
События 2013-2014 учебного года 

ЯНВАРЬ 2014 ГОДА 

15 января согласно распоряжению Губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева в Кемеровском музыкальном колледже проведена 
внеплановая объектовая тренировка "Действия персонала и студентов 
при пожаре". 

20 января в Кемеровском музыкальном колледже прошла встреча с 
выпускниками Вереевым Р. и Плотницким Е. - студентами столичных 
музыкальных ВУЗов (отв. - преподаватель Молоков Ю. М.). 

20 января в Кемеровском музыкальном колледже состоялся концерт-
лекция "С. Губайдулина. "Музыкальные игрушки" (отв. - 
преподаватель Рубанникова Т. В.). 

21 и 22 января преподаватели и студенты колледжа приняли участие в 
мастер-классах "Школа мастерства Д. Чефанова" и "Школа мастерства 
А. Маевского". 

21 января в рамках областного проекта "Музыкальный Олимп" 
преподаватель Рыжкова В. М. и концертмейстер Прошкин Р. В. 
приняли участие в концерте на открытии Года культуры в г. Тайга. 

23 января состоялся концерт выпускника колледжа, студента  
Академии хорового искусства им. В. С. Попова Плотницкого Е. 
(концертмейстер - Казакова Л. А.). 

25 января в ДШИ № 45 (г. Кемерово) преподаватель Дворецкая Л. Э. и 
стипендиат Губернаторской стипендии "Юные дарования Кузбасса", 
студентка Кемеровского музыкального колледжа Пермикина А. 
(преподаватель Тончук Л. А.) выступили в концерте, посвящённом 
165-летию со дня смерти Ф. Шопена. 

27 января в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт "Оперетта - любовь моя!" (руководитель - 
заслуженный артист РФ Титенко В. Ф.). 



28 января в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа в 
рамках работы Детской филармонии была представлена композиция 
"Знакомство с музыкальными инструментами" (отв. - преподаватель 
Кутонова Т. Н.). 

 

29 января в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом. 



 

30 января в Кемеровском музыкальном колледже ветеран Великой 
Отечественной войны, участник боёв за освобождение Ленинграда 
Шерстенников Е. Н. провёл Урок мужества, посвящённый 70-летию 
снятия блокады Ленинграда. 

 

31 января в Большом зале к 70-летию Кемеровского музыкального 
колледжа состоялся концерт выпускников - студентов музыкальных 



ВУЗов, преподавателей музыкальных школ г. Кемерово (отв. - 
преподаватели Бельтюгова И. Н. и Казакова Л. А.).  

В январе месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям 
ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 
профориентационную работу. 

ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА 

4 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт студентов музыкальных ВУЗов - выпускников  
класса преподавателя Олейниковой Ж. В. 

 

5 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт выпускников специальности "Инструменты 
народного оркестра" (отв. - председатель ПЦК  Марченко Л. П.). 

6 февраля в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
студентка Кемеровского музыкального колледжа Шахбанова Д. 
(преподаватель Лютенкова Н. А.) и концертмейстер Дворецкая Л. Э.  
выступили в концерте "Содружество муз". 



7 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) (отв. - председатель ПЦК Бельтюгова 
И. Н.). 

7 и 20 февраля в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) преподаватель Рыжкова В. 
М. и концертмейстер Прошкин Р. В. выступили в концерте. 

10 февраля в Кемеровском музыкальном колледже ветеран войны в 
Афганистане Зайцев А. Ф. провёл Урок мужества, посвящённый 25-
летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

11 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт памяти Фуксмана В. М. (отв. - преподаватель 
Бриллиантова Г. Н.). 

13 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ 
- выпускников Кемеровского музыкального училища (отв. - 
председатель ПЦК  Марченко Л. П. и преподаватель Бриллиантова Г. 
Н). 

14 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт малых коллективов колледжа (отв. - преподаватель 
Дворецкая Л. Э.). 



7 и 20 февраля состоялся сольный концерт преподавателя  Рыжковой  
В. М. (концертмейстер Прошкин Р. В.) на открытии Пятого конкурса 
им. М. Вернера (с. Пача, Яшкинский район). 

16 февраля в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт-лекция "С. 
Губайдулина. "Музыкальные игрушки" (отв. - преподаватель 
Рубанникова Т. В.). 

20 февраля в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа 
оформлен информационный стенд "Воспоминания о Мусоргском" (к 
175-летию со дня рождения). 

20 февраля в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
состоялся концерт студентов и преподавателей колледжа "Когда душа 
поёт". 

25-27 февраля в Кемеровском музыкальном колледже прошёл VII 
Областной открытый фестиваль ансамблей, в котором приняли 
участие 125 творческих коллективов. 15 ансамблей колледжа стали 
лауреатами.  

25 февраля были подведены итоги конкурса рефератов "Дни воинской 
славы России". Победители - Акуленко А., Карпенко М., Набиулина 
А. 

В феврале месяце преподаватели Кемеровского музыкального 
колледжа оказывали методическую и практическую помощь 
преподавателям ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также 
проводили профориентационную работу. 

МАРТ 2014 ГОДА 

5 марта в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом. 



 

6 марта в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
класса преподавателя Бельтюговой И. Н. 

7 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

 

12 марта в ДШИ № 51 (пгт Яя) состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Дубровиной С. В. 



13 марта в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
состоялся концерт "Волшебница-музыка в гости зовёт" (отв. - 
преподаватель Рыжкова В. М.). 

14 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа была 
представлена литературно-музыкальная композиция "Мы учимся у 
тех, кого любим!" (отв. - преподаватель Переводчикова М. Ф.). 

14 марта в ЦУМе студентка Кемеровского музыкального колледжа 
Потапова А. (преподаватель Бельтюговой И. Н.) провела концерт-
лекцию "Классика и современность" для воспитанников детского дома 
№ 2 г. Кемерово. 

18 марта  студенты и преподаватели Кемеровского музыкального 
колледжа приняли участие в митинге "Мы любим тебя, Крым!" (отв. - 
преподаватели Павлова В. Е., Кирюхина Г. А.). 

 

19 марта студентка Кемеровского музыкального колледжа Протасенко 
А. (преподаватель Рыжкова В. М.) выступила в Органном зале 



Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова в 
абонементном концерте Оркестра русских народных инструментов.  

 

20 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт-смотр учащихся старших классов фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ Кемеровской области "Пробуждение-2014". 

20 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт студентов специальности "Хоровое 
дирижирование" (отв. - председатель ПЦК Молоков Ю. М.). 



 

24 марта в Кемеровском областном художественном училище 
состоялось выступление инструментального дуэта студенток  
музыкального колледжа Панжинской О. - Шаньгиной Ю. 
(преподаватель Рыжкова В. М.). 

26 марта в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом. 

 



28 марта на Губернаторском приёме, посвящённом Году культуры, 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили в 
концерте.  

28 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт студентов специальности "Вокальное искусство" 
"Приношение родителям" (отв. - преподаватель Журих С. К.). 

31 марта в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа 
оформлен информационный стенд "Величайший сподвижник Земли 
русской" (к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского). 

В марте месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям 
ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 
профориентационную работу. 

АПРЕЛЬ 2014 ГОДА 

3 апреля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт-лекция "Три художника - три мира" (отв. - 
председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 

4 апреля в Государственном Музыкальном театре Кузбасса им. А. 
Боброва был представлен спектакль "Когда часы двенадцать бьют", в 
котором приняли участие студенты IV курса специальности 
"Вокальное искусство!". 



 

4 апреля в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся концерт студентки 
Кемеровского музыкального колледжа Лю А. (преподаватель 
Бельтюговой И. Н.).  

6 апреля  студентки Кемеровского музыкального колледжа, 
стипендиаты Губернаторской стипендии "Юные дарования Кузбасса" 
Ильдирякова А. и Кузьмина Ю. (преподаватель Олейникова Ж. В.) 
выступили с концертом на открытии VI городского конкурса юных 
пианистов (г. Берёзовский).  

7 апреля в ДМШ № 4 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
класса преподавателя Олейниковой Ж. В. 

10 апреля в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа в 
рамках работы Детской филармонии для учащихся начальных классов 
МОУ СОШ № 80 состоялся концерт-лекция "Знакомство с русскими 
народными инструментами" (отв. - преподаватель Рыжкова В. М.). 

11-12 апреля в Кемеровском музыкальном колледже состоялась 
Областная открытая теоретическая олимпиада для учащихся ДМШ и 
ДШИ, в которой 129 участников выступили в пяти номинациях: 
"Музыкальная грамота", "Сольфеджио", "Музыкальная литература",  



 

"Устное выступление", "Вступительное слово и концертный номер". 

 

 



11 апреля преподаватели Кутонова Т. Н. и Давыдова Л. А. выступили 
на международной научно-методической конференции "Музыкальная 
культура в теоретическом и прикладном измерении". Доклад 
опубликован в сборнике материалов конференции. 

14 апреля в ДШИ № 10 (г. Тайга) состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Дубровиной С. В. 

17 апреля в ДМШ № 4 (г. Кемерово) состоялся концерт преподавателя 
Павловой В. Е. 

17 апреля в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
состоялся концерт "Романсы русских композиторов", в котором 
приняли участие преподаватели и студенты специальности "Вокальное 
искусство". 

17 апреля в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа в 
рамках работы Детской филармонии для учащихся начальных классов 
МОУ СОШ № 80 состоялся концерт-лекция "Знакомство с детским 
хором" (отв. - преподаватель Бигеева О. В.). 

17 апреля в ДШИ № 45 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
специальности "Инструментальное исполнительство" (инструменты 
народного оркестра) (отв. - председатель ПЦК Марченко Л. П.). 

19 апреля в Кемеровском музыкальном колледже состоялся концерт 
сектора педагогической практики (отв. - преподаватель Рубанникова 
Т. В.). 

21 апреля в Кемеровском музыкальном колледже состоялся концерт-
лекция "Клавирная музыка И. С. Баха" (отв. - преподаватель 
Рубанникова Т. В.). 

23 апреля в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом. 



 

24 апреля в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
состоялся концерт "Вокальные ансамбли русских и зарубежных 
композиторов", в котором приняли участие преподаватели и студенты 
специальности "Вокальное искусство". 

25 апреля 2014 года в Государственном Музыкальном театре Кузбасса 
им. А. Боброва состоялся Праздничный юбилейный концерт, 
посвящённый 70-летию Кемеровского музыкального колледжа.  



 

В торжественном мероприятии приняли участие главные творческие 
коллективы: обладатель Гран-при Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля "Сибирь зажигает звёзды-2012", 
Лауреат I премии VI Международного конкурса молодых музыкантов-
исполнителей «Музыкальный Владивосток-2010» Оркестр русских 
народных инструментов (дирижёр Юдина С. А.),   



 

обладатель Серебряного диплома Международного фестиваля-
конкурса «Поющий город» и Лауреат VII Всероссийского конкурса 
академических хоров и вокальных ансамблей «Поющая 
Россия» Академический хор (дирижёр Молоков Ю. М.),  

 

лауреат региональных конкурсов и фестивалей вокальный ансамбль 
«Канцона» (руководитель Молоков Ю. М., концертмейстер 
Тихомирова Н. С.),  



 

симфонический оркестр (дирижёр – заслуженный артист РФ Тончук 
О. В.),  

 

а также солисты - студенты,  



 

преподаватели колледжа  

 

и студенты Новосибирской государственной консерватории 
(академии) им. М. И. Глинки – выпускники Кемеровского 
музыкального колледжа. 



 

28 апреля преподаватели Юдина С. А. и Рыжкова В. М. провели 
занятия на курсах повышения квалификации преподавателей ДМШ и 
ДШИ Кемеровской области. 

30 апреля в ЦУМе для воспитанников детского дома № 2 г. Кемерово 
был проведён концерт-лекция "Классика и современность".  

В апреле месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям 
ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 
профориентационную работу. 

МАЙ 2014 ГОДА 

4 и 11 мая в ЦУМе студентка Кемеровского музыкального колледжа 
Потапова А. (преподаватель Бельтюговой И. Н.) провела концерты-
лекции "Классика и современность" в рамках благотворительного 
проекта для воспитанников детских домов № 2 и 102 г. Кемерово. 



6 мая в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся праздничный концерт "С Днём Победы!" (отв. 
преподаватели Казакова Л. А. и Кирюхина Г. А.).  

7 мая в ДШИ № 14 (г. Берёзовский) и 16 мая в Большом зале 
Кемеровского музыкального колледжа состоялся сольный концерт 
стипендиата Губернаторской стипендии "Юные дарования Кузбасса" 
Бегунова Д. (преподаватель Давыдова Л. А.). 

13 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) фортепианный ансамбль в составе 
преподавателя Кузнецовой А. Е. и студентки Лаврентьевой М. 
выступили в  концерте, посвящённом 210-летию со дня рождения М. 
И. Глинки. 

14 мая в ДШИ № 46 (г. Кемерово) преподаватель Кемеровского 
музыкального колледжа Дворецкая Л. Э. выступила в "Музыкальной 
гостиной". 

15 мая в Областном учебно-методическом центре работников 
культуры и искусства председатель ПЦК "Теория музыки" Игнатьева 
Е. В. и преподаватель Заводова Т. Р. провели занятия на курсах 
повышения квалификации преподавателей музыкально-теоретических 
дисциплин ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 



 

15 мая в детском саду № 93 в рамках работы Детской филармонии 
состоялся концерт-лекция "Знакомство с музыкальными 
инструментами" (отв. - преподаватель Кутонова Т. Н.). 

15 мая в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт "Россия - Родина моя" (отв. - председатель ПЦК 
"Дополнительный инструмент" (фортепиано) Агеева Т. П.).  



 

16 мая в День Всероссийской акции посадки деревьев 17 
преподавателей Кемеровского музыкального колледжа приняли 
участие в посадке аллеи работников культуры (отв. - директор 
колледжа Юдина С. А.). 



 

16 мая в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
специальности "Инструментальное исполнительство" (инструменты 
народного оркестра) (отв. - председатель ПЦК Марченко Л. П.). Среди 
выступавших - выпускницы ДМШ № 14 Н. Иванова (преп. Юдина С. 
А.)  



 

и С. Чулкова (преп. Марченко Л. П.) 

 



17 мая преподаватели Кемеровского музыкального колледжа Павлова 
В. Е.  

 

и Дубровина С. В. приняли участие во Всероссийской акции "Ночь в 
музее". 



 

18 мая концертмейстеры Маричева Р. Г. и Дворецкая Л. Э. приняли 
участие в работе курсов повышения квалификации. 

19 мая в реабилитационном центре "Фламинго" (г. Кемерово) 
состоялся концерт студентов колледжа (отв. - преподаватель Давыдова 
Л. А.). 

19 мая в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт лауреата международных конкурсов М. Польского 
(скрипка, г. Новосибирск). Партия фортепиано - Д. Трунов. 

20 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) студенты преподавателя 
Бельтюговой И. Н. выступили с концертом. 

20 мая в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
выпускник колледжа Лычак Д. выступил с концертом.  

21 мая в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт выпускников специальности "Хоровое дирижирование" 
"Звучания волшебная палитра"  



 

(преподаватель Хавренко О. А., концертмейстер Казакова Л. А.). 

 



22 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) студенты преподавателя 
Кузнецовой А. Е.. выступили с концертом. 

22 мая в ДМШ № 4 (г. Кемерово) состоялся концерт камерно-
вокальной музыки (отв. - преп. Олейникова Ж. В.). 

23 мая в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт выпускников специальности "Инструментальное 
исполнительство (фортепиано) Новосибирской государственной 
консерватории (академии) им. М. И. Глинки Белозерской К., 
Долголеевой А. и Сафронова К. 

23 мая Оркестр русских народных инструментов (руководитель 
Юдина С. А.) и Академический хор (руководитель Молоков Ю. М.) 
приняли участие во Всероссийской акции, посвящённой Дню 
Славянской письменности. 

 

27 мая в ДШИ № 46 (г. Кемерово) студенты преподавателя Тончук Л. 
А. выступили с концертом. 



28 мая в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялось выступление студентов II курса специальности "Вокальное 
искусство" с программой "Сонеты Шекспира". 

 

 



30 мая в ДШИ № 19 (г. Кемерово) студенты преподавателя 
Олейниковой Ж. В. выступили с концертом. 

В мае месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям 
ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 
профориентационную работу. 

ИЮНЬ 2014 ГОДА 

18 июня в Большом зале состоялось торжественное вручение 
дипломов выпускникам Кемеровского музыкального колледжа. 

21 июня на областном сборном пункте студенты колледжа выступили 
с концертом перед кузбассовцами, призванными на военную службу в 
ряды Вооружённых сил РФ. 

21 июня на базе Кемеровского музыкального колледжа прошёл 
Межрегиональный конкурс юных музыкантов и вокалистов им. М. М. 
Вернера. 

В июне месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и 
абитуриентам ДМШ и ДШИ Кемеровской области, поступающим в 
колледж. 

 




