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Конкурсу — быть!

Сегодня мы рассматриваем итоги XIII конкурса молодых исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова.
Открытый конкурс молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова проводится один раз в два
года с 1993 года по инициативе двух
учебных заведений, носящих имя
Н.А. Римского-Корсакова: СанктПетербургской государственной
консерватории и Краснодарского музыкального колледжа. Нынешний конкурс — особенный:
он XIII по счёту! Известно, что во
многих странах мира стараются

избегать этого числа: нет палаты
№13, нет 13-го этажа, в итальянском оперном театре отсутствуют
места с этим номером. Вместо этой
цифры пишут либо 12-а, либо сразу идёт №14. Мы подозреваем, это
магическое число повлияло на организацию и проведение прошедшего конкурса.
О роковой роли числа с горечью
и болью говорит председатель цикловой комиссии духовых и ударных инструментов Николай Петро-

вич Моисеев (Н.П.), вложивший всю
душу и много сил в его подготовку.
— Наши внутренние организационные перестройки, связанные с
уходом руководителя колледжа, не
могли не повлиять на организацию
конкурса. В какой-то момент даже
нависала угроза срыва мероприятия.
Было непонятно, кто войдет в состав
жюри, кто будет финансировать проведение. В итоге конкурс проводился
под эгидой Краевого учебно-методического центра.
Продолжение на стр. 2

Прощай, колледж!

1906 год является годом рождения нашего колледжа. За 113 лет в его стенах сформировалась особая
атмосфера: дух великих музыкантов, дух времени, собственной истории. Он пережил великое множество событий и на данный момент является ведущим профессиональным музыкальным заведением
на Кубани, которое каждый год выпускает порядка ста специалистов, имеющих отличные навыки
и знания. Фразу А.Д. Бигдая «Да заполнится Кубань отличными музыкантами!» знают все студенты
Краснодарского музыкального колледжа. Она формирует у студентов понимание собственного
предназначения. Многие из выпускников становятся учителями в музыкальных школах, иные —
артистами, кто-то поступает в престижные консерватории страны.
На 2019 год в списке выпускников Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова 98 человек всех
специальностей. Каждый год
выпускнику приходится говорить: «Прощай, колледж!» Мы
привыкли придавать этому слову
значение, схожее со словами «до
встречи», «до свидания». Спустя
столько лет пребывания в стенах
колледжа некоторые студенты
счастливы вернуться обратно в
родной дом и продолжить профессиональный путь в колледже.
И хотя слово «дом» нам знакомо
с детства, каждый человек вкладывает в это понятие свое понимание, но главное остается неизменным: дом — это место, где ты
родился и вырос, где тебя любят
и всегда ждут, куда ты можешь
прийти в любой момент. Все те события, которые происходят с нами
на протяжении четырехлетней
учебы в колледже, возводят солидный фундамент не только в отношении профессии, но и формируют в нас человека, меняют наше
мировосприятие. Колледж – это
наш музыкальный храм, который
объединяет судьбы и эпохи, традиции прошлого и современные
новшества. Фундаментальность и
консерватизм в нём прекрасно сочетаются с легкостью, мобильно-

стью и постоянным стремлением
к познанию нового. Некоторые из
педагогов, являясь его выпускниками, остаются преданными своей
профессии на протяжении всего
жизненного пути. Они не только
работают в колледже и передают
колоссальные знания, но и совершенствуются сами, не останавливаясь на достигнутом. Многие из
выпускников помнят, какими они
были неуверенными, неопытными
в начале пути, с огромным количеством личных проблем и массой
комплексов. Но именно колледж
дал им возможность уверенно найти путь во взрослую жизнь. Этот
путь можно сравнить со сложной
фугой Баха, имеющей свои темы,
интермедии и противосложения,
которая, как правило, заканчива-

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

ется мажорной тоникой. Студенты
четвертого курса, находясь на этапе
кадансирования, ответили на ряд
наших вопросов, поделились мнением о колледже, передали напутствия
младшим.
Первый заданный вопрос заставил каждого призадуматься, и каждый на него нашёл свой ответ.
Какое, на ваш взгляд, самое интересное событие в нашем колледже?
В понятии каждого «интересное
событие» бывает различным, но в
музыкальной среде, как студентам,
так и профессиональным музыкантам, даже ценителям музыки всегда запоминается яркий красочный
концерт. Многие студенты вспоминают мероприятие, которое проходит в нашем колледже и называется
«Студент на досуге».
Продолжение на стр. 4
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Русские самовары

Проходя по улице Мира, на перекрёстке с улицей Кирова,
я поднимаю глаза на окна второго этажа старого здания
Клинического госпиталя для ветеранов войн и кланяюсь им.
В конце 50-х годов, когда я
учился в нашем музыкальном
училище на вокальном отделении в классе Константина Александровича Ардатова, нам, студентам, часто выпадало бывать
в этом госпитале и выступать в
концертах перед ветеранами войны, находящимся на лечении.
Однажды, когда я пел песни
о своём Чёрном море, ко мне подошла медсестра и сказала, что
на втором этаже, где лежат раненые без рук и ног, услышали мой
голос и просят подняться к ним
и спеть хотя бы одну песню о
море, защищая берега которого
они отдали всё. Вот только сердце у них, десантников с Малой
земли, защитников Туапсинских перевалов и севастопольцев, штурмовавших Сапун гору,
помнит всё.
Я поговорил с баянистом,
который аккомпанировал мне
«Заветный камень», «Я море люблю», «Я был убит под Туапсе».
«Тот, кто родился у моря» и другие. Он слегка потрогал клавиши и сказал: «Пошли».
Прошли годы, мой друг
Александр Васильевич Дудник
стал известным композитором,
написал для меня не менее двух
десятков песен.
Когда мы поднимались по
лестнице, медсестра мне тихо
сказала, чтобы мы не пугались
её больных: «Это — бывалые герои войны. Они видят её во сне.
Они кричат по ночам, стонут и
просят почесать им стопы ног,
которых у них давно нет. Их мучают фантомные боли».
То, что я увидел в палате, так
тронуло меня, что я чуть не заплакал. Побледнел и Саша, мой
баянист.
«Здорово, братишки! Кто из
вас поёт о море?» — спросил
нас лежавший напротив двери
крепкий мужчина, облокотясь
культей левой руки в матрац.
Я замешкался, а Саша вместо ответа растянул меха баяна
и сыграл мне вступление песни
«Прощайте, скалистые горы». Я
спел первый куплет, а тот, что
лежал у окна, сказал: «Не надо
эту песню. Видишь, кровать пустая. Ушёл наш дружок с Рыбачьего. Нет его».

«Ты, хлопец, откуда?» —
спросил тот, что с культей.
«Я — туапсинец, — ответил
я. Всю войну мама спасала нас,
четверых детей, от бомб и голода. Папа погиб в июле 1942. Пришла бумажка: “Ваш муж пропал
без вести”».
«Подойди ко мне», — сказал
тот, что молчал. Подержи меня
за плечо. Видишь, русские самовары — это мы. Твою руку мне
хочется пожать. Может быть,
твой отец лежит, где лежат и
мои братья — на Семашхо или
Шахане. Много наших в те тяжёлые дни осталось лежать. Меня
чудом нашла девочка. Шум подняла. Люди пришли, вытащили
из оврага. Дальше рассказывать
не буду.
Спой лучше что-нибудь
наше, севастопольское. Я ведь
десантник. Нас на защиту Туапсе кинули. Много полегло. Да
что я тебе рассказываю! Ведь
сам знаешь, что там было в лесах
и на горах».
Вдруг он замолчал, с потом
добавил: «Каштанов хочется.
Принесёшь осенью?»
Спел я им несколько песен
сам. Слушали внимательно, а
потом запели и они под аккомпанемент баяна. Я этих песен не
знал, а Саша, обладая абсолютным слухом, мгновенно подхватывал мелодии, и песни полились в палате героев.
Сестра нас остановила:
«Скоро будет обход, людям надо
приготовиться. Спасибо вам,
ребята, от всего медперсонала
госпиталя и от моих друзей-моряков Черноморского флота».
Все заулыбались, и мы покинули
палату.
Каштаны осенью я принёс,
но того, кому они были предназначена, уже не было, да и в палату не пустили, а сказали, что
герои-моряки долго вспоминали нас и скучали.
В.В. Евдокимов, преподаватель
специальности Вокальное
искусство, Заслуженный
работник культуры Кубани,
член Союза журналистов России
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Конкурсу – быть!
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Т.А.: Были ли ещё какие-то внешние
моменты, которые, с Вашей точки зрения, повлияли на конкурс?
Н.П.: Да. Можно сказать, что наши
студенты находились в экстремальных
условиях, участвуя накануне конкурса в
выездном мероприятии в Анапе, а также
в концертном выступлении на открытии
этого конкурса. Известно, что существует
профессиональное понятие «Оптимальное концертное состояние», описанное
во многих методических работах. При
хорошем самочувствии и готовности исполнительского аппарата у музыкантов
возникают особые физические ощущения в руках, кистях и пальцах, которые
характеризуются особыми ощущениями
клавиатуры, смычка, грифа, мундштука.
Пианисты говорят о «лёгких пальцах»,
скрипачи — о «полётных» руках, духовики — о «послушности» амбушюра.
Для создания хорошего состояния исполнительского аппарата многие педагоги
рекомендуют перед концертом отдых. Конечно, этот совет носит индивидуальный
характер и определяется психическим
складом и опытом исполнителя. Так, например, Г. Нейгауз советовал перед концертом отдохнуть. Орвид и Т. Докшицер за 2-3
дня до выступления снижают интенсивность занятий на инструменте, в день концерта, как правило, не играют, хотя методы
приведения губного аппарата в рабочее
состояние перед самым выходом на сцену
у них разные: Орвид основательно разыгрывался, а Докшицер — чуть пробовал
инструмент, чтобы «согреть» губы.
Так вот, с моей точки зрения, наши
конкурсанты не получили должного времени для создания концертного состояния, и это также повлияло на качество выступления.
Т.А.: Отмечу, география участников
конкурса опять удивляет! Это: Москва,
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Петропавловск-Камчатский, Новороссийск, Липецк, Ставрополь, Красноярск, Рязань,
Шахты — всего из 17 городов России.
Достойно приняли участие в конкурсе
22 наших студента, которые защищали
честь нашего колледжа.
Состав жюри конкурса обновился, был
представлен замечательными музыкантами ведущих консерваторий России.

профессор РАМ им. Гнесиных заслуженный артист России
В.А. Аввакумов, доцент СанктПетербургской консерватории
И.Ю.
Яковлев,
доцент
СанктПетербургской консерватории, заслуженный артист России
А.И. Кротов, профессор кафедры духовых и ударных инструментов Ростовской
консерватории
Т.А.: Какими критериями руководствовались члены жюри при оценивании
участников? Как выставлялись баллы?
Н.П.: Размер, ритм, интонация. Это
слышно. Не попасть на ноту – не так
страшно как сыграть безграмотно, не понимая правил. Важно – интонация, текст,
выразительная игра, содержательное исполнение, эмоциональная выразительность.
Как и на прошлых конкурсах, оценка,
балл выставлялись открыто, что сохраняет открытость и принципиальность оценок. Вывешивались результаты в тот же
день. И эта открытость привлекает педагогов, участвующих в конкурсе.
Т.А.: Есть ли традиции конкурса?
Н.П.: Да. И они прекрасны! Конкурс
не только посвящён имени его основателя – Юрия Андреевича Большиянова,
но и следует многим его установкам: как
вести себя в острых ситуациях, как общаться, как проводить оценивание выступлений. Во всём мы следуем тем положениям, которые заложил в основу конкурса
Ю.А. Большиянов. Далее. Завершает конкурс Гала-концерт, в котором играют лауреаты I премии и Гран-при. Это также
предложил Юрий Андреевич.
Т.А.: Кто выступил наиболее удачно
в этом году? Произвёл на Вас самой яркое
впечатление?
Н.П.: Удивил нас, как и в прошлом году,
ученик В.И. Пушкарёва Александр Рублёв,
теперь учащийся 8-го класса МССМШ
им. Гнесиных. Конечно, необыкновенно
одарённый и подготовленный мальчик.
Играет прекрасно, просто восторг! И, конечно, наш студент II курса Федор Соколов, класс преп. А.А. Кириценко. Гордимся
этим студентом.
Конечно, не могу не сказать слова благодарности всем нашим педагогам и студентам, которые завоевали победу на конкурсе. Какой прекрасный список имен! 17
студентов получили звания разного уровДеревянные духовые инструменты:
Председатель жюри — К.Б. Соколов, ня. Это – значительное достижение колпрофессор Санкт-Петербургской консер- лектива педагогов нашего отделения.
ватории, заслуженный артист России
Члены жюри:
Продолжение на стр. 8
О.С. Чернядьева, профессор СанктПетербургской консерватории, заслуженная артистка России
А.Н. Мордасов, доцент кафедры
эстрадно-джазовой музыки Ростовской
консерватории, заслуженный артист Республики Ингушетия
М.К. Аргусов, профессор, заведующий
кафедрой духовых и ударных инструментов Ростовской консерватории, заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Е.В. Хлевный, преподаватель Краснодарского музыкального колледжа, заслуженный работник культуры Кубани.
Медные духовые и ударные инструменты
Председатель жюри — В.И. Пушкарев,
профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный артист России
Члены жюри:
Л.Я. Мельников, профессор кафедры
медных духовых и ударных инструментов

Александр Дейнека

Сергей Баблидзе

Фёдор Соколов

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

У каждого из нас были учителя, благодаря которым во многом определился жизненный путь.
Именно такие ученики составляют гордость учителя. Они помнят и рассказывают о значимых
моментах, передают фразы, брошенные преподавателем ненароком, шутят его шутками,
рассказывают о самом важном для них. Таких учеников много, они есть, — учительская миссия
выполнена. А если ученики пошли по стопам своего любимого учителя, избрав профессию педагога,
тогда счастью учителя нет конца. В этом вершина его жизни и благородство профессии.
Из воспоминаний учеников –
Александра Емельяновича Заболотнего, Людмилы Михайловны
Касько, Анжелы Аванесовны Аванесовой и Анны Константиновны
Каркан мы создаём портрет незаурядной личности и замечательного педагога училища Владимира
Алексеевича Карлашова. Их рассказ, словно параллельные линии,
высвечивают высокую степень
самоотдачи учителя, его преданности профессии.
История возникновения класса гитары в Краснодарском музыкальном колледже относится к
70-м годам прошлого века, хотя
история отделения народных инструментов начинается намного
раньше, примерно с 1935 года и
связана с именем Михаила Семёно-вича Козленко. Инициатива
открытия класса гитары принадлежит Владимиру Алексеевичу
Карлашову, который воспитал не
одно поколение гитаристов. Один
из первых его учеников по гитаре – Георгий Алексеевич Ахонин –
продолжает и сейчас дело своего
учителя в колледже.
Рассказывая о В.А. Карлашове,
мы открываем одну из интересных страниц истории отделения
народных инструментов; времени,
когда работали и создавали славу Краснодарского музыкального
училища наши учителя. Многим
сегодняшним молодым педагогам это будет экскурс в прошлое,
но мы, очевидцы того замечательного времени, помним своих учителей и с чувством благодарности
рассказываем о них.
Александр Емельянович Заболотний (А.Е.)

«Год моего поступления в училище – 1956 – совпал с приездом
Владимира Алексеевича Карлашова в Краснодар из Мордовии,
где он до этого работал в Государственном оркестре народных
инструментов. Тогда в училище
уже работал Алексей Николаевич
Гаврилов (он приехал в 1949 г.).
Кроме них работали Михаил Семёнович Козленко и Виталий Владимирович Костюк.
Прошло всего 11 лет после
окончания Великой Отечественной войны. Основная масса людей ещё ощущала последствия
войны и голода 1947 года. Училище испытывало нехватку профессиональных кадров с высшим
музыкальным образованием, а музыкальные школы края не имели
преподавателей даже со средним
специальным образованием. Поступали учиться в основном абитуриенты, не знавшие даже нот,
среди них многие – после армии.
В летний период для них были организованы курсы по изучению
нот и элементарной теории музыки, которые вёл Семён Петрович
Певзнер. Одними из первых педагогов народного отделения, кто
получил высшее профессиональное образование, были Гаврилов
Алексей Николаевич (по классу
домры и дирижирования) и Костюк Виталий Владимирович (по
классу баяна и дирижирования).
Они в 1956 г. завершили образование и получили дипломы ГМПИ
им. Гнесиных (сейчас – РАМ им.
Гнесиных).
Когда Алексей Николаевич, у
которого я был по специальности,
уезжал на сессию и сдачу госэк-
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заменов, со мной занимался Владимир Алексеевич Карлашов. Я
сразу обратил внимание, с какой
ответственностью он относился к
занятиям со студентами. Ему самому приходилось кардинально
перестраивать свою игру на инструменте. Видимо, оркестр, в котором он играл, был небольшой по
составу и ему приходилось форсировать звук, и когда Алексей Николаевич просил его что-нибудь
сыграть, игра была громкой, но
довольно неряшливой. В процессе работы со студентами, записи
на радио, телевидении, концертов на избирательных участках, в
колхозах, а затем и учёбе в ГМПИ
им. Гнесиных, который он закончил в 1965 году, получив диплом
в классе А.Я. Александрова (основателя и автора первого «Школы
игры на домре»), вместе со своей
студенткой по Краснодарскому
музучилищу Черняк Людмилой
Михайловной, игра его приобрела виртуозный и качественный
звук».
Людмила Михайловна Касько
(Л.М.)
«Полвека отделяет меня от
далекого 1963 года, когда первокурсницей я, после окончания
ДМШ №1 по классу домры у преподавателя А.Е. Заболотнего переступила порог Краснодарского
музыкального училища. Классы
струнных русских народных инструментов тогда в училище вели
педагоги А.Н. Гаврилов, В.В. Касько, А.В. Карлашов, к которому я
попала в класс по специальности.
Вспоминаю первый урок по
специальности, когда и состоялось мое знакомство с Владимиром Алексеевичем. Удивительно
добрый и внимательный взгляд,
широкая улыбка, несколько приветственных слов и без особых
расспросов предлагает вместе помузицировать. Упражнения, гаммы, читка с листа на знание репертуара – все ненавязчиво, без гонки
за темпом, где партия педагога
исполняет функцию поддержки, а
сопутствующие замечания звучат
скорее, как одобрение ученику. А
потом был разбор пьесы «Гавот»
Люлли. Незамысловатая миниатюра, но это был наглядный образец того, как в дальнейшем надо
работать над репертуаром, на что
обращать внимание, какие ставить задачи и как их решать. Работа над фразировкой сочеталась с
техническими трудностями, поиск
динамичности звучания сменялся
разъяснением смыслового содержания пьесы.
Атмосфера уроков и в дальнейшем всегда была творческой,
рабочей, с характерной чертой –
уважением к своему воспитаннику. Занятия проходили на одном
дыхании, где зачастую выразительный взгляд педагога, характерный жест в сочетании с короткой образной репликой помогал
добиваться желаемого результата.

И это стало определяющим в понимании того, как и с чего начинается работа над новым произведением, в чем выражается характер
и чем руководствоваться при выборе средств выразительности для
передачи стиля и настроения
автора. Впоследствии вопросы:
«Слышал ли ты это произведение?
Что еще написал этот композитор?
Что знаешь о времени, в котором
он жил?» — звучали обыденно и
уже не смущали нас. Внимательное отношение к авторскому тексту было первостепенным. С первого урока предполагалось видеть
в тексте всё: аппликатуру, штрихи,
динамику, а ритмическая небрежность была просто недопустима.
Причем, в работе всё происходило
так, что мы не чувствовали себя
ущемленными, скорее это было
равноправное сотрудничество педагога и ученика.
Не могу не отметить, что Владимир Алексеевич всегда был одинаково ровен со всеми учениками,
независимо от одаренности или
продвинутости. Вместе с нами радовался успехам и также вместе
остро переживал неудачи, находя
слова поддержки и ободрения. Всё
это, конечно, располагало нас к
своему педагогу, вызывая взаимные чувства уважения и любви.
Как талантливый педагог и тонкий психолог Карлашов В.А. умел
чувствовать в каждом ученике его
индивидуальность и, сохраняя
свободу самовыражения, давал
развиваться его способностям.
Вот и к подбору репертуара Владимир Алексеевич подходил очень
творчески, не забывая учитывать
и наши пожелания.
В далекие 60-е годы прошлого
столетия в виду ограниченности
домровой нотной литературы, в
нашем классе практиковалось,
начиная со второго курса, делать

переложения скрипичной, вокальной, фортепианной музыки.
Однако исполняемые в переложении пьесы подвергались не
только текстуальному анализу,
но и штриховой транскрипции.
Автоматическое
перенесение
скрипичных штрихов на домру не
«принималось», так как Владимир
Алексеевич требовал учитывать
природу инструментов и различные принципы звукоизвлечения.
Мы с удовольствием исполняли
их на академических концертах, а
позже я использовала их в репертуаре своих учеников. Но особенно приятно бывает, когда столько
лет спустя слышу знакомые транскрипции уже в исполнении третьего поколения студентов».
Анжела Аванесовна Аванесова (А.А.)
«В 1965 году я поступила
в Детскую музыкальную школу
№2, в класс Светланы Николаевны Карлашовой по классу домры.
Очень молодая, красивая женщина с голубыми глазами. Я, маленькая девочка, сразу в неё влюбилась. В музыкальной школе мне
нравилось всё: играть в оркестре
под её руководством, петь в хоре,
заниматься специальностью, ходить на уроки сольфеджио. И всё
благодаря тому, что от Светланы
Николаевны исходило какое-то
необыкновенное обаяние и доброта и притягательность. Мы
много выступали на концертах,
посещали значимые концерты в
музучилище. И вот там на одном
из отчётных концертов оркестра
народных инструментов Светлана Николаевна познакомила меня
и мою одноклассницу Марченко
Аню с Владимиром Алексеевичем
Карлашовым, сказав при этом,
что мы мечтаем учиться у него
в классе. Мы делали успехи в музыке, поэтому решение поступить
Продолжение на стр. 7
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Прощай, колледж!
Студентка IV курса фортепианного отделения Е.
Соболева, лауреат II степени
международного
конкурса «Краснодарская
Камерата» и лауреат II степени
Краевого конкурса, отвечает: «В нашем
колледже очень много интереснейших
мероприятий. Начиная от массовых походов в театр, до концертов, которые
организуют сами студенты. Один из таких – ежегодный концерт «Студент на
досуге», где студенты могут немного отвлечься от повседневных занятий и продемонстрировать свои таланты помимо
музыки».

«В нашем колледже много интересных событий,
сложно выбрать одно. Мне
нравятся
конференции,
концерты, наше совместное
творчество на капустниках.
Конференции дарят нам особый опыт,
особенно это ценно для теоретиков, которые выступают с докладами. А капустники – это многолетняя традиция, которую мы переняли у наших уважаемых
преподавателей. На них мы учимся лучше узнать друг друга, становиться более
общительными, развивает творчество и
актерский талант», — говорит Ю. Любошиц, студентка IV курса специальности
Теория музыки.

«Я думаю, что это —
«Студент на досуге». Это
захватывающее мероприятие для ребят, которые в
обычное учебное время не
могут раскрыть все свои таланты. Каждый из нас очень тщательно
готовится к этому событию, благодаря
ему все отделения имеют возможность
сблизиться и показать командную работу», — говорит Т. Рожен, студентка
IV курса специальности Сольное народное пение.

Приносит ли вам удовольствие Ваша
профессия? Почему вы выбрали именно
эту специальность, какие у неё преимущества?

«Совсем недавно наш
колледж отметил своё
110-летие, и в тот день в
Муниципальном концертном зале города Краснодара
прошёл блистательный концерт,
который был интересным и колоритным. Мы с оркестром исполняли Второй
концерт С.В. Рахманинова для фортепиано с оркестром», – говорит студентка
IV курса струнного отделения О. Сухно,
лауреат II и III степеней на Международных и Краевых конкурсах.
«Больше всего мне запомнился концерт к 110-летию
со дня основания нашего
колледжа. Каждое отделение показало свои сильные стороны, а в конце все
объединились в один большой хор, что
ещё больше сплотило наших студентов
именно в тот момент!», – М. Алексеева,
студентка IV курса специальности Хоровое дирижирование.
«Самые яркие впечатления и воспоминания
подарило мне участие в
юбилейном концерте к
110-летию нашего колледжа,
что является незабываемым событием, как в моей студенческой жизни,
так и в истории колледжа», — отвечает
И. Евченко, студент IV курса специальности Вокальное искусство.
Помимо концертов студенты упоминали музыкальные состязания
И. Белозерцев, занявший 1
место в номинации «Гармония», рассказывает: «Интересных событий было много, но в этом году особенно
запомнилось моё участие в
музыкально-теоретической олимпиаде.
К этой олимпиаде я долго готовился,
и, несмотря на всю сложность, задания
были очень интересными».
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«Удовольствие от профессии я получаю просто
безумное. Особенно я люблю выступать на сцене. Сам
дух выступления вызывает
во мне бурю эмоций. Поначалу
я сильно боялась выступать. Но сейчас
я испытываю только радость», – Д. Короткова, студентка специальности Оркестровые струнные инструменты.
«Разумеется! Этот тернистый путь выбрал я его
самостоятельно. С поступлением в музыкальный колледж в моей жизни многое поменялось, как в
мышлении и мировосприятии, так и в
жизненном укладе. За время обучения в
колледже я приобрёл все те знания, которые необходимы профессиональному
музыканту и абитуриенту любой консерватории. А это уже прочный фундамент
в освоении данной профессии», — И. Евченко.
«Я получаю огромное
удовольствие как от управления хором, так и от участия в качестве артиста
хора, пребываю в состоянии
восторга, когда полностью погружаюсь в
произведение, пропускаю его через себя
и переживаю его на сцене. На эту специальность я поступила просто потому,
что всегда любила петь, и благодаря педагогам я всей душой полюбила эту профессию и поняла: вот оно – моё призвание!» — рассказала М. Алексеева.
«Моя профессия приносит мне удовольствие, — Ю.
Любошиц. — Преимущество профессии теоретика
в том, что она уникальна,
предполагает знание не только теории музыки, но истории, искусствоведения, основ дирижирования,
инструментовки и композиции. И тех,
кто проходит этот путь до конца, тоже
немного, ибо нужно обладать огромным
терпением и любовью к обучению, чтобы получить тот высокий уровень навыков, которые у нас в итоге вырабатываются: усидчивость, умение логически
мыслить, развить аналитический склад
ума и творческий потенциал, усовершенствовать слух».

«С самого детства я мечтала петь, и колледж открыл мне дорогу к своей
мечте. Я получаю большое
количество эмоций и энергии при исполнении народных
произведений, и мне хочется делиться
этими эмоциями со слушателем, при
этом мы сохраняем традиции наших
предков», — Т. Рожен.

«Очень сложно не назвать колледж вторым домом, учитывая, сколько
времени я здесь провожу,
ведь помимо учебных занятий, музыкальный колледж
предоставляет возможность регулярно
заниматься с инструментом, что и отличает как раз наше учебное заведение, от
многих других», – Е. Куница.

«Да, я люблю заниматься
музыкой, — рассказывает И. Белозёрцев. — Фортепианное отделение, на
мой взгляд, одно из самых серьезных в колледже.
Именно здесь можно получить большой
личностный рост. За годы обучения я
изучил много стилистически разных музыкальных произведений, которые поражали своей трудностью. На нашем курсе
большинство студентов воодушевлены
тем, что они делают, и каждый из них
думает о пребывании в профессии ещё
многие годы. Мы часто обсуждаем наше
профессиональное будущее не только с
однокурсниками, но и с глубокоуважаемыми педагогами».

«О-о-о! Да-а-а! мы с педагогом часто шутим по поводу того, что нужно поставить диван в наш класс, и
тогда я точно его покидать
не буду. А если серьезно, то
безусловно, стены колледжа стали очень
родными», — Т. Рожен.
«В колледже мы ходим и
на занятия, и в библиотеку,
и в буфет, много занимаемся специальностью, поэтому зачастую здесь мы находимся от рассвета и до заката.
Каждый уголок за четыре года учёбы
стал нам знакомым и родным, в особенности сцена большого зала, на которой
стоял каждый студент не один раз за всё
время учёбы. Поэтому стены колледжа
стали уже совсем родными, и фактически вторым домом», — М. Алексеева.

«Конечно, моя профессия приносит мне удовольствие, — отвечает О.
Сухно. — Я люблю музыку,
несмотря на то что успех в
ней даётся только через кровь,
пот и слёзы — в прямом смысле этих
слов. Жизнь оркестрового струнного отделения очень насыщенна: в ней присутствуют постоянные концерты, выезды.
Преимущество обучения на струнносмычковых инструментах заключается
в том, что они хорошо развивают внутренний музыкальный слух, потому что
на инструменте нет ладов и каких-либо
обозначений звуков, и, таким образом,
правильное интонирование высоты звука и нотного текста происходит практически интуитивно. Для этого очень важно слышать самые тонкие и маленькие
различия и отклонения. Инструменты
нашего отделения широко используются в современных направлениях, можно
создавать группы, сочинять, исполнять
любую музыку — от классики до рока».

«Конечно же, училище —
это мой дом, так как последние 4 года я провёл здесь
бớльшую часть своего времени. Здесь учатся и работают дорогие мне люди, а помимо этого, в нашем колледже
царит необыкновенная атмосфера», —
И. Евченко.

И вот — центральная тема: Можете ли
вы назвать колледж своим вторым домом?
«Стены училища за 4 года
обучения стали для меня
родными. Особенно сейчас
я понимаю, что это были
лучшие годы в моей жизни.
Иногда мне хочется вернуться
на 1 курс и пройти эту дорогу с самого
начала. Я действительно искренне люблю это тёплое место», – Д. Короткова.

«Конечно, наше училище
стало для меня уже больше,
чем учебным заведением,
это, и правда, второй дом,
особенно если учитывать
то, что в его стенах мы проводим гораздо больше времени, чем
дома», — Е. Соболева.

«Второй дом — да, да,
да! А ещё мы с большой
благодарностью вспоминаем нашего любимого и заботливого директора Алексея Александровича Батуру.
Мы, конечно, очень рады за него, ведь
на новой должности он решает вопросы
помасштабней, но нам очень не хватает
его доброго, родительского тепла и внимания», — О. Сухно.
Каждый студент знает, что, если жизнь
распорядиться так, что он решит вернуться
в колледж, родные стены всегда его примут
и в качестве гостя, и в качестве молодого
специалиста.
Хотите ли вы вернуться в колледж и
продолжить дело ваших любимых педагогов?
«Если будет возможность,
то мне очень хотелось бы в
дальнейшем работать в нашем училище, продолжать
школу своих педагогов», —
Е. Соболева.
«Было бы даже очень здорово работать в том месте,
где ты вырос», — И. Белозёрцев.
Продолжение на стр. 6
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Открытая музыкально-теоретическая
олимпиада

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ:

Олимпиада – это давняя и увлекательная форма соревнований, которая позволяет не только успешно решать различные
образовательные задачи, но и выявлять проблемы в обучении, требующие поиска их решений. Прошедшая вначале апреля
вторая Открытая музыкально-теоретическая олимпиада для студентов профессиональных учреждений – значительное
событие. За всю историю существования музыкального училища, его теоретического отделения олимпиада стала вехой в
музыкально-образовательном процессе среднего профессионального звена.

А.Н. Иванова и Г.И. Лыжов
Олимпиада содержала два типа заданий, оба – в письменной форме. И в первом,
и во втором заданиях сочетались разные по
содержанию, степени простоты и сложности задачи.
Первое задание было связано со слуховым анализом музыкального сочинения.
Форма выполнения – тестирование. Параметры тестирования в слуховом анализе
выстраивались по степени их значимости,
взаимосвязи последующего с предыдущим
и наоборот. Так, например, определение
формы, типов каденций, тонального плана давало представление о конструкции
сочинения, ее разделах. Объединение временных средств выразительности (темпа,
размера, ритмического рисунка) с типом
фактуры помогало выйти на жанровые аллюзии. Итогом работы являлись характеристика образного строя, определение стилевого направления и автора сочинения.
Председатель жюри, доцент кафедры теории музыки МГК им. П. И. Чайковского,
кандидат искусствоведения Григорий Иванович Лыжов обратил особое внимание
на важность и необходимость воспитания
такой формы слухового анализа, синтезирующего в нашем восприятии ключевые
стороны музыкального сочинения. Им же
было предложено уравнять по баллам первое задание со вторым, тем самым подняв
его значимость.

Второй вид заданий, как было упомянуто, письменный. Содержание заданий,
их направленность были связаны с выполнением как технических, так и творческих
задач. Первые предполагали определенный
технический уровень владения изученным
материалом, соответствующий программным требованиям. Наряду с техническими заданиями во всех номинациях были
предложены (за исключением номинации
«Анализ музыкальных произведений») и
творческие формы. Включение творческих форм – одна из характерных тенденций музыкально–теоретических олимпиад
разного образовательного уровня сегодняшнего дня. Возможно, это не просто, не
стандартно. Но природа любого вида искусства – это созидание. И прикоснуться
к этому процессу, понять его изнутри и
cделать для себя маленькое открытие — это
дорогого стоит. Подобные задания позволяют выявить креативно (или вариативно)
мыслящих ребят. И еще хотелось бы обратить внимание на обязательную форму во
всех заданиях - работу с музыкальным текстом, которая большей частью участников
успешно была выполнена. Кстати сказать,
это общая задача, которую необходимо решать, как на специальных дисциплинах, так
и на теоретических.
Вполне резонно на олимпиаде возникали вопросы разного рода. На один из них

Лауреаты олимпиады
– «Почему не было номинации «сольфеджио?» прозвучал ответ из уст председателя
жюри: «Оно присутствовало незримо». Без
навыка слышать внутренним слухом текст
качественно выполнить задания данной
олимпиады невозможно.
Председателем жюри была также отмечена методическая продуманность, целесообразность заданий олимпиады, авторами
которых являются преподаватели отделения теории музыки З.М. Кривцова и А.Н.
Иванова. Он подчеркнул необходимость
продолжать работу в данном направлении.
Наконец, что самое приятное для нас, он попросил разрешения взять с собой образцы
заданий олимпиады по всем номинациям.
И его интерес, как нам кажется, не случаен.
Григорий Иванович Лыжов является организатором и разработчиком программных
требований и материалов по олимпиадам,
которые проводятся на базах Центральной
музыкальной школы г. Москвы и Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского.
Активное участие в олимпиаде приняли
студенты всех специальностей. Результаты
выступления в этом творческом соревновании высоки, благодаря профессионализму
таких преподавателей, как Алина Ивановна
Шимановская, Марина Васильевна Шлыкова, Татьяна Алексеевна Алишевич.
З.М. Кривцова

I место
Бойко Наталья, номинация
«Элементарная теория музыки», ХНП,
II курс, преп. А.Н. Иванова
Илья Курлыкин, номинация
«Гармония», Фортепиано IV курс,
преп. З.М. Кривцова
Миненко Екатерина, номинация
«Гармония», IV курс Фортепиано,
преп. А.И. Шимановская
Седик Омед, номинация
«Гармония», IV курс Фортепиано,
преп. А.И. Шимановская
Горелик Яна, номинация «Анализ
музыкальных произведений»,
преп. М.В. Шлыкова
II место
Номинация «Элементарная теория
музыки»
Шалаенко Даниил, I курс,
Духовые и ударные инструменты,
преп. В.Н. Титова
Мальцагова Аминат, I курс,
Оркестровые струнные инструменты,
преп. М.П. Тулупова
Евдошенко София, Писанко Максим,
Поноженко Маргарита, I курс
Инструменты народного оркестра.
преп. А.И. Шимановская
Самойленко Михаил, II курс Вокальное
искусство, преп. А.И. Шимановская
Номинация «Гармония»
Бигвава Юлия, II курс Хоровое
народное пение, преп. А.Н. Иванова
Буланкин Иван Колесников Янислав,
II курс Фортепиано, преп. В.Н. Титова
Котилевский Илья, Осокин Григорий,
II курс Хоровое дирижирование,
преп. М.В. Шлыкова
Прохоренков Владимир, III курс
Инструменты народного оркестра,
преп. А.И. Шимановская
Филатова Ксения, III курс Фортепиано,
преп. А.И. Шимановская
Номинация «Анализ музыкальных
произведений»
Клипачева Анастасия, III курс Теория
музыки, преп. М.В. Шлыкова
Парникова Ксения, Туний
Мария, IV курс Теория музыки,
преп. Т.А. Алишевич
III место
Номинация «Элементарная теория
музыки»
Зайцева Юлия, Нам Максим, I курс
Оркестровые струнные инструменты,
преп. А.И. Шимановская
Чернявский Павел, I курс
инструменты народного оркестра,
преп. А.И. Шимановская
Черкашина Полина, II курс, Вокальное
искусство, преп. А.И. Шимановская
Номинация «Гармония»
Половодов Юрий, III курс
Инструменты народного оркестра,
преп. А.И. Шимановская
Бабаев Александр, Пугачев Алексей,
II курс Хоровое дирижирование,
преп. М.В. Шлыкова
Номинация «Анализ музыкальных
произведений»
Поспелова Ксения, IV курс, Теория
музыки, преп. Т.А. Алишевич
Дипломы
Виниченко Виктория, I курс
Оркестровые струнные инструменты,
преп. А.И. Шимановская
Елкина Дарья, I курс
Инструменты народного оркестра,
преп. А.И. Шимановская
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Прощай, колледж!
«В более зрелом возрасте
я хотел бы посвятить себя
педагогической
деятельности. Я уверен в том, что
традиции преподавания и
полученные знания пронесу
через всю свою жизнь и буду применять
в своей преподавательской деятельности», – И. Евченко.

«У меня есть мечта вернуться сюда в качестве
преподавателя
хорового
класса для того, чтобы показать тот высокий уровень
хорового искусства, который
нам дал наш хормейстер Юрий Иванович Богатырев», – М. Алексеева.
О чем или по кому Вы будете скучать?
Каждый выпускник говорит об особой
атмосфере колледжа, о дорогих сердцу событиях, о своих преподавателях, о сокурсниках.
«Больше всего, наверное,
о концертах и, конечно, о
любимых преподавателях
и одногруппниках», —
О. Сухно.

«Буду скучать по студенческой жизни, по однокурсникам и одногруппникам,
по весело проведённым
дням, по педагогам, с которыми пары проходили весело
и интересно. Ну, и конечно же, по моему
самому любимому педагогу по специальности – Коняхиной Ольге Георгиевне,
человеку, который отдал мне частичку
себя, стал для меня родным, моей мамочкой!», — Т. Рожен.

«Как студентка отделения хорового дирижирования я, прежде всего, очень
буду скучать по занятиям
хора и сцене. По атмосфере
сплоченности во время выступлений, когда мы становились одним целым,
выкладывались на все 200% и творили
прекраснейшую музыку, от которой захватывает дух! Несомненно, буду скучать по своим однокурсникам, каждого
из которых ценю как человека и музыканта и по педагогам, которые передали
мне свой огромный музыкальным опыт
в этой профессии!» — М. Алексеева.

«Я буду скучать по атмосфере добра и уюта в
своем коллективе, в котором я чувствую себя как
рыба в воде, особенно — по
вниманию и заботе педагогов к каждому
из нас», — Ю. Любошиц.

«В последнее время мы с
курсом часто вспоминаем
предыдущие года учебы и
безумно скучаем. Иной раз
так и хочется вернуться на
первый год обучения и прожить заново это весёлое время студента!
Бессонные ночи с целью выучить какойлибо предмет, концерты, волнение друг
за друга на экзаменах, — всё это незабываемо! С нами молодость и прилив
сил! Лишь ради этого я готова вернуться
ещё раз в это время и в этот колледж», –
М. Алексеева.

«Первокурсникам надо
помнить, что нельзя терять
веру в себя, надо усердно
заниматься, стараться воплощать все свои творческие идеи и не прогуливать
уроки гармонии», – Е. Соболева.

«Да, только вместе со
своими
однокурсниками», — Д. Яковлева.

«Я всегда говорю младшим ребятам, чтобы они с
умом пользовались каждым мгновением в колледже – ведь это выстраивание
фундамента будущего», —
И. Евченко.

«Если бы можно было
начать учебу заново, я бы
хотела еще раз пройти
этот путь, потому что за
это время я очень многое
узнала, и мое обучение было
мне в радость, несмотря на возникавшие
трудности, которые есть везде и являются неотъемлемой частью жизни студентов», — Ю. Любошиц.
В жизни предугадать всё бывает сложно, и в глубине души каждый из нас боится
сделать ошибку. Но мы будем преданы музыке вечно, уже зная все грани и тонкости
этого элитарного вида искусства.
Планы на будущее, чего хотите достичь?
«В будущем хочется
стать грамотным музыкантом, педагогом и просто
Человеком», – Е. Соболева.

«Хочу стать хорошим
профессионалом в своем
деле и выбрать интересную
для себя работу. Уверен,
что, она будет связана с музыкой», — И. Белозёрцев.

«Пока не могу ничего
сказать. Хочу заниматься
музыкой, но, как и когда —
пока не ясно», — О. Сухно.

«Планы раскрывать не
буду, но скажу, что наш колледж – это не просто 4 года
учёбы, а действительно
элитное учебное заведение,
которое тщательно выращивает таланты. Именно такие таланты и
нужны как на Российской сцене, так и за
рубежом», — Т. Рожен.

Весеннее
настроение
Активной творческой жизнью
живёт отделение вокального
искусства. В ноябре 2018 года мы
приняли участие в Открытом
краевом вокальном конкурсе
«Романсиада Предгорья» им.
Галины Ковалёвой. Гран-при
была удостоена студентка
II курса Полина Черкашина,
ученица Виктории Михайловны
Харьковской. Лауреатом I степени
стал Александр Лисовой,
студент IV курса класса Анны
Анатольевны Губаревой. Грамота
«За лучшее исполнение отдельных
произведений» была присуждена
Роману Бойко, студенту I курса,
класс преподавателя Вадима
Вадимовича Евдокимова.

«Много слушать профессиональных исполнителей,
много читать, в самостоятельных занятиях анализировать свои действия», –
Е. Куница.

«Ребята, учитесь, интересуйтесь всем, чем можно,
ибо настоящий профессионал должен быть разносторонне развитым человеком. Уважайте педагогов, не
забывайте веселиться и отдыхать, чтобы
учёба не превращалась в рутину, но при
этом впитывайте знания. Иногда, особенно на IV курсе, приходит осознание
того, что ты ещё не всё успел, узнал, и так
хочется остановить время для изучения
множеств произведений, книг, но уже
становится поздно», — Т. Рожен.
«Никогда не сдаваться, даже если что-то идёт
не так, как хочется, или
как вам кажется нужным.
Знайте, что так будет не
всегда. Силы придут, желание
вернётся и будет ещё лучше, только нужно тру-диться и не бросать всё при первых неудачах. Главное в музыке — знать,
для кого и для чего мы ею занимаемся.
Если нет цели, если нет смысла, не будет и результата. И ещё… Сольфеджио
и гармония очень важны. Настоятельно
призываю относиться к ним со всей ответственностью», — О. Сухно.

«Я хочу пожелать всем
студентам, которые учатся
на теоретическом отделении, побольше терпения,
с удовольствием встречать
каждый день в КМК и радоваться новым знаниям. Важно помнить,
что дорога всегда начинается с первого
шага», — Ю. Любошиц.

Отрезок дороги, первый шаг на которой
был сделан четыре года назад, подходит
к концу. Впереди этот путь расходится на
множество разных интересных дорог, со
своими спусками и подъёмами, успехами,
препятствиями и радостями. Каждый выберет свою и будет гордо и с благодарностью
нести звание выпускника Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоЕсли бы после вашего долгого творческого и профессионального пути было бы
У выпускников есть напутствия млад- Корсакова.
можно начать учебу здесь заново, пришли шим студентам, которыми они охотно по- Беседу подготовила и провела Яна Горелик,
III курс Теория музыки
бы вы в КМК?
делились.
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К 8 марта был подготовлен концерт «Весеннее настроение». Аккомпанировали вокалистам студенты
фортепианного отделения.
Второй концерт был подготовлен
к 12 марта. Вёл этот концерт студент IV курса Назар Волошин. Он
рассказывал о каждом исполнителе
такие интересные подробности, что
публика с волнением и вниманием
слушала игру концертмейстеров и
пение вокалистов.
Ах, Боже мой! Сколько у нас
учится талантливых детей, которые
к тому ещё и красивы, особенно
когда одевают концертную форму.
А когда иногда вижу их в драных,
но модных джинсах, не пойму, зачем
они так одеваются!
И вот 25 апреля прошёл третий
в этом учебном году концерт, посвящённый юбилеям русских композиторов А.Л. Гурилёва, А.Е. Варламова
и П.П. Булахова. Программу подготовила и вела заслуженный деятель
искусств Кубани Наталья Кузнецова. Она назвала его «В музыкальных
салонах Петербурга пушкинской
поры».
В концерте пели студенты преподавателей А.А. Губаревой, Ю.Б. Глухинького, В.В. Евдокимова, Н.А. Трухачёвой, Ю.К. Калыбельниковой,
В.М. Харьковской и И.В. Шульжевского: И. Зиннатуллина, И. Тананян,
С. Девадзе, И. Тарасова, Э. Середина,
Д. Ломидзе, М. Самойленко, М. Гаспарян, К. Санамян, В. Косухина,
И. Горбань, А. Слизовская, Р. Бойко,
М. Чичугин, В.Были и дуэты. Запомнился всем дуэт И. Евченко и
Э.Устян «Вьётся ласточка сизокрылая» А. Гурилёва Клюева, А. Головин,
Е. Григорьева, П. Черкашина, Д. Денисенко, Э. Устян, А. Обухова.
Пели здорово, старались наши
«кровинушки». Прошёл концерт в
тёплой обстановке. Зрители не жалели аплодисментов. Хочется рассказать о каждом исполнителе, да
бумаги не хватит.
6 мая состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, в котором
студенты вокального отделения
представили в хорошем исполнении
песни военных лет.
В.В. Евдокимов

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

КАМЕРТОН № 8-9 (52-53) АпРЕль-МАй 2019

Продолжение. Начало на стр. 3

Признание Учителю
в Краснодарское музучилище было для нас
естественным. В 1969 г. я стала студенткой
I курса и была счастлива и горда этим».
А.Е.:
«В общении со студентами, преподавателями он всегда был доброжелательным,
интересным собеседником, всегда давал полезные советы. Он на практике доказал, что
успех в педагогической работе определяют
профессиональные и личные качества, эрудиция, педагогический и личный жизненный опыт, постоянное самосовершенствование».
А.А.:
«Будучи общительным человеком, он
притягивал к себе своих коллег. К нему в
класс постоянно приходили преподаватели
всех отделений: Галина Ивановна Гончарова, завуч по учебной работе, Леонид Стефанович Закодний, преподаватель общего
фортепиано, Алексей Иванович Калугин,
преподаватель истории, Ювеналий Тимофеевич Калачёв, преподаватель по теории
музыки и др.»
Анна Константиновна Каркан (Марченко) (АК):
«Он никогда не давил на учеников, не
требовал развития техники ради техники.
В раскрытии исполнительских и творческих способностей опирался на раскрытие
умения слушать и слышать каждый звук.
Это умение всегда помогало мне в моей
педагогической практике. Не секрет, что
успех струнников во многом зависит и от
концертмейстера. У Владимира Алексеевича работали прекрасные концертмейстеры
и помогали нам, ученикам, в творческом
раскрытии образа произведения. К сожалению, не помню имени концертмейстера
на первых двух курсах. У неё под пальцами
звучал оркестр. О таком концертмейстере
можно было только мечтать. Нам повезло!
Она помогала нам в умении слушать «партитуру» пьесы».
Л.М.:
«Да, Владимир Алексеевич был книголюбом, и его воспитательное влияние
распространялось на внеучебное время:
двери его дома всегда были открыты для
нас. Щедро делился он художественной и
методической литературой, для него каждый ученик был не просто исполнитель
его педагогической воли, а прежде всего –
личность. В результате такого общения
возникала общечеловеческая и профессиональная дружба, которой мы дорожили беспредельно и о которой хочется
говорить. Учебные уроки ансамбля в своем классе также вел наш педагог. Умение
творчески подойти к изучаемому предмету, помочь проникнуть в его суть и дать
эмоциональный заряд студенту – в этом
был весь Карлашов!»
Л.М.:
«В те времена многие студенты поступали в училище в класс домры-балалайки
без подготовки, снимали «угол», скромно
одевались, некоторые вынуждены были
подрабатывать, не всегда ладилось с учебой – всё это было в поле зрения педагога,
и он всегда приходил на помощь.
Откуда у него это? Да скорей всего,
собственный жизненный опыт, хотя родился в благополучной семье руководящего работника, но рано остался без матери,
а отец женился вновь, и Владимир вскоре
стал изгоем. Учился в станице Новокубанской Краснодарского края, занимался в духовом оркестре у самобытного музыканта
И.П. Сабельникова, шалил как все дети, но
вот прыжок из школьного окна со второго
этажа круто изменил его жизнь: нога правильно так и не срослась, хотя долго пролежал в больнице.

В годы учебы в Краснодарском музыкальном училище Владимир Алексеевич испытал все сложности студенческой
жизни, нередко голодал и вспоминал, как
подкармливала его квартирная хозяйка,
родители не помогали, играл на танцплощадках».
А.Е.:
«До приобретения автомобиля, т. к. он
не мог подняться в общественный транспорт, он на костылях ходил пешком 7 км
на работу. При этом он никогда не жаловался, был позитивным, бесконфликтным
человеком, в добром настроении. К нему
тянулись студенты и преподаватели. Зарплаты у преподавателей были небольшие,
поэтому он подрабатывал в мединституте,
где создал и руководил оркестром народных инструментов».
Л.М.:
«Никогда В.А. Карлашов не ограничивал общение с учениками только учебным
процессом, постоянно интересовался жизнью и бытом иногородних студентов, а у
нас, городских, хорошо знал семью и родителей. Мои однокурсницы-подруги по
классу вспоминают, как внимательно и поотечески Владимир Алексеевич относился к ним, особенно если чувствовал, что
студент в затруднительном финансовом
положении, обязательно «гнал» в буфет с
просьбой купить для него что-нибудь перекусить, а потом вместе тут же всё съедали».
Л.М.:
«Период моей учёбы совпал с последними курсами обучения В.А. Карлашова
в Музыкально-педагогическом институте
им. Гнесиных, а чуть позже он увлекся шестиструнной гитарой, самостоятельно, по
самоучителям освоил игру на этом инструменте, вновь поступил на тот же факультет Гнесинки, но уже по классу гитары. В
конце шестидесятых годов при Краснодарском училище открываются подготовительные курсы обучения игре на гитаре
для поступающих на заочное отделение –
это первый и единственный класс гитары
на Кубани в то время. Много лет Владимир
Алексеевич был бессменным заведующим
заочного отделения в училище, и мы частенько были свидетелями его общения со
взрослыми студентами, которые относились к нему с должным уважением, делились своими проблемами, рассказывали о
своей работе и музыкальных школах».
АК:
«Когда начиналась сессия на заочном
отделении, мы, как завороженные, слушали
звуки гитары в коридорах училища. Я уговорила его дать мне несколько уроков по
гитаре. Он согласился, но с одним условием:
на уроках ознакомления я должна была сыграть на всех балалайках от примы до контрабаса. Сдала зачет по балалайкам и познакомилась с гитарой. Тогда для меня это
был только интерес, не думала, что первые
уроки у Владимира Алексеевича по гитаре
позже сыграют немаловажную роль в моей
педагогической практике. После окончания института я уехала по распределению
в город Находка в музыкальное училище.
Директор рассказал о моей педнагрузке...
Кроме домры, дирижирования были три
гитариста. Отказаться не получилось. Так
в училище открылся класс гитары. Не имея
опыта, занялась самообразованием. Позже
я преподавала гитару в музшколе в Звездном городке внукам космонавтов. По прошествии многих лет понимаешь, что ничего
не бывает случайным».
А.Е.:
«Вначале заочное отделение музучилища возглавлял Батхан Лев Александро-
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На Государственном экзамене. Третий слева – В.А. Карлашов

Друзья: В.А. Карлашов, В.В. Касько, А.Н. Гаврилов
вич, затем отделение возглавил Владимир
Алексеевич. Впервые на заочном отделении Владимиром Алексеевичем был открыт класс гитары. В числе его учеников
был Георгий Ахонин, который уже много
лет работает преподавателем училища».
Л.М.:
«Несмотря на некоторую ограниченность в передвижении (в связи с физическим недостатком), Владимир Алексеевич
был активных жизненных позиций: часто выезжал в составе училищного оркестра под руководством А.Н. Гаврилова на
шефские концерты по Кубани, выступал
в составе ансамбля балалаечников под
руководством своего лучшего друга В.В.
Касько.
Вне стен училища он был общителен,
часто балагурил, любил «крутить» домру,
подбрасывая её и пропуская под коленом,
передразнивая балалаечников. Всё делал
по зову души, по-русски щедро и широко
улыбаясь».
А.Е.:
«О доброте Владимира Алексеевича
можно судить по следующим поступкам.
На заочном отделении секретарём работала Скосаревская Клавдия Кузьминична,
так он к каждому празднику вручал ей
продуктовые наборы в качестве подарка».
Л.М.:
«Никогда и никому Владимир Алексеевич не отказывал в помощи, будь это его
ученик, выпускник или коллега. Видеть
профессиональную перспективу и умение
направить природные способности ученика в нужное русло – было одной из важнейших черт Владимира Алексеевича».
А.А.:
«В классе царила творческая атмосфера, поэтому неудивительно, что многие
были отличниками и по окончании училища поступали в вузы страны: в Воронежский институт искусств, в Ростовскую,
Санкт-Петербургскую, Астраханскую консерватории, институт им. Гнесиных в Москве и т.д. Владимир Алексеевич обладал
удивительным педагогическим чутьём, к
каждому ученику находил особый подход,
который оказывался лучшим вариантом
для его творческого развития. За свою педагогическую деятельность В.А. Карлашов
выпустил немало талантливых музыкан-

тов, которые продолжили свой творческий
путь. Перечислю некоторых его выпускников:
Ахонин Георгий – ведущий преподаватель КМК по классу гитары, заслуженный
работник культуры Кубани
Аванесова Анжела – ведущий преподаватель КМК по классу домры, заслуженный работник культуры Кубани
Шеманская Галина – преподаватель по
классу домры в Адыгейском Республиканском колледже искусств им. У.Х. Тхабисимова
Мещерякова Нина – артистка Сочинского оркестра народных инструментов
Марченко Анна (Каркан) – преподаватель Владивостокского института искусств».
А.Е.:
«Владимир Алексеевич рано ушел из
жизни, на 47 году. Его смерть потрясла всю
музыкальную общественность».
Л.М.:
«Авторитетные советы В.А. Карлашова послужили в дальнейшем генератором
многих наших идей и созидательных решений. Как не быть благодарным ему за то,
что он привил нам жажду постижения нового и не только в профессиональной деятельности, но и в жизни. И это всё было
заложено на уроках специальности.
Все ученики Владимира Алексеевича
Карлашова уже тогда понимали, что он –
незаурядная личность, большое духовное
явление. Они слушали его советы, общались, наблюдали, как работает Учитель.
Сегодня трудно представить, как бы
сложилась творческая судьба многих, если
бы не знакомство с Владимиром Алексеевичем. Его требовательность, трудолюбие
и самодисциплина, целеустремленность,
духовная чистота, умение сострадать и
помогать другим, общая культура и беззаветное служение искусству — эти и другие качества ежедневно проявлялись в тех
или иных поступках, влияя на окружение.
Есть люди, которых не забывают. В силу
своих личных качеств, они возвышаются
над обыденностью, спокойно относятся к
славе, внешним почестям. Таким остался в
нашей памяти Владимир Алексеевич Карлашов.
Т.А. Алишевич
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Конкурсу – быть!
Гран-при — Соколов Федор –
II курс, преп. А.А. Кириценко
I степень: Асатрян Грант —
III курс, Мудров Кирилл —
III курс, преп. А.В. Пермяков
II степень: Брагина Елена —
II курс, преп. Моисеев Н.П.
Глоба Кирилл – III курс,
преп. Вавилин О.Н.
Куница Евгения – IV курс,
преп. А.Н. Моисеева
Юдин Александр - IV курс,
преп. М.В. Харьковский
III степень: Баблидзе
Сергей – IV курс, преп. М.В.
Харьковский
Дейнека Александр - IV курс,
преп. Е.В. Кувычко
Наливайко Даниил – III курс,
преп. Басаков В.А.
Ковалева Олеся – II курс,
преп. М.А. Подгорный
Филоненко Николай - IV
курс, преп. Шадюк Н.Н.

Елена Брагина

Олеся Ковалёва

Кирилл Мудров

Отдельные слова благодарности — нашим прекрасным концертмейстерам! Лучше, чем они,
не играл на конкурсе никто. Они
резко отличались от всех других.
С удовольствием назову их имена:
И.А. Червонная, Е.А. Белоцерковская, Е.А. Рычик, Р.Э. Пичикян.
И, конечно, наши методисты –
И.Б. Белякова и К.Н. Яковлева, которые так много успевали сделать
и так качественно, что просто мы
удивлялись их умению, терпению,
выдержке. Огромное им «Спасибо»!
Мы уверены, что наш конкурс
будет жить и расти, преумножая
традиции и гордо неся славу Краснодарского музыкального колледжа.
Беседовала Т.А. Алишевич

Диплом - Кириценко
Дмитрий – 3 кл.
сектора практики,
преп. А.А. Кириценко
Грамота: Алекперов Игорь –
II курс, преп. И.И. Сулименко
Коптев Александр – IV курс,
преп. В.А. Басаков
Самылина Ксения – III курс,
преп. А.В. Барышникова
Чиндяскина Ксения – II курс,
преп. С.Б. Коваль

Николай Филоненко

икторовна
Марина В
Удодова

Дорогие юбиляры!
Желаем счастья и здоровья
в Ваш День Рождения!
Пусть все пожелания
сбываются, пусть всегда будет
в душе радостно и гармонично,
творческие интересы
не иссякают, а ученики
приносят только творческую
радость и удачу!

Виктор Ва
сильевич
Оковитый
Рубен Э

вич
Андрее
н
о
с
и
р
Гар
лов
Марке

дуардов
ич
Пичикя
н
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