
События 2015-2016 учебного года 

Июнь 2016 года 

В июне месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ, а также проводили 

профориентационную работу.  

17 июня в Большом зале колледжа состоялось торжественное вручение 

дипломов. 

 

4 июня в библиотеке колледжа представлена выставка творческих работ 

студентов III курса по дисциплине «Возрастная педагогика и 

психология». 



 

3 июня в Большом зале колледжа состоялся сольный концерт студента 

специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 

стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 

Бегунова Д. (преп. – Давыдова Л. А.). 

Май 2016 года 

В мае месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а 

также проводили профориентационную работу.  

31 мая в Концертном зале Кемеровского государственного института 

культуры состоялся совместный концерт студентов Кемеровского 

областного музыкального колледжа, стипендиатов Губернаторской 

стипендии «Юные дарования Кузбасса» Борисовой А. (преподаватель 

Давыдова Л. А.), Лю А. (преподаватель Бельтюгова И. Н.) и студентов 

института культуры. 



 

31 мая в Малом зале колледжа в исполнении студентов специальности 

«Вокальное искусство» была представлена литературно-музыкальная 

композиция «С любимыми не расставайтесь!» (преп. – Поморцева Л. Я.). 

31 мая в Малом зале колледжа состоялось награждение студентов по 

итогам учебного года: лауреатов различных конкурсов, олимпиад, 

активных участников концертов и всероссийских акций. 

25 мая в Малом зале колледжа студенты II курса специальности 

«Хоровое дирижирование» представили литературную гостиную 

«Стихи современных поэтов» (преп. – Поморцева Л. Я.). 



 

30 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт камерной музыки в 

исполнении студентов 4 курса (отв. – преп. Бриллиантова Г. Н., 

Кузнецова А. Е.). 

30 мая в Большом зале состоялась встреча хоров Кемеровского 

Государственного университета и Кемеровского областного 

музыкального колледжа (отв. – председатель ПЦК «Хоровое 

дирижирование» Бигеева О. В.). 



 

24 мая в колледже были подведены итоги акции Кемеровского 

регионального отделения Российского Красного Креста по сбору 

макулатуры, общий вес которой составил 590 кг. Победители: Козлов 

А., Забелина Е., Лаврентьева М., Кухта О., Лобанова А., Мариненко А., 

Павлов Н., Бурова С. Лучший сборщик макулатуры Козлов А. 

награждён Грамотой "Российского Красного Креста". 

24 мая преподаватели и студенты колледжа приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых Дню славянской 

письменности и культуры. 



 

21 мая преподаватели и студенты колледжа приняли участие в 

международной ежегодной акции «Ночь в музее» (отв. – директор 

Юдина С. А.). 

 



20-30 мая в колледже был организован видеолекторий «Профилактика 

ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С» (отв. – преподаватель Заводова Т. Р.). 

20 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) состоялся концерт студенток 

колледжа, стипендиатов Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» Лю А. (преподаватель Бельтюгова И. Н.) и Борисовой А. 

(преподаватель Давыдова Л. А.). 

 

19 мая в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся сольный концерт студентки 

колледжа, стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» Закировой Д. (преп. Шеховцова В. П., конц. Дворецкая Л. Э.). 

19 мая в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялся концерт Академического 

хора Кемеровского областного музыкального колледжа (руководитель 

Бигеева О. В., концертмейстер Прибытько О. В.).  

17 мая в ДМШ № 14 (г. Кемерово) ансамбль «Канцона» (руководитель 

Молоков Ю. М., концертмейстер Тихомирова Н. С.) выступили с 

профориентационным концертом. 



16 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт Оркестра русских 

народных инструментов (руководитель Юдина С. А.). В качестве 

дирижёров выступили студенты 4 курса. 

13 мая в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Одинцовой Т. Я. 

 

12 мая в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся традиционный концерт 

выпускников школы и выпускницы колледжа Лю А. (отв.– 

преподаватель Бельтюгова И. Н.). 



 

12 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт преподавателей, 

лауреатов Международных конкурсов Шинкаренко-Дарчук К. О. и 

Дубровиной С. В. 



 

6 мая в Большом зале колледжа ко Дню Победы состоялся юбилейный 

концерт ансамбля «Канцона» (руководитель Молоков Ю. М., 

концертмейстеры Тихомирова Н. С., Прибытько О. В.). 

5 мая в Малом зале колледжа состоялся концерт ансамблевой музыки 

(отв. – председатель ПЦК «Дополнительный инструмент (фортепиано)» 

Агеева Т. П. и преп. Казакова Л. А.). 

5 мая студентка Паначева А. награждена медалью «Надежда Кузбасса». 

5 мая в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) в рамках концертно-образовательного 

проекта «Традиции и современность» студенты колледжа Протасенко 

А., Фёдорова В. (преп. Рыжкова В. М.) и студентка Смирнова Е. (преп. 

Малютина Л. В.) приняли участие в мастер-классе профессора РАМ им. 

Гнесиных, Народного артиста РФ Лукина С. Ф.  



 

5 мая в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) в рамках концертно-образовательного 

проекта «Традиции и современность» студенты колледжа Борисова А. 

(преп. Давыдова Л. А.), Лю А. (преп. Бельтюгова И. Н.), Михайлов Е. и 

Пряжкин М. (преп. Олейникова Ж. В.) приняли участие в концерте.  



 

4 мая в Большом зале колледжа преподаватели и обучающиеся ДШИ № 

3 г. Мыски представили литературно-музыкальную композицию 

«Необычное путешествие в необычную страну», посвящённую 

творчеству Э. Грига. В мероприятии приняла участие Зыбцева А. – 

студентка колледжа, выпускница школы. 



 

3 мая в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) студенты колледжа Борисова А. 

(преп. Давыдова Л. А.), Лю А. (преп. Бельтюгова И. Н.), Михайлов Е. и 

Пряжкин М. (преп. Олейникова Ж. В.) приняли участие в мастер-классе 

Богдановой Н. В. – преподавателя отделения специального фортепиано 

Центральной музыкальной школы-колледжа при МГК им. П. И. 

Чайковского, лауреата всероссийских и международных конкурсов. 



  

Апрель 2016 года 

В апреле месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а 

также проводили профориентационную работу.  

28 апреля в ДШИ № 51 (пгт Яя) состоялся концерт студентов 4 курса 

(отв. – преп. Дубровина С. В.). 

28 апреля в ДШИ № 5 (г. Топки) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Одинцовой Т. Я. 



 

28 апреля в Кемеровском областном музее изобразительных искусств 

студенты колледжа  посетили выставку, посвящённую писателю В. 

Астафьеву (отв. – преподаватель Миклина С. А.). 



 

27 апреля стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» Михайлов Е. (преп. Олейникова Ж. В.) принял участие в 

мастер-классе Д. Крамера. 

25 апреля в Большом зале колледжа состоялся творческий вечер 

«Наполним музыкой сердца», посвящённый юбилею преподавателя 

Давыдовой Л. А.  

23 апреля в ДМШ № 44 (п. Новостройка) студентка Хахалина А. (преп. 

Бельтюгова И. Н.) выступила на открытии районного фестиваля 

«Апрельский звездопад». 

22 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 

посвящённый 125-летию со дня рождения С. Прокофьева (отв. – 

преподаватели Олейникова Ж. В., Бриллиантова Г. Н., Рубанникова Т. 

В.). 

22 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт «Апрельская 

волна», посвящённый юбилею преподавателя Дворецкой Л. Э.  



21 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство» (оркестровые 

струнные, оркестровые духовые и ударные инструменты).  

 

21 апреля в Областной научной библиотеке им . В. Д. Фёдорова 

состоялся концерт студентов класса преподавателя Журих С. К.  

21 апреля в  Центре социального обслуживания населения Центрального 

района г. Кемерово студенты колледжа выступили перед ветеранами с 

концертом (отв. – заведующая сектором воспитательной работы 

Хомутова Т. В.). 



 

20 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов 

специальности «Вокальное искусство» «Весенние голоса» (отв. – 

председатель ПЦК Журих С. К.). 

 

18  апреля в рамках Международного дня голоса в колледже состоялись 

следующие мероприятия:  



 лекция–беседа «Как сохранить голос» врача–фониатра Областной 

клинической больницы № 1 г. Кемерово Одаренко Т. В.; 

 мастер–класс по художественному чтению преподавателя 

Поморцевой Л. Я.; 

 

 концерт студентов специальности «Вокальное искусство» (отв. – 

председатель ПЦК Журих С. К.). 



 

15 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт-смотр учащихся 

старших классов фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

«Пробуждение» (отв. – председатель ПЦК  Олейникова Ж. В.). 

15 апреля в ДШИ № 19 (г. Кемерово) студенты класса преподавателя 

Журих С. К. выступили с концертом «Дунаевский и кино», 

посвященным Году Российского кино. 

12 апреля в Большом зале колледжа была представлена литературно-

музыкальная композиция «Кино и музыка», посвящённая Году кино в 

России (отв. – преподаватель Переводчикова М. Ф.). 

8 апреля в колледже были подведены итоги конкурса рефератов по теме 

«Основы здорового образа жизни». Победители: Макарова М., Балакина 

М., Цхай Е.  

8 апреля на III Международной научно-методической конференции 

«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» (г. 

Кемерово) выступили преподаватели Бриллиантова Г. Н., Кузнецова А. 

Е., Олейникова Ж. В., Рубанникова Т. В.  



7 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Рыжковой В. М. (ведущая – Котельникова И. С.). 

 

7 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Олейниковой Ж. В.  

6 апреля в ЦДМШ №1  (г. Кемерово) студенты класса Олейниковой Ж. 

В. выступили с концертом «Весна идет! Весне дорогу!», посвящённым 

Году Российского кино.  



 

6 апреля в ДШИ № 45 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство» (инструменты 

народного оркестра). 



 

Март 2016 года 

В марте месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а 

также проводили профориентационную работу.  

23-31 марта в колледже прошли курсы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в методике преподавания музыкально-

теоретических дисциплин». 



 

30 марта в ДМШ № 4 (г. Кемерово) на торжественном закрытии 

конкурса, посвященного Году Российского кино «Весна идет! Весне 

дорогу!» выступили студенты класса Олейниковой Ж. В. 



 

28-29 марта в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. 

Глинки студенты-стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса» Борисова А., Лю А., Косова А. и студентка 

Хахалина А. приняли участие в смотре фортепианных отделений 

колледжей Западной Сибири. 

24 марта в  Центре социального обслуживания населения Центрального 

района г. Кемерово студенты колледжа выступили перед ветеранами с 

концертом (отв. – заведующая сектором воспитательной работы 

Хомутова Т. В.). 



 

24 марта в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

"Весне навстречу" (отв.– председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 

 



23 марта ветераны военной службы В. К. Фёдоров и В. А. Сорокоумов 

провели Урок Мужества «Память сильнее времени» (отв. – заведующая 

сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 

22 марта в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась 

выставка «Пути - дороги» (живопись, графика) выпускников 

Кемеровского областного художественного колледжа А. Ивершина и Т. 

Ашаевой.  

 



21 марта в Малом зале  Кемеровского областного музыкального 

колледжа прошёл конкурс-фестиваль учащихся структурного 

подразделения на лучшее исполнение пьес. 

18-19 марта колледж провёл II Областную открытую теоретическую 

олимпиаду для учащихся ДМШ и ДШИ. 

 

18 марта в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт концерт 

Академического хора (руководитель Бигеева О. В., концертмейстер 

Прибытько О. В.). 

17 марта в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялся сольный концерт 

стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 

Лобановой А. (преподаватель Кирюхина Г. А.).  

16 марта в Малом зале администрации г. Кемерово студенческий актив 

колледжа принял участие в Круглом столе «Многообразие 

национальностей – наше преимущество!». 

15 марта в Кемеровском областном музыкальном колледже прошёл 

Совет директоров Государственных профессиональных 

образовательных учреждений г. Кемерово. 



 

12 марта в Малом зале Кемеровского областного музыкального 

колледжа  состоялся концерт–лекция «Русские народные инструменты» 

руководителя клуба славянской письменности, истории и культуры, 

мастера народных промыслов Романа Ицкова (отв. – преподаватель 

Носова Н. А.). 

 



10 марта в ДМШ № 12 г. Ленинска-Кузнецкого студенты класса 

преподавателя Бельтюговой И. Н. приняли участие в концерте. 

6 марта в ДШИ №7 (с. Пача) на открытии XI Областного конкурса юных 

музыкантов им. М. М.  Вернера выступил стипендиат Губернаторской 

стипендии «Юные дарования Кузбасса» Михайлов Е. (преподаватель 

Олейникова Ж. В.).  

 

4 марта в Общеобразовательной школе № 68 состоялся концерт, 

посвященный 8 Марта (отв. – председатель ПЦК «Дополнительный 

инструмент (фортепиано)» Агеева Т. П.). 



 

4 марта  в Московском институте музыки имени А. Г. Шнитке 

преподаватели Кутонова Т. Н. и Давыдова Л. А. приняли участие в IX 

научных чтениях «Музыка в контексте мировой культуры: современный 

взгляд». 

3 марта в Большом зале колледжа состоялся концерт, посвящённый 

юбилеям С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича (отв. – председатель 

ПЦК «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) Бельтюгова 

И. Н., преподаватель Казакова Л. А.). 



 

2 марта в Большом зале Кемеровского областного музыкального 

колледжа состоялся концерт фортепианной музыки лауреата 

Международных конкурсов И. Иванова. 

1 марта состоялась творческая встреча с композитором Станиславом 

Маковским – студентом Парижской Высшей национальной 

консерватории музыки и танца, выпускником Кемеровского 

музыкального колледжа (организатор встречи – Щитова Л. Л.). 

Февраль 2016 года 

В феврале месяце преподаватели Кемеровского областного 

музыкального колледжа оказывали методическую и практическую 

помощь преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской 

области, а также проводили профориентационную работу.  



29 февраля в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) состоялся концерт, 

посвящённый юбилеям С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича (отв. – 

председатель ПЦК «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

Бельтюгова И. Н.). 

 

29 февраля в Кемеровском областном музыкальном колледже 

состоялась встреча студентов с членом Союза художников РФ, 

графиком и книжным иллюстратором Ротовским А. С.  



 

21 февраля в Кемеровском государственном университете студентки 

колледжа Чернышова Н. и Раджабова Е. приняли участие в 

историческом диктанте «Я горжусь историей России». 

19 февраля в Большом зале  Кемеровского областного музыкального 

колледжа  состоялся концерт фортепианной музыки к 100-летию со дня 

рождения Эмиля Гилельса. В концерте приняли участие выпускники 

нашего колледжа – студенты Кемеровского государственного института 

культуры класса доцента Трунова Д. О. 



 

18 февраля в  Центре социального обслуживания населения 

Центрального района г. Кемерово студенты колледжа выступили перед 

ветеранами с концертом (отв. – заведующая сектором воспитательной 

работы Хомутова Т. В.). 



 

16 февраля в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт учащихся 

школы и студентов класса преподавателя Тончук Л. А. 

16 февраля в ДШИ № 69 г. Кемерово состоялся концерт выпускников – 

студентов Кемеровского областного музыкального колледжа. 



 

15 февраля в Малом зале колледжа состоялся праздничный концерт ко 

Дню всех влюблённых. 

 

9 февраля в Большом зале  Кемеровского областного музыкального 

колледжа  состоялся концерт камерной музыки. 



8 февраля в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 

класса преподавателя Тончук Л. А.  

6 февраля в ДМШ г. Топки состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Давыдовой Л. А. 

5 февраля в Большом зале состоялся концерт выпускницы колледжа, 

студентки II курса Уральской государственной консерватории им. М. П. 

Мусоргского Масловой Елены. Партия оркестра – лауреат 

Международного конкурса Дворецкая Л. Э. 

 

 

1 февраля в колледже были подведены итоги конкурса рефератов «Дни 

воинской славы России». Победители: Плотников П., Русланова М., 

Зеленская А., Самарина Н. (отв. – Хомутова Т. В.) 

Январь 2016 года 



В январе месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а 

также проводили профориентационную работу.  

25 января в Большом зале  Кемеровского областного музыкального 

колледжа  состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

студента (отв. – преподаватель Казакова Л. А.).  

 

По инициативе Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева стало 

доброй традицией проведение праздничных акций ко Дню Российского 

студенчества. Губернатор Кемеровской области прислал студентам 

вкусные подарки – мандарины и конфеты. 



 

19 января в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась 

выставка «Эстамп. Высокая печать» из личной коллекции преподавателя 

Кемеровского областного художественного колледжа, члена Союза 

художников РФ, графика и книжного иллюстратора с 40-летним стажем 

Ротовского А. С.  



 

19 января в Музее спорта Кемеровской области состоялся концерт 

студентов Кемеровского областного музыкального колледжа (отв. – 

преподаватель Кирюхина Г. А.). 

 

 




