
События 2017-2018 учебного года 
II семестр 

Июнь 2018 года 
В июне месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощьпреподавателям и учащимся ДМШ и 
ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

 
26 июня в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялся  концерт «Страницы эпох» Михайлова 

Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 
 
11 июня на площадке около Центральной школы искусств на эстрадно-

джазовом концерте «Кемерово музыкальный», посвящённом 100-летию столицы 
Кузбасса,  выступил ансамбль ударных инструментов студентов колледжа. 

 
 
10 июня в Большом зале Центральной школы искусств (г. Кемерово), в день  

закрытия VIII  Открытого Всесибирского фестиваля-конкурса  искусств им. М. М. 
Вернера, состоялся  концерт «Страницы эпох»  Михайлова Е. (преподаватель 
Олейникова Ж. В.). 



 
 
7 июня в Кемеровском областном музее изобразительных искусств студенты 

колледжа выступили с концертом на открытии межрегиональной передвижной 
музейно-выставочной программы «Питер Пауэл Рубенс и его время. Живопись и 
гравюра европейского барокко». 

 
 



6 июня в библиотеке колледжа в час поэтического настроения «Живое Пушкинское 
слово» студенты читали стихотворения великого русского поэта (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
6 июня в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов колледжа, в 

котором приняли участие Насонова П., Меркулова Е.(преподаватель Бельтюгова И. 
Н.), Ермолаева С. (преподаватель Дворецкая Л. Э.). 

 

4 – 7 июня в колледже проходили курсы повышения 
квалификации «Информационно-компьютерные технологии в преподавании 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и 
ДШИ» (преподаватель Заводова Т. Р.) и «Творческие возможности клавишного 
синтезатора в современном музыкальном образовании в ДМШ и 
ДШИ» (преподаватели Дубровина С. В., Олейникова Ж. В., Павлова В. Е.). 

 
4 июня в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся концерт выпускников колледжа, в 

котором приняли участие Лобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. А.), Муравьёва 
И. (преподаватель Бриллиантова Г. Н.), Юрганова А. (преподаватель Рубанникова Т. 
В.). 



 

 
1 июня в ДШИ № 15 (г. Кемерово)  состоялся концерт «Живём музыкой», в котором 

приняли участие Бессонова И., Калинин А., Меркулова Е. и Хахалина 
А. (преподаватель  Бельтюгова И. Н.). 

 
 
 
 



Май 2018 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 Большом зале колледжа состоялся концерт 

студентов преподавателей Бриллиантовой Г. Н. и Рубанниковой Т. В. 
 
31 мая в Малом зале колледжа состоялся концерт «Краски лета», на котором 

выступили студенты преподавателя Олейниковой Ж. В. 

 
 
31 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт выпускников специальности 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) и иллюстраторов (отв. – 
председатель ПЦК «Камерный ансамбль и концертмейстерский класс» Тончук Л. А.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 мая в колледже подведены итоги конкурса созданных студентами разных курсов 
и специальностей видеоклипов «Песни войны, песни Победы» (преподаватель  
Заводова Т. Р.). 

 

29 мая в ЦДШИ г. Кемерово  состоялся концерт «Живём музыкой», в котором 
приняли участие Бессонова И., Калинин А., Меркулова Е. и Хахалина 
А. (преподаватель  Бельтюгова И. Н.). 



 
 
29 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт «Мелодии жизни», в котором 

приняли участие выпускники специальности «Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано), иллюстраторы Скулкова А. В. и Калинчук Н. И. (отв. – председатель 
ПЦК Олейникова Ж.  В.). 

 



25 мая в Малом зале колледжа состоялся концерт-зачёт «Ах, монолог, 
монолог» студентов II курса специальности «Хоровое дирижирование» по 
дисциплине «Сценическая речь» (отв. – преподаватели Поморцева Л. Я., Казакова Л. 
А.). 

 
25 мая в ДШИ № 18 (г. Ленинск-Кузнецкий)  состоялся концерт «Живём музыкой», в 

котором приняли участие Балакина М., Насонова П., Меркулова Е. и Хахалина 
А. (преподаватель  Бельтюгова И. Н.). 

 



24 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт в рамках Всероссийского 
хорового праздника, посвящённого Дню славянской письменности и культуры (отв. – 
председатели ПЦК Бигеева О. В. и Журих С. К.). 

 
23 мая в ДШИ 54 (г.  Полысаево) состоялся концерт «Страницы эпох», в котором 

приняли участие стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса», студенты колледжа Макаренко Е. и Михайлов 

Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 



 
21 мая в Большом зале колледжа состоялся сольный концерт «Гитара – мой 

остров» стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Мариненко А. (преподаватель  Рябчевская Ж. А.). 



 
 
21 мая в ДШИ 14 (г. Берёзовский) состоялся концерт фортепианной 

музыки «Весенняя фантазия», на котором выступили Шетько Е.и Макаренко 
Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 



 
 
20 мая, в третье воскресенье мая, ежегодно во всём мире 

проводятся мероприятия в рамках Международного Дня памяти умерших от СПИДа. 
Информация размещена на сайтах ГБУЗ КО «Областной Центр-
СПИД», Министерства здравоохранения РФ, Фонда социальной-культурных 
инициатив. 

 

http://www.kemspid.ru/
http://www.kemspid.ru/
http://www.o-spide.ru/
http://www.fondsci.ru/projects/social/663/
http://www.fondsci.ru/projects/social/663/


19 мая в Кемеровском областном музее изобразительных искусств 
преподаватель Павлова В. Е. и студенты колледжа приняли участие 
во Всероссийской акции  «Ночь музеев» — «Шедевры из запасников». 

 



 
18 мая в ДМШ № 12 (г. Ленинск-Кузнецкий) состоялся концерт студентов Гольбек 

С. и Маслака И. (преподаватель Жукова Р. Б.). 
18 мая преподаватель Носова Н. А. в рамках дисциплины «Музыкальная педагогика 

и психология» провела практические занятия по музыкальной терапии для студентов 
III курса разных специальностей. 



 



17 мая в Малом зале колледжа состоялся концерт фортепианной музыки студентов 
разных специальностей (отв. – председатель ПЦК «Дополнительный инструмент 
(фортепиано)» Агеева Т. П. и преподаватель Казакова Л. А.). 

 
16 мая в Кемеровском государственном институте культуры 

состоялся концерт фортепианной музыки, в котором приняли участие Макаренко 
Е., Михайлов Е. (преподаватель Олейниковой Ж. В.) и учащиеся колледжа при 
КемГИК доцента Стариковой А. В., в прошлом – выпускницы  Кемеровского 
музыкального колледжа (класс преподавателя Олейниковой Ж. В.). 

 
 
16 мая в Большом зале колледжа состоялся сольный концерт стипендиата 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Пряжкина 
М. (преподаватель  Давыдова Л. А.). 

 
15 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) состоялся сольный концерт Гарифуллиной 

Л. (преподаватель Жукова Р. Б.). 
 
15 мая в библиотеке колледжа открылась выставка творческих работ студентов III 

курса по дисциплине «Возрастная педагогика и психология» (отв. – 
преподаватель Григоренко Н. Н. и зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
14 мая в Большом зале колледжа состоялся отчётный концерт специальности 

«Вокальное искусство» по дисциплине «Мастерство актера» (отв. – 
преподаватель Лихманов Е. А.). 



 

14 мая зав. библиотекой колледжа Саркисян Н. В. оформила  выставку-
просмотр антинаркотической направленности «У опасной черты» и провела беседу 
со студентами. 

14 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт Оркестра русских народных 
инструментов. За дирижёрским пультом стояли студенты IV курса (отв. – 
руководитель и дирижёр оркестра Юдина С. А.). 



 

13 мая в рамках финала Международного проекта «Сибирь зажигает звезды» (г. 
Новосибирск) студенты Шетько Е. и Михайлов Е.(преподаватель Олейникова Ж. В.) 
приняли участие в мастер-классе профессора Московского государственного 
института культуры Котомина Е. В. 

13 мая в ДШИ № 18 (г. Ленинск-Кузнецкий)  состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Тончук Л. А. 

12-21 мая в колледже и на Интернет-странице колледжа 
 ВКонтакте проходит конкурс созданных студентами разных курсов и 
специальностей видеоклипов «Песни войны, песни Победы» (преподаватель 
Заводова Т. Р.). 

https://vk.com/public146095382


 
 
11 мая в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся концерт студенток Ермолаевой 

С. (преподаватель Дворецкая Л. Э.) и Черевой С. (преподаватель Калинчук Н. И., 
концертмейстер Дворецкая Л. Э.). 

 
11 мая в колледже была проведена учебная эвакуация «Действия персонала и 

студентов при угрозе террористического акта» (отв. – преподаватель Хомутова Т. В.). 
 
11 мая в Кемеровском государственном институте культуры состоялся концерт-

презентация студентов и преподавателей колледжа (отв. – директор Юдина С. А.). 



 



 

 
10 мая в кузбасской столице начался приём заявок на участие в XIV городском 

конкурсе «Молодое лицо города». В конкурсе могут принять участие молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет  в 9 номинациях: «Персона», «Энергия жизни», 
«Доброволец», «Новатор», «Реформатор», «Молодой политик», «Творец», «Молодой 
журналист», «Рабочая династия». Имена победителей будут объявлены в День 
молодёжи 24 июня. Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г. Кемерово приглашает всех активных, креативных, спортивных, 
творческих людей принять участие в конкурсе! Положение конкурса 

http://www.kultsport42.ru/
http://www.kultsport42.ru/
https://vk.com/doc157067837_465938537?hash=eed4b3694ce0dbcf99&dl=d4aac0183baaebe5fe


 
 
8 мая в Большом зале колледжа состоялся  праздничный концерт, 

посвящённый Дню Великой Победы, и чествование ветеранов труда (отв. – 
преподаватель Дубровина С. В.). 



 



 
5 мая ко Дню Победы в Кемеровской областной специальной библиотеке для 

незрячих и слабовидящих состоялся концерт студентов специальности 
«Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра). Отв. – 
преподаватель Рябчевская Ж. А. 

 
4 мая в Малом зале колледжа состоялась творческая встреча и мастер-класс с 

лауреатом международных конкурсов, Почётным профессором Швейцарской 
академии музыки Лукой Сафроновым-Затравкиным. 



 





  
4 мая колледж провёл ежегодную акцию «Георгиевская ленточка» (отв. – 

заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 

 
3 мая в библиотеке колледжа оформлена  книжно-иллюстративная выставка к 9 

мая (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 
 

Апрель 2018 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. 

 
27 апреля в колледже подведены итоги викторины ко Дню космонавтики (отв. – 

преподаватель Хомутова Т. В.). Победители: Ветров А., Овчинников Д. 
 
27 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт-

презентация композиторов-юбиляров 2018 года (отв. – преподаватель Дубровина С. 
В.). 



 
 
26 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт преподавателей и 

студентов факультета музыкального искусства Кемеровского государственного 
института культуры. 





 
24 апреля на симпозиуме «Актуальные проблемы развития образования на 

современном этапе» в рамках XIII (XLV) Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых учёных «Образование, наука, инновации: вклад 
молодых исследователей»преподаватель колледжа, магистрант Кемеровского 
государственного университета Носова Н. А. провела мастер–класс. 

 
24 апреля в Малом зале колледжа прошли мастер-

классы преподавателей Бельтюговой И. Н. и Добрицы  О. А. для учащихся и 



преподавателей ДМШ и ДШИ Кемеровской области (отв. – методист Дубровина С. 
В.). 

 
24 апреля в Малом зале колледжа врач–эпидемиолог областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД Лонгинова О. С.провела семинар «Стоп 
ВИЧ/СПИД» и экспресс-тестирование на ВИЧ. 

 
24 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт 

специальности «Оркестровые инструменты» (отв. – дирижёр симфонического 
оркестра Сугаков И. Г.). 

 
 
24 апреля в ЦДШИ г. Кемерово состоялся концерт студенток колледжа Ермаковой 

М., Паначевой А. (преподаватель Рубанникова Т. В.) и Муравьёвой 
И. (преподаватель Бриллиантова Г. Н.). Ответственная за проведение концерта – 
преподаватель Рубанникова Т. В. 



23 -24 апреля студенты специальности «Хоровое дирижирование» Арыкова 
В., Лунёва А., Писанова С. (преподаватель Гончарова Е.А.) и Торгашин 
А. (преподаватель Бигеева О. В.) приняли участие в VII Открытом региональном 
конкурсе по дирижированию среди студентов музыкальных колледжей. Конкурс был 
приурочен к 60-летию образования Хорового факультета Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки. 

 
 
23 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт «Многоликая гитара» (отв. 

– преподаватель Рябчевская Ж. А.). 



 

 
21 апреля в Большом зале колледжа состоялся фортепианный концерт учащихся 

педагогической практики (отв. – преподаватель Рубанникова Т. В.). 

 
 
21 апреля студенты, преподаватели и работники колледжа приняли участие 

во Всероссийском субботнике (отв. – директор Юдина С. А.). 



 
 
20 апреля на VII (XLVIII) Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Культура и искусство: поиски и открытия» (г. Кемерово) с 
докладами выступили Ермакова М., Фёдорова В., Хахалина 
А.(преподаватель Григоренко Н. Н.), Черкасова Д. (преподаватель Устимова О. В.). 

 
20 апреля в колледже прошла III Областная открытая теоретическая 

олимпиада для учащихся ДМШ и ДШИ. 



 

19 апреля в Кузбасском центре искусств студенты I курса специальности 
«Вокальное искусство» выступили с литературной композицией по стихам В. Д. 
Фёдорова (году поэта в Кемеровской области посвящается). Отв. – 
преподаватель Поморцева Л. Я. 

 
19 апреля в ДШИ № 70 (п. Новостройка) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Кузнецовой А. Е. 
 
17 и 19 апреля в колледже прошли семинары «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

хронических гепатитов В и С» (отв. – преподаватель Хомутова Т. В.). 
 
14 апреля студенты колледжа приняли участие в акции «Тотальный 

диктант» (преподаватель Миклина С. А.). Студентка I курса Ваганова И. получила 
оценку «отлично». 

 



13 апреля в  Кемеровском областном музее изобразительных искусств студенты 
колледжа приняли участие в мероприятии, посвящённом Международному дню 
культуры, в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» (отв. – 
преподаватель Павлова В. Е.). 

 



 

13 апреля в Малом зале колледжа состоялся концерт студенток 4 курса Лобановой 
А. (преподаватель Кирюхина Г. А.) и Хахалиной А. (преподаватель Корчуганова Е. 
И.). 



 
 
12 апреля к 75-летнему юбилею Кемеровской области в Большом зале колледжа 

состоялся концерт «Зовут Кузбасс жемчужиной Сибири, а мы землей любимою 
зовём» (отв. – председатель ПЦК «Фортепиано» Бельтюгова И. Н., 
преподаватель Казакова Л. А.). 



 



 
 
9 апреля в библиотеке колледжа оформлена  выставка-просмотр «12 апреля – 

день полета человека в космос» отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 
 
20 марта – 7 апреля студенты колледжа (преподаватель Миклина С. А.) приняли 

участие во II Международном фестивале поэтического искусства «Чувства между 
строк» (г. Омск). 

 
7 апреля в Малом зале колледжа состоялась встреча с мастером Русского 

Академического оркестра Новосибирской филармонии Денисовым Е. П. по вопросам 
обслуживания инструментов и устранению проблем для улучшения строя 
музыкального инструмента. 



 
 
6 апреля в Большом зале колледжа прошел концерт, посвященный юбилею С. В. 

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

 
 
5 апреля в Кемеровском государственном институте культуры на V Международной 

научно-практической конференции«Музыкальная культура в теоретическом и 
прикладном измерении» в рамках VI Международного фестиваля–конкурса 



музыкального творчества «Сибириада» преподаватели  Юдина С. А., Рябчевская Ж. 
А., Бриллиантова  Г. Н., Кузнецова А. Е. и Журих С. К. выступили с 
докладами. Заочно в конференции приняли участие преподаватели Давыдова Л. 
А., Кутонова Т. Н., Олейникова Ж. В. 

 
5 апреля в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова состоялся концерт, 

посвященный юбилею С. В. Рахманинова. В мероприятии приняли участие студенты 
класса Олейниковой Ж. В. 

 
 
1 апреля в колледже подведены итоги конкурса рефератов «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье» (отв. – преподаватель Хомутова Т. В.). Победители: Ветров 
А., Дударенко П., Лейтан С. 

 

Март 2018 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. 

 
27  марта в Новосибирске в рамках II Международного образовательного 

проекта «Просто общайся со звездой» V Транссибирского Арт-фестиваля В. Репина 
студент колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Михайлов Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.) принял участие в  мастер-
классе аспиранта Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
Андрея Коробейникова (Россия). 



 
 

26 – 31 марта на курсах повышения квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ 
Кемеровской области преподаватели колледжа Городилова Е. А., Гуля С. 
А., Заводова Т. Р., Игнатьева Е. В., Кутонова Т. Н., Носова Н. А., Рябчевская Ж. 
А., Фукс Е. Л. провели лекции и открытые уроки. 

 



26 марта в ДШИ № 46 состоялся сольный концерт лауреата международных 
конкурсов, стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Багровой Р. (преподаватель Экс С. Э., концертмейстер Дворецкая Л. Э.). 

 
26 марта в колледже проведён дополнительный инструктаж персонала по 

действиям в экстренных ситуациях (отв. – Хомутова Т. В.) и проведена проверка 
пожарной сигнализации на задымление (отв. – Оргунова О. Ф.) 

 
26 марта в колледже подведены итоги конкурса сочинений к юбилею 

города «Кемерово: взгляд через столетие» (отв – преподаватель Миклина С. А.). 
Победители: Белова А., Паршина Е. 

 
26 марта преподаватель Гуля С. А. выступила на городском методическом 

объединении «Теория музыки». 
 
25 марта в ДШИ № 7 (с. Пача) в рамках Открытого районного конкурса музыкантов 

им. М. Вернера состоялся концерт студента колледжа  Михайлова Е. 
(преподаватель Олейникова Ж. В.). 

 
24 марта в Государственном концертном зале им. А. М. Каца (г. Новосибирск) в 

рамках V Транссибирского Арт-фестиваля состоялся концерт «Дети – детям. Мифы и 
сказки о музыке». В составе квинтета с участием В. Репина (I скрипка),  А. 
Хайбулиной (II скрипка),  И. Тарасенко (альт), А. Бузлова (виолончель) выступил 
студент колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса»  Михайлов Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 

 

 
23 марта в ДМШ № 4 г. Кемерово на открытии конкурса «Весна идет, весне 

дорогу!», посвящённого 100-летию столицы Кузбасса, выступили студенты колледжа 



– выпускники ДМШ № 4: Сагара М. (преподаватель Щур С. Н.), Березова 
Е. (преподаватель Журих С. К., концертмейстер Колдина Е. И.) и Коптилая 
И. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 

 

21 и 23 марта среди студентов специальности «Хоровое дирижирование» 
прошёл конкурс по дирижированию. Победители: Бакулина А. (среди студентов I-II 
курса) и Чернышова Н. (среди студентов III-IV курса). Отв. За проведение 
мероприятия – председатель ПЦК Бигеева О. В. 



 
 
23 марта в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся концерт Косовой А. и Луговой 

М. (преподаватель Тончук Л. А.) 



 

 
23 марта студенты I курса посетили выставку икон XVI-XIX веков Музей истории 

Православия на земле Кузнецкой при Знаменском кафедральном соборе (отв. – 
преподаватель Миклина С. А.). 

 
 
23 марта марта в цехе завода ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» / ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (г. 

Новосибирск) в эксклюзивном концерте V Транссибирского Арт-фестиваля студент 



колледжа Михайлов Е. ( преподаватель  Олейникова Ж. В.) в составе квинтета с 
участием В. Репина (I скрипка),  А. Хайбулиной (II скрипка),  И. Тарасенко (альт), А. 
Бузлова (виолончель) исполнил III и IV части Фортепианного квинтета Р. Шумана Ми-
бемоль мажор (соч. 44). 

 

23 марта в Большом зале колледжа состоялся сольный концерт лауреата 
международных конкурсов, стипендиата Губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса» Багровой Р. (преподаватель Экс С. Э., 
концертмейстеры Дворецкая Л. Э. и Багрова Л. – студентка преподавателя Тончук Л. 
А. по классу камерного ансамбля). 



 

22 марта в г. Белово состоялся 12 городской фестиваль-конкурс юных 
исполнителей «Молодые таланты» в номинациях «Баян. Аккордеон», «Гитара». На 
открытии фестиваля-конкурса выступили студенты колледжа Галкин 
А. (преподаватель Юдина С. А.) и Иванов А. (преподаватель Щур С. Н.). 



 
21 марта в колледже прошёл концерт–смотр учащихся старших классов 

фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств 
Кемеровской области «Пробуждение-2018» (отв. – председатель ПЦК Олейникова Ж. 
В.). 



 
 
20 марта в ДШИ № 50 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Жуковой Р. Б. 
 
20 марта в Большом зале колледжа состоялся концерт преподавателей и 

студентов специальности «Инструментальное исполнительство» (инструменты 
народного оркестра) «Андреевскому оркестру – 130 лет» (отв. – 
преподаватель Рыжкова В. М. и председатель ПЦК Марченко Л. П.). 



 
 
18 марта преподаватели и сотрудники колледжа приняли участие в митинге-

концерте «Россия. Севастополь. Крым» (отв. – директорЮдина С. А.). 



 
18 марта студенты и преподаватели колледжа выступили 

с концертом и профориентацией на избирательном участке № 356 в городе-спутнике 
Лесная поляна (отв. – директор Юдина С. А.). 



 

16 марта в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова лауреат 
международных конкурсов, стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса», студент колледжа И. Маслак (преподаватель Жукова Р. Б.) выступил с 
Губернаторским камерным хором. 

 
14 марта в колледже прошла акция «Посвящение в избиратели» (отв. – 

заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). Перед 18-летними 
студентами, впервые получившим право голосовать, выступила заместитель 
директора по учебной и научно-методической работе Рябчевская Ж. А. 



 
 
13 марта в Кемеровском областном музыкальном колледже студенты Кемеровского 

государственного медицинского института, члены молодежной организации 
«Quantum Satis» Замыслов А. И. и Мирошина Е. Е. провели лекцию-беседу по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи (отв. – преподаватель Носова Н. А.). 

 



10 марта в Ягуновской школе искусств состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Малютиной Л. В. 

 
10 марта в Большом зале Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. 

Штоколова лауреат международных конкурсов, стипендиат Губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбасса», студент колледжа Е. Михайлов исполнил I 
часть Концерта № 2 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. На снимке – 
преподаватель колледжа Ж. В. Олейникова, дирижёр, заслуженный артист РФ М. 
Абрамов, музыковед, кандидат культурологии О. Гусева и солист оркестра О. Тончук. 

 

9  марта в Новосибирске в рамках II Международного образовательного 
проекта «Просто общайся со звездой» V Транссибирского Арт-фестиваля В. Репина 
студентка колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Лобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. А.) приняла участие в  мастер-
классе Мари Кодамы (Япония). 



 
 
7 марта в библиотеке колледжа оформлена  выставка-просмотр к 150-летию со дня 

рождения писателя «Песня о Максиме Горьком»(отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 
В.). 

 
7 марта в Большом зале колледжа состоялся концерт «…и о весне, и о любви», 

посвящённый Международному женскому дню 8 Марта (отв. – председатель ПЦК 
«Вокальное искусство» Журих С. К.). 

 



6 марта в Большом зале состоялся концерт выпускника колледжа, студента 
Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки Д. 
Антонова (концертмейстер Жижина Е. С.). 

 
 
5 марта в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялись мастер-

классы преподавателя Заводовой Т. Р. 
 
5 марта для учащихся ДМШ и ДШИ Кемеровской области преподаватели 

колледжа Давыдова Л. А., Кобылянская В. В., Луканин В. В., Марченко Л. 
П., Одинцова Т. Я., Олейникова Ж. В., Табакаева Д. В., Щур С.Н. провели мастер-
классы (отв.  – методист Дубровина С. В.). 

 
2-3 марта преподаватель Осипова Н. В. приняла заочное участие во Всероссийской 

научно-практической конференции«Взаимодействие учреждений культуры и 
образования в музыкальном развитии детей» (г. Новосибирск). 

 
2 марта в ДШИ №15 (г. Кемерово) студенты Кемеровского областного музыкального 

колледжа выступили с  концертом-лекцией«Рождение игрушки» Алексея 
Мыльникова (отв. – преподаватель Рубанникова Т. В.). 



 

1 марта в библиотеке колледжа оформлена  выставка-просмотр к 145-летию со дня 
рождения композитора «Жизнь и музыка С. В. Рахманинова» (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
1 марта в колледже открылась персональная выставка «Село Глубокое: день за 

днём» члена Союза художников РФ В. Сидоровой (куратор выставки – Галаганова Е. 
З.). 



 
 

Февраль 2018 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. 

 
28 февраля в Центре социального обслуживания населения Центрального района 

г. Кемерово студенты колледжа выступили с концертом для ветеранов (отв. – 
заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 
 

28 февраля в ДШИ № 12 (г. Белово) состоялся мастер-
класс преподавателей Юдиной С. А. и Рябчевской Ж. А. 

 
27 февраля в ДШИ №22 (г. Гурьевск) в рамках VI Открытого Зонального детского 

конкурса «Восхождение» к юбилею С. В. Рахманинова состоялся концерт студента 4 
курса, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Е. 
Михайлова (преподаватель Олейникова Ж. В.). 



 
 
22 февраля в Большом зале Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. 

Штоколова лауреат международных конкурсов, стипендиат Губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбасса», студент колледжа И. 
Маслак исполнил Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Д. Шостаковича. На 
снимке – преподаватель колледжа Жукова Р. Б. и первая учительница музыки – 
преподаватель ДМШ № 12 г. Ленинска-Кузнецого Ерина Г. П. 



 
22 февраля в колледже подведены итоги конкурса рефератов «Дни воинской славы 

России» (отв. – Хомутова Т. В.). Победители: Гриднев И., Забелина Е., Кухта О. 
 
22 февраля в Малом зале колледжа Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 

международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой камерного ансамбля, 
струнного квартета и концертмейстерского мастерства Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки В. М. Минасян провёл мастер-
классы. 



 



 
21 февраля в библиотеке колледжа оформлен информационный стенд к 100-летию 

В. Фёдорова (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 



 
 
20-22 февраля в колледже проходил IX Областной открытый фестиваль 

ансамблей «Играем вместе!». 

 



 

 
18 февраля в ДШИ № 61 (г. Кемерово) состоялся мастер-класс «Ступени к 

мастерству» преподавателя Олейниковой Ж. В. 
 
15 февраля в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт ансамблевой 

музыки «Вместе весело играть!», в котором приняли участие учащиеся ДМШ и 
студенты колледжа. 



 
 
14 февраля в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Кирюхиной Г. А. 
 
14 февраля в ДШИ № 19 (г. Анжеро-Судженск) состоялся мастер-класс «Ступени к 

мастерству» преподавателя Олейниковой Ж. В. 
 
14 февраля в ДШИ № 19 г. Кемерово состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Бельтюговой И. Н. «Влюбленные в музыку». 



 

 
13 февраля в библиотеке колледжа оформлен информационный стенд по 

профилактике ВИЧ, гепатитов В и С «Знать, чтобы жить!»(отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 



 
 
12 февраля в ДШИ № 45 (г. Кемерово) состоялся мастер-

класс преподавателя Марченко Л. П. 
 
11 февраля в ДШИ № 14 (г. Берёзовский) состоялся мастер-класс «Ступени к 

мастерству» преподавателя Олейниковой Ж. В. 
 
9 февраля преподаватели колледжа Дворецкая Л. Э., Жукова Р. Б., Кирюхина Г. 

А., Кобылянская В. В., Кузнецова А. Е., Марченко Л. П., Рубанникова Т. В., Рыжкова В. 
М. провели мастер-классы для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

 
8 февраля в колледже к 75-летию Кемеровской области были проведены классные 

часы по теме «История Кузбасса» (отв. – Хомутова Т. В., Миклина С. А.). 



 
 
7 февраля в Центре социального обслуживания населения Заводского района г. 

Кемерово студенты колледжа выступили с концертом для ветеранов (отв. – 
заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 

 
2 февраля в колледже прошёл мастер-класс профессора Московского 

государственного института культуры, художественного руководителя и главного 
дирижёра Губернаторского камерного хора Государственной филармонии Кузбасса 
имени Б. Т. Штоколова Шабалиной О. И. 



 
1 февраля в Малом зале колледжа состоялся концерт, посвящённый юбилею 

преподавателя и концертмейстера Казаковой Л. А. 



 

 
Январь 2018 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. 

 
31 января в Большом зале колледжа состоялся концерт выпускниц колледжа, ныне 

студенток ВУЗа Г. Петкевич и Е. Масловой. 
 
31 января в ДШИ №14 (г. Березовский) в рамках проекта «Звучащая 

Вселенная» состоялся концерт стипендиата Губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса» Михайлова Е. ( преподаватель Олейникова Ж. В.). 

 



30 января в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов, 
посвящённый 75-летнему юбилею Кемеровской области. 

 
 
30 января в Губернском центре спорта «Кузбасс» председатель студсовета Кухта 

О. и стипендиат Муниципальной стипендии 2017 г. Цхай Е. приняли участие 
в областном молодёжном форуме «Старт», посвящённом празднованию 75-летнего 
юбилея Кемеровской области и Дню российского студенчества. 

 
28 января на площади Советов в г. Кемерово преподаватели и студенты колледжа 

приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию Кемеровской 
области (отв. – директор Юдина С. А.). 



 
 
27 января в ДШИ № 10 (г. Тайга) в рамках проекта «Звучащая 

Вселенная» состоялся концерт стипендиата Губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса» Михайлова Е. ( преподаватель Олейникова Ж. В.). 



 
 
26 января преподаватели и студенты колледжа в Государственной филармонии 

Кузбасса им. Б. Т. Штоколова присутствовали на мировой премьере оратории А. 
Микиты «Земля Сибирь», посвящённой 75-летнему юбилею Кемеровской области. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
25 января преподаватели и студенты колледжа приняли участие в творческой 

встрече с А. Устиновым. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



25 января – День студента. Мандарины и конфеты – подарок от Губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева. 

 

 



25 января в Большом зале колледжа состоялось торжественное мероприятие и 
концерт, посвящённые Дню студента. 

 
24 января в Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 

Кемерово студенты колледжа выступили с концертом для ветеранов (отв. – 
заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



23 января среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 
(инструменты народного оркестра) прошёл конкурс на лучшее исполнение 
самостоятельно выученной пьесы (отв. – председатель ПЦК Марченко Л. П.). 

 
 
15 января к 100-летию г. Кемерово в колледже открылась персональная 

выставка члена Кемеровского областного объединения Союза художников и Союза 
архитекторов Марины Коломеец «В городе моём» (куратор выставки – Галаганова Е. 
З.). 



 
 
12 января в библиотеке колледжа к 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской оформлена выставка «Этих дней не 
смолкнет слава!» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
11 января в библиотеке колледжа к 75-летнему юбилею Кемеровской 

области оформлена выставка «Вехи истории» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 
В.). 

 
9 января студентка III курса Березова Е. (преподаватель Журих С. К., 

концертмейстер Колдина Е. И.) объявлена стипендиатом Губернаторской стипендии 
им. Б. Т. Штоколова. 
 


