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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поводом для написания истории фортепианного отделения стала 

подготовка к празднованию 75-летия Кемеровского областного музыкального 

колледжа. Преподаватели отделения на заседании Цикловой методической 

комиссии решили отметить это событие проведением тематического концерта 

[0], где линия возникновения, развития отделения была бы прослежена через 

судьбы преподавателей и студентов, где были бы названы учителя, стоявшие 

у истоков, сыгравшие значительную роль в формировании традиций и создании 

общности единомышленников. 

Что означают слова «преемственность поколений»? Это важная связь 

между прошлым, настоящим и будущим, это нить, которую нельзя разорвать, 

это связь, которую надо поддерживать, это наследие, которое мы принимаем 

от предыдущих поколений. Очень хорошее сравнение привел ученый Владимир 

Яковлев: «Если мировая история океан, а индивид — капля в этом океане, 

то поколение можно сравнить с волной. Одна за другой набегают на берег 

волны… и сменяют друг друга» [5, с. 66]. 

Концерт не случайно был назван «Незримая нить поколений от Баха 

ведет сквозь века….». Фортепианная педагогика — это сохранение, передача 

знаний, умений, традиций русской пианистической школы «из рук в руки». 

Чутко впитав и усвоив эти традиции, мы формируем свой педагогический 

стиль, целью которого становится воспитание высокодуховной, разносторонне 

развитой личности музыканта. 

Мы, преподаватели, закладываем в фундамент обучения студентов 

эстетические и пианистические принципы, сохраняем то, что нам прямо в руки 

дали наши учителя, преумножая и развивая эти знания. Надо не столько 

увлекаться новаторством в педагогике, сколько стремиться к сохранению 

высокого музыкального стандарта профессионализма предыдущих поколений. 

Решили обратиться к нашим бывшим выпускникам музыкального 

колледжа (училища) с просьбой рассказать о своих педагогах, вспомнить яркие 

моменты студенческой жизни, описать атмосферу этой жизни, что в ней было 

замечательного или пугающего, а что привлекательного и необычного.  

История фортепианного отделения частично была запечатлена 

в юбилейных буклетах, на сайте колледжа, но хотелось записать ее более 

подробно, с большим количеством фактического материала, и сделать это для 

нынешних и будущих студентов. На записанных событиях воспитывается 

чувство патриотизма, гордости и преданность профессии музыканта.  

Елена Яковлевна Сторожук, воспитанница фортепианного отделения, 

после окончания консерватории проработавшая на отделении почти десять лет, 

до сих пор любит спрашивать у своих учеников пересказ непрерывной цепочки 

«педагог — ученик»: Л. Бетховен — К. Черни — Ф. Лист — и до наших дней. 

Так возникает живая история в лицах, чувство сопричастности, 

преемственности, включенности в эту цепочку. «О, оказывается, мой 

пианистический прапрапрадедушка — сам Л. Бетховен», — говорит 
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потрясенный ученик. И возникает уважение к учителям, к себе и своим 

будущим ученикам: они тоже будут встроены в эту цепочку. Изучая чужой 

педагогический опыт, читая воспоминания, начинаем понимать, как много 

могут дать серьезные занятия музыкой для формирования личности. Это 

не только дисциплина, строгость, аккуратность, высокая требовательность, 

ответственность, но и умение слушать и слышать, стремление к сохранению 

высокого стандарта профессионализма музыкантов.  

«Важно почувствовать и понять, что Музыка нужна нам, каждому по-

своему и для своего… И это понимание помогает и заставляет Служить Музыке 

и нашему прекрасному делу воспитания и формирования личности!» 

(Н. И. Мельникова, профессор Магнитогорской консерватории) [4, с. 157]. 

«В педагогической работе колоссальное значение имеет «одержимость» 

педагога в любви к музыке. Педагог, сохраняющий даже на склоне лет 

юношеские восторги, благоговейный трепет перед гениальными 

произведениями, всегда найдет отклик даже в еще мало искушенных в музыке 

душах» [2, с. 68].  
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ИЗ ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА 

 

1944 год. Война. Всего год, как образовалась Кемеровская область. 

Кузбасс работает для фронта. В бывшем зале Драматического театра гудят 

станки. В общеобразовательных школах располагаются госпитали. Но Михаил 

Михайлович Федосов хлопочет о необходимости открытия Музыкального 

училища. И 11 мая 1944 года Областной исполком принял решение 

об открытии Музыкального училища города Кемерово. Многие учащиеся 

первого набора не имели начальной музыкальной подготовки. Конечно, было 

много трудностей. Но 25 февраля состоялся первый концерт учащихся 

и педагогов. Стараниями первого директора училища Михаила Михайловича 

Федосова была создана праздничная атмосфера. Пришло много детей 

и взрослых. Концерт удался. 

Из воспоминаний Нелли Макаровой (первой выпускницы фортепианного 

отделения): «Занимался у нас один студент, который в лютые морозы ходил 

через реку, чтобы позаниматься перед специальностью…».  

В столь тяжелое для всей страны время музыка помогала выжить, была 

островом свободы, надежды, красоты и высоко ценилась студентами.  

Училище находилось в переоборудованных зданиях бывшего магазина, 

областного военкомата, в 1949 году переехало в общежитие барачного типа 

на улице Рекордной, а с 1964 года находится в пятиэтажном здании на улице 

Спортивной. 

Основателями фортепианного отделения были эвакуированные в Сибирь 

музыканты: В. А. Застрабская, В. А. Браиловский. Первая выпускница, 

окончившая училище с красным дипломом, — Елена Павловна Краузе. 

Григорий Федоренко и Сергей Маричев были учениками В. А. Браиловского. 

 Первые выпускники училища стали основателями фортепианных 

отделений ДМШ города и области. 

Талантливый выпускник этого курса Григорий Федоренко — профессор 

Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва).  

Из воспоминаний о годах учебы и работы в музыкальном училище 

Е. Я. Сторожук (Резник): «На первом курсе я попала к великолепному 

преподавателю И. М. Киреевой, которая приехала из Ташкента, где училась 

у знаменитых педагогов, во время войны эвакуированных из Ленинграда. 

До сих пор помню ее подробные объяснения на уроках, мы работали над 

фразировкой, штрихами, звуком, артикуляцией, тщательно разбирали форму 

сочинений. На третьем курсе моим новым преподавателем стала Нина 

Александровна Морозова, выпускница Ленинградской консерватории, училась 

у А. К. Глазунова, ее однокурсником был Дмитрий Шостакович». 

В 50-е годы в училище работали замечательные педагоги, после 

окончания Московской, Ленинградской, Ташкентской консерваторий 

приехавшие в Сибирь по велению сердца или в силу обстоятельств. Высокие 

профессиональные ориентиры отделения были заданы в эти годы. 
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Преподаватели отделения были энтузиастами и сделали очень много для 

поднятия культуры в городе Кемерово. 

В 60-е годы педагогический коллектив пополнился выпускниками 

Новосибирской, Уральской, Горьковской, Ленинградской консерваторий. 

Приехали на работу в училище: Ю. Е. Красовский, В. А. Денежкин, 

В. М. Фуксман, Е. Я. Сторожук, Н. И. Попова, Д. Д. Чернышов, 

С. Е. Чернышова, Е. С. Шак, Н. А. Семенова, Т. С. Сикорская, О. П. Вернигор, 

Т. И. Денисова, М. П. Поздняков. Это были молодые, талантливые музыканты, 

ставшие впоследствии авторитетными специалистами. 

Юлиан Евгеньевич Красовский — выпускник 

Ленинградской консерватории (класс профессора 

В. Х. Разумовской), первоначальное обучение получил 

от мамы, профессора Киевской консерватории.  

Одним из его 

выдающихся учеников стал 

Владимир Слободян, 

Заслуженный артист России, 

солист Калиниградской 

филармонии.  

 

 

Выпускница Красовского — Татьяна 

Петровна Агеева, ныне преподаватель 

фортепиано Кемеровского музыкального 

колледжа. 

Владимир Александрович Денежкин 

окончил Ленинградскую консерваторию, 

ассистентуру-стажировку проходил 

в Новосибирской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки.  

Камерное трио в составе: 

В. А. Денежкин (фортепиано), 

В. М. Минасян (скрипка), И. Е. Бялый 

(виолончель) — были артистами 

Кемеровской филармонии. Ансамбль 

выступал на многих концертных 

площадках Кузбасса и за пределами 

области. В настоящее время 

В. А. Денежкин — заслуженный 

деятель искусств Российской 

Федерации, профессор Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова. 

Выпускница Владимира Александровича — Анна Ефимовна Кузнецова, 

преподаватель фортепиано в Музыкальном колледже.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Елена Яковлевна Сторожук (Резник) после окончания 

Кемеровского музыкального училища поступила 

в Новосибирскую консерваторию, в класс профессора Анны 

Семеновны Барон (ученицы профессора Ленинградской 

консерватории О. К. Калантаровой). В 1968 году Елена 

Яковлевна по распределению вернулась на работу в родное 

училище. Сейчас преподает в Германии (г. Вюрцбург). Многие 

ее выпускники работают в школах искусств и музыкальных 

школах города Кемерово, области, во многих городах России, в Украине, 

в Германии. 

Выпускница Е. Я. Сторожук — Одинцова Татьяна Яковлевна окончила 

Новосибирскую консерваторию, класс профессора А. С. Барон. Работает 

преподавателем фортепиано в Музыкальном колледже.  

Владимир Меерович Фуксман — выпускник 

Новосибирской консерватории, класс Мери Симховны 

Лебензон (профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, 

выпускницы профессора Московской консерватории 

А. Б. Гольденвейзера). С 1968 года 45 лет Владимир 

Меерович преподавал фортепиано в Музыкальном 

колледже. Его выпускники: 

Марк Фуксман начал учиться в Новосибирской 

консерватории им. М. И. Глинки и продолжил обучение 

в Высшей школе музыки Тель-Авивского университета (Израиль), класс 

профессора М. Ш. Богуславского. В настоящее время Марк живет в США, 

преподает в Нью-Йоркской консерватории и является востребованным 

исполнителем классической музыки. 

Ирина Николаевна Бельтюгова окончила Новосибирскую консерваторию, 

класс доцента Л. Е. Александровского. Ирина Николаевна — председатель 

Цикловой методической комиссии «фортепиано» в Музыкальном колледже 

с 1995 года.  

Галина Николаевна Бриллиантова — преподаватель фортепиано 

в Музыкальном колледже, выпускница Новосибирской консерватории, класс 

доцента М. А. Шавинера.  

Елена Ивановна Колдина — концертмейстер и преподаватель фортепиано 

в Музыкальном колледже. 

Роман Валерьевич Прошкин — выпускник Российской академии музыки 

им. Гнесиных, класс профессора Е. Я. Либермана (ученика Г. Г. 

Нейгауза). Работает в Музыкальном колледже 

концертмейстером. 

В 1969 году, после окончания Горьковской 

(Нижегородской) консерватории им. М. И. Глинки, класс В. В. 

Шауба (ученик С. И. Савшинского в Ленинградской 

консерватории), по распределению приехала на работу в 

Музыкальное училище Надежда Анатольевна Семенова. 
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Около 20 лет она была заведующей фортепианным отделением. Ее выпускники 

продолжили обучение в Новосибирской, Нижегородской консерваториях, 

Красноярской академии музыки и театра, в престижных вузах России. 

 Сергей Мазунин в настоящее время живет и работает в Германии. 

Окончил Новосибирскую консерваторию, класс доцента М. Ш. Богуславского и 

доцента М. А. Шавинера.  

Евгений Чеботарев — выпускник 

Новосибирской консерватории им. Глинки, класс 

А. В. Урвалова. Евгений — артист Кемеровской 

государственной филармонии им. Б. Т. Штоколова. 

Евгения Шушарина (Дробчик) окончила 

Красноярскую Академию музыки и театра. 

Евгения Николаевна — завуч филиала ЦМШ 

«Сибирский» при Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского. 

Людмила Александровна Казакова после окончания Кемеровского 

государственного института культуры преподает фортепиано в Музыкальном 

колледже.  

Сикорская Тамара Сергеевна — выпускница 

Уральской государственной консерватории 

им. М. П. Мусоргского, класс А. К. Актэ (выпускника 

Ленинградской консерватории). Заслуженный работник 

культуры РФ, Тамара Сергеевна 35 лет преподавала 

в Кемеровском музыкальном колледже. Многие ее 

выпускники окончили ведущие музыкальные вузы России: 

Сергей Первов — Московскую консерваторию 

им. П. И. Чайковского и ассистентуру-стажировку, класс 

профессора Л. Н. Власенко.  

Андрей Лисименко — Российскую академию музыки им. Гнесиных 

и ассистентуру-стажировку, класс профессора, народного артиста Российской 

Федерации А. Г. Севидова (ученика профессора Л. Н. Оборина). 

А. С. Лисименко присвоено ученое звание доцента Кемеровского 

государственного института культуры. Андрей Сергеевич — лауреат 

Губернаторской премии в области культуры и искусства. 

Ирина Коновалова (Зверева) — 

Новосибирскую консерваторию и 

ассистентуру-стажировку, класс профессора, 

заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации Д. Л. Шевчук. Ирина — 

концертирующая пианистка и педагог, 

в настоящее время живет в Канаде.  

Мария Лупинос — выпускница Санкт-

Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.  
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Ольга Фомина после окончания Красноярской академии музыки и театра 

(класс доцента А. М. Войтина) окончила ассистентуру-стажировку в классе 

профессора В. Л. Бойко. 

Римма Борисовна Жукова — выпускница Новосибирской консерватории, 

класс доцента Л. Н. Синцева. Римма Борисовна — заслуженный работник 

культуры РФ, преподаватель фортепиано в Музыкальном колледже. 

Наталья Васильевна Фролова окончила Новосибирскую консерваторию 

им. Глинки, класс доцента Н. И. Мельниковой, ассистентуру-стажировку 

проходила у профессора В. М. Минасяна. Н. В. Фролова — преподаватель 

фортепиано в Музыкальном колледже. 

Лариса Александровна Давыдова приехала 

на работу в Кемеровское музыкальное училище в 1974 

году, получив диплом Уральской консерватории 

им. М. П. Мусоргского, класс А. К. Актэ (выпускника 

Ленинградской консерватории). Лариса Александровна 

44 года преподавала фортепиано в Музыкальном 

колледже. Заслуженный работник культуры РФ. Многие ее 

выпускники окончили лучшие музыкальные вузы России: 

Павел Шамрай — выпускник Новосибирской 

консерватории, класс доцента М. А. Шавинера. После 

окончания вуза Павел — артист симфонического оркестра Кемеровской 

государственной филармонии. 

Анастасия Масленникова закончила свое обучение в Высшей школе 

музыки Тель-Авивского университета (Израиль) в классе профессора 

М. Ш. Богуславского. Анастасия работает преподавателем, концертмейстером, 

занимается сольным исполнительством.  

Александр Карманов окончил Российскую 

академию музыки им. Гнесиных и ассистентуру-

стажировку в классе профессора Е. Я. Либермана. 

Александр является основателем музыкального 

издательства «Классика XXI». 

Максим Аверкиев после 

окончания Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского и ассистентуры-стажировки в классе 

профессора В. К. Мержанова преподает в Пльзеньской 

консерватории (Чехия). Максим концертирующий пианист 

и ансамблист, много лет сотрудничает с Чешским радио, делая 

записи классических и современных композиторов. 

Елизавета Кутонова окончила Российскую академию 

музыки им. Гнесиных (класс Л. Н. Петровской), стажировалась 2 года 

в Высшей школе музыки (г. Штутгарт, Германия) у профессора Ханса-Петера 

Штенцеля. Елизавета работает преподавателем и концертмейстером 

в Государственном музыкально-педагогическом институте 

им. М. М. Ипполитова-Иванова (г. Москва).  
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Ирина Алексеевна Перминова (Хоменко) — преподаватель фортепиано 

Кемеровского музыкального колледжа, окончила Донецкий государственный 

музыкально-педагогический институт им. С. С. Прокофьева. 

Ирина Олеговна Прокопчук (Булочева) после окончания Новосибирской 

консерватории работает преподавателем фортепиано и концертмейстером 

в Музыкальном колледже, совмещая с работой концертмейстера 

Губернаторского камерного хора Кемеровской филармонии 

им. Б. Т. Штоколова.  

Алена Гаврилова заканчивает свое обучение в магистратуре Российской 

академии музыки им. Гнесиных в классе профессора С. Е. Сенкова. 

Анна Ефимовна Кузнецова после окончания 

Кемеровского музыкального училища поступила 

в Новосибирскую консерваторию в класс В. В. Мещеряковой 

(ученицы профессора Л. И. Ройзмана в Московской 

консерватории). С 1974 года работает преподавателем 

фортепиано в Музыкальном колледже. Многие ее выпускники 

окончили высшие музыкальные учебные заведения России: 

Жанна Вячеславовна Олейникова — выпускница Новосибирской 

консерватории, класс доцента Л. Е. Александровского. Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, председатель 

Цикловой методической комиссии «фортепиано» в Музыкальном колледже. 

Екатерина Сумина окончила Красноярский институт искусств. 

Елена Берчук и Дарья Евстигнеева — выпускницы Санкт-Петербургского 

педагогического университета им. А. И. Герцена, института музыки, театра 

и хореографии. 

Мария Арсентьева окончила Московскую государственную академию 

хореографии по специальности «Концертмейстерское мастерство». 

С 1974 по 1984 год на отделении начали педагогическую деятельность 

выпускники Кемеровского музыкального училища, окончившие 

Новосибирскую консерваторию им. Глинки: Мазунина Н. В., Бельтюгова И. Н., 

Жукова Р. Б., Семенова О. Н., Бриллиантова Г. Н., Одинцова Т. Я., Фролова Н. 

В., Олейникова Ж. В., Рубанникова Т. В., Анишкина Н. В. и Тончук Л. А. 

(выпускница Иркутского музыкального училища). 
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В 90-е годы в педагогический состав влились преподаватели: 

Г. А. Кирюхина — выпускница Дальневосточного педагогического 

института искусств. Галина Анатольевна преподает фортепиано и является 

руководителем структурного подразделения. 

С. В. Дубровина — окончила Уральскую консерваторию 

им. М. П. Мусорского, совмещает преподавательскую деятельность с работой 

методиста. 

Л. Э. Дворецкая — выпускница Новосибирской консерватории 

им. М. И. Глинки. Лариса Эдуардовна преподает фортепиано и работает 

в качестве концертмейстера на струнном отделении. 

В. Е. Павлова после окончания Белорусской академии музыки успешно 

сочетает педагогическую и концертмейстерскую деятельность. 

С 2015 года фортепианный коллектив пополняется молодыми 

выпускниками:  

Е. Р. Хананнова — выпускница доцента Ю. А. Рожковой.  

И. О. Прокопчук (Булочева) училась в классе профессора 

Е. А. Романовской.  

В эти же годы в колледже работает педагог-совместитель Д. О. Трунов 

(класс профессора Л. В. Смешко в Новосибирской консерватории), доцент 

Кемеровского института культуры, концертирующий пианист. Его сольные 

и ансамблевые выступления можно часто услышать в Кемеровской 

государственной филармонии им. Б. Т. Штоколова. 

Некоторые педагоги колледжа сейчас успешно работают в музыкальных 

школах города и области: Е. Н. Губина, Т. И. Базылева, С. А. Гребенникова, 

А. П. Погрецкая, О. В. Фомина. 

На фортепианном отделении все преподаватели высшей 

квалификационной категории. Из них почетное звание заслуженного работника 

культуры РФ присвоено Р. Б. Жуковой и Л. А. Тончук. 

Почетные работники среднего профессионального образования РФ: 

Л. Э. Дворецкая, Ж. В. Олейникова, Н. В. Фролова. 

Почетное звание лауреата Губернаторской премии в области культуры 

и искусства присвоено С. В. Дубровиной, И. О. Прокопчук. 

Награждены медалью «За достойное воспитание детей»: 

И. Н. Бельтюгова, Л. Э. Дворецкая, Г. А. Кирюхина, А. Е. Кузнецова, 

Т. Я. Одинцова, В. Е. Павлова, Т. В. Рубанникова, Н. В. Фролова. 

Много талантливой молодежи получило качественное музыкальное 

образование в фортепианных классах Кемеровского областного музыкального 

колледжа, они не раз достойно представляли лицо колледжа на концертных 

подмостках нашей страны и за рубежом, занимали и занимают высокие 

административные должности.  

Елена Борисовна Паксина — заместитель министра культуры 

и национальной политики Кузбасса, начальник отдела по художественному 

образованию, кандидат культурологии.  
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Мы помним имена: Андрей Бараненко, Полина Тончук, Лиза Кутонова, 

Валерий Земзюлин, Никита Ковалев, Полина Прасолова, Ксения Белозерская, 

Настя Масленникова, Екатерина Ковалева, Елизавета Ханнанова, Екатерина 

Климина, Ольга Бальчунас, Константин Сафронов, Анита Ташкинова, Алена 

Лобанова. Эти юные музыканты, с любовью воспитанные с первых шагов 

преподавателями фортепианного отделения Музыкального колледжа, были 

стипендиатами Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса», лауреатами престижных международных и всероссийских 

конкурсов. 

Именно они продолжили эстафету мастерства педагога. Многие из них 

работают в школах, училищах, консерваториях всероссийского масштаба 

и далеко за рубежом нашей страны. 

Опыт, мастерство, молодость, новые идеи — все это атмосфера 

фортепианного отделения. Преемственность поколений — не просто слова 

для всех нас: это наша жизнь!.. 

При подготовке к Юбилейному концерту фортепианного отделения мы 

обратились к выпускникам разных лет с просьбой поделиться своими 

воспоминания о преподавателях, о событиях, которые случились с ними 

в студенческой жизни, об атмосфере. Многие откликнулись, прислали, 

но воспоминаний оказалось больше, чем мог вместить полуторачасовой 

концерт. 

Пришло решение написать более подробную историю фортепианного 

отделения, используя эти интересные, яркие воспоминания, чтобы, читая их, 

нынешние и будущие студенты прониклись бы традициями, любовью 

к профессии музыканта, дисциплиной, обязательностью, высокой 

требовательностью, патриотизмом, заложенными предыдущими поколениями.  

 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Татьяна Петровна Агеева (Белоус), выпуск 1964 г. 

Юлиан Евгеньевич Красовский! Сразу возникает образ яркой, 

неординарной личности — гармоничной, творческой, интеллектуальной.  

При внешнем образе педанта и, казалось, недоступного человека, 

педагогом он был от природы! Отдавался своему призванию всецело, 

занимался, не считаясь со временем, добиваясь нужного результата. Большое 

значение придавал звукоизвлечению, интонации, звуковедению. В ход шло все 

— шутки, метафоры, литературные образы. После урока хотелось скорее сесть 

за инструмент и заниматься, заниматься… 

Уважение, благодарность и любовь! Спасибо, учитель! 

 

Ольга Григорьевна Чекомеева (Яненко), выпуск 1966 г. 

Я поступила в Кемеровское музыкальное училище в 1962 году. 

По специальности 4 первокурсницы были распределены в класс Светланы 

Евгеньевны Чернышовой. После окончания Новосибирской консерватории она 
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вместе с мужем приехала на работу в Музыкальное училище. На уроках работа 

над текстом шла очень скрупулезно и тщательно, а на 4 курсе мы оценили 

важность и необходимость такой работы. На 3 курсе нас учил Дмитрий 

Дмитриевич Чернышов, работавший в то время в Кемеровской филармонии. 

Дим Димыч (как мы его звали) проводил уроки специальности в большом зале 

филармонии, на концертном рояле. Уроки были очень эмоциональными 

и яркими, а игра на большом рояле многому нас научила, придала уверенности 

и смелости при выступлении на любой сцене.  

Музыкально-теоретические предметы у нас вела Наталия Васильевна 

Волченко (Осипова). Наш курс был первый в ее педагогической работе, мы 

очень любили ее и ценили уроки Наталии Васильевны.  

Уроки русской музыкальной литературы вел Петр Федорович Заречнев — 

очень своеобразный, интересный человек. В то время он заочно учился 

в Государственном институте театрального искусства (г. Москва). Зарубежную 

музыкальную литературу вела Неонила Модестовна Заречнева. Спокойная, 

меланхоличная, она научила нас работать по-настоящему, как следует. 

Был у нас предмет инструментоведение, преподавал его Владимир 

Вениаминович Игнатьев, человек с большим чувством юмора. 

После окончания училища я 52 года преподавала в музыкальных школах 

города Кемерово. 

 

Наталья Ильченко, выпуск 1974 г. 

Мне посчастливилось учиться у Елены Семеновне Шак. Она выпускница 

Ленинградской десятилетки и консерватории. Это был очень добрый, теплый 

человек. Большой музыкант. Могла очень интересно рассказывать 

об исполняемом произведении, отчего оно становилось более понятным 

и выразительным. 

Елена Семеновна постоянно расширяла мой музыкальный кругозор. 

Ее уроки были незабываемыми. Она настоящий Учитель. К сожалению, Елена 

Семеновна до моего окончания училища вернулась в Ленинград. Вспоминаю ее 

с любовью и благодарностью. 

 

Ирина Хоменко (Перминова), выпуск 1980 г.  

В Кемеровском музыкальном училище я 

училась с 1976 г. по 1980 г. На нашем курсе 

обучались талантливые ребята. Тогда на 5-м этаже 

здания было общежитие, и мы практически жили 

одной семьей с большей частью курса. Эти годы 

запомнились как яркая страница моей жизни. 

Вспоминаю то время. Студенты серьезно 

подходили к обучению по всем предметам. Занятия 

по специальности во многом меняли представление о себе, давали толчок 

в музыкальном развитии. Эмоции, бурные обсуждения сопровождали нас все 

четыре года. Вспоминается первый технический зачет в классе Надежды 
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Анатольевны Семеновой (зав. отделением). Большое волнение, в классе пять 

педагогов. Но после сдачи началась «дорога в музыку». 

Я попала в класс Ларисы Александровны Давыдовой. Было и трудно, 

и интересно, и радостно. Со мной учились Татьяна Шатрина, Павел Шамрай. 

Все мы очень разные, но Лариса Александровна нашла подход к каждому, 

задавала интересные программы. Мы все успешно окончили училище и вузы. 

Вспоминаю тонкий подход к аккомпанементу в классе 

концертмейстерского мастерства у преподавателя Н. В. Мазуниной, 

интересную работу с вокалистами, скрипачами. 

Неповторимыми были уроки у В. М. Фуксмана по истории 

фортепианного искусства. Я любила слушать музыку, писать викторины. Очень 

много ценных знаний нам дали уроки Н. М. Заречневой, С. А. Гули, 

Н. В. Волченко (Осиповой), Мирценой. 

Как мы любили уроки В. Ф. Старцевой, М. Ф. Переводчиковой, 

С. В. Галочкиной. В расширение кругозора это был неоценимый вклад. 

Помню, как мы ходили в Филармонию. Все было впервые осмысленно, 

но к концу обучения в училище это стало необходимостью. На курсе царила 

атмосфера интереса к музыкальным выступлениям. С каждым выходом 

на сцену росла исполнительская свобода. 

Все четыре года стали хорошей «школой жизни». Во время постижения 

тайн фортепианного исполнительства происходило быстрое взросление и 

начинался новый этап жизни. 

Память цепко держит все события, но теперь они видятся с высоты 

возраста как счастливые годы юности в кругу прекрасных музыкантов, 

педагогов, одаренных ребят. Это и есть одна семья на всю жизнь. Благодарю 

судьбу за это! 

 

Ирина Плотницкая (Орлова), выпуск 1990 г. 

Время учебы в Кемеровском музыкальном училище 

(колледже) вспоминаю с любовью и благодарностью. Это был 

особый радостный мир искусства и творчества. Время 

проходило под девизом «Молодость, задор, активность». 

Помню каждого преподавателя как яркую, самобытную, 

творческую личность, влюбленную в свое дело. Студенческие 

«капустники», тематические творческие вечера, диспуты и 

даже обязательные осенние поездки на уборку урожая. 

Мы жили большой, дружной семьей, именно такая атмосфера 

была. 

 

Юлия Половникова, выпуск 1996 г. 

Годы учебы в Кемеровском музыкальном училище 

(колледже) запомнились как интересный, насыщенный 

событиями и наполненный знакомствами период жизни, 

который сформировал характер и определил выбор профессии. 
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Интересным и увлекательным было все: занятия по музыкальным предметам, 

лекции по истории искусств и музыкальной литературе, методике 

преподавании фортепиано и истории. Годы, проведенные в училище, это 

первый опыт работы с детьми, первые выступления в сборных концертах, 

первые серьезные экзамены, первые ансамбли с разными инструментами. 

С огромной благодарностью вспоминаю всех своих педагогов. 

Знакомство и общение с ними сформировало характер, они влюбили нас 

в профессию, научили добиваться целей в работе, по-настоящему отдаваться 

любимому делу. 

 

Карина Котова, выпуск 2004 г. 

Мой преподаватель Надежда Анатольевна Семенова 

всегда творчески подходила к студентам. Мы учили 

не просто программу. Она видела проблемные зоны и 

занималась решением индивидуальных задач. Например, 

она поняла, что я плохо читаю с листа, и мы этому 

посвятили целый учебный год. Я продолжила этим 

заниматься, и в консерваторской учебе мне это очень 

помогло. 

 

Илона Ягина (Ключко), выпуск 2001 г. 

Годы учебы в Кемеровском музыкальном колледже 

пролетели быстро и ярко. Кажется, еще вчера мы приходили 

на занятия, волновались перед академическими концертами, 

зачетами, экзаменами и уже сегодня занимаемся 

профессионально любимым делом. На моем курсе училось 

много талантливых студентов: Полина Прасолова, Ольга 

Чекрыжова, Сергей Алексеев. Можно перечислять 

практически всех. Мы очень старались учиться и хотели быть 

лучшими среди лучших. 

Благодаря нашим дорогим и любимым преподавателям 

каждый день, открывая двери музыкального колледжа, мы чувствовали себя 

нужными миру музыки! 
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ХОД ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА 

«НЕЗРИМАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ ОТ БАХА ВЕДЕТ  

СКВОЗЬ ВЕКА» 

21.11.2019 г. 

 

Перед началом концерта 25 минут звучит музыка — В. Моцарт. 

Концерт № 23, исп. Д. Трифонов [6]. На экране красочная заставка.  

Начинается концерт, выходит ведущая — преподаватель фортепиано 

Ирина Алексеевна Перминова. 

— Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать всех 

в этом гостеприимном зале. 

 Ведь сегодня здесь собрались люди не равнодушные к искусству. 

Улыбка на лицах детей, юношей, взрослых. Вспомним прошлое, поговорим 

о настоящем, помечтаем о будущем! 

Сегодня нам 75. Это знаменательный праздник всех музыкантов, ставших 

профессионалами в стенах Кемеровского областного музыкального колледжа, 

потому что без него просто невозможно представить культурную жизнь Земли 

Кузнецкой. 

Далеко за пределами области знают наших педагогов, выпускников — 

лауреатов престижных конкурсов. Прекрасно то, что стало доброй традицией 

принимать педагогическую эстафету от опытных педагогов их воспитанниками, 

нести свет, доброту, красоту из рук в руки, от сердца к сердцу — в этом главное 

предназначение музыканта. 

Сегодня с нами незримо присутствует множество музыкантов разных 

поколений. Мы услышим их голоса в воспоминаниях разных лет. 

Наш юбилейный концерт объединяет много талантливых школьников 

и студентов. 

В программе концерта прозвучит музыка, интересная любому возрасту, 

мы увидим видео выступлений выпускников, которыми мы всегда будем 

гордиться. 

Номера не объявляются, на экране красочные титры в стиле 

исполняемой музыки [0]. 

 

1. С. Рахманинов. Сюита для двух ф-но № 1 «Светлый праздник» 

исп. Денис Шушарин, III курс, Алексей Калинин, III курс, преп. Л. А. Тончук 

2. Ф. Лист. Юношеский этюд d-moll 

исп. Александра Кибальникова, 4 класс ДШИ № 69, преп. С. Н. Щербакова  

 

Воспоминания о Елене Яковлевне Сторожук 

Читает ведущая 

— Откроем одну из страниц нашего прошлого воспоминаниями о Елене 

Яковлевне Сторожук. 
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Татьяна Ивановна Холманская, выпуск 1973 г. 

Моим учителем была Елена Яковлевна — прекрасный и чуткий педагог. 

С большим теплом и чувством глубокого уважения вспоминаю уроки 

фортепиано в Кемеровском музыкальном училище. Она не просто учила нас 

игре на фортепиано, но воспитывала в нас музыкантов, учила любить музыку.  

 

Владимир Владимирович Алексеев, выпуск 1980 г. 

Самые добрые воспоминания на всю жизнь. 

Потрясающая школа человеческого профессионального 

общения и взаимодействия. Бесконечная признательность 

и благодарность учителю!  

 

 Ирина Анатольевна Петрушева, выпуск 1972 г. 

Мне повезло, что на моем 

жизненном пути встретился 

замечательный человек, чуткий 

музыкант и талантливый педагог. Елена Яковлевна 

открывала мне разнообразный мир музыки и щедро 

делилась секретами пианистического мастерства. 

Прошли десятилетия, и мы снова встретились и стали 

большими друзьями! Бесконечно уважаю ее и люблю! 

 

3. Ф. Шопен. Полонез g-moll 

исп. Дарья Савчук, 6 класс ДШИ № 69, преп. И. А. Петрушева  

4. Мэтт Дэннис. «Глаза ангела» 

исп. Степан Соколюк, ДШИ № 45, преп. В. Н. Бондарев, конц. В. В. Суханов  

5. У. Гиллок. Вальс-этюд 

исп. Мария Минина, 6 класс ДШИ № 46, преп. М. В. Култаева  

6. Ю. Весняк. Полька Елена 

исп. Елена Алексеева, Елизавета Кузнецова, 6 класс ДМШ № 5,  

преп. В. К. Дятлова  

7. А. Хачатурян. Этюд 

исп. Алина Ранде, 4 класс ДШИ № 50, преп. Н. В. Андрейченко  

8. С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» 

исп. Милана Кухтина (ф-но) 4 класс, Дмитрий Носков (ударные) 5 класс 

ДМШ № 14, преп. Т. И. Холманская, преп. О. Ю. Дружинин  

9. Ф. Шопен Вальс cis-moll минор 

исп. Полина Терехова, 6 класс ДМШ № 14, преп. В. В. Алексеев  

 

Воспоминания о Нине Ивановне Поповой 

— Жизнь так стремительна и неповторима, что многое не замечаешь 

сразу, оцениваешь гораздо позже. Судьба многих студентов была связана 

с прекрасным педагогом Ниной Ивановной Поповой. 
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Людмила Алексеевна Шеховцова, выпуск 1980 г. 

Хочется сказать теплые слова, выразить благодарность своему педагогу 

Нине Ивановне Поповой. Ей характерны такие прекрасные качества, как 

беззаветная преданность профессии, ответственность, неустанная работа, 

душевная теплота и скромность. Эти качества являлись моим будущим 

ориентиром в дальнейшей педагогической деятельности. 

 

Ирина Алексеевна Щуплецова, выпуск 1995 г. 

На долгие годы сохранила в душе любовь, уважение и благодарность 

своему педагогу — Нине Ивановне Поповой. Нина Ивановна постоянно 

занималась самообразованием, повышением профессионального уровня, 

поиском новых технологий. Человеком, направившим меня в жизни, стала 

Нина Ивановна! 

 

Полина Тончук, выпуск 2005 г. 

На уроках Нины Ивановны всегда было 

интересно. Но только спустя годы, приобретая 

собственный педагогический опыт, а также 

преподавая методику все новым поколениям 

студентов-пианистов, можно в полной мере оценить, 

насколько глубоко, мудро и профессионально 

преподавала Нина Ивановна свой предмет. 

В ее лекциях не было ни одного лишнего слова, 

все было обусловлено ежедневной практикой 

педагога-пианиста, согрето теплом и любовью 

к музыке, ученикам, преподаванию. 

 

10. Ж. Массне. Импровизация 

исп. Тимофей Бедарев, 8 класс ДШИ № 15, преп. Л. А. Шеховцова  

Видео: 

11. К. Сен-Санс. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (фрагмент) [1] 

исп. Алена Лобанова, выпускница класса Г. А. Кирюхиной, лауреат 

международных конкурсов, студентка II курса Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

 

Воспоминания о Валерии Александровне 

Ковчавцевой 

— Долгие годы в тесном сотрудничестве 

с фортепианным отделением проработала Валерия 

Александровна Ковчавцева. Она была прекрасным 

иллюстратором в классе камерного ансамбля и 

концертмейстерском классе. 

Вот что вспоминает Надежда Ивановна Полянская, 

выпускница ее класса. Валерия Александровна — педагог 
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по призванию, удивительно скромный и интеллигентный человек, беззаветно 

преданный своей профессии, воспитавший целую плеяду виолончелистов 

в лучших традициях русской исполнительской школы. Ученики Валерии 

Александровны работают повсюду: в музыкальных школах и колледжах 

Кузбасса, Новосибирска, Барнаула, Краснодарского края и Дальнего Востока, 

оркестрах Новосибирска, Казани и Москвы. В Кемеровском симфоническом 

оркестре большая часть виолончелистов — ее выпускники. 

 

12. З. Фибих. Поэма 

исп. дуэт «Роккоко»: Федор Вишневицкий, Лейла Мирзоева, 8 класс ДШИ 

№ 46, преп. Н.И. Полянская, концертмейстер Л. Э. Дворецкая  

13. Ф. Шопен. Полонез A-dur op. 40 

исп. Глеб Кирин, 8 класс, преп. Р. Б. Жукова  

14. И. Шатров. «На сопках Маньчжурии» 

исп. Ирина Петровна Алексеева, Светлана Ивановна Бородавка, ДШИ № 69 

15. И. Брамс. Каприччио op. 76 

исп. Софья Гольбек, II курс, преп. Р. Б. Жукова  

16. Ф. Шуберт. Экспромт As-dur соч. 142 

исп. Анна Александрова, I курс, преп. Л. А. Тончук  

Видео: 

17. Д. Шостакович. Концерт № 1 (фрагмент) [2] 

исп. Иван Маслак, выпускник класса Р. Б. Жуковой, лауреат 

международных конкурсов, студент II курса Российской академии музыки 

им. Гнесиных 

 

Воспоминания о Тамаре Сергеевне Сикорской 

— В 70-е годы в педагогическом 

коллективе Музыкального училища начинают 

работать выпускники Уральской 

консерватории. Среди них — Тамара 

Сергеевна Сикорская. 

 

 Ольга Викторовна Фомина, выпуск 1997 г.  

Ирина Петровна Лошкарева (Носова), 

выпуск 1999 г. 

Тамара Сергеевна — удивительный 

человек, сочетающий в себе высокий профессионализм, теплоту человеческих 

качеств, красоту Женщины. Она остается для нас Учителем с большой буквы. 

С глубоким уважением вспоминаем ее уроки и используем ее наставления 

сейчас в работе со своими учениками. 

 

Татьяна Ивановна Корякина, выпуск 1978 г. 

Похвала и улыбка Тамары Сергеевны дорогого стоили… Меня всегда 

восхищала требовательность и удивительная тактичность Тамары Сергеевны. 
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Как трудно дотянутся до такого стандарта. Далеко сейчас моя наставница, 

но и сейчас она умеет быть рядом.  

 

Наталья Евгеньевна Белякова, выпуск 1991 г. 

Тамара Сергеевна человек, к которому я испытываю 

необыкновенный трепет, безмерное уважение, постоянное 

восхищение ее человечностью и профессионализмом. 

Она не просто учитель. Это своеобразный ориентир 

профессиональных ценностей и «путеводная звезда 

по жизни». Я благодарна судьбе, что именно такого 

человека встретила на своем пути. 

 

18. Х. Родриго. «Фантазия для джентльмена» 

исп. Александр Сергеевич Черемнов (гитара), Наталья Евгеньевна Белякова  

(ф-но), ДШИ № 50  

19. П. Чайковский. Романс f-moll op. 5 

исп. Вероника Кемерова, I курс, преп. Р. Б. Жукова  

20. М. Мошковский. Этюд-каприс 

исп. Катерина Чернова, IV курс, преп. Г. А. Кирюхина  

21. С. Рахманинов. Прелюдия Es-dur соч. 23 

исп. Лидия Быкова, III курс, преп. Г. А. Кирюхина  

  

Воспоминания о Ларисе Александровне Давыдовой 

— Ни один, даже идеально настроенный рояль, не заставит нас плакать и 

смеяться, радоваться жизни, мечтать, печалиться, если эти умения не передадут 

ему люди, исполнители, волшебники звукоизвлечения. 

Класс Ларисы Александровны Давыдовой всегда был полон студентами 

и музыкой. 

Елизавета Анатольевна Кутонова, выпуск 2001 г. 

Сейчас, когда Лариса Александровна от меня далеко, 

я до конца понимаю, как много она нам, студентам, давала и как 

мало мы брали. Хочу пожелать нынешним студентам ценить все 

то, что щедро дарят им преподаватели. Своим успехам 

в профессии и любовью к музыке я обязана родителям и Ларисе 

Александровне. 

 

 

Ирина Олеговна Прокопчук (Булочева), выпуск 2011 г. 

Лариса Александровна явилась моим путеводителем в мир музыки. 

Именно она повлияла на то, что я стала профессиональным музыкантом. Для 

меня она не только наставник, но и близкий друг. Наше творческое общение 

продолжается и, надеюсь, продлится еще долгие годы. 

 



22 
 

Полина Олеговна Тончук, выпуск 2005 г. 

Как говорил Натан Перельман: «Нет ничего 

опаснее для творчества, чем представление, что истина 

уже раз и навсегда найдена и покоится в светлой голове 

педагога...» Лариса Александровна редко предлагала 

ученикам готовые решения. Ее работа — это поиски, 

сомнения, открытия. Это — настоящее творчество, 

к которому Лариса Александровна приобщает ученика. 

 

Видео: 

22. С. Рахманинов. Прелюдия B-dur op. 23 [3] 

исп. Полина Тончук, выпускница класса Л. А. Давыдовой, лауреат 

международных конкурсов, преподаватель Новосибирской государственной 

консерватории им. Глинки, преподаватель Новосибирской специальной 

музыкальной школы, кандидат искусствоведения. 

23. Р. Левланд «Песня из таинственного сада»  

исп. Ксения Витальевна Красникова (скрипка), Юлия Викторовна Половникова  

(ф-но), ДШИ № 19 

 

Воспоминания о Владимире Мееровиче Фуксмане 

— Воспоминания о Владимире Мееровиче всегда очень многогранны. 

Об этом говорят его ученики. 

 

Марианна Вячеславовна Култаева, выпуск 1986 г. 

Для Владимира Мееровича его профессия была делом всей жизни. 

Он отдавал ей всего себя, очень творчески и талантливо. Учил своим примером 

любить и понимать музыку, беззаветно служить ей до последних дней. 

 

Вячеслав Викторович Суханов, 

выпуск 1988 г. 

Редко встретишь человека, который 

изменит твою жизнь. Владимир Меерович 

был таким. С широчайшей эрудицией, 

интеллектом, мог общаться на любую тему, 

помочь дельным советом. О музыке знал 

невероятно много, а его владение 

фортепиано восхищало.  

Навсегда благодарен Владимиру Мееровичу. Думаю, что если бы судьба 

нас не свела, то моя жизнь сложилась бы иначе... 

 

Елена Ивановна Колдина, выпуск 1973 г. 

Владимир Меерович прекрасный педагог, человек, благодаря которому 

передо мной открылась истинная суть музыки, профессия музыканта. Его уроки 
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были бесценны, очень содержательны и увлекательны. А самое главное, он 

передал свою любовь к музыке, которая для него была безмерной. 

 

Ирина Николаевна Бельтюгова, выпуск 1974 г. 

 По-настоящему я начала учиться у Владимира Мееровича после 

окончания консерватории, придя на работу в училище. Он с радостью 

откликался на просьбы о методической помощи. В совершенстве владея 

жанром педагогического действа, на уроках завораживал, колдовал. На глазах 

вдохновлял, окрылял мою ученицу и всегда решал возникшую проблему. 

 

24. С. Прокофьев. Соната № 2, Финал 

исп. Инесса Бессонова, III курс, преп. И. Н. Бельтюгова  

25. А. К. Жобин. Босса-нова 

исп. дуэт «Ad libitum»: Ольга Викторовна Бродникова, Мария Анатольевна 

Ермакова, ДМШ № 4 

Видео: 

26. С. Прокофьев. Концерт № 1 (фрагмент) [4] 

исп. Никита Ковалев, выпускник класса Р. Б. Жуковой, лауреат международных 

конкурсов, ассистент-стажер Петербургской государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова. 

 

Воспоминания о Надежде Анатольевне Семеновой 

— Настоящий музыкант и педагог передает ученикам любовь 

к выступлениям на сцене. Из воспоминаний учеников класса Семеновой 

Надежды Анатольевны. 

 

Наталья Арефьевна Царегородцева, выпуск 1973 г. 

Надежда Анатольевна осталась в моей памяти как преданный своему 

делу, играющий с вдохновением музыкант. В педагогической деятельности — 

тонкий, настойчивый учитель, добивающийся предельной точности и 

понимания исполняемого. Для меня, первой ее студентки и выпускницы, 

Надежда Анатольевна была не только наставником, но и другом. 

 

Наталья Юрьевна Макаева (Зверева), выпуск 1979 г. 

Кемеровское музыкальное училище я окончила 

у прекрасного преподавателя и удивительной пианистки 

Надежды Анатольевны Семеновой. Для нас, студентов, 

было прекрасной традицией, что наши учителя давали 

концерты в Большом зале училища. После таких концертов 

хотелось творить! 

 

Евгения Николаевна Шушарина, выпуск 1994 г. 

Надежда Анатольевна Семенова для меня — Учитель 

с большой буквы. Человек с огромной внутренней силой 
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и высочайшей профессиональной требовательностью. Весь масштаб личности 

Надежды Анатольевны еще больше начинаешь осознавать по прошествии 

многих лет и понимаешь, насколько фундаментальны те основы 

профессиональной деятельности, которые она заложила. Вспоминаю ее 

с глубокой благодарностью. 

 

27. А. Цыганков. Каприччио для домры и ф-но 

исп. Дмитрий Викторович Никитин, ДШИ № 69, Евгения Николаевна 

Шушарина, филиал ЦМШ «Сибирский» 

28. Дж. Россини — Г. Гинзбург. Каватина Фигаро из оперы 

«Севильский цирюльник» 

исп. Денис Шушарин, преп. Д. О.Трунов  

Видео: 

29. К. Сен-Санс. «Пляска смерти» для скрипки и ф-но (фрагмент) [5] 

исп. Марек Павелек, концертмейстер Максим Аверкиев, выпускник класса 

Л. А. Давыдовой, выпускник Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского, преподаватель Пльзеньской консерватории (Чехия). 

31. С. Ковач. Парафраз на темы из оперетты И. Штрауса «Летучая 

мышь» 

исп. Ольга Викторовна Фомина, Ирина Петровна Лошкарева. 

 

75 лет — это целая человеческая жизнь! Это огромный багаж 

накопленных культурных, а главное — человеческих традиций. Каждому 

юному музыканту дается возможность многому научиться, окрепнуть 

в профессии, подхватить эстафету творчества, любви к самому прекрасному — 

к музыке! Ведь талант педагога согревает талант ученика.  

Мы все, присутствующие в этом зале, учимся постигать законы красоты, 

гармонии, бережно передавая это от поколения к поколению. И дай Бог, чтобы 

эта цепочка не прерывалась никогда! 

Спасибо всем за внимание. Концерт окончен! До новых встреч! 
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ДОПОЛНЕНИЕ  

(используемый видеоматериал) 

  

1. https://yadi.sk/d/YhClRSsBRFPecA 

К. Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (фрагмент) 

исп. Алена Лобанова, выпускница класса Г. А. Кирюхиной, лауреат 

международных конкурсов, студентка II курса Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова  

2. https://yadi.sk/d/VPSM7TzdS44gAw 

Д. Шостакович. Концерт № 1 (фрагмент) 

исп. Иван Маслак, выпускник класса Р. Б. Жуковой, лауреат 

международных конкурсов, студент II курса Московского государственного 

института им. Гнесиных 

3. https://yadi.sk/d/CGXS81lKz8GQZg 

С. Рахманинов. Прелюдия B-dur op. 23  

исп. Полина Тончук, выпускница класса Л. А. Давыдовой, лауреат 

международных конкурсов, преподаватель Новосибирской государственной 

консерватории им. Глинки, преподаватель Новосибирской специальной 

музыкальной школы, кандидат искусствоведения. 

4. https://yadi.sk/d/o7dNlg6ltzDzeA 

С. Прокофьев. Концерт № 1 (фрагмент) 

исп. Никита Ковалев, выпускник класса Р. Б. Жуковой, лауреат 

международных конкурсов, аспирант Петербургской государственной 

консерватории им. Римского-Корсакова 

5. https://yadi.sk/d/pezFSOV1IzRA0g 

К. Сен-Санс. «Пляска смерти» для скрипки и фортепиано (фрагмент) 

исп. Марек Павелек, концертмейстер Максим Аверкиев, выпускник 

класса Л. А. Давыдовой, выпускник Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского, преподаватель Пльзненьской 

консерватории (Чехия).  

6. https://www.youtube.com/watch?v=-s68kHOnpiE 

Mozart — Concerto no 23 in A-major k 488 — Daniil Trifonov and the Israel 

Camerata Orchestr 

  

https://yadi.sk/d/YhClRSsBRFPecA
https://yadi.sk/d/VPSM7TzdS44gAw
https://yadi.sk/d/CGXS81lKz8GQZg
https://yadi.sk/d/o7dNlg6ltzDzeA
https://yadi.sk/d/pezFSOV1IzRA0g
https://www.youtube.com/watch?v=-s68kHOnpiE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Афиша концерта «Незримая нить поколений  

от Баха ведет сквозь века...» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Титры 
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