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Клятва

Однажды меня, тогда студента вокального факультета Горьковской консерватории
им. М.И. Глинки, пригласили спеть несколько русских народных песен на встрече
ветеранов войны со студентами одного из городских техникумов. Упрашивать
меня долго не надо, так как петь я очень люблю везде и для всех. Договорившись
с моим другом баянистом Иваном Шестериковым, мы прибыли в назначенное
время в назначенное место. Шёл 1965 год — год 20-летия Победы.

Юбилей
У заслуженного работника культуры России — Юрия Васильевича Обрезкова —
юбилей! Музыкант, чья жизнь — служение музыке и воспитанию музыкантов,
протекает стремительно и насыщенно. Говорят, что к профессии дирижёра
приходят во второй половине жизни. Путь к дирижёрскому подиуму был мечтой
Юрия Васильевича с раннего возраста, и он пришёл к ней в молодые годы.
Детство прошло в Челябинске в тяжёлый военный период: ему было 3 года, когда грянула Великая Отечественная… Он
до сих пор помнит, как по радио звучала
речь Молотова о начале войны, как плакали все, и его мама тоже. Потом — голод,
цинга, от которой спасались сыроедением
картофеля: других овощей не было. Спустя
некоторое время, после войны, семья переехала в Донецк (тогда — город Сталино) на
восстановление города.
Путь в профессию у Юрия Васильевича был традиционным. После окончания
Харьковской консерватории Ю.В. Обрезков
начал работу в Донецком музыкально-педагогическом институте на кафедре хорового
дирижирования, а через некоторое время
стал деканом исполнительского факультета.
За время работы в вузе у Юрия Васильевича было 6 выпусков специалистов, и педагогическая практика сильно повлияла на его
профессиональное становление. Юрий Васильевич говорит: «Педагогика должна обязательно сочетаться с собственной концертной
деятельностью. Если музыкант постоянно
чувствует сцену, публику, он может сказать
гораздо больше. В случае, когда педагогический процесс «затворяется в келью», профессия зачастую превращается в ремесло».
Практическая деятельность неудержимо звала, и молодой дирижёр переходит на
работу в Заслуженный ансамбль песни и
танца УССР «Донбасс», который был создан в 1937 году. Замечу, что он — ровесник
нашего юбиляра, и это знаменательно! Коллектив был очень востребован, много гастролировал по республикам Союза: Литва,
Латвия, Белоруссия, Молдавия, Украина,
Россия, Казахстан.
О работе в этом коллективе Юрий Васильевич рассказывает с особым теплом:

«В Ансамбле я был главным дирижёром и
музыкальным руководителем, а художественным руководителем — известный
балетмейстер, народный артист Украины А. Гомон, создавший один из лучших
в СССР балетный коллектив. Таким образом, моя работа была связана с оркестром
академического типа, хором, солистамипевцами и инструментальным сопровождением балета, в амплуа которого входили
современная пластика и народный танец,
постановочная работа с балетом, предполагающая сотрудничество с композиторами.
Такое жанровое разнообразие в течение одного концертного выступления (в том числе, на главных площадках страны) требует
от дирижёра творческой мобильности и
высокого профессионального уровн руководимых им оркестра, хора и солистов, что
было реально и достигнуто».
Добавлю, то, о чём не говорит Юрий
Васильевич: дирижер не просто «делает
музыку» посредством оркестра как особого инструмента — он управляет людьми.
Продолжение на стр. 2
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На трибуне Герой Советского Союза
Михаил Петрович Девятаев рассказывал
молодым ребятам, студентам техникума,
о том, как он, будучи военнопленным, угнал немецкий самолёт и прилетел на нём
к нашим. В зале стояла полная тишина,
только иногда покашливали ветераны,
пришедшие на эту встречу вместе с прославленным лётчиком. Книгу «Побег из
плена» я получил из рук М.П. Девятова
вместе со всеми. Потом выступали другие ветераны.
Встреча закончилась, и меня с Иваном пригласили за общий стол. И тут,
в более непринуждённой и неофициальной обстановке, на ветеранов нахлынула
новая волна воспоминаний. Вдруг один
из них — сухощавый мужчина, вся грудь
в орденах, где особенно выделялся начищенный значок ворошиловского стрелка — попросил всех замолчать и сказал
мне: «Спой для меня и моих друзей, лежащих в русской земле, песню о том, как
умирал ямщик».
Все замолчали. Мой друг Иван лихо
растянул меха своего баяна, дал такое
долгое и мощное вступление, что мне
пришлось начинать песню со слов:
Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит.
Здесь в степи глухой,
Умирал ямщик, —
со всей силой своего голоса. В этот момент, казалось, были в этом мире двое —
я и Иван. Никто не проронил ни слова.
Второй куплет я запел тише, потом ещё
тише и с надрывом в голосе закончил:
Да скажи ты ей,
Что в степи замёрз,
А любовь её
Я с собой унёс.

Повторять первый куплет не стал. В полной тишине сел на стул и больше ничего не
помню, что было потом. Пел я, конечно, не
одну песню, но помню только, как тот худенький, в орденах мужичонка пробился ко
мне и рассказал такое, что помню я это всю
жизнь. И я это никому не рассказывал —
клятву взял с меня тогда русский герой.
— Ты думаешь, я свои ноги, как сявка
какой-то под поездом или как трус потерял?
Нет, брат. Это случилось, когда был снайпером. Меня сам Ворошилов наградил вот
этим значком и своими часами.
Он на мгновение закрыл глаза рукой и
сказал:
— Смотри, мой указательный палец —
сплошной мозоль, я и сейчас столько стреляю, что не сходит с пальца профессиональна отметина. Это всё от спускового крючка.
Я рассказал ему, что у меня второй разряд по стрелковому спорту, часто участвую
в областных соревнованиях, что консерватория выписала мне справку на ношение спортивного стрелкового оружия — винтовки
ТОС-8 и спортивного пистолета.
Он ещё больше проникся ко мне доверием, после чего и последовал его удивительный рассказ.
— На финскую я прибыл тогда, когда
вражеские снайперы-«кукушки» стали выкашивать наш комсостав и красноармейцев
почти безнаказанно. Привели меня на позицию. Вместо сапог дали валенки, окутанные
древесной корой, ватные штаны, фуфайку,
шапку-ушанку. Вместо провианта я набрал
патронов. А ещё взял фляжку с водой, чутьчуть разбавленной грузинским вином, чтобы не замерзла.
Ночью мне помогли влезть на мою первую сосну. Сижу. Ночь кончается. Гляжу. Совсем рядом маскируется финский снайпер.
Продолжение на стр. 5

Война
Война! Она жестока и кровава!
Война! Она не знает слова жалость!
Война! О, сколько сил и слёз ты у матерей забрала
Война! Чьи сыновья на той войне сражались.
Война! Шли годы, вражьи силы наступали.
Война! Всем миром Родину мы защищали.
Война! В огне горели школы и дома.
Война! В слезах и горе утопали города.
Война! Ты убивала дружбу и любовь.
Война! Уже забыты кошмары этих снов!
Война! И много лет прошло уже спустя.
Но, как и прежде, помнят те кошмары города.
Ангелина Кисель,
I курс Теория музыки
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Юбилей

И приобретённый навык общения
с коллективом вскоре очень пригодился ему на следующем уровне — в Сочи, в должности главного дирижёра и художественного
руководителя Сочинской филармонии.
Свежий ветер перемен привёл Юрия Васильевича в наше
училище. Это был 1986 год, сложный в нашей истории. Появился
новый руководитель, молодой и
активный, обладающий даром
концептуального
аналитизма,
художественного видения и такими редкими человеческими качествами как честность, обаяние
и способность сплотить вокруг
себя достойных единомышленников. Рассказывает Обрезков:
«Меня предупреждали о непростой ситуации в Краснодарском
музыкальном училище. Но я
знал также, что коллектив можно
сплотить и повести вперёд только
тогда, когда будет поставлена достойная задача. Она сплотит всех,
остальное постепенно уйдёт. Мы
начали прорабатывать всё для
перехода в статус колледжа. И
это удалось! В 1992 году нам присвоили этот статус, задолго до
того дня, когда многие училища
перешли в новый уровень. Главной в работе я определял идею
со-трудничества, при которой
переход из области личного в
творческие интересы способствует повышению статуса учебного
заведения. При поддержке министерства культуры мы получили
инновационный проект — эксперимент 5-летнего срока обучения.
Это был не просто шаг, а прорыв
в будущее!»
Из личного опыта общения
с директором скажу, что он был
переполнен творческими идеями, и за что бы он ни взялся, у

Продолжение. Начало на стр. 1
него получалось. Юрий Васильевич всё время учился новому, всё
схватывал на лету. Стремился к
самосовершенствованию: первым в училище освоил компьютерную грамотность и активно
помогал всем в её освоении. Говорил о путях развития культуры Краснодара, об организации
Всероссийского конкурса молодых исполнителей на медных
духовых и ударных инструментах (жюри которого возглавил
заведующий кафедрой медных
духовых инструментов СанктПетербургской консерватории
Ю.А. Большиянов, обеспечивший методический и профессиональный уровень). Благодаря
его творческой и смелой натуре
нам удалось внедрить новые методы преподавания музыкально-теоретических
дисциплин.
Мы горели и «переплавлялись» в
грамотных специалистов, ездили
на семинары и курсы в столичные консерватории, председателями государственных комиссий
были ведущие музыканты России. Это было счастливое стечение событий, когда музыкальное
образование стремительно развивалось, и руководитель чутко
ощущал новые веяния и смело
пошёл навстречу переменам и
новациям.
С 1996 по 2011 гг. Ю.В. Обрезков
был художественным руководителем хора дирижёрско-хорового
отделения (хормейстер, с 19962008 гг. — С.А. Лукьянченко).
В эти годы хор приобрёл высокий
профессиональный уровень, стал
настоящей лабораторией хорового искусства, где студенты имели
возможность практически осваивать методы вокальной работы.
осуществлять свой творческий
рост. Особое место в истории ди-

Ю.В. Обрезков и В.А. Понькин

рижёрско-хорового отделения занимает 15-летнее сотрудничество
с художественным руководителем
Кубанского симфонического оркестра, народным артистом России
В.А. Понькиным. Репертуар хора
тех лет не просто удивляет — шокирует! Состоялось первое исполнение в Краснодаре реквиемов
В. Моцарта, А. Дворжака, Дж. Верди, И. Брамса, кантат С. Рахманинова «Весна священная», «Иоанн
Дамаскин» С. Танеева и др.
— Какие задачи Вы ставите
перед студентами?
— В работе со студентами в
классе дирижирования применяю
чёткую схему: дирижирование
это не размахивание руками под
музыку, а активное управление на
основе полноценного знания произведения. Если ты не «озвучил»
самостоятельно музыкальный материал произведения, не осмыслил технологическую его суть –
поднимать руки не имеешь право.
Таким образом, преобладает работа за инструментом, предъявляются требования знать всё, что сопутствует данному произведению.
К изучению привлекается только
высокохудожественный репертуар, способный вызвать повышенный интерес.
— Что Вы считаете главным
достижением в работе училищаколледжа?
— Создание в коллективе в
90-е годы обстановки творческого
отношения к труду, чувства гордости за признанный в России статус одного из лучших училищ.
— Ведущая роль нашего училища в формировании повышенного уровня образования и статуса колледжа в России.
— Создание на руинах здания
по ул. Пушкина комплекса концертного зала, эстетически соответствующего помещениям такого
назначения. Создание в сотрудничестве со скульптором Н.А. Бугаевым галерей композиторов
в Большом зале.
— Основание Всероссийского
конкурса молодых исполнителей
на медных и ударных духовых инструментах.
— Концертная деятельность
хора ДХО в 1996-2011 гг., его роль
в концертной жизни Краснодара. Триумфальное исполнение в
2001 году «Реквиема» Дж. Верди.
— Какие личные качества Вы
принимаете?
— Честность.

Конкурс «Вечные истоки»

Награда хору
— Не принимаете?
— Воинствующую
бездарность в профессии. Не принимаю
ложь во всех её проявлениях.
— Кто Ваши самые любимые
композиторы?
— С. Рахманинов и В. Моцарт
и многие другие…
— Что бы Вы хотели пожелать молодым музыкантам?
— Я уверен, что у каждого
студента есть свой творческий
потенциал, он должен понимать
свои возможности, которые могут
осуществиться только в результате труда. Я могу пожелать только
разобраться в себе и попытаться
реализовать то, что тебе дано, разумеется, прибавив к этому опыт
предыдущих поколений.
Один
из
выпускников
Ю.В. Обрезкова — Иван Лопаткин — рассказывает: «Юрий Васильевич — замечательный музыкант, педагог, об этом можно
судить даже по сухим фактам его
биографии. Но для нас, его учеников (уверен, что я высказываю
мнение всех его учеников), он не
просто педагог. Это наставник.
За счет своих человеческих качеств — доброты, чуткости, искренности, он создавал в классе замечательную атмосферу, в
которой формировались в нас
одновременно любовь к музыке,
к профессии, уверенность в себе.
Юрий Васильевич умел многих
из своих учеников настроить на
длительный музыкантский путь.
Огромная благодарность ему за
труд, терпение и уважение к нам.
Здоровья и многие Лета Вам,
Юрий Васильевич!»
Об учителе говорит его выпускник, теперь — коллега —
М.Г. Журавлёв: «Учиться в классе
Ю.В. Обрезкова я начал 2002 году.
Для меня, как и для многих его
учеников, Юрий Васильевич явля-

ется по сей день большим авторитетом. Он добрый и отзывчивый
человек, всегда интересуется не
только успехами своего студента
в области специальности, но и вообще его интересами. Юрий Васильевич — преподаватель, который
ведет своих студентов по жизни,
помогая им в различных ситуациях делом и мудрым советом. Ему
не безразлична судьба своих учеников. Будучи грамотным специалистом, обладающим огромным
опытом в дирижерской профессии, Юрий Васильевич умеет не
просто научить специальности,
но и помогает полюбить ее навсегда. Он твердо верит в успех своих
студентов, чем придает многим,
сомневающимся в своих силах
ученикам, уверенность в себе.
Прекрасный преподаватель и директор, он умел отложить административные дела и заниматься
со студентами, многие из которых
стали прекрасными специалистами и работают в крупнейших коллективах нашей страны. Учиться у
специалиста такого высоко уровня и петь в хоровом коллективе
под его руководством было очень
интересно и почетно, и я считаю,
что мне повезло в жизни и горжусь тем, что являюсь учеником
Ю.В. Обрезкова».
От имени коллектива колледжа присоединяюсь к сердечным
словам в адрес Юрия Васильевича
Обрезкова. Юбилей – замечательный повод выразить Вам добрые
чувства, благодарность за долгие
годы совместной работы. Желаем
Вам хорошего настроения, крепкого здоровья, душевного равновесия, творческого долголетия.
Пусть мир, тепло и благополучие
не покидают Ваш дом, а рядом
всегда будут верные друзья и единомышленники!
Т.А. Алишевич

…Я конечно, вернусь…
В. Высоцкий

17-18 апреля в Москве, в Российской Академии музыки им. Гнесиных состоялся
VIII Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Вечные
истоки», посвященный 40-летнему юбилею открытия кафедры Сольного народного
пения и 80-летнему юбилею народного артиста РФ В.Г. Захарченко, который
возглавил жюри в составе: народная артистка России, профессор А.В. Литвиненко;
заслуженная артистка России, художественный руководитель Северного русского
народного хора, профессор С.К. Игнатьева.
Среди 108 участников, приехавших из
Нижнего Новгорода, Астрахани, Алтая,
Белгорода, Свердловска, Саратова, СанктПетербурга, Электростали, Москвы был
наш ансамбль народной песни «Веснянка»,
лауреат многих международных конкурсов. Конкурсную программу подготовили
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его руководитель — заслуженный работник
культуры России Наталия Владимировна
Безуглова, искренно и беззаветно преданная служению делу процветания фольклора
Кубани, заслуженный работник культуры
России Н.В. Безуглова, концерт-мейстер —
заслуженный артист Кубани К.И. Токарев и
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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хореограф А.А. Телятников, заслуженный артист Ханты-Мансийского округа.
В соответствии с условиями
конкурса коллектив «Веснянки»
подготовил 10 сольных программ
и участвовал в конкурсе наравне с солистами других колледжей
и институтов. Надо сказать, что
хоровикам было не просто соревноваться с солистами, но каждый
исполнитель представил себя уверенно и интересно.
В фестивале участвовали и ансамбли: мужской, женский (руководитель – заслуженный работник
культуры Кубани С.А. Лукьянченко). Девять красавцев-парней,
с удовольствием репетировавших
свою программу в свободное от
занятий время, показали яркий
вокал, умение создавать импровизационные подголоски в народной
песне и навыки чистого ансамблевого исполнения.
Жюри присудило звания лауреата II степени Анастасии Гребенщиковой (II к., преп. Н.В. Безуглова);
Елизавете Бочаровой (III к., преп.
А.Ю. Васильева); лауреата III степени Элине Кузнецовой (II к.,
преп. Н.В. Безуглова), Анастасии
Павленко (II к., преп. С.Г. Карчурьян), Татьяне Пономарёвой
(IV к., преп. Н.В. Безуглова); Ди-

плом II степени мужскому вокальному ансамблю — руководитель
С.А. Лукьянченко.
Женский ансамбль, представивший две разнохарактерных
постановки (хореограф А.А. Телятников), ярко показал все достоинства ансамбля и получил диплом Лауреата I степени.
В завершении конкурсного
блока Краснодарского музыкального колледжа хор «Веснянка»
исполнил музыкально-драматическую композицию на стихи и
музыку В. Высоцкого, посвященную 80-летнему юбилею талантливого барда и актера. Здесь прозвучали песни «Братские могилы»,
«Беда», «Здесь лапы у елей дрожат
на весу…», «Баллада о любви»,
«Песня о земле». Песни такой тематики в исполнении народного
коллектива, пожалуй, никогда не
исполнялась прежде. Руководитель хора рискнула представить
на суд строгого жюри новую композицию, которая превысила лимит времени: вместо положенных
7 минут выступление длилось более 30-ти! «Мы едем не за призовыми местами, мы хотим тронуть
публику своим исполнением», —
сказала руководитель от имени
своих студентов. Это получилось!
Именитое жюри высоко оценило

выступление и присудило Диплом
Лауреата I степени. Самое сложное было то, что все выступления — солисты, ансамбли и хор
— проходили в один день. Накануне был перелёт из Краснодара.
Для многих это было первое путешествие на самолёте и первое
посещение нашей столицы. Всё
это придало вдохновение и новые
силы исполнителям. Собственные
выступления, переодевания на
ансамблевые и хоровые номера,
отсутствие помещений для переодевания и распевания хора — всё
было пройдено достойно.

На следующий день прошла
конференция ведущих преподавателей России. Было предоставлено слово и нашему коллективу, и
Наталия Владимировна Безуглова
рассказала об опыте работы с ансамблем «Веснянка», а хор продемонстрировал полученные навыки.
Вечером прошел великолепный Гала-концерт в Большом зале
Академии музыки с ведущими
солистами и выпускниками Академии. Аккомпанировал всем
выступлениям Государственный
академический русский народный ансамбль «Россия» имени

Л.Г. Зыкиной под руководством
Дмитрия Дмитриенко. После возвращения 10 мая нас ждут на телевидении Кубани, где эфир будет
посвящен нашей поездке на конкурс в Москве. Впереди нас ждёт
выступление в Краснодаре, в Доме
творчества Владимира Высоцкого,
где мы снова можем порадовать
заинтересованных зрителей своей оригинальной интерпретацией
произведений В.В. Высоцкого. Высоцкий навсегда останется в молодых сердцах участников нашего
ансамбля.
А.Г. Давыдова

Эффективные творческие проекты

В Краснодарском крае разработана долгосрочная программа «Развитие культуры» на 2016-2020 годы. Основные положения направлены на максимальное использование
творческого потенциала жителей края.
Краснодарскому музыкальному колледжу была предоставлена субсидия в рамках
реализации государственных программ
Краснодарского края «Развитие культуры»,
которая позволила поступательно и последовательно сохранять и развивать профессиональную подготовку студентов и
активно участвовать в пропаганде лучших
образцов академического искусства, принимать участие в престижных международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах.
В этом учебном году наши студенты выступали на сценах Москвы, Курска,
Ростова-на-Дону, Краснодара. Высокая результативность выступлений конкурсантов
свидетельствует о постоянном повышении
уровня исполнительского мастерства обучающихся и неоспоримо высоком авторитете исполнительской школы колледжа.
Показателями совместного труда педагогов и студентов являются призовые места
на всех конкурсах.

Анна Савычкина, преп. А.Н. Моисеева
Игорь Алекперов, преп. И.И. Сулименко
Иван Вежновец, преп. Н.Н. Шадюк,
заслуженный артист Кубани
Дипломанты
Кирилл Мудров, преп. А.В. Пермяков
Олег Клопов, преп. АВ. Пермяков
Николай Филоненко, преп. Н.Н. Шадюк,
заслуженный артист Кубани
На X Межрегиональном конкурсе молодых вокалистов «Весенние голоса»,
г. Ставрополь, номинация «Академическое пение»
Лауреаты I степени
Лисовой Александр, преп. А.А. Губарева
Дарья Денисенко, преп. Н.А. Трухачёва
Лауреат III степени
Евченко Иван, преп. А.А. Губарева, конц.
Н.В. Егорова

На VIII Южно-Российском конкурсе Диплом I степени
исполнителей на духовых и ударных ин- Алёна Коржонова, преп. Н.А. Трухачёва
Богдан Гуенок, преп. А.А. Губарева
струментах, г. Ростов-на-Дону
Ксения Иушина, преп. Н.А. Трухачёва
Назар Волошин, преп. В.В. Евдокимов
Лауреаты I степени
Виолетта Шацкая, преп. Н.А. Трухачёва
Федор Соколов, преп. А.А. Кириценко
Полина Черкашина, преп.
Александр Коптев, преп. В.А. Басаков
В.М. Харьковская
Даниил Наливайко, преп. В.А. Басаков
София Тахмазян, преп.Н.А. Трухачёва
Павел Бессонов, преп. В.В. Рычик,
заслуженный работник культуры России
На VIII Южно-Российском открытом
конкурсе пианистов – студентов музыЛауреаты II степени
кальных училищ, колледжей в рамках
Грант Асатрян, преп. А.В. Пермяков
реализации государственных программ
Александр Юдин, преп. М.В. Харьковский
Краснодарского края «Развитие культуЕлена Брагина, преп. Н.П. Моисеев
Роман Проскуряков, преп. И.И. Сулименко ры», г. Ростов-на-Дону
Данил Бабиев, преп. В.А. Басаков
Гран-при – Давид Аракельян,
Кирилл Глоба, преп. В.А. Басаков
преп. Е.Ф. Чайко
Лауреат I степени
Лауреаты III степени
Ксения Самылина, преп. А.В. Барышникова Михаил Павленко, преп. Н.Л. Межлумова
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

На III Международном конкурсе исполЛауреат II степени
нителей на классической гитаре в г. Курск
Валерия Мысляева, преп. Т.В. Попкова
Янислава Колесникова, преп. Н.Н. Шубина Лауреат III степени
Леонид Белых, преп. М.С. Зингер
Лауреат III степени
Всероссийский фестиваль-конкурс хоКсения Филатова, преп. Е.Ф. Чайко
рового искусства «Хоровые ансамбли»
На VIII Всероссийском фестивалеНоминация «Хоровые коллективы учконкурсе народно-певческого искусства
«Вечные Истоки», РАМ им. Гнесиных, реждений среднего, высшего (профессионального) образования и профессиональг. Москва:
ные хоровые коллективы», г. Краснодар
Диплом Гран-при – Хор студентов спеЛауреаты I степени
циальности «Хоровое дирижирование»,
Ансамбль народной песни «Веснянка»,
руководитель – Ю.И. Богатырев, конц. –
руководитель – Н.В. Безуглова
А.В. Козлова
Женский вокальный ансамбль,
руководитель – Н.В. Безуглова
На XVI Международном конкурсе исполнителей на домре, балалайке и гитаре
Лауреаты II степени
«Дон Гран-При», г. Ростов-на-Дону
Анастасия Гребенщикова, Юлия
Коростелёва, преп. – Н.В. Безуглова
Лауреаты I степени - Леонид Белых
Елизавета Бочарова, преп. –
(гитара), Андрей Сидоров (гитара) преп.
А.Ю. Васильева
М.С. Зингер
Иван Могильницкий (балалайка), преп.
Лауреаты III степени
А.А. Кибенко
Анастасия Павленко, преп. –
Лауреаты II степени – Анастасия Датенко
С.Г. Карчурьян
(домра), преп. А.А. Аванесова
Татьяна Пономарёва, Элина Кузнецова,
Александр Золотайко (гитара), преп.
преп. – Н.В. Безуглова
А.В. Кирюшин
Лауреаты III степени – Екатерина Мамко
Диплом дипломанта I степени
(домра,) преп. Т.М. Кирюшина
Анастасия Шумакова и Елизавета
Глушакова Екатерина (гитара), преп.
Бочарова, преп. – А.Ю. Васильева
Г.А. Ахонин
Татьяна Смыкова, преп. – Н.В. Безуглова
Юрий Ставицкий (гитара), преп.
А.В. Кирюшин
Диплом дипломанта II степени
Дипломанты:
Мужской вокальный ансамбль,
Дарья Яковлева (домра), преп.
руководитель – С.А. Лукьянченко
А.А. Аванесова
Анастасия Шумакова, преп. –
Мария Яценко (домра), преп.
А.Ю. Васильева
Т.М. Кирюшина
Артём Граматикопуло, преп. –
Анна Котренко (гитара), преп.
С.А. Лукьянченко
А.В. Кирюшин
Александр Жигулин, преп. –
Т.А. Алишевич
С.А. Лукьянченко
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Музыка – моя жизнь

«Лунный вальс» И. Дунаевского, открывающий концерт, который был посвящён 30-летию
педагогической деятельности Анны Анатольевны Губаревой, передавал приподнятое настроение
и образ нашей главной героини, такой же изысканный и светлый, как и она. Его мягкие пассажи
до сих пор напоминают мне ее утончённый вид. В своём синем роскошном платье, она была
так красива, как волшебница из доброй сказки. А её голос, подобный шелковистым тканям,
такой же мягкий и безупречный.
Подкупает не только округлый,
ласковый звук её голоса, но и абсолютная сценическая и певческая
свобода. Она относится к тому
типу вокалистов и педагогов, которым отпущено Богом сразу многое:
голос, музыкальность, артистизм,
красота, работоспособность и
коммуникабельность. Исполняемый репертуар был насыщенным
и богатым. В исполнении Анны
Губаревой прозвучали такие произведения, как: Ю. Милютин —
лирическая песня из к/ф «Сердца
четырёх», Д. Лакалье «Амапола»,
И. Дье «Голубка», русская народная
песня «Ванечка приходи». В исполнении этих произведений ощущается, как даровано Анне чувство
стиля. В каждое произведение она
вдохнула себя, вжилась в каждый
образ, вызвала у слушателей бурю
эмоций и восторга.
На этом мероприятии звучал
не только голос Анны Анатольевны, но и её студентов. Огромное
впечатление на меня произвел её
выпускник Вадим Волков, который на данный момент является
участником молодежной Оперной
программы Большого театра. Меня
до глубины души поразило его выступление. Вадим обладает редким
голосом, очень ярким и пронизывающим. Контратенор — самый
высокий из мужских голосов, и,
как правило, встречается очень
редко. В концерте звучали голоса
студентов, которые сейчас обучаются у А.А. Губаревой. Они исполнили арию Демона А. Рубинштейна, сценки с остроумным Фигаро
Моцарта. В пении каждого ощущается огромный труд их педагога.
Впечатляет не только культура сценического поведения, а также прекрасные концертные одежды девушек! Заключительным номером
всей программы был дуэт А.А. Губаревой и её студента Александра
Лисового. Это было блистательное
выступление, наполненное великолепной актерской игрой. Зал был
полон эмоций и нежных чувств,
улыбок и ярких цветов.
Я получила большое удовольствие от услышанного, вокалисты
создали мир самых разных настроений и чувств и продемонстрировали высокий уровень мастерства и, тем самым, результаты
труда своего педагога. Удивил и
объём концерта — ведь исполнение вокальной музыки длилось
более часа, и это огромная смелость исполнителей.
После концерта состоялась
моя встреча с юбиляром, диалог с
которой меня немало удивил. Эта
мягкая и хрупкая женщина на протяжении 30 лет остаётся преданной
своей профессии, вкладывая всю
свою душу в профессиональное обучение вокальных исполнителей.
Она рассказала о том, как начинался творческий путь, интересный,
но в тоже время тернистый.
— С чего начался Ваш путь?
В какой семье Вы росли? Были ли
в ней музыканты? Как музыка
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пришла в Вашу жизнь?
— Музыка вошла в мою жизнь
с самого детства. Уже в 4-х летнем
возрасте я стала проявлять себя в
детском саду на музыкальных занятиях: меня часто определяли
петь в ансамбли, а также давали и
сольные произведения. Стоит отметить, что я первый в нашей семье музыкант-профессионал.
Как и многие музыканты, я обучалась в музыкальной школе по
классу фортепиано. Но, желание
петь было всегда очень сильным.
Поэтому одновременно с музыкальной школой я посещала вокальные кружки.
После окончания школы, передо мной встал выбор пути, и я
поступила в музыкально-педагогическое училище. Педагог по
вокалу, оценивая мои хорошие
вокальные способности и стремление, предложила мне перевестись в музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова. Моя
душа пела и радовалась, когда это
осуществилось. Меня вдохновляли стены колледжа, пропитанные
многовековой историей, вдохновляла и атмосфера, которая существует здесь до сих пор. Я безумно
любила уроки вокала, всегда относилась к своей профессии очень
серьезно.
— Что касается Ваших студенческих годов в Краснодарском
музыкальном колледже, каким бы
учителям Вы бы выразили огромную благодарность? Какую роль
они сыграли в вашей дальнейшей
жизни?
— Музыкальный колледж –
это следующий, значительный
этап в моей жизни. И огромную
роль в столь маленький период
сыграла мой педагог по вокалу
Лидия Михайловна Щербакова. Я
благодарна ей за ту теплоту, которую она мне отдавала, а также за
ту любовь, которую она привила
к музыке. В своих учеников она
вкладывала всю свою душу. Лидия Михайловна, словно мама, не
только обучала нас, но и оберегала от разных житейских невзгод.
Спустя столько лет, я до сих пор
называю её своей МУЗЫКАЛЬНОЙ МАМОЙ! Лидия Михайловна всегда давала мне интересную
программу и прикладывала большие усилия, что бы она «вкусно»
звучала. Среди многочисленных
произведений отчетливо помню,
что пела арию Лаллы Рук из оперы А. Рубинштейна «Фераморс»,
арию Маженки из оперы Б. Сметаны «Проданная невеста», Колыбельную П. Чайковского и прочее.
Среди тех, у кого я училась, самые дорогие сердцу воспоминания
остались о В.С. Бурылеве, который
вел у меня вокальный ансамбль,
а также о Н.А. Третьякове, преподавателе танца. Я обожаю танцевать, и на увлекательные уроки
по танцу бежала с восторгом. Тем
более, что Н.А. Третьяков вводил
нас в мир театра, о котором он нам
вдохновленно рассказывал.

— Где Вы учились после окончания музыкального колледжа
и почему вернулись сюда работать?
— После окончания колледжа
я поступила в Саратовскую консерваторию, в которой некоторое
время работала иллюстратором.
Но щемящая тоска по Кубани заставила вернуться меня обратно,
в родные стены. Да, стоит отметить, что я сразу была нацелена на
преподавательскую деятельность.
Меня не манил театр. Быть педагогом, однако, не легко. Эта та профессия, которая требует терпения,
вдумчивого подхода и особого мастерства.
— Занимались ли Вы концертной деятельностью?
— С первых же лет работы
в колледже я стала заниматься
концертной деятельностью. Я выступала и в филармонии, и в Муниципальном концертном зале.
Огромную роль в моей жизни сыграли концертмейстеры: Наталия
Александровна Бурылева и Вениамин Дмитриевич Вотрин. Они
были не только моими коллегами,
а настоящими друзьями, которые
меня понимали и искренно поддерживали.
Настоящий подарок в этой
жизни преподнесла мне судьба,
сблизив меня тогда с В.Д. Вотриным. Это человек-оркестр! Его
блестящая и грамотная игра вызывает чувство огромного уважения. Ведь это такое счастье, когда встречаешь такого пианиста
в своей жизни! Знаете, каждому
музыканту нужен консультант,
который бы по-доброму указал на
какие-либо его ошибки. И таким
консультантом-помощником для
меня был В.Д. Вотрин. Вся прелесть наших взаимоотношений
заключается не только в понимании, но и в передаче опыта. Мне
было чему у него поучиться. Ведь
хороший учитель — это не только
тот, который тебя учит, но и у которого ты учишься сам.
— Изменилась ли методика
преподавания за всё время Вашей
работы в колледже?
— На протяжении огромного времени всё-таки сохранились классические каноны. Есть
такая расхожая мысль, что мы

Заместитель министра культуры Краснодарского края Г.В. Жуков
вручает А.А. Губаревой грамоту министерства культуры
«Фабрика звезд». Увы! Чтобы
стать певцом, прежде нужно освоить классический репертуар,
сформировать певческую базу.
Это неизменно, ничто не реформировалось, правила остались
незыблемыми. Каждый студент
должен понимать, что голос —
это аппарат, который требует постоянной тренировки, как мышцы. Он должен понимать такие
вещи, как отражение характера
музыки на эмоциональном состоянии исполнителя, что всегда непросто. Нынешнему поколению
приходится ещё сложнее из-за
интенсивного развития технологий. Да, я имею в виду технические возможности, аппаратуру и
т.д. Но наши студенты понимают,
что красота голоса не нуждается
в «подзвучке», в усилении силы
звука. И для получения качественного специалиста нужно
прикладывать много усилий и
честного ежедневного кропотливого труда.
— Занимаются ли Ваши дети
музыкой?
— Мои дети не пошли по
моим стопам. Однако в детстве
они проявляли интерес к музыке.
— Трудно ли совмещать профессию с семейной жизнью?
— Конечно, трудности есть.
Как правило, певцы – это чувствительные люди. Они носят свой «инструмент» в себе и любое воздействие погоды, перемены в жизни,
нервные потрясения могут сказаться на звучании голоса. Появление
детей также отражается на нём. Порой и мне приходилось сложно: нередко мои репетиции отодвигались
из-за болезни дочери.
— Какие самые яркие впечатления в Вашей жизни Вы помните?
— Богатыми
воспоминаниями наполнено мое участие на
конкурсе в 1993 году. Это превосходные впечатления. Такую нелёгкую школу жизни я прошла в виде

серьезного конкурса. Это поездка
мне дорогого стоила. Это был Всероссийский конкурс, который шел
в три тура. Увы, я стала дипломатом, но и это многое значило
в моей жизни.
— Что для Вас музыка?
— Для меня музыка – это вся
моя жизнь, как бы это банально не
звучало. Слова о том, что музыка
лечит, очень часто повторяются,
не потеряв при этом своей искренности. Так вот музыка — это главный целитель в моей жизни. Я до
глубины души пропитана этим
пленительным искусством.
— Что для Вас является счастьем?
— Счастье каждой женщины
заключается в благополучии своей семьи. А счастье женщины-педагога — и в успехах своих студентов. Счастье — это когда жизнь
улыбается твои близким.
— Бывают ли Ваши студенты у Вас дома?
— Мои студенты часто бывают у меня дома. С годами они
стали для меня лучшими товарищами, которые смогут рассказать
что-то новое, поддержать меня
в моих начинаниях. Мне всегда
очень тепло с ними, они дарят
вдохновение и стимул для работы.
А это самое главное.
— Что бы Вы пожелали свои
студентам?
— Своим студентам я желаю
творческих успехов. Их ждет трудный путь, но в процессе его преодоления они обязаны получить наслаждение от того, чем занимаются.
От всех студентов и себя лично искренно желаю замечательному педагогу, интересному собеседнику, прекрасной певице
успехов во всех творческих начинаниях. И чтобы музыка лилась в
ее жизни, так, как льется ее голос
в наших сердцах.
Яна Горелик,
II курс Теория музыки

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

Продолжение. Начало на стр. 1

Рассвело. Слышу хлопок. Внизу солдатик в
нижнем белье, что выбежал по нужде. Забился.
Закричал. Второй хлопок заставил его замолчать.
Ах вот вы какие, «кукушки». Стал выслеживать и других из них. Чуть дальше от меня шевельнулся и после моего выстрела свалился, как
спелая груша, «кукун». Пошло дело. Счёт начался.
В туалет захотелось. Светло уже. Двигаться нельзя. Не стерпел – в валенки по малому сходил. Ночью было холодно. День пасмурный, и мороз не
отпускает, крепчает. Ноги стали замерзать. Снял
я ещё три или четыре «кукушки». Они поняли,
что русский в их стане появился, стали спускаться, маскируясь, удирать. Командир сказал мне перед тем, как в очередной раз на сосну полез: «Ты,
братец, на стопы к валенкам красную тяпку пришей, чтобы свои не сбили». И точно, свои снизу
красные тряпки видели и не трогали меня.
Не прошло и недели, я снял в округе всех «кукушек», но в последний раз мне пришлось сидеть
две ночи и день. Выследил я всё-таки одного ушлого. Сбил его. А когда от холода и голода сам
сполз с сосны и свалился в глубокий снег, думая,
что свои подберут, пролежал долго. Совсем околел, и ноги распухли. Идти не было сил. Своих
никого вокруг. Еле дополз до блиндажа, из которого шёл пар. Отогрелся. Ноги – не мои. Синие
култышки. Ночью уложили меня в сани и утащили в госпиталь, где безжалостно оттяпали мне обе
ноги почти до колен.
Поправлялся я в ваших краях, на Кубани. Там
и женился. Медсестрёнка Танечка меня из дома
отдыха к себе на ночь отнесла. Счастлив был.
Должен был ребёнок появиться, да только немцы
пришли на Кубань и расстреляли её, беременную.
Взвыл я от душевной боли. Когда воинская часть
проходила через станицу, забрался я в телегу под
брезент, ночью и увезли меня братцы с собой.
Раздобыл я винтовку и в первом бою снял с десяток фрицев. Чётко так снял, по-снайперски.
Командир что-то сам стал ребятам выговаривать.
А бойцы спрятали меня в соломе и, дав харч, винтовку, патронов, воды. Сказали: «Сиди здесь, мы
отойдём, а потом за тобой придём».
Недолго я сидел без дела. Сперва снимал своей трёхлинейкой дальние цели, а потом и тех, кто
уже был почти рядом. Фашисты смотрят: наши
отступили, вроде опасаться некого, а солдаты
падают, как подкошенные. Выдал я себя, когда
снял офицера. Весь стог после этого измолотили
изверги, да я к тому времени укатился в овражек
и, надев форму убитого немца, притворился раненным. Стонал, хрипел. Но по-русски ни слова
не молвил. Не поняв, почему я без ног, немец меня
на дороге оставил, а русские люди подобрали и в
подвал спрятали. Не верили, что я русский, на
одежду фельдфебеля косились, но кормили, поили. Я смастерил себе деревянную качалку, переоделся в засаленную фуфайку, драные ватные
штаны и стал пробиваться к линии фронта, рас-

певая песни и прося подаяние. С неделю я ползал по кубанской земле, пока не подцепился на
какой-то товарняк, который довёз до Краснодара.
Здесь полицаи меня сняли, сперва избили, потом
накормили, напоили самогонкой и, дав пинка,
выгнали в город. Русские люди умереть калеке
не дали. Кормили, поили, купали, одевали меня
и даже смогли переправить меня через горы в
Туапсе. Из Туапсе морем я попал в Батуми, а оттуда переправлен на Кавказские перевалы. Это в
том числе и я, и мои друзья-снайперы не отдали
немцам Санчарский перевал. Там я сильно застудился. Лечился в Сочи, и когда немного оклемался, отправили меня домой в Горький. Голодно.
Трудно было, но я не сидел без дела. Учил ребят
снайперскому делу.
Я и сейчас не только на встречах с ветеранами
выступаю. Выпросил у секретаря райкома партии
подвал. Сделал тир. Привожу босяков, забирая их
из милиции. Знаешь, какие из них ребята получаются? Стреляют не только лежа, с руки, с колена,
стоя, но и навскид, от зеркала, на звук. Знаешь, где
сейчас мои ученики?!
Вдруг он умолк…
— Нет, брат! Ты, наверное, посильнее меня будешь. Я это сейчас понял. Я могу научить в одну
сволочь пулю всадить, а ты вот запел: «Ты, товарищ мой, не помни зла, здесь, в степи глухой, схорони меня», — душу мне перевернул. Если ты не
только певцом будешь, а и учить наших русских
мальчишек станешь, то великое дело сделаешь.
Песней можно сразу тысячу людей в свою веру
обратить. Пуля — дура. А песня — это тысяча
пуль в цель. Клянись, что будешь учить русских
мальчишек и девчонок петь наши русские песни.
И колыбельным песням их научи. Святая наша
земля, обильно политая кровью, с песней русской
возродится! Пить я не горазд, но давай с тобой
выпьем по маленькой, чтобы я знал, что ты клятву свою не забудешь.
Прошло много времени. Сменялись города,
люди. Не сразу я нашёл своё призвание, но всегда сохранялась мысль, что я клятву дал русскому
герою. Вот уже более 50 лет преподаю в Краснодарском музыкальном колледже имени Н.А. Римского-Корсакова. Делюсь со своими учениками и
ученицами опытом и умением петь русские народные песни. Много раз ловил себя на мысли,
что самому петь легче, чем учить. Переживаю за
каждого своего ученика не только на концерте
или на экзамене. Думаю обо всех, кто уже учится
в консерватории или поёт на оперной или филармонической сцене. Жизнь идёт к концу, и я с чувством удовлетворения могу сказать: клятву, данную герою, выполнил. Уже можно было бы и на
пенсию уйти, но голос ещё есть, звучит. А, значит,
могу многих русских мальчишек и девчонок правильно и с душой петь русские народные песни.
В.В. Евдокимов, заслуженный работник культуры
Кубани, член Союза журналистов России

Поёт Тигрий Бажакин
От редакции
И клятву В.В. Евдокимов сдержал. По сей день с интересом работает с молодыми певцами, по
крупицам передавая им свои знания. Лучшие из его выпускников
продолжают радовать профессиональными победами, гордо неся
имя выпускника Краснодарского
музыкального колледжа.
В Санкт-Петербурге с 16 по
23 апреля проводился VI Международный конкурс вокалистов
имени Бориса Штоколова «Гори,
гори, моя звезда». Конкурс проводился по четырём категориям,
в нём соревновались 1500 конкурсантов. В их числе — бывшие студенты нашего колледжа, ученики
заслуженного работника культуры Кубани Вадима Вадимовича
Евдокимова.
Первую премию и звание
лауреата получил Тигрий Бажакин, обладатель баритона,
красивого тембра и большого
диапазона. После третьего курса
колледжа он был принят в СанктПетербургскую консерваторию
в класс народного артиста СССР
Николая Петровича Охотникова, также учившегося в нашем
музыкальном училище в классе
педагога Екатерины Павловны
Заболотной. Сразу после победы
на конкурсе им. Б. Штоколова Тигрий вылетел в Италию. Там, на
международном конкурсе имени
Дж. Россини (г. Пезаро), он разделили первую премию с вокалистом из Казахстана, который был
намного старше по возрасту.
Третью премию на конкурсе
им. Б. Штоколова завоевал Геворг

Караян, баритон, окончивший наш
колледж в 2017 году. Он успешно
сдал экзамены в Петербургскую
консерваторию, но потом забрал
документы и поступил в Российский педагогический университет
им. А.И. Герцена. Сейчас он учится
там на I курсе в классе прекрасного педагога-вокалиста Татьяны
Дмитриевны Смелковой и сделал
первые успехи, победив на трёх
международных конкурсах. Вторую премию Геворг получил на
II Международном Евразийском
фестивале «Шёлковый путь». Первую премию – на международном
конкурсе вокалистов «Звёздная
рапсодия», который проводился
также в Санкт-Петербурге.
Г. Караян ещё молодой, но целеустремлённый и жадный к знаниям юноша. Победа на конкурсе
им. Б. Штоколова – большая награда молодому певцу.
Поздравляем наших победителей в столь престижных конкурсах и желаем им творческих успехов, здоровья и новых побед!

Поёт Геврог Караян

Весенние голоса

В Ставрополе с 16 по 18 апреля проходил Х межрегиональный конкурс молодых вокалистов «Весенние голоса», единственный
на Юге России и на Северном Кавказе конкурс вокального исполнительского мастерства среди студентов средних
профессиональных образовательных учреждений.
Министерство культуры Краснодарского края выделило нашему колледжу субсидию на участие студентов и преподавателей
колледжа в этом конкурсе, и студенты выступили в номинации «Академическое пение». Каждый из участников подготовил по
три вокальных произведения: арию, романс
и русскую народную песню.
Конкурс проходил в концертном зале
Ставропольского колледжа искусств им. В.И.
Сафонова, в котором звучали молодые голоса из учебных заведений Ставрополя, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Краснодара,
Владикавказа, Майкопа, Элисты. Можно
только порадоваться, что у нас столько прекрасных молодых голосов, посвятивших
свою жизнь трудному искусству пения.
Трудно было членам жюри, которое
возглавил Виктор Анатольевич Демидов –
Заслуженный артист РФ, доцент кафедры

академического пения Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, выбрать лучших. Участники всех
семи краёв и областей рассчитывали, что
именно их посланцы вернутся с победой,
но не наградить такие голоса, которые послала Кубань, было нельзя! Мы завоевали
два первых места!
Студентка II курса Дарья Денисенко,
класс преподавателя Н.А Трухачёвой, обладательница высокого, красивого по тембру сопрано, заслуженно получила Диплом
лауреата I степени среди конкурсантов
младшей группы (I-II курсы). Этой награды
был удостоен студент III курса Александр
Лисовой, класс преподавателя А.А. Губаревой, среди конкурсантов старшей группы.
Лауреатом III степени стал студент III курса Иван Евченко, класс преподавателя
И.В. Шульжевского.

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

Дипломами I степени были награждены:
Назар Волошин (III курс), кл. преп. В.В, Евдокимова; Богдан Гуенок (IV курс), кл. преп.
А.А. Губаревой; Полина Черкашина (I курс),
кл. преп. В.М. Харьковской; Виолетта Шацкая (IV курс), София Тахмазян (IV курс),
Ксения Иушина (III курс) и Алёна Каржонова (IVкурс) – кл. преп. Н.А. Трухачёвой.
Нельзя не перечислить и тех, кому вручили Диплом II степени: София Давадзе
(I курс), кл преп. А.А. Губаревой; Виктория
Клюева (II курс), преп. В.А. Харьковской;
Елизавета Борщёва (IV курс), кл. преп.
В.А. Демидов
Ю.К. Калыбельниковой; Елизавета Григои лауреат I степени А. Лисовой
рьева (I курс), кл. преп. Н.А. Трухачёвой.
Диплом III степени получила Валентина всех благодарю наших концертмейстеров ГаКосухина (II курс), кл. преп. А.А Губаревой. лину Василенко и Оксану Харлампиди!
Нам есть, кем гордиться! Свои высокие
В.В. Евдокимов, заслуженный
позиции ни наши преподаватели, ни студенработник культуры Кубани, член Союза
ты не сдают! Поздравляю всех с победой и от
журналистов Кубани
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Традиция творческих вечеров
21 апреля 2018 года лучшие студенты колледжа выступили в Муниципальном
концертном зале. Такие концерты традиционны в истории колледжа. Они берут
своё начало в далёких дореволюционных годах прошлого века, когда наиболее
значимые программы представлялись широкой публике.
В обозримом прошлом традицию творческих вечеров продолжили не только солисты, но и коллективы: оркестры (симфонический, духовой, народный), а также
хоры (академический и народный). Интересно отметить, что в течение 15 лет (с 1996
года) продолжалось творческое общение
коллектива академического хора под руководством Ю.В. Обрезкова и Кубанского
симфонического оркестра под управлением народного артиста России В.А. Понькина. За годы сотрудничества они исполнили в Муниципальном концертном зале
такие всемирно известные произведения
как Реквиемы В. Моцарта, А. Дворжака,
Й. Брамса, Дж. Верди, Г. Форе; Симфониюреквием В. Магдалица; Кантату «Весна» и
«Три русские народные песни» С. Рахманинова; «Иоанн Дамаскин» С. Танеева; Поэму
«Казнь Степана Разина» Д. Шостаковича;
Симфонию псалмов И. Стравинского и др.
«Эстафету» концертных выступлений продолжает симфонический оркестр колледжа
под руководством дирижёра В.Д. Арутюнова, заслуженного деятеля искусств Кубани.
Концерт, о котором пойдёт речь, был
посвящён юбилею С.В. Рахманинова. Он
заметно выделяется своей оригинальной
программой, замечательными солистами
и высоким уровнем организации. Музыка
С.В. Рахманинова – это мировая классика,
по выражению самого композитора – не
только «плод его характера», прямо и просто выражающая то, что у него на сердце,
возвышенные чувства: любовь, восторг перед красотой мира, радость, скорбь и веру.
Ведущей была Н.В. Магдалиц, заслуженный деятель искусств Кубани. Ни один
концерт, ни один творческий вечер невозможно представить без её яркого, интересного, глубокого выступления. Нина Вадимовна мастерски владеет художественным
словом, объемом предоставляемой слушателям информации, создавая особую атмосферу для сотворчества исполнителя и
слушателя, каждый раз демонстрируя высокий профессиональный уровень. Мы,
студенты-теоретики, всегда внимательно
слушаем её речь и учимся владению словом,
лаконичности и глубине выступлений.
Программу открыл квартет трубачей:
лауреаты Всероссийских и международных
конкурсов Иван Вежновец, Роман Проскуряков, Николай Филоненко и Тимур Лазник
(руководитель - И.И. Сулименко, концертмейстер – Е. Белоцерковская). В их исполнении прозвучал романс С.В. Рахманинова
«Весенние воды» в оркестровом переложении, звучание которого задало торжествен-
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Сочинять музыку для меня такая же
насущная потребность, как дышать
или есть: это одна из необходимых
функций жизни.
С.В. Рахманинов.

М. Павленко, Д. Аракельян
и дирижёр оркестра В.Д. Арутюнов
но-праздничное настроение, атмосферу
радости, жизни и солнечного света. Резким
контрастом прозвучало следующее произведение – Прелюдия cis-moll, одно из самых
знаменитых произведений. Исполнил прелюдию лауреат краевых конкурсов Омед
Седик (класс преподавателя Н.Н. Шубиной,
заслуженного работника культуры Кубани).
Прозвучавшие вокальные произведения раскрыли романтическую сторону творчества композитора. «Меня очень
вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю поэзию… У меня всегда
под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки.
Они — как сёстры-близнецы», – писал
Рахманинов. Ксения Иушина исполнила
романс «Полюбила я на печаль свою», а Виолетта Шацкая – «Сон».
Следующая композиция – «Восточный танец» для виолончели в исполнении Анны Строжевской (концертмейстер
С. Семенова) – музыкальная картина Востока. Восточное начало в каватине Алеко
из одноименной оперы (в исполнении лауреата Всероссийских и международных
конкурсов Александра Лисового, концертмейстер А. Емельяненко) передано через
интонации цыганского фольклора, наполненные чувствами страдания, томления,
одиночества.
Замечательно прозвучал «Романс»
для скрипки и фортепиано в исполнении
Анны Соколовой (концертмейстер А. Гавриш), тонко имитирующий интонации
женского голоса.
Кульминацией концерта был заключительный номер – «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром» в исполнении студентов IV курса Михаила Павленко, лауреата

А. Строжевская
Международного конкурса, и Давида Аракельяна, лауреата регионального конкурса, с симфоническим оркестром колледжа.
Дирижёр – В.Д. Арутюнов, заслуженный
деятель искусств Кубани.
Второй концерт – один из самых популярных произведений фортепианной литературы. Благодаря своей необыкновенной
красоте, эмоциональности, художественному замыслу и воплощению, он вошёл в
репертуар ведущих мировых пианистов.
Мы искренно поздравляем всех выступивших в концерте студентов и подготовивших их педагогов, желаем им новых
интересных программ, творческих находок и исполнительских удач.
Анастасия Черныш,
III курс Теория музыки

А на прощанье
мы вам скажем
Когда вам покажется, что цель
недостижима, не изменяйте цель —
изменяйте свой план действий.
Конфуций

Дорогие теоретики! Это послание для
вас от тех, кто уже почти прошёл тот
путь, на порог которого вы вступили.
Поступив на наше отделение, вы не
просто стали студентами-теоретиками.
Вы стали частью микровселенной под
названием «музыкальный колледж»!
А это значит, что на протяжении
четырех лет, вам будет предоставлена
возможность прожить новую
жизнь, шагая бок о бок с музыкой.
Здесь вы найдёте не только друзейединомышленников, преподавателейвдохновителей, но и самого себя! Вы
откроете новые грани своей личности,
познаете неведомую раньше меру
своих сил, закалите дух. Помимо
профессиональных знаний, вы
обретёте порцию мудрости жизни. Всё
это – наши искренние впечатления,
которые мы ощущаем, будучи
выпускниками. Чего только не было на
нашем пути…
Жизнь теоретиков очень насыщенна,
многогранна и интересна. В колледже мы
нашли много друзей благодаря весёлым
капустникам и вечерам. Именно подготовка к ним сплотила нас и все курсы
теоретиков в большую дружную семью.
Репетиции проходили в творческой, наполненной безудержным весельем атмосфере. Частенько, после занятий, мы оставались попить чай, поговорить на разные
темы, играли в «Крокодил», изображая
доминантовый терцквартаккорд, отмечали дни рождения каждого из нас. А конференции… Их невозможно забыть, потому
что, на такого рода встречах мы познавали много интересного, слушая выступления сверстников; не забудем, как переживали перед выступлением, но собирались
духом и достойно выступали. Вот так незаметно прошли эти прекрасные четыре
года....
Хотелось бы сказать вам несколько напутственных выражений из практики теоретиков:
1) голодный теоретик – плохой теоретик;
2) помните закон «солёного огурца»;
3) чесночное курение ведёт к
выздоровлению;
4) знайте: что мать Т6 – Д2;
5) никогда не говори: «Я ошибся», лучше
скажи: «Как интересно получилось!»;
6) музыкантом можешь ты не быть, но
человеком быть обязан.
Но все это, конечно, наш теоретический юмор, без которого учиться невозможно. Нам хочется от всей души пожелать вам помнить:
1. Каждый из вас – будущий педагог,
носитель культуры и нравственности.
Творите себя и постоянно
совершенствуйтесь.
2. Будьте оптимистами!
3. Не бросайте слов на ветер! Сказанное
обязательно выполните. Вырабатывайте
чувство ответственности за своё
поведение.
4. Будьте доброжелательны и с уважением
относитесь к каждому.
5. Здоровайтесь с преподавателями по
имени-отчеству.
6. В случае болезни предупредите
старосту об отсутствии на занятиях.
7. Полноценно используйте ресурсы
библиотеки, фонотеки, кабинета
информатики.
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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8. Уважайте своё и чужое время: не
опаздывайте на занятия, концерты,
собрания.
9. Одевайтесь опрятно, не носи короткие
майки и юбки; макияж должен быть
умеренным и не вызывающе ярким.
Это наш основной свод законов и
правил, которые должны остаться неизменными в любой ситуации. Но даже соблюдая их, вам не избежать тех ударов
Вселенной, которые направлены не на то,
чтобы погубить вас, а наоборот – укрепить, закалить волю, приблизить к идеалу. Вам будет казаться что вы бездарны,
глупее всех, что вы не на верном пути. В
такие моменты очень важно не унывать,
откинуть эти мысли прочь, принять это
как вызов к борьбе и всегда из негативного извлекать позитивное.
Чтобы получить стартовый заряд позитивной энергии и вдохновиться на предстоящую борьбу, читайте универсальные
на все времена строки английского поэта
Редьярда Киплинга.
«Заповедь»
Владей собой среди толпы смятенной
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя с царям
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Оксана Колношеева, Виктория
Самуйлова, Инна Хричкина,
IV курс, Теория музыки

Необыкновенное музыкальное путешествие

11 апреля 2018 года в Большом зале музыкального колледжа им. Ю.В. Силантьева прошел отчетный концерт оркестра русских народных инструментов студентов
I курса под руководством Любови Григорьевны Липаткиной. В основу выступления коллектива была положена идея познакомить слушателей с историей
Великорусского оркестра, основанного В.В. Андреевым в XIX веке.
Каждый год Любовь Григорьевна с новыми студентами продолжают традиции,
начатые много-много лет назад. В этот
вечер вмест с исполнителями зрители совершили необыкновенное путешествие
«с фольклором по эпохам». Это выражение
и стало названием прошедшего концерта.
Несмотря на то, что ребята занимаются
только год, они уже уверенно держатся на
сцене, но мало кто знает, какие трудности
им приходится преодолевать вместе с преподавателем! О них и о многом другом из
жизни коллектива нам рассказала Л.Г. Липаткина, являющаяся на протяжении многих лет руководителем этого коллектива.
— Любовь Григорьевна, на протяжении скольких лет идет история оркестра
студентов 1 курса в нашем колледже?
— Оркестр существует довольно давно, он образовался немного позже, чем
существует наше отделение, так как он —
неотъемлемая часть учебного процесса.
Помню, когда я училась, он уже существовал примерно с 70-х годов ХХ века.
— Почему Вы связали свою жизнь
с музыкой, что заинтересовало Вас?
— Я закончила музыкальную школу
им. Г. Пономаренко (тогда музыкальная
школа № 1) по классу баяна. Оркестр мне
нравился со школы, в училище меня заинтересовала еще и инструментовка.
— Как вы считаете, занятия в коллек-

тиве — сложная деятельность; какие проблемы встречаются в учебном процессе?
— Прежде всего, умение играть в ансамбле. Некоторым ребятам приходится
учиться игре на оркестровом инструменте (домре альт, басовой домре, балалайке
альт и других). Кто-то остается на своем
специальном инструменте, но многим
приходится получать новые навыки. Бывали даже такие случаи, когда выпускники
оставляли свой специальный инструмент
и продолжали занятия на оркестровом.

Также оркестр является тем предметом,
где ребята общаются, учатся понимать
друг друга, слышать, это так называемое
«чувство локтя». Именно в оркестре они
все вместе, а не тогда, когда они сидят на
парах. В этом плане, оркестр — важнейший предмет, и огромное счастье, что оркестр существует!
— Прошел отчетный концерт Вашего
коллектива, как Вы оцениваете работу
первокурсников и студентов IV курса, выступавших в роли дирижеров?

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

— Ребята старались, они, как всегда,
молодцы!!! IV курс также показал хороший результат. Михаил Сазонов, дирижировавший первое произведение, выступал
в роли В.В. Андреева, руководителя Великорусского оркестра, воссоздать который
мы хотели.
— Нам известно, что помимо дирижерской деятельности, Вы также являетесь автором многочисленных инструментовок, отмеченными различными
наградами.
— Да, инструментовка всех произведений, которые прозвучали, выполнена
мной — это так называемая «фишка». За
инструментовки есть Дипломы лауреата
Всероссийского конкурса и лауреата Южно-регионального конкурса инструментовок и переложений для оркестра русских
народных инструментов.
В роли ведущего концерта выступал
студент III курса А. Сигарев, который также является автором дизайна афиши.
Программа концерта была разнообразна. Помимо студентов I курса народного
отделения, в концерте принимали участие
студенты специальности Вокальное искусство: И. Бородулин и В. Иванова, подготовленные педагогом А.А. Губаревой.
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 7

Необыкновенное музыкальное путешествие

В ходе концерта также прозвучали сольные выступления студентов-первокурсников: М. Вовк (аккордеон), А. Кунин (аккордеон) и И. Могильницкий (балалайка).
Одному из них, Ивану Могильницкому, студенту классу преподавателя
А.А. Кибенко, нам удалось задать несколько вопросов.
— Сколько лет ты обучаешься игре на
балалайке?

— Я играю с 6 лет, в общей сложности
11 лет. Начинал обучение во Дворце пионеров.
— Какие награды ты получил по прошествии года обучения в колледже?
— Гран-при на «Кубке Белогорья»
(г. Белгород); Гран-при «Хрустальное
сердце мира».
— Как ты считаешь, отличается
оркестр в твоей школе от оркестра кол-

леджа?
— Да, отличается более серьезной
программой, активной концертной деятельностью и подготовкой к ней.
— Как ты оцениваешь свое выступление на концерте?
— Выступления прошло удачно, очень
хорошо сыгрался с оркестром.
Прошел концерт, на котором Л.Г. Липаткина вместе со своими студентами по-

казали результаты проделанной работы,
и доказали, что те усердия, которые они
регулярно прикладывают на протяжении
целого года, те старания и усилия, трудности, с которыми они сталкиваются и борются — все это ведет к большим успехам
и победам, а также дает крепкую базу для
дальнейшего обучения.
Ангелина Кисель,
I курс Теория музыки

Уважаемые коллеги!

Примите самые добрые и тёплые поздравления с юбилеем!
Профессия педагога-музыканта позволяет не только учить других,
но и ежедневно учиться, совершенствоваться самим. Качество
нашего труда измеряется не только результатами сданных
экзаменов и зачётов, а компетентностью и востребованностью
наших выпускников.
Талантливые и творческие коллеги! Ваш нелёгкий труд в течение
долгих лет принёс весомый вклад в творческую копилку
Краснодарского музыкального колледжа. Мы гордимся каждым из
Вас и желаем крепкого здоровья, вдохновения, терпения, способных
и пытливых студентов, семейного счастья, понимания и уважения
коллег и студентов, душевных сил и веры в себя, плодотворной
деятельности на благо родного колледжа! Пусть каждый день
приносит радость, а в душе звучит волшебная музыка творчества.
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