
События 2014-2015 учебного года 

I семестр 

Сентябрь 2014 года 
1 сентября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа прошёл 
праздник "День знаний" (отв. - преподаватель Павлова В. Е.). 

 
 

1 сентября в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) студентка Кемеровского 
музыкального колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии "Юные 
дарования Кузбасса" Протасенко А. и студентка Кемеровского музыкального 
колледжа Фёдорова В. (преподаватель Рыжкова В. М., концертмейстер 
Прошкин Р. В.) приняли участие в праздничном концерте, посвящённом 
началу нового учебного года.  
 
3 сентября студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие 
в концерте памяти жертв трагедии в Беслане. Концерт проводился совместно 
с Кемеровским областным колледжем культуры и искусств в День 
солидарности в борьбе с терроризмом (отв. – директор Юдина С. А. и 
преподаватель Заводова Т. Р.). 



 
 

1-10 сентября в Кемеровском музыкальном колледже прошла  Всекузбасская 
декада безопасности: 

 организована выставка-конкурс плакатов "За мир без насилия" 
(победитель – Натахина А.); 

 проведена викторина "Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях" (победитель – Лю А.); 

 проведены уроки безопасности по теме: "Терроризм как угроза 
национальной безопасности России"; 

 проведена учебная эвакуация "Действия персонала и студентов при 
пожаре". 

 
5 сентября среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) был проведён конкурс на лучшее 
исполнение самостоятельно выученных пьес (отв. – председатель ПЦК 
Бельтюгова И. Н.). Победитель – Анисимова К. 
 
12 сентября среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) был проведён конкурс на лучшее 
исполнение самостоятельно выученной пьесы Г. Свиридова (отв. – 
председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). Победитель - Кузьмина Ю. 
 



19 сентября студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли 
участие в концерте, посвящённом юбилею Кемеровского кооперативного 
техникума. 
 
24 сентября прошла встреча студентов Кемеровского музыкального 
колледжа с депутатами от партии "Патриоты России".  
 
24 сентября студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли 
участие в концерте, посвящённом святому Силуану Афонскому. 
 
26 сентября, в "Тулеевскую пятницу" была проведена уборка территории 
колледжа. 

 
 
30 сентября состоялось заседание предметно-цикловой комиссии 
"Инструментальное исполнительство (фортепиано)" с просмотром 
видеозаписи семинара заслуженного артиста РФ, профессора, доктора 
искусствоведения И. Аркадьева "Система пианистических приёмов". 
 
В сентябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям ДМШ и 
ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную 
работу. 

 
 



Октябрь 2014 года  
 

 
 
1 октября в поликлинике № 10 студенты Кемеровского музыкального 
колледжа выступили с концертом, посвящённым Дню пожилого человека. 
 
2 октября в Центре социального обеспечения Центрального района студенты 
Кемеровского музыкального колледжа выступили с концертом, 
посвящённым Дню пожилого человека. 

 
 
2 октября в Областном художественном колледже студенты Кемеровского 
музыкального колледжа выступили с концертом для участников городской 
конференции педагогических работников "Искусство учить!". 



3 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа была 
представлена литературно-музыкальная композиция "У всех на виду твоё 
имя, Учитель!" и состоялось чествование преподавателей-ветеранов (отв. – 
преподаватели Казакова Л. А., Журих С. К.).  

 
 
3 октября в рамках проекта Губернаторского культурного центра "Юные 
дарования Кузбасса" "Музыкальный Олимп в Берёзовском" выступили 
Гузоватая А., Пузина Д. и Максимова Г. (в составе фортепианного трио) и  
концертмейcтер Дворецкая Л. Э. 

 



3 октября в Кемеровском региональном институте повышения квалификации 
и переподготовки работников образования лауреат Международных 
конкурсов, преподаватель Кемеровского музыкального колледжа 
Корчуганова Е. И. выступила с концертом, посвящённым Дню учителя. 
 
7 октября студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие 
в митинге "За достойный труд в мире без войн и санкций!" (отв. – 
заместитель директора по воспитательной работе Хомутова Т. В.). 

 
 
8 октября были подведены итоги V межрегионального конкурса 
методических работ преподавателей ДМШ, ДШИ и ССУЗов Сибирского 
региона (г. Новосибирск). Рубанникова Т. В. - II место, Кобылянская В. В. - 
дипломант. 
 
8 октября в ДШИ № 61 (г. Кемерово) студенты Кемеровского музыкального 
колледжа и концертмейстер Дворецкая Л. Э. приняли участие в концерте. 



 
 
8 октября в ДМШ № 61 (г. Кемерово) студенты колледжа выступили с 
концертом (отв. – преподаватель Кирюхина Г. А.). 
 
8 октября в Кемеровском музыкальном колледже открылась выставка работ 
преподавателя Кемеровского областного художественного колледжа Н. В. 
Перковой и её студентов "Цвет & свет". 

 
 
10 октября в Кемеровском музыкальном колледже ветераны воинской 
службы Фёдоров В. К. и Заборин В. Н. провели Урок мужества, 



посвящённый 100-летию начала Первой мировой войны (отв. – 
преподаватель Хомутова Т. В.). 

 
 
15 октября в библиотеке "Встреча" (г. Кемерово) студенты класса 
преподавателя Журих С. К. приняли участие в концерте, посвящённом 200-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 
 
17 октября в ДШИ № 19 (г. Кемерово) студенты преподавателей 
Бельтюговой И. Н. и Тончук Л. А. выступили на торжественном открытии 
школьного конкурса этюдов. 



 
 
17 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова Шелудько А. Э. провела мастер-класс. 
 
20 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею заслуженного 
учителя РФ Осиповой Н. В. (отв. – преподаватель Переводчикова М. Ф.).  
 
25 октября стипендиат Губернаторской стипендии "Юные дарования 
Кузбасса" Кузьмина Ю. (преподаватель Олейникова Ж. В.) приняла участие 
в мастер-классе М. А. Марченко в рамках международной 
благотворительной программы "Денис Мацуев и "Новые имена" (г. 
Кемерово). 
 
30 октября в Центре социального обеспечения Центрального района 
состоялся концерт-встреча студентов Кемеровского музыкального колледжа 
с ветеранами труда. Мероприятие посвящено Дню народного единства.  



 
 
30 октября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа ко Дню 
народного единства оформлен информационный стенд о К. Минине и Д. 
Пожарском "Примером сильны и сердцем отважны". 
 
31 октября среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) был проведён конкурс на лучшее 
исполнение этюдов (отв. – председатель ПЦК "Фортепиано" Бельтюгова И. 
Н.). 
 
В октябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям ДМШ и 
ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную 
работу. 
 

Ноябрь 2014 года 
 
1 ноября в ДМШ № 44 (п. Новостройка) студентка Хахалина А. 
(преподаватель Бельтюгова И. Н.) выступила на открытии школьного 
конкурса этюдов. 
 
3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» преподаватели 
Кемеровского музыкального колледжа Павлова В. Е., Дубровина С. В., 
Академический хор (руководитель Бигеева О. В., концертмейстер 



Тихомирова Н. С.), вокальный ансамбль "Канцона" (руководитель Молоков 
Ю. М., концертмейстер Тихомирова Н. С.) и студентка Лаврентьева М. 
(преподаватель Павлова В. Е.) выступили с концертом в Кемеровском 
областном краеведческом музее. 

 
 
3 ноября в ЦДМШ № 1 г. Кемерово в рамках всероссийской акции «Ночь 
искусств» преподаватель Кемеровского музыкального колледжа Рыжкова В. 
М. и концертмейстер Прошкин Р. В. приняли участие в концерте 
преподавателей ДМШ и ДШИ областного центра.  



 
 
5 ноября врач акушер-гинеколог поликлиники № 10 МБУЗ «Городская 
клиническая больница №1 имени М. Н. Горбуновой» Семёнова И. С. провела 
в Кемеровском музыкальном колледже лекцию-беседу "Современные 
методы контрацепции. Аборт как социальная проблема". 
 
7 ноября в рамках Дней Австрии в Кузбассе учащаяся Гузоватая А. 
(преподаватель Фролова Н. В.) выступила на заключительном концерте. 
 
7 ноября студенты  Кемеровского музыкального колледжа Фёдорова В., 
Протасенко А. и Качан А. (преп. Рыжкова В. М.) приняли участие в  мастер-
классе Народного артиста РФ, профессора Московского государственного 
института музыки им. А. Г. Шнитке Лукина С. Ф. Мастер-класс проводился 
в рамках в рамках  I Международного конкурса исполнителей на народных 
инструментах им. М. А. Матрёнина (г. Кемерово). 



 
 
7 ноября в рамках  I Международного конкурса исполнителей на народных 
инструментах им. М. А. Матрёнина (г. Кемерово) преподаватели и студенты  
Кемеровского музыкального колледжа  приняли участие в мастер-классе 
Народного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Липса Ф. Р.  
 
9 ноября студенты  Кемеровского музыкального колледжа выступили в 
областном военкомате с концертом для призывников (отв. – преподаватель 
Молоков Ю. М.). 
 
11 ноября студенту Кемеровского музыкального колледжа Захарову И. 
(преп. Одинцова Т. Я.) назначена Муниципальная стипендия. 
 
13 ноября Академический хор Кемеровского музыкального колледжа 
(руководитель Бигеева О. В., концертмейстер Тихомирова Н. С.), вокальный 
ансамбль "Канцона" (руководитель Молоков Ю. М.) выступили с концертом 
в ДМШ № 5 (г. Кемерово). 
 
13 ноября в рамках программы "Социальное партнёрство" в СОШ № 5 (г. 
Кемерово) студенты класса преподавателя Рубанниковой Т. В. приняли 
участие в концерте. 
 



13 ноября в Томске преподаватель Щитова Л. Л. выступила на городском 
методическом объединении теоретиков по вопросам оказания методической 
помощи в подготовке к региональной олимпиаде "Краски музыки". 
 
14 ноября директор Кемеровского музыкального колледжа Юдина С. А., 
заместители директора Осипова Н.В. и Щитова Л. Л. приняли участие в 
работе Межрегиональной научно-практической конференции "Проблемы и 
перспективы развития региональной системы многоуровневого 
профессионального образования" (г. Новосибирск). 
 
17 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова  
состоялся концерт-лекция "Проливающий свет в глубины человеческого 
сердца. Роберт Шуман". В концерте приняли участие: солистка 
Государственного Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва Л. 
Ефимова, концертмейстер С. Дубровина, ведущая – студентка А. Пилюгина 
(преподаватель Дубровина С. В.). 

 
 
19 ноября в ДШИ № 22 (г. Гурьевск) в рамках работы городского 
методического объединения состоялся мастер-класс преподавателя 
Олейниковой Ж. В. 
 
21 ноября в Кемеровском музыкальном колледже были подведены итоги 
викторины "Государственные символы России и Кемеровской области". 
Победители – Хахалина А. и Михайлов Е. 



25 ноября в рамках работы Детской филармонии для учащихся СОШ № 80 
был проведён концерт-лекция "Знакомство с музыкальными 
инструментами".  
 
26 ноября в Берёзовском преподаватель Олейникова Ж. В. выступила на 
городском методическом объединении. 
 
27 ноября в Центре социального обеспечения Центрального района студенты 
Кемеровского музыкального колледжа выступили с концертом, 
посвящённым Дню матери (отв. – заместитель директора по воспитательной 
работе Хомутова Т. В.). 

 
 
27 ноября в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт студентов специальности "Вокальное искусство", посвящённый 200-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (отв. – преподаватели Журих С. 
К. и Казакова Л. А.). 
 
28 ноября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт музыкальных династий, посвящённый Дню матери (отв. – 
преподаватели Фролова Н. В., Фукс Е. Л., Заводова Т. Р.).  
 
30 ноября в Кемеровском музыкальном колледже прошёл мастер-класс 
лауреата Международных конкурсов, преподавателя Эстонской академии 
музыки Т. Йоаметса. 



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

Декабрь 2014 года 
 
1 декабря в Кемеровском музыкальном колледже открылась выставка работ 
преподавателя Кемеровского областного художественного колледжа Ю. П. 
Демакова "Молодость и мастерство". 
 
2-3 декабря в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялись концерты, посвящённые 
Году культуры (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 
 
3 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
финал конкурса "Мисс или мистер КМК-2014". Победитель – Маслак Иван. 
 
5 декабря в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся сольный концерт студентки 
Кемеровского музыкального колледжа, стипендиата Губернаторской 
стипендии "Юные дарования Кузбасса" Закировой Д. (преподаватель 
Шеховцова В. П., концертмейстер Дворецкая Л. Э.) с программой "На пути к 
успеху". 
 
6 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт для родителей студентов (отв. – преподаватель Дворецкая Л. Э.). 
 
8 декабря в Кемеровском музыкальном колледже были подведены итоги 
конкурса новогодних газет. Победители: Малкова Е., Гётте Ю., Киприянова 
Е. 
 
8 декабря в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялись концерты, посвящённые 
Году культуры (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 
 
9 декабря в Кемеровском музыкальном колледже прошёл конкурс по чтению 
с листа среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано). 
 
9 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт студентов специальности "Инструментальное исполнительство" 
(фортепиано), посвящённый Году культуры в России, Году культуры и 
туризма в Кузбассе (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.).  



11 декабря в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт "Барокко и джаз" (отв. – председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 
 
11 декабря студенты  Кемеровского музыкального колледжа приняли 
участие в городском Круглом столе на тему "Деструктивные общественно-
политические проявления в молодежной среде: причины, последствия, меры 
противодействия". 
 
16 декабря в ДШИ № 51 (пгт Яя) состоялся концерт студентов Кемеровского 
музыкального колледжа (отв. – преподаватели Кобылянская В. В., 
Дубровина С. В.). 
 
20 декабря в Органном зале Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. 
Штоколова студенты  Кемеровского музыкального колледжа приняли 
участие в Гала-концерте областного фестиваля "Музыкальный Олимп". 
 
23 декабря в ДК Кировского района студенты  Кемеровского музыкального 
колледжа приняли участие в городском музыкальном проекте, посвящённом 
юбилею М. И. Глинки "Музыка – душа моя". 
 
В декабре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям ДМШ и 
ДШИ Кемеровской области, а также проводили  профориентационную 
работу. 
 




