поступлению в консерватории, продолжают напряжённо и
с полной самоотдачей совершенствоваться. В преддверии итоговых экзаменов,
мы провели блиц-анкету, в которой постарались узнать, как воспринимают
выпускники итоги своего обучения, рассматривают планы на будущее и сложили
их в общий ответ. Нам отвечали выпускники сециальностей Фортепиано,
Оркестровых струнных инструментов, Вокального искусства.

Эвакуация

Так и ехали они в тесноте, испытывая
трудности в питании, одежде, воде для питья. По пути следования эшелон не раз попадал под бомбёжки вражеской авиации.
Вот когда натерпелись страха! После отбоя
тревоги люди снова садились в вагоны,
оказывали помощь раненым, оплакивали
погибших. И вот однажды они остановились на станции Тихорецкая Краснодарского края. По всему было видно, что
поезд будет стоять долго. Мама забеспокоилась и собралась идти на станцию за
кипятком.
— Мама! — Юра стал забирать из рук
матери чайник. — Давай я схожу за кипятком.
Мать согласилась:
— Смотри, нигде не задерживайся.
Юра пролез под вагонами, пробрался
к будке с таблицей «Кипяток», возле которой стояла огромная очередь. И, когда
мальчик собрался уже наполнить чайник,
вдруг услышал гудок — это эшелон с эвакуированными отошёл от станции. Юра
бежал вслед за поездом, размахивая чайником:
— Мама! Мамочка!...
Его детское сердечко разрывалось на
части, он не представлял, что надо делать
и куда идти. Увидев плачущего мальчика,
станционные рабочие подошли к нему,
стали расспрашивать. И когда узнали обо
всём — ужаснулись. Один из рабочих повёл Юру на вокзал в милицию. Подобных
случаев в то время было очень много, и в
милиции к мальчику отнеслись безучастно. Не дождавшись помощи, Юра отправился сам в город в эвакопункт, где он смог
поесть горячего супа и отдохнуть на потёртом диване. Так, в один день изменилась
судьба Юры. После долгих мытарств он
снова пришёл на станцию в надежде продолжить свой путь вслед за мамой. Увидев
состав, он, не раздумывая, залез в вагон, не
зная, что поезд идёт не на восток, а на запад. Поезд прибыл в Днепропетровск. Когда Юра узнал, где он находится, расплакался. Обида не давала покоя. Хотелось есть,
пить. И тогда он побрёл по городу. Просил
еду, деньги. Вдруг Юра услышал музыку
духового оркестра. Мальчик невольно пошёл на звук. Оказалось, что играли солдаты-музыканты сформированной 11-й отдельной бригады 2-го стрелкового полка.
Юра подошёл к руководителю оркестра и
стал просить взять его в часть сыном полка, рассказал, что умеет играть на трубе и
немного на других инструментах. Убедившись, что мальчик действительно хорошо
играет, руководитель оркестра старшина
Хатьянов отвёл его к командиру полка
полковнику Говохтину. Выслушав горький
рассказ Юры, полковник, посокрушавшись, взял мальчика в часть.

Сын полка

В духовом оркестре, где теперь служил
Юра, было 15 таких же, как он, подростков. С ними он был, как в одной семье.
Мальчик почувствовал себя счастливым
в военном коллективе. Вместе с бойцами
музвзвода ходил на занятия, которые вели
музыкальный мастер Василий Андриенко
и барабанщик Андрей Климов. Они терпеливо и настойчиво учили Юру владеть сначала альтом, затем баритоном и тромбоном. Но на фронте бывало всякое. Юный
музыкант участвовал в оборонительных
боях за Днепропетровск, Павлоград. По
приказу командования музыканты становились санитарами, выносили раненых с передового края. Юра, как самый
младший, сначала разносил медикаменты,
перевязочные материалы. Юному бойцу
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открылось суровое лицо войны. Он видел
раненых, слышал их стоны. На его глазах
погибали боевые товарищи. Как-то раз оркестр выступал в госпитале, где в это же
время находился на излечении после ранения брат Юры, Яков. Встретились, радости и разговорам не было конца. Когда
командир полка узнал, что Яков Эленкриг
тоже музыкант, оставил его в полковом
оркестре, где служил Юра. Так два брата и
прошли вместе через всю войну. В родном
полку ефрейтор Юра Эленкриг прослужил
до ноября 1945 года. За боевые подвиги награждён медалями. Затем служил в других
воинских частях, дослужился до старшего
сержанта…

Снова вместе

С первых дней мама Юры начала поиски пропавшего сына, обращалась куда
только можно. Однажды она получила
письмо от брата мужа, в котором сообщалось, что Юра и Яков живы, служат вместе
и играют в полковом оркестре. Радости не
было конца. Со временем наладилась переписка. Но встретился Юра с мамой только после окончания войны. А вот с отцом
Юра уже не увидится никогда. Он погиб на
фронте.

На фронте мирном

Ушло истерзанное войной детство. Но
любовь к музыке не пропала. В 1950 году
Юра закончил Киевскую музыкальную
школу для взрослых, затем, еще находясь
в армии, поступил на 3-й курс Киевского
музучилища. Но заканчивал музыкальное
училище уже в Харькове, куда был переведён по службе. Затем учёба в Харьковской
консерватории, которую он заканчивает
с отличием в 1959 году. Остаётся на преподавательской работе в консерватории и
в институте культуры. Одновременно работает в Харьковском театре оперы и балета. В 1972 году его приглашают в Одесский академический театр оперы и балета.
Работу преподавателя Юрий Исаевич не
оставляет, трудится также в Одесской государственной консерватории. Здесь он
встречает свою будущую жену, балерину
Светлану Леонидовну. Вместе они воспитали сына Володю, который, как и отец,
стал музыкантом. Со временем семья
переехала в Краснодар. С той поры Юрий
Исаевич бессменно работал в Краснодарском высшем музыкальном училище им.
Н.А. Римского-Корсакова преподавателем
на отделении духовых инструментов. Доцент Юрий Исаевич Эленкриг воспитал
не одно поколение музыкантов. В 1992
году произошло большое событие в жизни
края — был создан Кубанский симфонический оркестр. Ю. И. Эленкриг работал там
солистом и возглавлял группу из тромбонов. Исключительно широк был диапазон
творческой деятельности этого музыканта. Более 10 лет он являлся председателем
жюри на смотрах духовых оркестров края.
Ансамбль, которым руководил Юрий Исаевич, много выступал в трудовых коллективах и госпиталях.
Память о замечательном педагоге всегда будет в наших сердцах!
Семен Чистяков

Четыре года — это короткий
отрезок нашей жизненной
дороги, в течение которой у
нас сложились профессиональные навыки, характеры,
интересы, появились друзья.
Мы научились дружить, уважать друг друга, помогать в любом деле. Промелькнули
замечательные годы, в течение которых
мы значительно изменили представление о
профессии. Думали, что здесь будут скучные бесконечные занятия, однообразная
жизнь. Однако всё было иначе. Профессия
музыканта одна из самых сложных.
Я верю в то, что профессия музыканта одна
из самых сложных, интересных и важных.
На мой взгляд, в учебный план нужно
включить основы композиции для студентов каждого отделения, т. к. этот предмет
будет развивать профессионализм студентов. Хочу пожелать первокурсникам больших побед. Верьте в свою мечту и добивайтесь ее не смотря ни на какие преграды.
Выбрав путь музыканта, пройдите его достойно!
Алексей Марченко, IV курс Фортепиано
***
Скучная жизнь, бесконечные
уроки, нудные лекции — такое было моё представление
об обучении в колледже.
Теперь, придя к окончанию
обучения, я понимаю, что
ежедневные занятия и лекции — основа
будущей профессии, и без них нельзя. Но
есть то, что скрашивает трудовые будни:
насыщенная концертная жизнь, походы в
театры, музей, филармонию. А чего стоят
задорные капустники!
Эвелина Мустафаева, IV курс Фортепиано
***
До поступления казалось, что
понять загадочный мир музыки, в который можно погружаться бесконечно, просто невозможно. Постепенно
стало ясно, что главное — показать собственное отношение к музыке,
проявить индивидуальность. Всё требовало огромных усилий: уроки по специальности, «муки творчества» в задачах по гармонии, преодоление диктантов, методика…
правда, не всегда получалось качественно
заниматься: нам трудно было «вписаться»
в расписание, в котором часто были «окна»
(а классов свободных днём не бывает!), совсем мало времени оставалось для самоподготовки. Очень трудно стало с нотами,
когда перестал работать ксерокс…
Анастасия Межерицкая, IV курс
Фортепиано
***
Продолжают обсуждать проблему обучения в колледже студенты оркестрового отделения.
Они сообщили, ничто не мешало наслаждаться учёбой в колледже! Потому что
были незабываемые минуты творческой
радости: конкурсы, мастер-классы, встречи
с профессионалами самого высокого класса — это незабываемые моменты, которые
навсегда остаются в памяти!
Отдельная страница — наш ежегодный студенческий творческий вечер «Студент на досуге», а у пианистов и теоретиков – капустники, на которых мы, студенты, становились

и режиссёрами, и авторами, и актёрами.
Мы желаем первокурсникам трудолюбия и
сосредоточенности, терпения, умения преодолевать самого себя. Цените время учёбы, оно заканчивается очень быстро! Никогда не сдаваться!
***

Мы не представляли, что в колледже будет
так интересно учиться! Петь мы начали в
детстве, и тогда уже был сделан выбор, куда
идти учиться. За годы учёбы интерес к музыке постоянно возрастал. Сейчас, когда
бы заканчиваем учёбу, хотим пожелать начинающим студентам терпения, настойчивости и умения добиваться поставленной
цели. Очень важна в нашей профессии эмоциональная выдержка.
Дерзайте! И смело идите к цели!
Студенты IV курса специальности
Вокальное искусство
***
Мое поступление не было
стандартным
Мне не удалось поступить
на то отделение, куда я поступала изначально и после
результатов вступительных
экзаменов мне и еще одной абитуриентке
было предложено сдать вступительные на
другие отделения — «Фортепиано» и «Теория музыки». Если с фортепианным отделением мне все было ясно изначально – я
трезво оценивала свои фортепианные «навыки», то вот с «Теорией музыки» не было
понятно ничего. Я ничего не знала об этом
отделении, только какие-то смутные представления, исходя из названия… Но я решила попробовать. Вспоминая свои мысли
тогда, я ощущаю неизвестность и страх,
которые меня сопровождали еще какое-то
время – что это за отделение, что именно
здесь изучают, кем я буду на выходе? Кто
знал, что именно поступление на это отделение изменит мою жизнь, мое мышление. Оглядываясь назад, я понимаю, что
это был один из лучших подарков, подаренных мне судьбой. Я нисколько не жалею о выборе, о тех годах, проведенных в
колледже и о тех знаниях, которые я получила. С каждым днем только все больше
и больше восхищаюсь профессиональностью отдельных преподавателей, стараюсь учиться у них всему. Это не только
изучение профессии и информации, это,
без преувеличений, школа жизни. За годы
обучения в колледже я написала 4 статьи в
газету колледжа «Камертон», это был мой
первый опыт написания текста, и, поначалу, очень волнительный. Заняла I место на
олимпиаде, участвовала на выездных конференциях с докладами. Так же на отделении неоднократно проходили семинары,
конференции на различные темы, в которых я тоже участвовала.
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На мой взгляд, главные недостатки обучения — сугубо организационные. Такие как,
нехватка кабинетов для самоподготовки, а
они просто необходимы, как раз из-за следующего недостатка — неудобное расписание. Студент вынужден либо находиться в
колледже с 8:00 и до 20:00, либо в ущерб некоторым предметам пропускать, т.к. помимо предметов по специальности, серьезный
упор идет на общеобразовательные предметы, особенно первый 2 годы обучения.
Условий для подготовки нет: нет ни помещений, ни свободного доступа в интернет.
Еще, конечно, отсутствие общежития осложняет жизнь студента. Конкретно в программе обучения хочется больше практики,
особенно выступлений в качестве ведущих,
просветителей и т.д. Только внедрять это
прямо с I курса, а не на последних курсах
обучения, когда еще и навыка нет, и вре-

мя есть только на подготовку к ГИА. Главная задача на ближайшие годы — залатать
«дыры», которые образовались во время
обучения из-за моей недостаточной подготовленности при поступлении. Есть потребность и интерес в профессиональном
росте, а также в применении навыков, полученных за годы обучения.
Первому курсу хотелось бы пожелать осознанности, понимания своей цели в этой
профессии и четкий взгляд вперед. Понимания того, что только сейчас у тебя есть
тот самый момент, который именуется
«стартом в жизни» и чтобы достичь результата нужно упорно и смиренно работать,
откинуть все то, что отвлекает от твоей
цели. Ведь в конечном итоге, важно только
то, что ты представляешь из себя для СЕБЯ.
Все сложится, а дорогу осилит идущий.
Сейчас я готовлюсь к поступлению в кон-

изменились! Я поняла, как трудна и интересна эта профессия. С годами она мне всё
больше начала нравиться. К сожалению,
только на четвёртом курсе я понимаю, что
много упустила за эти годы, несмотря на
солидный багаж по специальным предметам. В учёбе в колледже сложились определённые организационные трудности: постоянная нехватка кабинетов для занятий
в свободное время; когда я перевелась, мне
было очень трудно подстроиться под расписание и знаю, что не мне одной, не только ученики от этого страдают, но и сами
педагоги.
Первокурсникам желаю упорно заниматься
с самого начала. Прислушиваться к педагогам, у них накопился огромный опыт. Цените педагогов и не подводите их!
Мария Борноволокова,
IV курс Теория музыки

Мы пишем историю колледжа

Продолжение. Начало на стр. 1

«Студент на досуге»

Екатерина Салтыкова (хоровое дирижирование), девочки теоретического курса,
которые подготовили прекрасный номер.
И хотелось бы отметить, что впервые за
долгое время студенты теоретического отделения выступили на фестивале. Это был
огромный сюрприз для ребят и преподавателей. Мы были очень рады, что они выступили, причем так достойно, что всем
понравилось и все отзываются о них очень
хорошо.
Несколько слов о номере, в котором
принимали участие студенты дирижерского отделения, саксофонист Женя Годлевский, пианист Зинур Лугуманов и Паша
Бессонов, наш ударник и я, Александра Пузанкова. В этот номер мы вложили очень
много репетиций и труда, мы занимались
до 9 вечера, жертвуя занятиями и личными
делами. Очень часто, проходя по коридору,
я слышала репетиционные моменты из кабинетов.
Хочется отметить, что внутри зала (как
в зале, так и за кулисами) была очень теплая
атмосфера, все друг друга поддерживали.
Все пришли не обсудить других, а посмотреть и насладиться вечером вместе.
Наши педагоги во главе с нашим любимым директором, Алексеем Александровичем, были очень довольны и после концерта
подходили и говорили слова благодарности
за то, что в этом году состоялся такой «Студент», и, по их мнению, это был лучший
студент из всех, что были раньше. Номера
были все достойные, и фестиваль для них
шел на одном дыхании.
Поэтому хочу поблагодарить вас, слушателей, за ваши теплые слова и сказать,
что без вас, ребята, нам не для кого было бы
делать этот праздник. Я очень рада, что все
остались счастливы.
Очень хочется выразить благодарность нашему директору Алексею Александровичу Батуре, который стоял за нас
горой, всегда выделял репетиционный
зал. Спасибо всем, всем ребятам. Спасибо
фотографу Вике Чичугиной, студентке отделения вокального искусства. Ещё наша

серваторию. Еще несколько месяцев назад
я могла об этом только мечтать, в связи с
разными факторами. Но сейчас я осмелилась и занимаюсь подготовкой к поступлению. Для меня это необходимая и важная
ступень для профессионального роста.
Мария Кораблева, IV курс Теория музыки
***
Цените педагогов!
В нашем музыкальном колледже им. А.Н. РимскогоКорсакова я учусь со второго курса. Первоначально
собиралась поступать на
вокальное отделение в другом
городе, но так сложились, что мне посоветовали поступать на отделение Теории музыки, и я поступила. При переводе в Краснодарский колледж на второй курс мои
представления об отделении кардинально

общая благодарность танцевальной паре,
которая также безвозмездно поучаствовала в нашем фестивале. Это преподаватели
студии «Милонгеро» Анна и Александр
Беклямешевы, со страстью исполнившие
свой номер. И хотелось бы сказать небольшое напутствие младшим курсам. Ребята,
обязательно примите участие в «Студенте
на досуге» с хорошим номером. И если у
вас не будет что-то получаться, или будете
волноваться — не переживайте, вам всегда
помогут педагоги или организаторы. Это
память на всю жизнь, вы будете вспоминать это с теплотой. Этот фестиваль — неотъемлемая часть жизни колледжа, которая
всех нас объединяет. Это очень хорошая
возможность проявить себя, несмотря на
то, что мы участвуем в различных концертах по своей специальности. Мне бы очень
хотелось, чтобы каждый поучаствовал хотя
бы один раз за 4 года обучения в колледже.
Александра Пузанкова, концертмейстер,
Ксения Парникова, II курс Теория музыки

Перед Вами — юбилейный тридцать пятый номер газеты «Камертон»
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А Римского-Корсакова, которой
в июне исполняется 5 лет.
Газета «Камертон» — это история кол- В наших публикациях мы рассказываем о
леджа в газетных строках, это дневник, самых важных событиях в каждодневной
зеркало и, если хотите, пульс его жизни. работе: уроках и конкурсах, студенческих
Перелистывая подшивку газет, незримо вечерах и встречах с интересными профессоприкасаешься с теми, кто вершил и де- сионалами. Важными страницами газеты
лал историю колледжа, проникаешься гор- стали объёмные портреты педагогов-ветедостью за членов нашего коллектива, их ранов, как ныне живущих, так и вошедших
дела и свершения. Каждый ее номер — это в историю колледжа. Отдельные выпуски
знакомые и незнакомые фамилии, имена, посвящали юбилярам – 110-летию колледлица, будни педагогов и студентов, судьбы жа, 70-летию отделения Теории музыки,
людей. Даюсь диву — сколько же за эти исполнительским конкурсам. Идеи погоды написано статей, заметок, историче- строения каждого номера подсказывала
внутренняя жизнь, нередко – удивительских материалов…
Немного статистики. За 5 лет было ные истории. Отдельная страница – наша
опубликовано более 220 статей, которые гордость – студенты-лауреаты, о высоких
расположились на 154 страницах газеты. званиях лауреатов конкурсов мы сообВ выпусках «Камертона» находятся статьи, щали в каждом выпуске. Второй год деязаметки, фотографии, стихи 158 педагогов тельность газеты курирует директор колледжа А.А. Батура. Именно благодаря его
и 198 студентов. Цифры впечатляют!
Мысленно оглядываясь на проделан- твердой убежденности в необходимости
ный газетой путь, который начинался со своего печатного органа работа приобрела
скромного желания преодолеть устарев- уравновешенность и уверенность.
Оказалось, самое важное – найти едишую модель настенных газет, понимаю,
как много мы успели сделать! Когда «Ка- номышленников-педагогов и студентов,
мертон» только-только начал выходить, совместным трудом создававших новый
мало кто верил, что газета продержится информационный портал в колледже.
долго. Многие понимали, какой это слож- В газете есть постоянный круг авторов,
ный труд… И не всё было безоблачно! педагогов и студентов, которые искренно
Вспоминаются годы, когда за издание га- и самоотверженно сотрудничали с ней.
зеты приходилось либо самостоятельно Всегда рядом были З.Б. Черняк, П.П. Азплатить, либо просить помощи профкома. наурьян, Н.К. Кузнецова, Т.Е. Куйда,
Подарком судьбы была спонсорская по- А.Г. Давыдова, Н.В. Борзило, Н.П. Моисемощь отдельных коллег. Некоторое время ев, Т.Ю. Северина, Радостно осознавать,
были трудности с вёрсткой газеты, пока к что причастными изданию стали студеннам пришла на помощь, проявляя чудеса в ты, которые постепенно набирают опыт
оформлении, замечательный профессио- сбора информации, подготовки сообщенал Юлия Александровна Лаврова, с кото- ний. Наиболее активные: М. Кораблёва и
М. Борноволокова (IV курс Теория музырой мы дружим все эти годы.
Сегодня понятно, что все трудности — ки), А. Марченко, Э. Мустафаева, Е. Трусловно испытание нас на верность по- бач (IV курс Фортепиано), В. Самуйлова,
ставленной задаче, они несравнимы с тем И. Харичкина (III курс Теория музыки),
радостным чувством, которое охватывает К. Парникова и А. Закора, (II курс Теодушу от того, что делается любимое дело, рия музыки), Д. Добровольский (выпускответственное и нужное для колледжа. ник 2016 г.). Каждый из авторов оставил
Воспоминания действительно греют и не в жизни газеты добрый след.
Пусть наше издание развивается и обдают затеряться во времени.
За годы существования газеты многое ретает новые имена, преданных читателей,
изменилось: объём, полиграфическое ис- а каждый следующий выпуск будет ожидаполнение, тематика публикаций. Но оста- емым и интересным!
Т.А. Алишевич,
ётся незыблемым высокий уровень прередактор газеты «Камертон»
данности и уважения авторов к колледжу.

Процветания нашей газете!

5 лет – это значительный срок для существования газеты «Камертон». Наша газета – своеобразная летопись жизни нашего
замечательного колледжа. Мы узнали много
интересного о становлении музыкального
училища, о выдающихся педагогах и талантливых студентах. И ещё о многом друг. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

гом. Хочется поблагодарить идейного вдохновителя и замечательную коллегу Татьяну
Алексеевну Алишевич за талантливый труд,
умение отразить в газете «Камертон» маленькие и большие события, происходящие
в нашей повседневной жизни. Здоровья и
дальнейшего процветания нашей газете!
Преподаватели цикловой комиссии
Хоровое дирижирование
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Её читают
и любят

Сердечно поздравляю газету «Камертон» с пятилетним
юбилеем!
Пять лет прошло с момента
первого выпуска нашей замечательной газеты «Камертон».
За эти годы она завоевала признание и получила высокий
авторитет, стала уникальной
площадкой для освещения актуальных вопросов деятельности колледжа. Панорама событий, которые представлены
в газете ежемесячно, составляют подлинную летопись нашего учебного заведения. В ней
представлены многочисленные
статьи о ведущих педагогах,
имена которых известны не
только в крае, но и в России.
Она интересно и познавательно
рассказывает о наиболее ярких
событиях студенческой жизни:
учебных занятиях, творческих
конкурсах и лауреатах, о весёлых капустниках.
Наш колледж – единственное музыкальное учебное заведение края, у которого есть своя
газета, и это, несомненно, повод
для особой гордости. Электронная версия, расположенная на

Первый юбилей

Газета колледжа «Камертон» отмечает свой первый
юбилей. Пять лет назад, в июне
2012 года вышел её первый номер, ставшим событием для
всех нас. Её первыми авторами
были три педагога-энтузиаста:
Т.А. Алишевич, Т.Ю. Северина и Е.А. Абрамова. Они сразу
задали высокий профессиональный тон газете, поместив
уже в первом номере яркие
статьи об учебных и концертных событиях колледжа, представив также и конкурсную
картину. Редакция поставила
задачей откликаться на события в рубриках: «Музыка как
профессия», «Вехи истории
колледжа», «Калейдоскоп конкурсов», «Творческая копилка»
и других. И, как показало время, эти темы стали ведущими в
содержании газеты. Среди всех
35 выпусков, на мой взгляд,
есть несколько особенных.
Это – посвящение юбилеям:
70-летию отделения Теории
музыки и 110-летию колледжа,
а также юбилею конкурса им.
Ю.А. Большиянова. Грандиозные исторические полотна.
Прекрасные фотографии. Не
менее удачными были статьи
о творческих коллективах, о

Галина Ивановна
Аржановскова

сайте колледжа, позволяет нашим студентам, их родителям
и выпускникам следить за жизнью своей альма-матер и быть в
курсе всех наших побед и успехов. Судя по многочисленным
откликам, большой интерес к
ней проявляет не только музыкальное сообщество края, её
читают и любят и в России, и
за рубежом Хочу выразить искренние слова благодарности
главному редактору и вдохновителю газеты «Камертон» Татьяне Алексеевне Алишевич, а
также всем авторам – педагогам
и студентам, которые вкладывают свою энергию, душу и время
в подготовку каждого выпуска.
Отдельное спасибо Юлии
Александровне Лавровой за
многолетнее сотрудничество,
оригинальный и интересный
дизайн газеты.
Желаю всем Вам, создающим «Камертон», находить
новые темы и творческие решения, пусть успех, радость и
вдохновение всегда будут вашими неизменными спутниками в
этом нужном и благородном
деле!
А.А. Батура, директор
колледжа
ведущих педагогах, для публикации которых был собран содержательный и интересный
материал.
Отрадно отметить, что в
газете участвуют не только
студенты и педагоги теоретического отделения, но и много
авторов исполнительских отделений. Ещё характерная черта –
уважение к тем, кто работает
сегодня. Я говорю о замечательной традиции – помещать в
каждом выпуске поздравления
и фотографии педагогов-юбиляров, которые многие десятки
лет проработали в колледже, и
для которых он стал вторым домом. Нередко по утрам можно
видеть, как в вестибюле первого этажа, возле газетного стенда
останавливаются студенты и
педагоги, с интересом и радостью читают и обсуждают каждый новый выпуск. Благодаря
сотрудничеству с замечательным дизайнером Юлией Александровной Лавровой газета
имеет свой стильный внешний
вид и оформление. Спасибо ей
за это! Желаю «Камертону» и
редколлегии, в лице Т.А. Алишевич успехов, сил, терпения и
новых творческих единомышленников.
Т.Е. Куйда

Елена Ивановна
Бугаёва

Наш «КАМЕРТОН»

Хочу сказать о том солидном и значимом, что есть только у нашего учебного заведения и нет у других, и что
является нашей гордостью. Причём, не
только в масштабах колледжа, Краснодара, края, а намного шире. Благодаря
этому нужному, важному делу многочисленная аудитория, самая разная, —
от абитуриентов до министерств, от
России до других континентов, — узнаёт о наших успехах, достижениях, о
деятельности наших преподавателей, о
студенческой жизни.
Я говорю о газете «Камертон», которая существует уже пять лет, имеет
35 выпусков и является столь популярной, что даже из других стран к нам с
удовольствием звонят наши бывшие
выпускники и делятся своими впечатлениями, — ведь они, читая эту газету,

Интересных Вам
собеседников!
Камертон — газета, говорящая о
новостях нашего колледжа, также о
конкурсах, фестивалях, кон-цертах,
и прочих событиях разных лет, проходящих в учебном заведении, — студенческой жизни, о совместном творчестве студентов и педагогов. Она
открывает интересные стороны жиз-

Вам пять, а нам –
сто десять!

Этот учебный год по количеству
юбилейных дат стал рекордсменом:
110-летие колледжа, личные юбилеи
преподавателей специальности «Фортепиано». Сегодня праздник пришёл к
газете «Камертон», которой исполняется пять лет.
За эти годы она стала частью
нашего учебного процесса, освещает большие и малые события в музыкальной и общественной жизни
колледжа: мастер-классы, конкурсы,

Чистый тон
Камертона
Поздравляю газету колледжа «Камертон» с первым Юбилеем! Пять лет —
это много или мало? Конечно, можно
ясно и просто отсчитать по порядку 1,
2, 3, 4, 5 — и всё! И это очень много, если
вспомнить, как и с чего всё начиналось,
через что пришлось пройти…

Радуюсь всем
Вашим успехам
Дорогой мой музыкальный колледж, дорогие преподаватели и студенты! Позвольте мне искренне поздравить всех Вас с 5-летним юбилеем
газеты колледжа «Камертон»! «Камертон» — это верный звук и радостный
голос не только настраивающий читателя, но и озвучивающий суть миссии

Людмила Владимировна
Михневич

как бы возвращаются домой на время.
Газета «Камертон» — это важнейшая
единица в нашей структуре, мощное
звено профориентационной, просветительской, воспитательной работы.
В ней много материала, всегда интересного и актуального. Затрагиваются события из жизни буквально всех
отделений. В газете юбиляры получают поздравления, студенты пишут
стихи, есть страничка викторин, музыкального юмора. Ни одно из событий
колледжа не остаётся незамеченным. В
разное время в газете появляются материалы о жизни народного отделения
и деятельности его преподавателей,
эксклюзивные статьи с историческими сведениями. Например, написана
большая статья о жизни и деятельности основателя отделения русских народных инструментов А.Н. Гаврилова.

Подобного уникального материала
много, собирается он по крупицам и
на его создание тратится большое количество времени, терпения и сил. Но
это наша история, история старейшего
в России учебного музыкального заведения, которую мы ценим и не имеем
права забывать и терять. В целом, нужно сказать, — очень престижно, когда
учебное заведение имеет собственную газету такого профессионального
уровня.
Хотелось бы выразить огромную
благодарность за колоссальный труд
создателю прекрасной газеты, увлечённому человеку, фанату своего дела,
на энтузиазме которого оно держится — Татьяне Алексеевне Алишевич.
Л.Г. Липаткина,
от преподавателей отделения
Инструменты народного оркестра

ни разных отделений. Студенты узнают подробней о своих наставниках,
об их огромном вкладе в становление
учебного заведения.
Несомненно, читатель, наш современник, обязан знать имена педагогов,
которые в разные времена — житейских трудностей и лишений, войны,
нехватки средств, остались верны искусству и не потеряли честь носить
почетное звание «музыкант», «учи-

тель», «наставник». В канун маленького юбилея газеты «Камертон» хочется
пожелать редактору Т.А. Алишевич
радости творчества, энергии, вдохновения, увлекательных идей и проектов. И, конечно же — интересных
собеседников, помогающих открыть
новое для читателя!
П.П. Азнаурьян, председатель
цикловой комиссии
Оркестровые струнные инструменты

концерты, творческие встречи с известными музыкантами; информирует обо всем, чем живёт колледж,
не только своевременно, но и красиво. Оформленная со вкусом, красочно, газета привлекает внимание спешащих на занятия преподавателей
и студентов. Часто в холле у стенда
газеты с радостными возгласами,
порой — с задумчивым выражением
лица, но всегда — с удовольствием
стоят читатели. Вниманием не обделено ни одно отделение. И это не
только поздравления юбилярам, но

статьи о старейших педагогах колледжа. Прекрасные развёрнутые
рассказы о коллективах – симфоническом, духовом и камерном оркестрах, о коллективах «Веснянка»
и ансамбле русских народных инструментов, в которых кропотливо
собраны не только имена и история.
Впервые показаны многие и многие
фотографии педагогов и коллективов. Все достоинства газеты перечислять можно долго.
З.Б. Черняк, от коллектива
отделения Фортепиано

Говорят, как корабль назовёшь, так
он и поплывёт. Камертон! Какое звучное название. Тон, по которому газета
определяет своё место в жизни нашего колледжа. С каждым выпуском, на
мой взгляд, газета становится лучше
и значительнее, профессиональнее.
Подкупают темы, которые затрагивает газета: репортажи, интервью,
история нашего учебного заведения,

и, конечно, Люди, которые верой и
правдой создавали честь и славу нашего колледжа.
Успехов, долгих лет на благо музыке. Спасибо за чистый ТОН, «Камертон»! И отдельное спасибо «настройщику» Т.А. Алишевич.
Н.П. Моисеев, читатель и поклонник,
председатель цикловой комиссии
Духовых и ударных инструментов

верных своему делу педагогов нашего
прекрасного творческого коллектива!
На страницах «Камертона» мы видим отражение духовного тонуса колледжа, его историю в делах педагогов и
студентов, события каждого дня.
Живя далеко от родного Краснодара, я постоянно читаю Вашу
газету и радуюсь всем Вашим успехам и творческим начинаниям.
Хочу от всей души особо поблаго-

дарить главного организатора газеты
«Камертон» — Татьяну Алексеевну
Алишевич за её ведение, заботу, верность и преданность воспитанникам
колледжа в прошлом и настоящем!
Сил, здоровья Вам, бодрости духа,
творческих побед и благословений!
Сердцем – с Вами в юбилее!
В искренней признательности и
радости, Лариса Охотина-Гордеюк
Чикаго, США

Чего пожелать Вам, дорогие коллеги?
Богатства ли, удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А Вам желаем просто счастья,
чтоб понемногу, но всего.
Желаем Вам здоровья, мажорного
настроения и пусть каждый Ваш
обычный день в прекрасный музыкальный
превращался б звук, и никогда печали
тон в глазах не отражался.

Юрий Григорьевич
Донченко

Наталия
Николаевна Шубина

Светдана Борисовна
Ильина
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