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Дорогие
выпускники!

Сегодня вы стоите на пороге
Государственной итоговой
аттестации и получения
диплома колледжа. Подходит
к завершению очень
важный жизненный этап.
Отправной точкой ваших
будущих достижений станут
те результаты, которых вы
достигнете на выпускных
экзаменах. Верю в успех
каждого из вас!
Остались позади годы студенческой жизни, наполненной
интересными событиями, приобретением исполнительских и педагогических навыков, участием
в конкурсах и студенческих капустниках. В колледже вы получили прочные знания и навыки,
нравственные ориентиры, смогли
проявить и развить свои способности, определить жизненные
приоритеты.
Сегодня все педагоги радуются
и переживают за вас, желают удачи на экзаменах и верят в успех!
Верят, потому что каждый день вы
шли вместе со своими наставниками, которые стали для вас вторыми родителями. Верят, потому что
всегда ждут вас в наш музыкальный дом, двери которого широко
открыты для вас.
Желаю каждому не останавливаться на достигнутом, развиваться и постоянно совершенствоваться! Пусть всегда рядом будет
верное плечо друга и поддержка
родных!
В добрый час!
И.о. директора
Марина Владимировна
Грибановская
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Говорят выпускники колледжа 2021 года
Иван Буланкин,
специальность
Фортепиано
• После 4-х лет
обучения остаётся много воспоминаний. Самые яркие,
конечно, связаны с выступлениями
на сцене. Особенно запомнились
конкурсы дуэтов, где однажды мы
вчетвером исполняли увертюру из
кинофильма «Дети капитана Гранта»
на двух роялях. Репетиции проходили
очень необычно и весело, как и само
выступление.
• Наш колледж обладает большим
спектром дисциплин и развивает нас
в разных направлениях. Обучаясь
в нашем колледже рано или поздно
начинаешь воспринимать его как
второй дом. И все благодаря доброму
отношению преподавателей и дружеской поддержке студентов.
• Студентам я желаю получать
удовольствие от обучения в колледже, терпения и успехов.
Григорий Осокин,
специальность
Хоровое
дирижирование
• Самым ярким
воспоминанием за
период обучения для
меня стало исполнение хором нашего
отделения "Маленькой торжественной
мессы" Джоаккино Россини. В то время
я учился на первом курсе, и мне было
невероятно интересно и волнительно
прикоснуться к этому действительно
гениальному и технически сложному
сочинению в качестве исполнителя в
хоре под управлением нашего руководителя – Юрия Ивановича Богатырева.
Наблюдая за его работой и вместе с
ним досконально изучая это произведение, я получил гигантский опыт и
влюбился в дирижерскую профессию!
• Наш музыкальный колледж –
большая дружная семья! Доброжелательное, почти родительское отношение преподавателей не может
не зажечь в старательном студенте
настоящей любви к музыке и к этому
учебному заведению. С самого первого курса я почувствовал здесь атмосферу творчества и профессионализма. Если вы хотите научиться любить
музыку и трудиться на этом поприще,
то вам сюда.
• Тем, кто еще учится, хочу пожелать победить единственного и
самого сильного врага нашего дела –
собственную лень! Любите музыку,
любите людей и бережно сохраняйте
в ваших сердцах уважение к этому
учебному заведению!

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

Михаил Самойленко, специальность вокальное искусство
• Обучение в колледже – один из прекраснейших периодов в моей жизни.
Нельзя сказать, что у меня есть какое-то особое воспоминание. Каждый день
был по-своему красив и интересен.
• Краснодарский музыкальный колледж – место, наполненное прекрасной
музыкой, творчеством, активными, думающими и талантливыми студентами, а
также профессиональными и любящими своё дело педагогами. В этих стенах формируется эстетический вкус, профессиональные качества. И, вместе с тем, КМК – это семья, где есть
тёплые отношения, друзья и единая цель – постичь её, непростую, но чудную Музыку.
• Я бы хотел пожелать каждому студенту творческого вдохновения, достижения поставленных
целей, успехов в обучении, новых открытий и побед, а также хорошего настроения и оптимизма.
Наталья Бойко, специальность Хоровое
народное пение
• Самое яркое воспоминание – это поездка вместе с хором Веснянка в Москву
на конкурс «Вечные истоки», который
проходил в Российской академии музыки
им. Гнесиных.
• Учеба в колледже им. Римского-Корсакова – это незабываемые воспоминания, эмоции. Те знания, которые дают нам
преподаватели, являются фундаментом и основой нашей будущей профессии.
• Я желаю всем тем, кто ещё учится, не терять времени, и
уже с первого курса трудиться и быть дружными между собой, накапливать воспоминания, чтобы было что вспоминать
на протяжении всей жизни.
Елена Брагина, специальность
Инструменты духового оркестра
• Самое яркое воспоминание за период обучения – мой сольный концерт на 4
курсе (валторна). Я очень рада, что такой
опыт случился со мной именно в нашем
колледже, ведь не каждому дается такой шанс.
• Наш колледж – это замечательное место. Когда ты попадаешь сюда, ощущаешь себя в большой семье, где все тебе
рады. В колледже теплая атмосфера. Студенты и педагоги
всегда поддержат и помогут. Очень печально выпускаться.
• Тем, кто еще учится, я пожелаю терпения. На выпускном курсе действительно сложно, поэтому нужны терпение и
труд. Самое главное – держаться поставленной цели, тогда все
обязательно получится!
Максим Вовк, специальность
Инструменты народного оркестра
• Мои самые яркие воспоминания из
колледжа, безусловно, связаны с моим педагогом по специальности Михаилом Владимировичем Детковым. С ним мы проделали большой путь от первого концерта до
крупнейших международных конкурсов. Я очень сильно благодарен ему за невероятно сильную подготовку и множество
знаний, которые отмечают в лучших вузах страны.
• Наш колледж узконаправлен и дает хорошую подготовку
для специалистов как для будущих преподавателей, так и для
исполнителей в дальнейшей работе. Для меня 4 года прошли
весело и незаметно.
• Желаю всем студентам любить ту специальность, которую ты выбрал, все силы вкладывать в свое обучение и быть
преданным своему делу.

Дарья
Коршунова,
специальность Теория музыки
• Моим самым ярким воспоминанием за период обучения в колледже стал перевод
на 1 курсе с фортепианного
отделения на теорию музыки.
В тот день, когда я пришла на
прослушивание, поняла, как
сильно я этого хочу. Тогда я в
первый раз увидела Татьяну
Алексеевну Алишевич. В тот
момент я сильно волновалась
и даже испугалась, но потом
поняла, что она добрая. Также яркими воспоминаниями
являются публичные выступления на сцене, например, в
Ростовской консерватории на
конференциях, выступления
на различных концертах.
• Наш колледж – это
большая семья, состоящая
из нескольких маленьких семей – различных отделений.
Студенты и преподаватели нашего колледжа очень дружные
и сплочённые. Музыкальный
колледж отличен от других.
Здесь нет ненужных предметов, даже общеобразовательные предметы важны. Каждая
дисциплина объемная, требует
большой отдачи, организованности, внимания и, самое главное, терпения. Наш колледж по
уровню профессионализма похож на высшие учебные заведения. Здесь выпускается много
специалистов.
• Хочу пожелать тем, кто
еще учится, полюбить свою
профессию и погружаться в
неё в процессе обучения. Также
нужно научиться дисциплине
и делать всё вовремя, ничего не
оставлять на потом.

Интервью подготовила Юлия Голяк, III курс Теория музыки
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Памяти Татьяны Сергеевны Бершадской

Листая страницы статей с воспоминаниями о жизни дорогого Учителя Татьяны Сергеевны Бершадской, у меня невольно возникла
мысль о том, что она была особо отмечена Богом. Сто лет жизни Татьяны Сергеевны пришлись, по выражению ее старшей
современницы Анны Андреевны Ахматовой, на весь «некалендарный» ХХ век: родилась во время Гражданской войны, стала свидетелем
Великой Отечественной, проведя все ее годы в осажденном Ленинграде, несколько десятилетий спустя пережила распад Советского
союза, который был ей дорог. В начало настоящего века Татьяна Сергеевна смогла пронести те научные идеи, которые были усвоены
ею, развиты, открыты в веке предыдущем. Всему этому способствовали особые личные качества. «Я по натуре оптимист», — сообщила
она в интервью, данном для вестника Санкт-Петербургской консерватории «Musicus», — может быть, это позволило мне и выжить, и
прожить такую долгую жизнь. И, может быть, этим обуславливается мое восприятие действительности — я не склонна видеть черные
краски...». (Бобрик О. Татьяна Сергеевна Бершадская: «Я по натуре оптимист». Musicus. 2015. № 2 (42). C. 15)
Окончив Детскую школу искусств в станице Павловской, я
начал свой путь в профессию в
Краснодарском музыкальном колледже имени Н.А. Римского-Корсакова. Среди трудов, на которые
опирались мои учителя Татьяна
Алексеевна Алишевич и Марина
Васильевна Шлыкова (спасибо им
за это!), особое место занимали
работы «Лекции по гармонии» и
«Гармония как элемент музыкальной системы», написанные Татьяной Сергеевной. Мы, вчерашние
школьники, с трепетом слушали
их рассказ о том, как комиссию государственных экзаменов в Краснодарском музыкальном училище
возглавляла Татьяна Сергеевна
Бершадская. Одной из блестящих,
творчески одаренных учениц была
поставлена четверка по специальности, поводом к чему, кажется,
послужило то, что она не исполнила некоторые темы из фортепианных сонат Бетховена. Помню, какое на нас это произвело огромное
впечатление, какое желание у нас
появилось не попасть со временем
в подобную ситуацию...
Никогда не забуду прослушивание у Татьяны Сергеевны перед
поступлением в Санкт-Петербургскую консерваторию. Летом 2007
года тогда еще только выпускник
Санкт-Петербургского
Хорового училища имени М.И. Глинки, а
ныне концертирующий австрийский пианист Константим Лейпус
и я приехали в летнюю «резиденцию» Татьяны Сергеевны в Доме
творчества композиторов в Репино, куда нас привез её близкий
ученик, преподаватель кафедры
теории музыки Даниил Владимирович Шутко. Не скрою, насколько
велико было мое волнение перед
ученым, о котором так много слышал, на чьи работы ссылался во
время тогда еще недавно успешно
сданного выпускного экзамена в
музыкальном колледже. Каково
было мое удивление, когда сразу
же с начала беседы с Татьяной Сергеевной я почувствовал большое
внимание и поддержку с ее стороны. Было задано несколько вопросов по теории музыки, предложено
исполнить модуляцию из одной

тональности в другую. Предстояло
также сыграть начало сонаты, приготовленной для вступительного
экзамена по фортепиано, затем
транспонировать его в тональность субдоминанты. Двадцать
четвертую сонату Фа-диез мажор
Людвига ван Бетховена я без труда исполнил в Си-мажоре. Татьяне
Сергеевне довольно было первых
нескольких тактов, чтобы проверить, достаточно ли у меня был
развит тонально-ладовый слух.
Ценю до сих пор сохранившуюся у меня свою письменную работу
на вступительном экзамене по гармонии (позволю себе похвастаться: оцененной высшим баллом), в
которой предложение из четырех
тактов надо было развить до трехчастной формы и гармонизовать.
Я был готов к такому заданию, но
тогда еще не предполагал, что бóльшую часть письменных работ по
гармонии в случае поступления в
консерваторию предстоит именно
сочинить, а не только лишь гармонизовать инструктивные мелодии в четырехголосной фактуре. В
классе Татьяны Сергеевны мы сочиняли модуляционные прелюдии,
вариации и стилизации, учились
развивать из контрастных интонационных зерен монодии и аранжировать их. Не трудно догадаться, с
каким вдохновением мы покидали
класс после каждого урока. Они
проходили по средам в 11 часов
утра в 48 кабинете. Помню, как напряженно я готовился к каждому
из них, приезжая в консерваторию
накануне в 7 утра. Татьяна Сергеевна ругала меня за то, что домашнюю работу я выполнял не в тот же
день по окончании урока, а ровно
через неделю…
Татьяна Сергеевна обладала способностью слышать каждого своего ученика. Один из них как-то отметил, что она могла видеть работу
ученика, прежде всего, его глазами,
прозорливо отмечая достоинства,
подчеркивая и поддерживая их
дальнейшее развитие. Уроки Татьяны Сергеевны пользовались
большой популярностью. Двери
класса были открыты всем: композиторам, дирижерам и, конечно же,
музыковедам всех курсов.

Татьяна Сергеевна с учениками: Наталья Соловьёва, Константин
Лейпус, Антон Остапенко
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Наверное, не было встречи, в которой Татьяна Сергеевна по тому или иному поводу не
вспомнила бы одного из своих
выдающихся учителей: Юрия Николаевича Тюлина, Христофора
Степановича Кушнарёва и Николая Георгиевича Привано. Неоднократно Татьяна Сергеевна произносила фразу, услышанную ею
в свою очередь от Юрия Николаевича Тюлина: «Изучайте формальную логику!». Татьяну Сергеевну
отличала унаследованная от Юрия
Николаевича требовательность
к логической выверенности и отточенности концепций, определений и формулировок. Притом
слово Татьяны Сергеевны обладало особой ясностью содержания и
даже простотой сравнений – теми
свойствами речи, которые так необходимы в работе с ученической
аудиторией каждому современному педагогу. Например, Учитель
настаивал на правильном понимании сонатной формы, в которой тема побочной партии как бы
«сталкивает со стула» тему главной, перенимая на себя верховенство в становлении музыкальной
формы. Так в доступных выражениях Татьяна Сергеевна доносила
до нас понятие о сопряженном
контрасте тем главной и побочной партий в экспозиции сонатной формы. Роли гармонии в этом
контрасте и была впоследствии
посвящена моя курсовая работа о
фортепианных сонатах Бетховена,
написанная под руководством Татьяны Сергеевны. Он был одним
из ее любимых композиторов.
В марте 2008 года в Санкт-Петербургской консерватории проходил один из вечеров в рамках
цикла «Петербургский ренессанс»,
организованный композитором
Сергеем Михайловичем Слонимским. Каждую встречу он
посвящал тому или иному композитору или музыковеду, редко
упоминаемому в сообществе или
вовсе незаслуженно забытому.
Чтобы поделиться воспоминаниями, к выступлению приглашались ученики и последователи,
близкие люди, так или иначе связанные с обсуждаемой персоной.
В тот раз внимание было уделено
Юрию Николаевичу Тюлину. Татьяна Сергеевна рекомендовала
Сергею Михайловичу меня, в то
время еще студента первого курса музыковедческого факультета
Санкт-Петербургской консерватории, для того чтобы прозвучало сообщение о биографии Юрия
Николаевича. Тогда же я исполнил
сочиненную им (Тюлиным!) пьесу «Колокола» из цикла Пять пьес
для фортепиано. Татьяна Сергеевна учила не смотреть в заранее
написанный текст, а обращаться к
сидящим в самом последнем ряду,
чтобы быть услышанным всеми.
Этот наказ я помню и сегодня.

После выпуска из консерватории мы, ученики индивидуального
класса гармонии, пианистка Наталья Соловьёва и Константин Лейпус, посещали Татьяну Сергеевну
почти каждый год в особо памятные даты – 27 января, в годовщину
прорыва ленинградской блокады, и
в день Победы 9 мая. Не забуду ее
восхищение акцией Бессмертный
полк и досаду на то, что никто из ее
окружения тогда еще не нес среди
прочих и ее портрет, а ведь в 1942
году Татьяна Сергеевна работала
в военно-ремонтных мастерских,
тем самым посильно способствуя
приближению Победы в Великой
Отечественной войне. В годы войны Татьяна Сергеевна также работала и аккомпаниатором в детских
садах. Впервые портрет Татьяны
Сергеевны я держал в Бессмертном
полку в Харбине.
Само по себе общение с Татьяной Сергеевной было настоящим
уроком. Вспомню хотя бы следующее. Однажды, когда я уже начал работать в консерватории, мы
обсуждали распределение служебной ответственности согласно
должностям. Татьяна Сергеевна
строго спросила, читал ли я роман
писателя Юрия Павловича Германа
"Я отвечаю за всё". На мой отрицательный ответ она коротко пересказала основную мысль этого
произведения. Через некоторое
время я прочел статью по материалам интервью с Татьяной Сергеевной (Бершадская Т. С. Alma mater:
признание в любви. Musicus. № 2
(46). 2016. C. 3–12.) и понял, что человеком, отвечающим за всё, была,
прежде всего, ее мама, Нина Григорьевна Северьянова. «Она была из
тех, кто "отвечает за все", потому
и сгорела так рано, не выдержала
блокаду». Помню и фразу, которую
слышал только от Татьяны Сергеевны, когда она дала мне из своей
библиотеки одну книгу, бывшую
у нее в единственном экземпляре:
«под ответственность головы!».
Я особо благодарен Татьяне
Сергеевне за ту мудрость, с которой она отнеслась к моим поискам своего призвания. Обучаясь
на третьем курсе консерватории
и первый год в классе специальности у Татьяны Сергеевны, я
стремился открыть область знаний, в которой мог бы сам найти
свой путь. Так этой областью стала история норвежской музыки,
в которой мне захотелось познакомить общество с новыми, неизвестными раннее именами достойных композиторов. Вместе с
Татьяной Сергеевной мы приняли
решение о моем переводе в класс
специальности к доценту тогда
еще кафедры музыкальной критики Михаилу Петровичу Мищенко,
одному из ведущих музыкальных
скандинавоведов России. Защитив
под его руководством дипломную
работу о Гейрре Твейтте, я про-

Фото: Алексей Костромин
должил поиски: моя кандидатская диссертация на сей раз была
посвящена норвежской народной
музыке, отраженной в рукописях
предшественника Грига – собирателя фольклора Людвига Матиаса Линдемана. Все последующие
годы Татьяна Сергеевна тепло
встречала меня у себя дома, но
каждый раз, когда я неуверенно отвечал на вопросы по своей
специальности, она с особой интонацией произносила фразу «Вы
же фольклорист?!». Как-то раз за
этой фразой последовал подарок.
Татьяна Сергеевна вручила мне
сборник своих очерков «В ладах с
гармонией, в гармонии с ладами»
с дарственной надписью о том,
чтобы я не забывал ленинградскую-петербургскую школу гармонии. Это одна из самых ценных
книг в моей библиотеке.
В декабре прошлого года в
Санкт-Петербургской
консерватории я защитил кандидатскую
диссертацию. Татьяна Сергеевна
онлайн, будучи в возрасте 99 лет,
выслушала защиты двух работ,
продолжительность которых в общей сложности составила около четырех часов. Как тепло было услышать ее заключительную реплику
на заседании, которая стала и последней в моей жизни, услышанной
от Татьяны Сергеевны: «Антоша,
я помню, как Вы приехали ко мне
мальчиком из Краснодара. Я очень
рада Вашему профессиональному
росту и, надеюсь, голосование со
мной согласится». Чуть менее месяца назад я так же, как и впервые в
2007 году, приехал в Санкт-Петербург для встречи с Татьяной Сергеевной, но уже для того чтобы проститься с ней. Во время отпевания
звучало множество торжественных
и радостных пасхальных песнопений, ведь день кончины Татьяны Сергеевны совпал с последним
днем Светлой седмицы. Похороны
проходили в один из первых солнечных весенних дней в этом году
в Петербурге. За поминальным столом из уст близких учеников звучало много теплых воспоминаний.
О Татьяне Сергеевне на всю
жизнь у меня останутся неизгладимые впечатления.
А. Г. Остапенко,
специалист по фольклору
Фольклорно-этнографического
центра им. А. М. Мехнецова
Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова,
преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин
Харбинской консерватории (КНР),
выпускник отделения Теория
музыки 2007 г.
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Во имя мира на земле
13 мая наш I-й курс теоретиков посетил музей Министерства внутренних дел. Нашим экскурсоводом был
Андрей Владимирович Фаниев – заместитель председателя Краевой Ассоциации ветеранов боевых действий
ОВД ВВ России. Он работает в музее с 2018 года, участвует в сборе и систематизации материалов, в проведении
экскурсий. Помимо работы в музее Андрей Владимирович также пишет книги об истории милиции. Работа в
музее МВД, безусловно, помогает ему в этом, ведь архивные материалы музея являются основой его творчества.
Героями книг являются реальные люди.
Музей был основан в 2018 году
и насчитывает более 1000 экспонатов. Сначала он находился на улице Вторая пятилетка, однако 2 года
назад бóльшая часть экспонатов, в
основном оружие (для которого
необходимо специальные условия
хранения), перевезены в новое помещение. Самые ценные из них –
кобура пистолета системы Mauser,
а также различные материалы на
бумажных носителях. Музей находится в постоянной работе и пополняется новыми экспонатами:
ведётся активная архивная работа, работает поисковый отряд. Основная музейная аудитория – дети
дошкольного возраста, студенты
колледжей и высших учебных заведений, однако его может посетить любой желающий.
А.В. Фаниев в начале экскурсии рассказал об организации
структуры МВД и милиции. Оказывается, история Министерства
внутренних дел России насчитывает уже более двух веков: манифест императора Александра I
«Об учреждении министерств»,
в котором было впервые упомянуто Отделение внутренних дел,
был издан 8 сентября 1802 года.
На заре Советского государства, в
ноябре 1917 года постановлением
НКВД РСФСР была организована «Рабочая милиция». Немного
позже, в 1920 г. были сформулированы основы советской милиции.
Далее А.В. Фаниев рассказал, что
уникальность МВД среди прочих
органов государственной власти
состоит в том, что именно органы охраны правопорядка чаще
других напрямую контактируют с
гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение
законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и
покой в домах и квартирах самих
граждан. По числу обеспечиваемых социально значимых государственных функций, по степени
проникновения во все слои общества с Министерством внутренних дел могут сравниться разве
что Министерство здравоохранения и социального развития или
Министерство образования и науки.
Сегодня от работы МВД зависят многие аспекты повседневной
жизни граждан. Подразделения
МВД борются за безопасность на
дорогах страны, обеспечивают
проведение массовых мероприя-

тий, днем и ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных
ситуациях.
В стенах музея сосредоточилось
огромное количество документов,
свидетельствующих об огромной
работе органов внутренних дел
по охране города в мирное и военное время. На это нам в начале
экскурсии обратил внимание гид:
нам, будущим преподавателям,
необходимо знать, что происходило в нашем городе и стране в целом, особенно во время Великой
Отечественной войны, чтобы в
дальнейшем рассказывать об этом
своим ученикам. Также нам рассказали о проекте «Патриотизм
сызмальства», цель которого – с
дошкольного возраста объяснять
детям, что такое война и фашизм.
Отдельная "страница" нашей
экскурсии была посвящена событиям, происходившим с августа
1941 года по 12 февраля 1943, во
время оккупации Краснодара и
тому, какое участие в этих событиях принимала милиция, которая всегда находилась в состоянии
боевой готовности. Так, в самом
начале войны было принято решение о создании военно-истребительных батальонов. К 27 июня
создано 86 батальонов и 6 железнодорожных узлов по всему Краснодарскому краю. Когда фашисты
попытались войти в город, на границе их сразу встретила милиция.
Она сумела задержать врага на
сутки, и это позволило эвакуировать часть населения, вывезти из
города некоторые архивы и подготовить промышленность к уничтожению. Милиция не отступала
до последнего, следуя приказу «Ни
шагу назад», однако 9 августа 1942
года немцы вошли в город. Как
только враги захватили Краснодар, они создали земельный комитет и городское самоуправление,
велись активные подпольные работы, происходило уничтожение
славянского и еврейского населения в душегубках. За этот период
погибло 13000 человек! При этом
город внешне выглядел совершенно обычно.
Оказывается, в Краснодаре находился самый большой лагерь
для военнопленных, сейчас на
его месте находится стадион «Кубань». На углу улиц Орджоникидзе и Седина (улица Орджоникидзе,
61) располагалось здание Гестапо,
в котором погибло более 300 че-

Один из залов музея
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ловек, самая большая «кубанская
Хатынь» находилась на месте нынешнего Московского района, где
фашисты сожгли 207 человек.
В завершении экскурсии нам
рассказали о подвигах 15-летнего
Володи Головатого, Степана Передерия, сражавшихся с немцами в
одиночку, а также о восьмилетней
девочке, отравившей крысиным
ядом немецких офицеров. Великая Отечественная война принесла много горя, потерь и страданий
всей нашей стране, в ней погибло
более 20 миллионов человек! Благодаря их отваге и мужеству мы
можем жить мирно и спокойно.
Музеи, хранящие память об этих
событиях, помогают понять настоящим и будущим поколениям,
какой ценой люди добились мира
в России. Такие музеи нужны для
того, чтобы мы никогда не забывали о подвигах этих поистине мужественных людей.
Позже мы узнали, что А.В.
Фаниев – автор первого на Кубани литературного произведения
«Экстренный розыскъ», в котором достоверно отражена самоотверженная работа кубанских
сыщиков времен Российской империи. В ней можно детально ознакомиться с тайнами агентурной
и оперативной работы екатеринодарской полиции, узнать подробности ликвидации особо опасных
банд и задержания преступников.
Все изложенные события – итог
длительной архивной работы автора для достоверности изложения событий на Кубани.
После экскурсии мы обменялись мнениями.
Маргарита Качегина: «Экскурсия в музее МВД оказалась интересной, а главное – полезной для
всех студентов колледжа. Мы познакомились с различными экспонатами военных лет, узнали, как
жили люди в военное время. Благодаря этой экскурсии мы узнали
много нового о нашем городе. Мы
открыли для себя новую страницу
истории любимого города Краснодара. Гуляя по его улицам, мы
не думаем о том, чтó было здесь
несколько десятков лет назад. Но
как только осознаёшь, что именно
здесь происходили такие ужасные
события, как оккупация, уничтожение мирного населения, становится по-настоящему страшно.
Осознав это, мы сразу начинаем
воспринимать город совершенно

«Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час – уже шестьсот!»
«...Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те,
кто жил во имя вас!»
Э. Асадов

Наш I-й курс теоретиков
по-другому. Поход в музей помог
лучше понять, какие страшные
вещи происходили в Краснодаре
в 1942-1943 годах. Можно смело
сказать, что эту экскурсию должен
посетить каждый, ведь она поможет узнать больше об истории не
только Краснодара и Краснодарского края, но и России в целом,
о героях, храбро сражавшихся и
отдавших жизнь за ее освобождение. Мы всегда будем благодарны
этим людям. Они живы, пока мы
их помним».
Евгения Джоджуа: «Очень непривычно и порой страшно осознавать, что происходило несколько десятков лет назад на улицах
сейчас нашего мирного города,
по которым я хожу каждый день.
Даже самый непримечательный
домик может скрывать в себе невероятную историю. Теперь я
больше обращаю внимание на
памятные таблички на домах и
по-другому отношусь к привычным мне местам в городе».
Никита Коленко: «С каждым
годом мы всё дальше и дальше от
того страшного военного времени и мы всегда должны помнить,
благодаря кому и какими силами
была достигнута эта тяжелейшая
победа. Благодаря экскурсии мы
смогли узнать, что помимо армии
огромный вклад внесла милиция,
которая также активно работала
в нашем родном городе. Что она
выполняла различные секретные
операции, которые, несомненно,
помогли подавить противника.
Мы узнали о героях, которые не
щадя своей жизни боролись за
нашу Родину и не упали перед жестоким противником. Теперь мы
будем чаще вспоминать тех, кто

Андрей Владимирович Фаниев
подарил нам мирное и счастливое
будущее».
Ануш Бекташян: «Большое
спасибо сотруднику МВД А.В. Фаниеву за столь интересный рассказ
о Великой Отечественной войне.
Мы познакомились с различными
экспонатами военных лет, узнали,
как жили солдаты на войне, поближе познакомились с историей
города. После посещения этого
музея я смело могу сказать, что эту
экскурсию должен посетить каждый, чтобы узнать больше о наших героях, потому что они живы,
пока мы их помним!»
Милана Анастасиади: «13 мая
2021 года прошла увлекательная
и познавательная беседа с сотрудником МВД. Он рассказал нам о
событиях Великой Отечественной
войны, познакомил с интересными
и трагическими фактами, происходившими во времена оккупации
Краснодара. Также наш экскурсовод предоставил абсолютно всем
студентам возможность прикоснуться к различным экспонатам и
атрибутам военных лет».
Маргарита Качегина, I курс
Теория музыки
Примечание редактора.
В историю Великой Отечественной войны внесли строки мужества педагоги и студенты Краснодарского музыкального колледжа.
В память о них предлагаю к 115
годовщине создания колледжа воссоздать в нашем музее галерею защитников Родины из числа преподавателей и студентов колледжа.
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С днём рождения, Маэстро!
Писать о хорошо знакомом человеке одновременно легко и трудно. Легко, потому что понятны
его мысли и смысл жизненных дел. Трудно – как объять такое огромное море событий, интересов,
поступков, из которых складывается Личность?!
Сижу напротив Вадима Вадимовича Евдокимова, задаю
вопросы и слушаю его рассказ.
Лицо музыканта крупное, выразительное и подвижное, оно отражает смысл каждого воспоминания. Но главное – его голос. Им
я наслаждалась не меньше, чем во
время концертов в зале колледжа: роскошный, сочный, густой и
мягкий тембр, какие интонации и
модуляции! Ощущение музыки не
покидало ни на минуту, так бы и
слушала без конца эти неторопливые, завершенные, плавно и мерно
рокочущие звуки и фразы его гибкого, богатого оттенками голоса.
Бас-баритон, который до сих пор
у Евдокимова звучит (!) полноценно, – это удивительно красивый
тембр, завораживающий слух.
Признаюсь, всё, о чём мы разговаривали с Вадимом Вадимовичем,
было захватывающе интересным!
Его воспоминания, как обзор богатой событиями жизни, были откровенными и предельно искренними.
Как и у всех людей, его внутренний мир и жизненные принципы сформировались в детстве.
Воспоминания о нём – сплошная
боль! Война. Голод. Потеря отца
и вечно замученная трудом мама:
«Помню войну, как сейчас, до сих
пор помню, как ГОЛОДАЛ, как голодал! Не мог съесть что-либо, не
поделившись с мамой или сёстрами. Я был старший, а за мной ещё
три сестры, мал-мала меньше.
Мы ютились в вырытых наспех
землянках, в каменных щелях, в
разбитых домах. Как мама могла
нас спасти – диву даюсь. Страшно
вспоминать и сейчас, как бомбы
летят и свистят, летят и свистят.
Просто ужас!»
Такое суровое детство выработало чувство долга (не только
перед родными, но и перед Родиной!), заботы о человеке (любому
он готов помочь), обострённое
понимание справедливости и
правды.
Главное дело его жизни – учить
петь. Этому мастерству научили
его замечательные педагоги Константин Александрович Ардатов
в училище и Евгений Григорьевич Крестинский в Горьковской
консерватории. Позже Вадим Вадимович напишет о консерваторском педагоге: «Слово “Учитель”

применительно к Крестинскому
надо было бы писать с большой
буквы, но с маленькой оно звучит
как-то теплее – как “отец, мама…”.
Он действительно крёстный отец
многих певцов, в том числе и кубанских: у него учился заслуженный артист РСФСР Виктор Кузнецов, Ольга Ухова, заслуженный
артист РСФСР Юрий Шевченко,
народная артистка СССР Галина
Ковалёва, Светлана Сутыгина. Я
учился у Евгения Григорьевича с
1961 по 1966 годы. Первое впечатление от него – стройный, подтянутый, обаятельный. На занятии
рождается удивление и восторг:
только что у тебя ничего не получалось с концертмейстером – и
вот из-под пальцев Крестинского полились совсем новые звуки,
другие акценты, совсем другой,
более тонкий смысл…».
Итальянской манере пения обучил Евдокимова К.А. Ардатов,
унаследовавший её от своих учителей в Ленинградской консерватории. Вадим Вадимович рассказывает: «Когда в последний раз мы
встретились в 1983 году, К.А. Ардатов очень просил меня вернуться в училище и продолжить его
дело. Тогда я был только на втором курсе Горьковской консерватории». Так и получилось. С 1969
года по сегодняшний день Вадим
Вадимович работает преподавателем вокала, учит студентов тому,
что умеет сам: не только петь, но,
главное – быть человеком.
— Как Вы поступали в училище?
— «Я поехал в Краснодар прослушаться в училище у К.А. Ардатова, и он неожиданно заявил:
“Я вас беру себе в класс”. Пришёл
день экзамена, а меня не отпустили с работы (в ту пору трудился
электриком на заводе в Туапсе):
надо было машины снабдить электропроводкой для уборочной.
Из-за этого опоздал на экзамены.
Но когда я приехал, то мне пошли
навстречу: приняли 3 экзамена в
один день. Экзаменаторы – В.А.
Карлашов, В.А. Костюк – спросили, какие тональности знаю. Мой
ответ был короткий: “До-мажор
и соседний ля-минор”. Потом повторил мелодию, а с ритмом было
сложнее, он показался трудным.
Сдал историю и сочинение на «5».
И началась учёба. Любимый учи-

О.А. Буримова, В.С. Васильева, В.Е. Доронкин, Н. Ардатова,
в центре — К.А. Ардатов. 80-летие учителя.
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тель – Алексей Иванович Калугин.
Он рассказывал о войне, как он
бежал из плена. А я его забрасывал вопросами по истории и философии. По вокалу учился у К.А.
Ардатова, ученика знаменитого
Камилло Эверарди, профессора
Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Его итальянская певческая методика способствовала выработке правильного
дыхания, звукоизвлечения, позволяет мне и сегодня продолжать
петь».
— Какие педагогические методы являются ведущими в Вашем классе?
— «Конечно, самое важное –
научить правильно петь, понять,
что такое опора звука, дыхание.
На это уходит немало времени, но
я терпелив. Кроме того, для меня
важно, чтобы мои ученики стали
моими мыслями, частью души.
Только дружба позволяет сблизиться людям. Мы вместе путешествуем, готовим еду, ведём беседы
о войне, об истории России.
Мне хочется передать студентам всё, что сам умею и знаю. И постепенно мои ученики, взрослея,
становятся друзьями, с которыми
мне легко и поётся, и дышится.
Конечно, разница в возрасте сказывается на восприятии мира, понятий, но я достаточно настойчив.
И личным примером показываю,
что мне нравится, что для меня
плохо. Это касается, в том числе, и
внешнего вида, и манеры поведения – общей культуры певца.
Судьба преподносит мне приятные подарки. Так, в этом году, в
очередной раз четыре мои студента получили призовые места на XI
Межрегиональном конкурсе молодых вокалистов «Весенние голоса» в Ставрополе: I место – Кирилл
Куиз; II место – Павел Вязьмин и
Максим Популов; III место – Роман Бойко».
Рассказывает ученик В.В. Евдокимова Вадим Александрович
Летунов, солист Московского
музыкального театра «Геликонопера», лауреат международного
конкурса, награждён премией им.
Д. Покровского: «Вадим Вадимович для меня не просто педагог,
он – мой Наставник. Окончив
сельскую школу и не учась в музыкальной, я приехал поступать в
училище. И только он заметил во

Галина Васильвна Мордвинцева, Вадим Александрович Летунов,
Вадим Вадимович Евдокимов
мне потенциальные возможности,
некий «алмаз», который нужно
обработать. Потом началась кропотливая вокальная работа, и не
только с голосом. Вадим Вадимович постоянно старался воспитать
во мне живой интерес ко всему вокруг, развивать художественный
кругозор, за что я ему искренно
благодарен.
Наверно, главное, что развил
во мне мой учитель – это любознательность, благодаря которой
я с отличием окончил и училище,
и ГИТИС, и продолжаю постоянно двигаться в этом направлении.
Получаю второе высшее образование, связанное с искусством –

учусь в родном ГИТИСе на факультете музыкального театра.
Мне в жизни интересно всё!
Проблема современного мира в
том, что учителя дают информацию, а не прививают ученику
желание её найти самому, жажду
познания. Низкий поклон Вам, Вадим Вадимович, за удивительную
способность воспитывать ученика
всесторонне, инициировать его
самостоятельную деятельность,
вкладывать в каждого часть своего сердца. Здоровья и творческих
сил Вам, Вадим Вадимович! Мы,
все ученики, крепко Вас любим!»
Мелькают страницы воспоминаний Вадима Вадимовича, их

В.В. Евдокимов с учениками: О. Бударацкий, Г.В. Мордвинцева,
Станислав Баксараев, Дмитрий Трескин, Степан Яковлев
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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очень-очень много! В них – шефские концертные бригады, в которых участвуют студенты; работа
со студентами в колхозе, участие
в строительстве нашего большого
концертного зала. Было создано
13 концертных бригад, в которых
участвовали и нынешние педагоги
Н.Ц. Асцвацатурова, А.В. Моисеева, Е.И. Бугаёва и другие. «Благодаря активной концертной деятельности я объездил всю Кубань.
И это не давало никаких поблажек: вечером возвращаемся домой, а утром уже на работе. И так
жило большинство педагогов училища в 60-90 годы. Был интересный проект – абонемент «Русская
народная песня», в котором мы
вместе в М.И. Ескиным провели
много концертов по Кубани. Все
делалось на чистом энтузиазме,
никто не получал ни копейки», –
рассказывает Вадим Вадимович.
За огромный вклад в пропаганду
музыкальной культуры В.В. Евдокимов награждён значком «Отличник шефства над вооруженными силами» и «Отличник шефства
над селом».
Комментирует рассказ А.В. Моисеева: «По решению директора
училища В.Л. Воронцова было создано 13 концертных бригад, руководить деятельностью которых
назначил Вадима Вадимовича. Он
был и художественным руководителем, и организатором каждой
поездки, словом, занимался всеми
вопросами. Я ездила часто и была
концертмейстером у струнников, народников, вокалистов. По
установленному плану, который
разрабатывал Вадим Вадимович,
мы ездили в госпитали, дома инвалидов, воинские части, детские
дома – туда, где люди более всего
нуждались в нас. Ноты «выдавали» в автобусе. И по дороге, на
коленках, "читала с листа", готовилась. Это была настоящая школа
профессионального выживания,
принесшая колоссальный опыт
концертмейстерской
практики.
Только через много лет я поняла,
какой бесценный опыт я получила
в этих поездках!».
— Кого можете назвать ориентиром в искусстве?
— «Когда я поступил в училище, то после 1-го курса поехал в
Ленинград, потому что там учился
Охотников, лучший бас мира. Это
мой большой друг, у нас одинаковые судьбы. Он – сирота, а у меня
только мама, которая горбатилась
на четырёх детей. По духу, по манере пения я «произошел» от Н.
Охотникова, пластинки которого
слушал в юности бесконечно».
— С какими сложностями
Вам пришлось столкнуться за
время работы?
— «Единственная трудность
у меня – найти родного по духу
концертмейстера. Есть предвзятое
мнение, что я слишком требовательный в этом. Они должны быть
особенными. Такой для меня была
И.П. Золотарёва – золотой концертмейстер! Но только концертная. Блестящими концертмейстерами были М. И. Ивановская,
В.Д. Вотрин, В.П. Плотниченко,
Э.Б. Богданова. Они работали безотказно, прекрасно чувствовали
музыку, фразировку, дыхание певца. Сегодня их нет, а я продолжаю

петь и ищу музыкально родственную душу. Молодые концертмейстеры не могут понять глубину
многих произведений. Может
быть, это естественно: сказывается разница в возрастe и жизненном опыте. Среди всех, с кем пел,
наиболее близкой мне по духу сегодня стала А.И. Шимановская».
— Расскажите о Вашем репертуаре
— «Тембр моего голоса и мои
убеждения соединились в исполнении патриотических песен или
арий: арии Кутузова, Валька («Молодая гвардия»), самая любимая –
ария И. Сусанина. Спел много патриотических песен Прокофьева,
Шостаковича, Кабалевского, Свиридова. В репертуаре – более 20
романсов Чайковского, Рахманинова (в том числе вся опера “Алеко”), Римского-Корсакова; сверх
150 песен о Родине, России, партии. Когда я вернулся в Краснодар
в 1966 году, в городе практически
не было певцов, я был очень востребован. Начинал петь кубанские
песни с Г. Плотниченко («Маки на
Малой земле», «У старого кургана», «Кубанские синие ночи»). Я
первым исполнил всё, что написал
В. Пономарёв для баса, более 30
произведений А. Дудника, песни
и романсы П. Черноиваненко, И.
Петрусенко, Т. Березняка, В. Лаптева, И. Сычёва, Я. Рассина.
В трудный период личной жизни приютила меня замечательный
педагог-теоретик и прекрасный
человек Е.М. Маскина. Она была
талантливым композитором, и некоторые песни она писала и посвящала мне, такие, как: «Дубок» (на
слова И. Вараввы), «Музыка» (на
слова Б. Васильева), а на титульном листе «Молитвы-покаянии»
(на слова святителя Василия Великого) рукой автора написано: «Это
произведение создано по инициативе В.В. Евдокимова, и дарю ему
в знак большого уважения его
таланту и многообразной его деятельности (5 марта 1994 г.)».
Но самой важной в репертуаре
всегда была народная песня: русская или украинская, хотя пел и
песни других народов СССР (это
было непременно для живущих
в СССР). Самое главное – они
должны быть патриотическими.
Эстрадой я не интересовался. В
этой связи вспоминаю встречу с
А. Пахмутовой, которая во время
приезда в Горький предложила
мне песню, но я не мог согласиться, т.к. она была “не по мне”. Зато
мы моментально сдружились с
С.А. Чернобаем, который поручал
мне исполнить много авторских
песен».
— Изменился ли репертуар за
время Вашей профессиональной
деятельности?
- «Изменился, он стал ещё более глубоким по содержанию. С.А.
Чернобай написал мне 30 песен,
очень строгих и правдивых, песен
на злобу дня. Были попытки даже
наказать меня за их содержание.
Но в этой ситуации мне помогает
Русская община».
— Как Вы относитесь к пению с микрофоном?
— «С микрофоном пел только на митингах. Вообще пою без
настройки в тональности, настраиваясь по состоянию голоса
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в каждый момент. Одна из моих
любимых русских народных песен – “Дубинушка”. Пел её много
раз: на праздничном митинге в
Ульяновске к 100-летнию Ленина,
где мне подпевал Г. Зюганов; там
же, в Горьком пел её космонавту
Г. Титову, а в Сочи – нашему космонавту-земляку В. Севастьянову.
И, конечно, во время открытия
Русской общины и создании “Отечества”.
— Есть ли любимое произведение, которое Вы всегда поёте?
— «Да. Таких песен несколько,
одна из них – “Широка страна моя
родная” И. Дунаевского на слова
В. Лебедева-Кумача. Я могу петь её
всегда и везде. Когда я её пою, то
чувствую каждое слово всем сердцем, каждой клеточкой. Её содержание в высшей степени патриотичное. Думаю, что в этот момент
каждый, кто слушает меня, тоже
испытывает что-то весьма неординарное, переживает настоящий
подъем, взлет высоких чувств. Нередко пою на сцене вместе со своими студентами. Вчера исполнил
её на чествовании юбиляров-журналистов. И Вадим Вадимович
запел мягко и мужественно: «Широка страна моя родная…». И тут
же восклицает: “Послушай, какие
слова, сколько в них гордости и
торжества духа!”:
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем
все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!
Мой собеседник – удивительный человек! Вся его жизнь и
каждый её миг пронизан звуками
музыки и поэзии. Наша беседа
мягко смодулировала в поэтическое русло. Вадим Вадимович
читал стихи поэтов, с которыми
его связывала настоящая дружба:
И. Варравы, В. Неподобы, В. Бакалдина, К. Обойщикова. Слова
текли плавно, без нажима, словно
нараспев. И в каждом стихотворении раскрывалась его душа, не
просто певца, но истинно русского человека, которому дороги
поля, реки, люди. Его большое
сердце всегда говорит: «Если не
я, то кто же?» И он, словно былинный герой, устремляется туда,
где нужна помощь. Он не мог
молчать, когда видел беду или несправедливость, и из-под его пера
начали выходить одна за другой
статьи о наводнениях в Туапсе и
Крымске, о проблемах русских
беженцев, об экологии Азовского
моря. Учителем и помощником
на журналистском поприще был
редактор газеты «Кубанские новости» П.Е. Придиус. Особая линия журналистских очерков – о
трудном пути возрождения казачества. К. Обойщиков написал о
нём: «…так открыто, откликаясь
на беду ближнего и радуя своих
земляков песнями, живёт мой
друг Вадим – нетипичный герой
нашего смутного торгашеского
времени». Когда в 1996 году вышла в свет книж-ка В. Евдокимова «Сердце кровью обливается»,
его приняли в Союз журналистов
России.

Выступление на телевидении Краснодара
Ария Кутузова из оперы С. Прокофьева «Война и мир». Солит –
В.Евдокимов и оркестр русских народных инструментов
училища. Дирижёр – А.В. Дудник

На заседании Русской общины
Яркой
страницей
жизни
В.В. Евдокимова стала деятельность в качестве председателя
в Русской общине, созданной в
Краснодарской
общественной
организации «Центр национальных культур». Всю пенсию он
вкладывает в развитие этого дела.
Концертная бригада «Молодые
голоса» под руководством В.В.
Евдокимова проводит шефские
концерты в госпиталях и других
лечебных учреждениях. В марте
2000 года Русская община стала
инициатором проведения краевого Большого собрания русского
народа с целью налаживания связи с ветеранами, Союзом офицеров, Общественно-политическим
движением «Отечество» (Кондратенко), с казаками и другими
общественными объединениями.
Были созданы Русский союз и Русский клуб. И инициатором всех
дел является наш коллега Вадим
Вадимович.
Все годы, от ранней юности и
до сегодняшнего дня – это динамичный путь педагога, который
не пропустит даже самой крошечной небрежности или неточности
в любом деле. Для студентов он
– идеальный пример педагога и
мужчины: всегда подтянут, всегда
при галстуке, аккуратен в одежде,
приветлив.
Об удивительной личности Вадима Вадимовича рассказывает
коллега Наталия Александровна
Трухачёва: «Я восхищаюсь силой
его духа! Как-то зашла к нему в
класс зимой и вижу, что он стоит
возле открытого окна, в классе
холодно. Я ему предложила сделать чай, т.к. он работал с утра.
Он отказался, сказав: “Я войну
пережил, а учебный день не выстою?!” Я восхищаюсь его силой
духа, его душевным величием,
правильным настроем на победу,
на жизнь. Этот жизненный настрой он прививает своим ученикам, они все очень мужественные, крепкие, в них чувствуется
«басово-баритональное начало».
Вадим Вадимович правильно
воспитывает парней, не только

разговорами, но и личным примером показывая, каким должен
быть мужчина. Он им как отец.
Всегда неравнодушен к социальным событиям, которые происходят в нашем городе, в мире. В
каждом его действии видна человечность».
В разговор вступает коллега
– Анна Анатольевна Губарева,
председатель цикловой комиссии
Вокальное искусство: «Мы знакомы более 40 лет. Вадим Вадимович всегда принимает активное
участие в жизни колледжа, города
и даже зарубежья. По его инициативе в училище была создана бригада «Молодые голоса», которая
просуществовала практически до
наших дней. Не одна статья вышла
о нас, его коллегах, о колледже, о
нашем отделении, в которых он
пропагандирует любимую профессию, приглашая одарённых
ребят к нам учиться. Сколько им
спето концертов – не счесть! Многие выступления проходили на
митингах, народных собраниях,
где В.В. Евдокимов исполнял любимые русские народные песни.
Он прививает эту любовь и своим
студентам.
Мне посчастливилось быть
партнёром Вадима Вадимовича на
сцене. Ему тогда было более 70 лет,
и он блестяще исполнил партию
Карася в опере С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в
сопровождении симфонического
оркестра. Но самое главное – любовь и преданность делу – преподаванию вокала. Долгих Вам лет,
Вадим Вадимович, благодарных
учеников и творческих удач!»
Нечасто говорится в чей-либо
адрес – «педагог от Бога». В этой
высокой оценке человека, оставляющего добрый след на земле, совмещается многое. Это не только
оснащение учеников тонкостями
ремесла, привитый им истинный
вкус и способность самостоятельно мыслить. Это и нравственные
уроки, преподносимые на своем
личном примере в сложных жизненных ситуациях.
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 4

Благодарность Учителю – Заслуженному работнику культуры Кубани Вадиму Вадимовичу Евдокимову
Тигрий Бажакин, солист
Санкт-Петербургского театра
«Мюзик-холл», лауреат международных конкурсов:
«Вадим Вадимович – яркий
представитель русской вокальной школы. Когда я поступил к
нему в класс, в 2008 году, он сразу
дал мне понять, куда я поступил,
и что мы будем заниматься классическим академическим вокалом,
не эстрадным, как я думал. И вот на первом уроке он познакомил
меня с оперными ариями, с романсами, с манерой пения школы bel
canto, заставлял меня слушать великих певцов, симфоническую музыку. Очень интересная была методика его преподавания, в частности, каждый день (а занимались мы минимум 4 раза в неделю)
он давал одни и те же распевки. Потом, уже почитав методическую
литературу итальянских мастеров, я узнал, что распевки – это основа вокального мастерства. Вадим Вадимович следовал совету
итальянских мастеров и вёл нас по известному пути: давал азы
дыхания, позиции, дикции. Спектр его педагогической деятельности очень широк: он учит нас не только как правильно петь, но
как правильно стоять на сцене. Подсказывал, как строится то или
иное произведение, его фразировка, динамика развития. Личность
В.В. Евдокимова удивительна: это лучший из педагогов, которых я
встречал на своём пути, педагог с большой буквы. Он был всему
нашему классу родным человеком, объединял всех своих учеников,
и мы все хорошо дружили.
Сегодня я благодарю судьбу за такой щедрый мне подарок и
желаю дорогому учителю здоровья, творческих и педагогических
удач».

Павел Вязьмин, IV курс КМК им. Н.А. Римского-Корсакова:
«Я имею огромную честь с радостью и благодарностью постигать
мастерство вокального искусства у ученика, приемника К.А. Ардатова, ныне преподавателя Краснодарского музыкального колледжа, обладателя прекрасного баса, Евдокимова Вадима Вадимовича.
Он в течение четырех лет передает мне с большой любовью свой
грандиозный вокальный и педагогический опыт и знания от своих великих предшественников. У Вадима Вадимовича в этом году
большой юбилей – ему исполняется 85 лет! С радостью хочу выразить благодарность и любовь своему педагогу, который по сей день
находится в прекрасной во-кальной форме, принимает участие в
концертной деятельности и, не жалея энергии и сил, показывает
на своем примере как должен звучать голос вокалиста и как артист
должен органично держать себя на сцене».
Олег Петрович Горькушов, Нижний Новгород: «Я
от всей души горжусь своим
замечательным
педагогом
Вадимом Вадимовичем Евдокимовым. Он относится к тем
людям, которые безгранично
преданы своей профессии, в
совершенстве владеет искусством пения великолепной
итальянской вокальной школы, которое передал нам, своим ученикам. Отношения у
нас с Вадимом Вадимовичем
чрезвычайно доверительные.
Мне запомнилось его невероятное умение чувствовать
ученика и очень грамотно и
терпеливо вести его к намеченным целям, раскрывая
способности, его невероятная харизма и самоотдача в
профессии; углублённая работа над прививанием ученику вокального дыхания,
постановка гортани в итальянской манере звукоизвлечения, тщательная проработка в классе произведения,
которое изучается. Желаю
дорогому учителю неиссякаемого здоровья, долгих лет
жизни, творческого настроения и благодарных учеников».
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Николай
Григорьевич
Ускирев, заслуженный работник культуры России,
один из первых учеников:

«После окончания консерватории В. В. Евдокимов более
50 лет преподаёт в музыкальном училище. За долгое время
преподавания он воспитал
десятки и десятки учеников,
которые работают во многих
оперных театрах, филармониях страны, ведут педагогическую деятельность. Вся педагогическая и исполнительская
деятельность В.В. Евдокимова
связана с родной Кубанью!
Лучшие Кубанские композиторы доверяли его красивому басу свои новые песни!
Это были Г.М. Плотниченко,
В.Д. Пономарев, А.В. Дудник
и многие другие. Плодотворно сотрудничал В.В. и с хором
молодежи и студентов г. Краснодара под руководством
Г. Ковалева, исполняя песню
А. Пахмутовой “Малая Земля”,
“Сопка Героев” В. Пономарева
и другие! В.В. Евдокимов и его
ученики достойно продолжают славные традиции поющей
Кубани! Многие лета Вам, дорогой Вадим Вадимович!»

Валерия Акимова (Буцыкина), Московский государственный академический театр оперетты: «В колледж я поступила в
2004 году. Нас на курсе было 7 человек. Я попала в класс В.В. Евдокимова. Меня многие пугали, говорили, что мне будет непросто:
Вадим Вадимович и прикрикнуть
может, и с урока выгнать, если
не подготовлен. Запугали меня, а
когда я вошла в класс, то увидела
статного, красивого мужчину в годах. Не старика, не пожилого человека, а красивого мужчину, подтянутого, грудь колесом, говорит басом, звук голоса которого пробирает до дрожи. В классе я была одна
девочка, мы сразу нашли общий язык, он ни разу не повысил голос, не
выгнал из класса, хотя мог и пожурить. Всегда старалась выполнить
его требования, и мы жили в мире и согласии.
Помню, на I курсе я пела Настю из оперы «Тарас Бульба» Д. Кабалевского тоненьким голоском, а потом Вадим Вадимович говорит:
«Какая же ты Настенька, у тебя же кадык мужской, и грудного звука («мяса», как его называл Евдокимов) должно быть много. И стал
«делать» мне средний регистр. В конце концов, развил голос в крепкое сопрано. Потом, поступив в консерваторию, слышала от педагога
слова удивления и восторга от «середины» диапазона. Самая большая
школа пения была у меня в колледже. Помню, как учил он парня есть
чеснок, чтобы не болеть. Парень смущается: а если идти на свидание?
А Вадим Вадимович шутит: “Я всегда делал вкусняшки с чесноком.
Сам ем и девушку угощаю. Даже целоваться можно!” Шуточки у него
были ещё те. Человек высочайшей жизненной закалки, с юмором,
всегда на позитиве. На выпуск он нам придумал сюрприз: повёз нас
на свою родину – в Туапсе, где мы провели сольный концерт. До сих
пор вспоминаю, как нас тепло принимали, как его там все его любят
и ждут. Замечательный человек! Живу в Москве 7 лет и часто с благодарностью и улыбкой вспоминаю своего дорогого учителя!»

Геворг Караян, студент Российского
государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург): «Евдокимов Вадим
Вадимович» – такую табличку
прочитал я на двери класса на
втором этаже музыкального
колледжа (или как любит называть его сам Вадим Вадимович – «музыкальное училище»).
Прочитав имя педагога, я задумался: насколько эталонно оно
звучит, и был прав! В первый же
день обучения Вадим Вадимович познакомил меня со своими правилами жизни, со многими из
которых я был не согласен, но вскоре принял их, а с некоторыми
живу до сих пор!
В.В. Евдокимов – это не только педагог вокального искусства, это
педагог жизни, могу сказать, что он мой второй отец. Удивительная натура этого человека не перестаёт изумлять меня даже сейчас.
Уже после окончания колледжа стал многое понимать из сказанного когда-то Вадимом Вадимовичем и мысленно соглашаться с ним.
Меня всегда удивляло, насколько безграничен спектр его качеств.
Сильный и смелый мужчина, но в то же время тонко чувствующий
и понимающий душевные настроения учеников как в плохие, так
и в хорошие дни. Он лечил мои душевные переживания так, что я
даже не замечал этого.
Он всегда был рядом! Многие родители жалуются на то, что их
дети в подростковом возрасте совершенно не слушаются и делают
всё то, что захотят. Так вот, я был такой же. Никого не слушал, кроме одного человека – Вадима Вадимовича. Почему? Я видел в нём
кумира, это был идеал, к которому я стремился и стремлюсь! Магия или талант от Бога, в нем есть что-то такое, чего нет ни у кого.
Шарм, взгляд, манеры, его осанка – всё притягивает с большой силой. Это, безусловно, Человек-Эпоха. Такие люди рождаются единицами, они и есть Гении!»
Татьяна Алексеевна Бочтарёва, народная артистка РФ,
заслуженная артистка Украины:
«Я почти 30 лет была солисткой Кубанского казачьего хора,
сейчас худ рук ансамбля «Казачья душа» в структуре Кубанского казачьего хора. Личность Вадима Вадимовича мне известна
не понаслышке. Он замечательный преподаватель, владеющий
прекрасной исполнительской и
вокальной манерой пения, воспитавший не одно поколение профессиональных певцов. Знаю его не только как преподавателя, но
и исполнителя, с которым встречалась на исполнительских площадках. Мой муж Геннадий Черкасов, народный артист России,
дружил с Евдокимовым, они участвовали в концертах, прекрасно
общаясь друг с другом.
Очень добрый, отзывчивый, честный человек, В.В. Евдокимов
всегда готов помочь и советом, и делом. Нестандартно мыслящий,
бесконечно любящий жизнь, умеющий мужественно преодолевать трудности как настоящий мужчина. Желаю Вадиму Вадимовичу здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы передавать свои
ценные знания нашей молодёжи».
Светлана Алексеевна Сутыгина: «Я училась у Вадима Вадимовича Евдокимова с 1981-1985
годы, и по его рекомендации продолжила обучение в Горьковской
консерватории у его педагога Е.Г.
Крестинского. Мы с ним земляки,
и это давало мне ощущение особого комфорта во время учёбы.
Казалось, что я была его любимой ученицей. Кроме того, тембр моего
голоса – меццо-сопрано – также нравился Вадиму Вадимовичу.
Для меня было важным то, как по-отечески заботливо он относится
к каждому ученику, постоянно подталкивает к достижению намеченной цели. Именно благодаря его усилиям и воздействию я продолжила
обучение в консерватории, а потом вернулась в родной город Туапсе.
Я в восторге от того, что голос любимого учителя звучит и сегодня!
Он сохраняет силу и красоту, что очень важно для ребят, которые учатся петь: учитель показывает сам всё! Это прекрасно! Желаю любимому
учителя много лет творческой работы, сил и здоровья!»
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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Олег Бударацкий, Солист
оперы Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета: «Моё
знакомство в Вадимом Вадимовичем состоялось перед приёмными экзаменами в колледж.
Он разрешил мне посетить уроки его выпускника, и мне даже
сегодня трудно описать, какие
чувства возникли тогда у меня!
Эти уроки разожгли во мне настоящий огонь, который не давал
покоя и возможности заниматься чем-либо иным, кроме пения.
Я хотел петь так, как поёт Вадим
Вадимович, как пел его выпускник! Когда поступил к Вадиму

Вадимовичу, то в начальный
период обучения мы долго входили в контакт: я вырос в семье
без отца и не привык к строгому
мужскому воспитанию. Можно
сказать, мой учитель восполнил
недостающее отцовское общение,
оно было довольно строгим, иногда даже жёстким. Мне не хватало
дисциплины, а у Вадима Вадимовича не позволено быть вольным
ни в поведении, ни в учёбе. В результате я не просто принял его
как учителя, но считаю его родным человеком. Сегодня могу
сказать искренние слова благодарности за всё, что у меня есть:
за знания, внутреннюю культуру,

вокальные навыки, благодаря которым почти 15 лет работаю на
сценах оперных театров в России
и за рубежом.
Уроки у Вадима Вадимовича
проходят так, что на занятиях выпускников присутствуют младшие студенты, чтобы они понимали путь овладения вокальным
мастерством при должном усердии. Вадим Вадимович постоянно приобщал нас к концертной
деятельности, мы выступали в
разных залах, в библиотеках, на
разных городских мероприятиях.
Это была огромная профессиональная и сценическая практика.
Не возражал против работы во

время учёбы в театре, веря в нужность сценической практики.
Хочу многократно сказать Вадиму Вадимовичу слова благодарности за его нелёгкий труд, за
«выращивание» певцов, которым
даёт навыки для практической
деятельности, занимается таким
благим делом. Всегда приезжая в
Краснодар, прихожу к Учителю и
вижу, что он не меняется, полон
сил и энергии, радуется ученикам, рассказывая мне о них. В его
глазах всегда светится творческий огонь и тяга к молодёжи.
Долгих лет жизни Вам, Вадим
Вадимович, прекрасных учеников, талантливых и хватких, ко-

торые будут радовать и прославлять Вашу вокальную школу по
всей России и миру. Будьте здоровы, Вадим Вадимович!»

Вадим Вадимович, примите поздравления от нас, Ваших коллег с 85-летним юбилеем! Пусть никакие преграды не встают на Вашем пути, Вы ещё можете так много сделать!
Пусть неиссякаемыми будут Ваш профессионализм, целеустремлённость, высокая трудоспособность и любовь к музыке.
Желаем Вам здоровья, душевной гармонии и оптимизма. Многие и счастливые Вам Лета!
Т.А. Алишевич

Юбилейные
концерты
2021 год – юбилейный для Краснодарского
музыкального колледжа. 6 ноября ему исполняется
115 лет. В преддверии этого события в колледже
проходят мероприятия, посвящённые юбилею.
Одно из направлений – это,
ставшие уже традицией, концерты, проходящие под рубрикой
«Музыкальная летопись к 115-летию колледжа». Однако, находясь
в русле традиций, концепция концертов всякий раз обновляется.
При всём жанровом и стилистическом разнообразии программ концертов этого года, важным объединяющим фактором является
то, что каждый из них посвящён
людям, которые своей неповторимостью составляют то ценное,
что есть в нашей памяти. Память
о тех, кто начинал музыкальную
летопись колледжа, и кто продолжал её, сохранила имена в нашей
истории навечно.
Цикл концертов под рубрикой
«Музыкальная летопись к 115-летию колледжа» включает 10 концертов со следующими названиями: «Времён связующая нить»,
«Цветы и песни – всё для вас» (2
концерта), «Живая нить традиций» (3 концерта), «Вдохновенная
песнь», «К истории специальности
«Фортепиано», «Страницы истории симфонического оркестра»,
«Поклонимся великим тем годам».
На некоторых из них хочется остановиться подробнее.
«Времён связующая нить» –
концерт студентов специальности
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты», он был приурочен
ко Дню защитника Отечества. В
процессе концерта, перелистывая
страницы истории колледжа, ведущая программы преподаватель
Н.К. Кузнецова обратилась к событиям 1941-1945 годов, протянув связующую нить времён к тем
грозным годам в жизни учебного
заведения. Рассказала о студентах
музыкального училища, получивших боевое крещение в первые
дни войны: это Григорий Плотниченко и Нина Аралина, Владимир
Бондарев и Иосиф Пейсах, подвиг
которых описан писателем Б. Гобатовым в зарисовке «Случай с
баритоном» (газета «Правда» от

14 августа 1941 г.). Среди тех, кто
участвовал в войне с фашистами,
были также студенты С. Белоконь,
М. Пропищин, Н. Дмитриенко,
выпускник Н. Назаров, преподаватель класса баяна М.С. Козленко.
В период оккупации Краснодара учащийся Саша Янченко,
рискуя жизнью, тайком пробирался в занятое немцами здание
училища и спасал оркестровые и
оперные партитуры великих классиков. Впоследствии большинство
воевавших студентов стали профессиональными музыкантами и
трудились на поприще образования и музыкально-просветительской деятельности. Не обошли
училище и трагические события:
преподаватели Н.И. Вилик, В.И.
Сокольницкая, Н.А. Соколова
были злодейски умерщвлены в гитлеровских душегубках. Имена всех
этих людей запечатлены в истории
нашего учебного заведения.
Концертная программа была,
как всегда, яркой и разнообразной
и представила все инструменты
специальности в сольном, ансамблевом и оркестровом звучании.
«Цветы и песни – всё для
вас!» – два концерта студентов
специальности «Вокальное искусство» и «Фортепиано» приурочены к женскому дню 8 марта и
посвящены женщинам-преподавателям, работавшим в музыкальном училище в первые десятилетия его возникновения. Ведущая
концерта студентка III курса Серафима Рубан (рук. преподаватель
Н.Н Кабецкая) рассказала о замечательных преподавателях тех
лет: пианистках Е.Ф. Кассан (Ширинской), выпускнице Венской
консерватории, сёстрах Сокольницких, выпускницах Петербургской консерватории, приехавших
в Екатеринодар по приглашению
тогдашнего директора училища
В.П. Гутора.
Надо сказать, что Петербургская консерватория через своих
выпускников, среди которых были
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также Л.В. Кича, камерная певица,
Л.Л. Штрейхер, ученица по классу скрипки Ауэра, Ю.В. Соломко,
преподаватель класса скрипки и
теоретических дисциплин и другие оказала заметное влияние на
профессиональное развитие музыкального училища.
Концертные номера были посвящены этим замечательным
женщинам.
«Живая нить традиций» – 3
концерта студентов специальности «Инструменты народного оркестра» представила слушателям
сочинения, написанные для различных инструментов. И каждый
концерт послужил основанием
для воспоминаний о тех преподавателях, которые стояли у истоков
основания специальности, о тех,
кто писал страницы её истории.
Это М.С. Козленко, первооткрыватель класса баяна и родоначальник отделения народных
инструментов, и А.Н. Гаврилов,
преподаватель класса домры и
первый дирижёр студенческого
оркестра народных инструментов.
Это В.В. Касько, первый преподаватель класса балалайки и В.А.
Карлашов, основатель класса гитары, Г.М. Карасиков, более 40 лет
отдавший педагогической и концертной деятельности в качестве
дирижёра оркестра. Продолжателями традиций своих учителей
являются сегодняшние преподаватели отделения, которых мы все
знаем по успехам их учеников, и
рядом с которыми многие годы
трудились: Ю.С. Рослый, К.Н. Головко, В.А. Алишевич, Ю.А. Алексеев, П.Г. Гавриш, В.Н. Бигдан, В.С.
Трусов и многие другие замечательные педагоги. Ведущие концертных программ – преподаватель Е.А. Перелевская, студентки
III курса специальности «Теория
музыки» С. Рубан, А. Полнова.
«Вдохновенная песнь» – концерт солистов, ансамблей и исполнительских коллективов, открыл
ещё одну интересную страницу

Игорь Аликперов, конц. Елена Беклоцерковская

Ирина Тарасова, конц. Ксения Левицкая

Ансамбль домристов. Кл. преп. Т.Кирюшиной.
истории. Она связана с именами
А.Н. Дроздова и М.Ф. Гнесина,
В.А. Золотарёва и С.С. Богатырёва
и многих других, чьё композиторское творчество и музыкально-просветительская
деятельность открыли новые горизонты
для развития музыкального учи-

лища. На протяжении всей жизни
колледжа, вплоть до сегодняшнего
дня, образовательная и композиторская деятельность ряда преподавателей были неразрывно связаны между собой, дополняя друг
друга.
Продолжение на стр. 8
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Продолжение.
Начало на стр. 7

Юбилейные
концерты
Программа концерта «Вдохновенная песнь» это, своего рода,
панорама творчества композиторов-преподавателей и выпускников колледжа, охватывающая
довольно внушительный период,
начиная с 60-х годов XX века и
до нынешнего момента. Интерес
аудитории вполне мог быть удовлетворён рассказом о композиторах и музыкой, прозвучавшей
в концерте (ведущая программы
преподаватель Н.К. Кузнецова).
Студентами специальности «Вокальное искусство» и «Сольное
народное пение» были исполнены
сочинения выпускников послевоенных лет Г.М. Плотниченко,
В.Д. Пономарёва, преподавателей
60-70-80-х годов В.Е. Доронкина
и С.А. Чернобая. Творчество преподавателя Г.А. Селезнёва и выпускника колледжа А.Г. Селезнёва
было представлено инструментальной и вокальной музыкой для
детей и юношества в исполнении
студентов специальности «Фортепиано», ученицы сектора педагогической практики и самым юным
участником концерта – учащимся
ДШИ № 7. Музыка преподавателя
Б.А. Побигуцы прозвучала в исполнении ансамбля виолончелистов и фортепиано (рук. ансамбля
Б.А. Побигуца). Вокальный ансамбль студентов специальности
«Хоровое дирижирование» (рук.
В.В. Георгиева) исполнил две песни Г.А. Селезнёва.
А завершил программу лирический гимн Кубани «Кубанские
синие ночи» Г.М. Плотниченко
на стихи С. Хохлова. Все преподаватели, чья музыка прозвучала в
концерте, имеют почётные звания
российского или регионального
уровня, звания лауреатов и играют видную роль в музыкальной
культуре Кубани. Если взглянуть
на историю колледжа ретроспективно, то подобного рода концерты продолжают традицию упомянутых ранее преподавателей
колледжа и свидетельствуют о
значительном творческом потенциале педагогического коллекти-

ва Краснодарского музыкального
колледжа.
«К истории симфонического
оркестра» – концерт симфонического оркестра колледжа, руководитель и дирижёр – заслуженный
деятель искусств Кубани В.Д. Арутюнов, ведущая программы – заслуженный деятель искусств Кубани, музыковед Н.К. Кузнецова.
История симфонического оркестра – одна из интереснейших
страниц нашего учебного заведения. Она начала своё летоисчисление в 1907 году, когда на
вакантную должность директора
музыкального училища был приглашён молодой талантливый
скрипач Александр Григорьевич
Жуковский, окончивший с золотой медалью Московскую консерваторию (класс проф. И.В. Гржимали). С жаром и энтузиазмом
он принимается за работу: ведёт
класс скрипки, теории музыки,
хор и ансамбль. Тогда же он ставит целью создание симфонического оркестра. Это ему удаётся. И
вскоре оркестр под управлением
А. Жуковского публично выступает, исполняя произведения Й.
Гайдна, Э. Грига, Ф. Листа и др.
Сегодня без преувеличения можно сказать, что за время директорства Жуковского в музыкальном
образовании и музыкальной жизни города произошёл резкий переход в сторону профессионализма.
Значительным этапом в деле
развития симфонического оркестра колледжа был приезд в
1911 году Анатолия Николаевича
Дроздова, получившего образование в Парижском университете, на юридическом факультете
Петербургского университета и
в Петербургской консерватории,
и Михаила Фабиановича Гнесина,
ученика Римского-Корсакова и
А. Лядова. Блестящие музыканты, педагоги и композиторы, они
способствовали тому, что музыкальная жизнь провинциального
Екатеринодара заиграла новыми
красками. При участии оперной
студии, хора и симфонического

Академический хор специальности Хоровое дирижирование, дирижёр В.В. Георгиева, солист Аркадий
Рудковский. Ведущая концерта – музыковед Н.К. Кузнецова

Симфонический оркестр колледжа. Дирижёр – В.Д. Арутюнов. Солистка – С.Н. Герасимова, преп. кафедры
фортепиано Краснодарского института культуры.
оркестра под управлением Дроздова были поставлены опера
Д. Верди «Эрнани», фрагменты
оперы «Сельская честь» П. Масканьи, сцены из опер Моцарта
«Бастьен и Бастьена», «Похищение из сераля».
В годы становления Советской
власти симфоническим оркестром
занимались видные музыканты,
получившие образование в Пражской консерватории Генрих Францевич Тамлер и Константин Августович Воут. В период их работы
(1922-1939 гг.) оркестром были
исполнены все симфонии Л. Бетховена и П. Чайковского, поставлены оперы П. Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин»,
Н. Римского-Корсакова «Царская
невеста», балет Р. Глиэра «Красный мак». Этот отрезок истории
оркестра был полон событиями,
и примечателен тем, что была
поднята достаточно высокая профессиональная планка, которая
определила дальнейший путь развития симфонического оркестра
колледжа.
С симфоническим оркестром
в разные годы работали М. Киракосов, П. Мирошниченко, Чистяков, Серостанов, А. Янченко, М.

Токарев. И каждый из них внёс
большой вклад в воспитание и обучение оркестровых музыкантов и
в развитие оркестрового исполнительства на Кубани.
Плодотворным и творчески
насыщенным было время, когда
симфоническим оркестром руководил В. Воронцов. Более 30
лет он был за дирижёрским пультом. И каждый год проходил под
девизом музыкального просветительства. Достаточно назвать
наиболее памятные программы
оркестра: к 200-летию Бетховена
исполнены симфонии № 1, 3, 5, 8,
к юбилею Рахманинова – концертное исполнение оперы «Алеко»,
цикл симфоний Чайковского и
Первый концерт для фортепиано
с оркестром. С оркестром выступали видные музыканты А. Скавронский, А. Бахчиев, М. Кажлаев.
Оркестр стал лауреатом Всероссийского конкурса и был удостоен
Грамоты Министерства культуры
СССР.
С 2003 г. оркестром руководит
заслуженный деятель искусств
Кубани В. Д. Арутюнов, который
не только достойно продолжает
традиции своих предшественников, но и способствует дальней-

шему развитию оркестрового исполнительства и популяризации
лучших образцов классической
музыки. Неслучайно оркестр востребован в городе и крае. Именно, в период руководства оркестром В.Д Арутюнова, коллектив
становится лауреатом всероссийского конкурса и международного фестиваля.
На страницах славной истории
колледжа – судьбы нескольких
поколений людей, периоды переименования учебного заведения,
годы реформ в области образования. За это время удалось сохранить главное – профессиональный коллектив, образовательную
базу, высокий уровень организации учебного процесса на основе современных инновационных
технологий. Меняются времена,
меняются люди, но неизменными
остаются вера, надежда, любовь к
тем, кто начинал музыкальную летопись колледжа, кто продолжал
её и кто сегодня трудится на ниве
музыкального образования и просвещения, сохраняя и развивая
лучшие традиции предшественников.
Н.К. Кузнецова,
преподаватель

Творческая школа
по специальности «Музыкальное
искусство в колледже
В Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова 26-29 апреля
и 17-19 мая 2021 года состоялась Творческая школа по специальности «Музыкальное
искусство» в рамках проекта «Художественно-просветительская программа «Новое
передвижничество» с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. У истоков программы стояли известные деятели отечественной культуры:
доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Всеволод
Задерацкий; народный артист России, председатель Союза композиторов
России Владислав Казенин; заслуженный деятель искусств России, доктор
искусствоведения, профессор Московской консерватории Александр Соколов. Они
стали лауреатами Государственной премии России в области литературы и искусства
в 2003 году за уникальный просветительский проект. Уникальность «Нового
передвижничества» — в его подлинно всероссийском масштабе, высочайшем
исполнительском и педагогическом уровне участников.
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Первые русские передвижники в XIX веке отчетливо осознавали отдаленность, изолированность региональных культурных
центров, наличие на территории
страны множества больших и малых городов, лишенных достойного культурного обеспечения, и
крайне затрудненный доступ их
жителей к ценностям искусства.
В 2009 году «Новое передвижничество» вошло в Федеральную
целевую программу «Культура

России (2006-2011 гг.), что позволило значительно расширить
географию деятельности «передвижников» до всероссийского
масштаба. А в 2012 году, в связи с
включением «Нового передвижничества» в Федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018 гг.), обрела статус
общероссийского проекта. С
декабря 2018 г. мероприятия художественно-просветительской
программы «Новое передвижни-

чество» проводятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В работе творческой школы
приняли участие более 100 преподавателей и учащихся ГБПОУ КК
«Краснодарский
музыкальный
колледж им. Римского-Корсакова». Для проведения Творческой
школы приглашены преподавате-

ли Российской Академии музыки
им. Гнесиных:
• Александр
Владимирович
Селиванов (баян) – доцент кафедры баяна и аккордеона Российской Академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных
конкурсов, Председатель музыкального комитета Международной конфедерации аккордеона
(CIA);
• Екатерина Валерьевна Стародубровская (сольное пение),

профессор кафедры сольного пения Российской Академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов;
• Анна Павловна Литвиненко (хоровое и сольное народное пение), профессор кафедры
хорового и сольного народного
пения Российской Академии музыки им. Гнесиных, Народная
артистка Российской Федерации,
исполнительница народной песни, общественный деятель.

начинали прислушиваться к мнению педагога со стороны.
Анна Павловна обращала
больше внимания на объемность
звучания голоса, умение пользоваться резонаторами, отсутствие
форсированного звука и, конечно, дыхание. Многие студенты
выходили на работу с профессором не один раз, понимая, что та-

кой редкий случай надо использовать максимально!
Спасибо Вам, мастера народного пения, за вашу любовь к искусству, умение передать свое мастерство так глубоко, корректно
и с любовью!
Мы ждем Вас снова!
А.Г. Давыдова

Мастер-классы по специальности Сольное
и Хоровое народное пение
В стенах нашего колледжа
один за другим прошли два интереснейших и дополняющих друг
друга мастер-класса.
Первый по времени состоялся под руководством Российского и белорусского исполнителя
народных песен, певца, композитора, актера театра и кино,
Лауреата специального фонда
президента республики Беларусь, лауреата всероссийских и
международных конкурсов, педагога РАМ им. Гнесиных М.И.
Павлова. Максим Иванович родился в далекой белорусской деревне Кошевичи в семье тракториста. Вот как он рассказывает
о своих родителях: "В 1941 году
Кошевичи дотла спалили фашисты, женщин угнали в Германию,
стариков расстреляли. Я запомнил рассказ бабушки, чудом
уцелевшей в этом аду. Их везли
в Германию в вагоне для скота.
Женщина из соседнего села не
переставая кричала от отчаяния
и страха. И тогда кто-то в углу
запел: «Выйди, мама, к бережочку и послушай на заре: не твоя
ли плачет дочка в чужой дальней
стороне…». Старинная народная
песня. Её все подхватили, и страх
начал уходить…Бабушке и ещё
нескольким женщинам удалось
убежать. Эта песня – одна из любимых в моём репертуаре. Она
принесла мне не один Гран-при".
Родители никогда не выезжали из деревни. Отец Максима
был деревенским гармонистом

и хорошо играл на хромке (это
род двухрядной хроматической
гармоники) всё, что слышал по
радио. Мать знала сотни народных песен, которые позже Максим записал за ней и переложил
на ноты. После победы в восьмилетнем возрасте в областном
конкурсе «Созвездие надежд»
его талант заметили, и известный
белорусский композитор рекомендовал ему начать профессионально заниматься музыкой. В
Минский музыкальный колледж
он поступил в 11 лет, а после
окончания поехал в Москву и
поступил к педагогу и дирижеру,
народному артисту России, руководителю Кубанского казачьего
хора В.Г. Захарченко. «Максим
Павлов – не просто тонкий знаток белорусского фольклора, он
его настоящий носитель. Народная песня живет в Павлове – в
сердце, памяти, в душе», – говорит о своем ученике Захарченко.
Студенты и педагоги нашего
отделения давно и хорошо знают Максима Ивановича Павлова и всегда с нетерпением ждут
встречи с ним. В этот раз на мастер-классе Максим Иванович
изложил свой взгляд на сольное
пение, рассказал и показал большому количеству студентов необходимость владения дыханием,
умение распределять дыхание,
и, что самое главное, доносить
смысл и образ, которые заложены в исполняемом произведении.
Студенты наперегонки появля-
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лись на сцене, и каждому Мастер
находил свои слова, образы и
подход. Было приятно видеть общее вдохновение и желание находиться в контакте с музыкой всё
дольше и дольше.
А через три дня на двухдневный мастер-класс к нам приехала профессор кафедры хорового и сольного народного пения
РАМ им. Гнесиных, народная
артистка России, исполнительница народной песни, педагог
и общественный деятель Анна
Павловна Литвиненко. Дама в летах, неспешная и спокойная, но
при этом вся в народной песне,
она искупала нас в своём уникальном голосе, так похожем на
голос великой Л. Зыкиной. Анна
Павловна Литвиненко изложила
большой теоретический материал, который дополнил многое,
сказанное Максимом Павловым.
После её теоретического сообщения сами собой выстроились и
стали абсолютно понятны непростые занятия и Анны Павловны,
и Максима Ивановича.
И опять была кропотливая
работа со студентами. И, наверное, не все из них с первого раза
поняли, как хотела бы слышать
их голоса профессор, но нам, сидящим в зале, эта разница была
очевидна. Понятно, что каждый
из наших педагогов, работающий
с этими студентами, говорил о
тех же недочетах, но слово, сказанное мастером, воспринималось совсем по-другому, и ребята

Продолжение на стр. 10
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мастер-классы по специальности
Инструменты народного оркестра
Встреча с Александром Владимировичем Селивановым прошла
в дружеской и творческой атмосфере. Доцент кафедры баяна и
аккордеона РАМ им. Гнесиных в
каждом студенте находил индивидуальность, предлагал необычные
интерпретации
произведений.
Открытый урок прошел на одном
дыхании, каждый извлек для себя
что-то полезное, как студенты, так
и преподаватели.
На второй день пребывания
А.В. Селиванова в стенах колледжа был проведен концерт, в котором участвовали студенты и преподаватель О.Н. Мирошниченко.
Были озвучены произведения разных эпох, стилей, направлений.
Концерт прошел на высоком уровне, участники получили огромное
эстетическое удовольствие.
Студенты колледжа А. Епатко и
М. Вовк делятся впечатлением от
проведенного мастер-класса А.В.
Селивановым: «Мы получили невероятный опыт, ценные советы по
звукоизвлечению, эмоциональной
подаче". А на следующий день состоялся концерт А.В. Селиванова него юбилея В. Семенова, который ональном уровне и доставил много
и наших студентов в честь 75-лет- прошел на высочайшем професси- положительных эмоций».
М.В. Детков, О.Н. Мирошниченко

ич
Борис Евгеньев
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Мастер-классы по специальности
Вокальное искусство
28-29 апреля 2021 года на отделении «Вокальное искусство» в
рамках художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» при поддержке
Фонда президентских грантов
прошли мастер-классы профессо-

ра кафедры сольного пения РАМ
им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов Екатерины Валерьевны Стародубровской. Эти
встречи можно назвать глотком
свежего воздуха для преподавателей и студентов, так как в послед-

нее время довольно ограничено
живое общение с коллегами ведущих ВУЗов страны. Екатерина Валерьевна – профессионал высшей
степени,
продемонстрировала
прекрасное владение вокальной
школой, умение формулировать
грамотно и доступно свои замечания. Ее профессиональные приемы понятны, легко усваиваются
студентами. Екатерина Валерьевна владеет фонетикой иностранных языков в сочетании с вокальным мастерством. Это бесценно.
Хочется отметить творческую,
доброжелательную
атмосферу,
человеческое обаяние и терпение
Е.В. Стародубровской. Студенты
с удовольствие участвовали в мастер-классах, которые стали для
них мотивацией в дальнейшем обучении.
А.А. Губарева,
председатель цикловой комиссии
Вокальное искусство
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Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Каждый из Вас работает в нашем колледже много
лет, участвует в воспитании и профессиональном
становлении многих поколений студентов. Ваши
открытые и добрые сердца восхищают, Вами
гордятся и высоко ценят Ваш труд коллеги и
ученики. Присущий Вам дух созидания, мудрость,
чуткость – яркий пример самоотверженного
педагогического труда на благо нашего колледжа,
что достойно всеобщего уважения и бесконечной
благодарности.
Пусть этот замечательный день придаст Вам
новые силы, наполнит жизнь радостью, укрепит
гармонию души. Искренно желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, творческих проектов,
талантливых и благодарных учеников!

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