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Дорогие преподаватели и студенты!
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Композитор, Народный артист РФ,
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Поздравляю вас с 95-летием со дня основания одного из старейших
учебных заведений Урала в сфере культуры – Пермского музыкального колледжа.
Все это время профессиональный уровень колледжа являл собой
высокую планку, благодаря чему в лучших музыкальных вузах страны завоевал внушительный авторитет.
В стенах вашего заведения было воспитано не одно поколение талантливых людей. Ваши выпускники работают на благо Пермского
края и их имена известны далеко за его пределами.
Желаю колледжу дальнейшего процветания, а коллективу – творческой радости и личного благополучия.

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю Пермский музыкальный
колледж со знаменательной датой – 95-летием со
дня основания! Для меня это учебное заведение
значит очень много - именно оно дало мне «путевку в жизнь» и сформировало взгляды на музыку и
профессиональную деятельность – все то, на чем
впоследствии строился мой дальнейший творческий путь.
С большим трепетом вспоминаю своих педагогов, которые привили мне уважительное и честное
отношение к своему делу, стремление работать над
собой, а главное – неисчерпаемую любовь к музыке.
История учебного заведения, как жизнь человека, – в ней есть немало тяжелых и трудных страниц, связанных с испытаниями временем, а есть и
множество радостных событий, творческих побед.
Мне бы хотелось, чтобы на протяжении еще очень
долгих лет родное училище так же бережно хранило свои высокие традиции преподавания, человечности и отношения к музыке!
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Дмитрий Самойлов
Глава города Перми
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю педагогический коллектив, ветеранов,
выпускников и студентов Пермского музыкального колледжа с
95-летием любимого учебного заведения!
Пермь является одним из значимых центров российской музыкальной культуры. И в этом, безусловно, есть заслуга педагогов и воспитанников колледжа – тех, кто создавал и поддерживал замечательные
традиции Пермского музыкального училища и тех, кто работает и
учится здесь сейчас, продолжая и обогащая его славную историю в
наше время.
Выражаю вам благодарность за высокий профессионализм и самоотдачу в творчестве. Ваша преданность избранному делу заслуживает самого глубокого уважения.
Желаю вам больших успехов в профессиональной деятельности,
исполнения творческих планов, неиссякаемой энергии, процветания
и благополучия!
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Андрей Борисов
исполнительный директор
Пермского государственного академического
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
Галина Кокоулина
Директор Пермской краевой филармонии
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Музыкальный колледж – то знаковое место, где для многих студентов музыка становится главным делом и любовью всей жизни.
Пермский музыкальный колледж и Пермскую краевую филармонию связывают крепкие творческие взаимоотношения на протяжении многих десятилетий.
Филармония и талантливая музыкальная молодёжь всегда находились в состоянии взаимообогащающего сотрудничества.
Мы рады, что сохраняется добрая давняя традиция – создание совместных творческих проектов, участие студентов и преподавателей
в филармонических программах, проведение отчётных концертов и
мастер-классов на филармонических сценах.
Мы ценим, что в наших концертных залах молодые музыканты
колледжа – это самые заинтересованные, чуткие и профессиональные слушатели, среди которых немало будущих блистательных исполнителей и звездных имен, тех, кто станет гордостью Пермского
края и приумножит духовное богатство страны.
Сердечно поздравляю весь коллектив преподавателей и студентов
Пермского музыкального колледжа с Юбилеем исторического масштаба – 95-летием! Желаю новых творческих побед, неиссякаемого
вдохновения в вашем неустанном движении вперед к высочайшему
профессиональному мастерству!
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Друзья!
Быть музыкантом дано не каждому, и этот дар делает человека особенным, поцелованным Господом! Музыка звучит внутри вас, манит
извне, вы ее пророки и толкователи. Вы делаете ее живой и близкой
людям! Прекрасно, что в Перми вот уже 95 лет существует колледж,
в котором есть качественная музыкальная среда, где готовят замечательных личностей и профессионалов! Двери Пермского театра
оперы и балета всегда открыты новым дарованиям, ведь у нас с вами
общая миссия — делать музыку слышимой, видимой, живой.
Поздравляю всех причастных с юбилеем колледжа и желаю неиссякаемой энергии и творческого долголетия!

Людмила Дробышева-Разумовская
Ректор Пермского государственного
института культуры, профессор,
Заслуженный работник культуры РФ
Сердечные поздравления с юбилеем преподавателям и студентам
Пермского музыкального колледжа от коллектива Пермского государственного института культуры!
Старейший в России музыкальный колледж и единственный в регионе ВУЗ, где молодые музыканты могут продолжить свое образование – это две главные ступени на пути к профессии. Важно, что
наши образовательные институции не просто находятся рядом, в
центре краевой столицы, ценно, что у нас есть единое пространство
творчества, содружества, а наши контакты становятся все более содержательными, наполненными яркими совместными проектами.
Желаю коллективу колледжа непрерывного движения вперед, к
успеху, к самореализации, талантливых учеников, прославляющих
свою Alma mater и сохраняющих лучшие традиции отечественного
искусства и музыкальной педагогики!
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КОЛЛЕДЖ
В
ПРОСТРАНСТВЕ
В РОССИЙСКОМ
КРАЯ,
РОССИИ,
И
МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ
МИРА
ПРОСТРАНСТВЕ

Пермскому колледжу – 95!
Эта дата – не только знаковый
символ долголетия. Здесь
– хроника музыкального
образования Прикамья и всей
России. Здесь – результативность.
А еще – репутация. И, конечно,
признание. Знак качества...

Пермский музыкальный колледж, основанный в
1924 году, стал de facto одним из старейших профессиональных учебных учреждений искусства
России. Лучшие из тысяч выпускников составили
славу отечественного образования, исполнительства, научно-исследовательской и просветительской сферы. Многие давно и заслуженно вышли на
орбиту мирового культурного пространства.
Это – солисты ведущих отечественных и европейских театров, главных оркестров страны, дирижеры высокого класса. Композиторы, определяющие
векторы современного музыкального мышления.
Этномузыкологи, хранители традиционной народной культуры. Ведущие критики международного
уровня и журналисты. Известные ученые-исследователи, доктора наук, профессора и доценты российских вузов. Руководители высокого ранга.
Выпускники колледжа – основа системы непрерывного художественного образования Пермского
края, театральной культуры и исполнительства.
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Пианист Виталий Коваленко и музыковед Г.В. Баталина

Они – создатели и участники творческих коллективов, представляющих традиции и сегодняшний
день Прикамья в разных уголках планеты.
И даже те из студентов, кто выбрал иную, на
первый взгляд далекую от искусства профессиональную деятельность, и другие страны мира, все
по-прежнему живут памятью, ощущением причастности к крупному центру музыкального образования России и гордостью за alma mater.
Педагогический коллектив колледжа в основе
своей состоит из бывших выпускников. Здесь есть
и профессиональные династии. Многие преподаватели удостоены за свой труд почетных званий.
Рядом – молодые коллеги.
Накопленный опыт передается и ученикам ДМШ
при колледже – базе педагогической практики.
Творческие и профессиональные контакты с музыкальными школами Перми и края – важнейшее
направление деятельности колледжа.
Методические конференции и конкурсы, консультации – импульс для развития.
Воспитание профессионалов в творческом учебном заведении – процесс кропотливый.
На разных этапах развития образовательного учреждения менялись государственные стандарты.
Но главным направлением всегда оставался ориентир на профессионализм, на безмерную любовь
к музыке, на способность передать эти качества
своим будущим ученикам.
Фактор новизны – мощный стимул увлечения
профессией. Появление, к примеру, в 2013 году на
фортепианном отделении учебной дисциплины
«Орган» (преподаватель – доцент Е. А. Камянская)
привело не только к большему разнообразию концертных программ колледжа, но и к выбору инструмента в качестве будущей деятельности.
Среди многообразных направлений и форм воспитательной работы на всех этапах истории колледжа важным моментом был акцент на духовность. В том числе, через изучение и исполнение
шедевров мировой музыки, связанных с тематикой
и жанрами церковного искусства.
Результат – погружение в этот мир в разных ипостасях: от певчих в церковных хорах, регентов,
преподавателей духовных учебных заведений – до
священнослужителей. Редкое явление в отечественной культуре – сочетание статусов священника
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Заместитель председателя Пермской городской Думы
А. А. Грибанов и директор колледжа А. С. Жарова
на концерте, посвященном Дню учителя (2018 год)

и профессионального композитора, создающего
произведения духовного содержания. Это – выпускники колледжа протоиерей Игорь Ануфриев и
священник Василий Куликов.
Важный аспект современного образования и
воспитания – региональный компонент. Студенты знакомятся с прошлым и настоящим культуры
Прикамья в контексте Урала, с личностями, определяющим пути развития музыкального образования,
театральной культуры и исполнительства края.
Естественным продолжением становятся творческие поездки коллективов и солистов не только
в разные уголки Пермского края, но и далеко за его
пределы. Так, в 2015 году в рамках проекта «Память
сердца» (руководитель О. В. Морозова) состоялись
выступления студентов отделения «Хоровое дирижирование» в городе Кричеве (Беларусь), на месте
героической гибели в Великую Отечественную войну выпускника колледжа Г. П. Лузенина.
Внедрение новых педагогических технологий
развивающего обучения, интеграционные процессы, мультимедийные составляющие учебных занятий, интерактивное общение преподавателей и
студентов – реалии современности.
Залог успеха – научно-исследовательская и методическая работа образовательного учреждения.
Основа педагогики – глубина подхода, мастерство.
Приветствуется креатив, индивидуальный взгляд.
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Все эти методические векторы – забота педагогического коллектива. Лучшие наработки передаются молодому поколению: на занятиях по различным учебным дисциплинам, на студенческих
конференциях.
Особое явление – мастер-классы. Представители колледжа – желанные участники творческих
встреч с ведущими музыкантами страны и мира.
В сочетании с мастер-классами – посещение концертов в Пермской краевой филармонии, спектаклей в Пермском Академическом театре оперы и
балета имени П. И. Чайковского, с детальным обсуждением и дискуссиями. Таков алгоритм постижения профессии.
Совместная работа преподавателей и студентов
– путь к ПАРНАСУ, к творческим вершинам. Путь
через победы на конкурсах Краевого, Регионального, Всероссийского (включая Дельфийские игры) и
Международного уровня.
А далее – исполнительство. Уже в рамках концертно-просветительской творческой деятельности
образовательного учреждения.

Ежегодные благотворительные проекты: «Подружись с музыкой» – в школах и детских домах
края (руководитель – музыковед С. Ю. Сидорова), «Играем и слушаем классику» (цикл программ
с десятилетней историей в Краевой библиотеке
им. Горького, руководитель – ЗРК РФ музыковед
Г. В. Баталина), выступления на лучших сценических площадках Перми, поездки в ДМШ края.
Традиция участия в больших сводных хорах,
масштабных праздниках – из ХХ века. Студенты и
преподаватели выходят на сцену в филармонических программах, где выступают вместе с мастерами искусств.

Солистка Венской Оперы, выпускница колледжа Елена
Максимова в роли Маддалены (опера Дж. Верди «Риголетто»)

Солист Мариинского театра (Санкт-Петербург),
выпускник колледжа Владислав Куприянов в роли Томского
(опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»)

Победитель Молодежных Дельфийских игр России,
выпускник колледжа Владимир Печ¸нкин (мюзикл
С. Ковальского «Сизимок и Бабинук»)

Смелые творческие эксперименты – это не только
воспитание навыков проектной деятельности, но и
взгляд в будущее. Уникальным событием истории
стала постановка в 2013 году оперы Перселла «Дидона и Эней» совместно с солистами театра «Новая
опера» имени Евгения Колобова, студенческим хором и студенческим оркестром колледжа под руководством бывшего выпускника дирижера Дмитрия
Волосникова на сценах Перми и Москвы.

Другое эксклюзивное явление музыкальной
культуры края в мировом масштабе – проходящая
с 2011 года с участием студентов колледжа Международная Академия молодых композиторов в
городе Чайковском (один из авторов идеи и исполнительный директор – преподаватель, композитор
И. Е. Машуков).
Среди знаменитостей – выдающиеся отечественные творцы ХХ века: Народный артист РФ Евгений
Крылатов и Александр Немтин, а также – один из
смелых новаторов ХХI столетия в мировом масштабе – Александр Хубеев. Колледж гордится всей
славной плеядой выпускников-композиторов.
На особой волне – зарубежные поездки главных творческих коллективов колледжа: это студенческий оркестр «a + b» (руководитель ЗРК РФ
А. Л. Проскурнин) в города Нижней Саксонии и
студенческий хор «Каma Cantabile» ( руководитель
Л. А. Юркова) во Францию,Чехию, на Сицилию.
Несколько десятков концертов в год – обычное
явление профессионального воспитания. Дар мастеров, преподавателей и студентов колледжа землякам... Бесценный опыт творческого развития.
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Концертную деятельность во второй половине ХХ столетия активно поддерживали пермские
СМИ, в том числе – Телерадиокомпания «Т-7».
Почти 40 лет в качестве звукорежиссера проработал на радио выпускник колледжа ЗРК РФ Владимир Рудин. Профессионал высочайшего класса,
он передал свое мастерство другим бывшим студентам: Геннадию Широглазову и сыну Дмитрию
Рудину. Музыкальным редактором областного радио в 90-е годы был в течение десятилетия композитор Никита Широков, нештатным автором более
двадцати лет – преподаватель Г. В. Баталина. Автор
многих десятков передач, она с журналистами областного радио подготовила и провела в течение
трех лет серию программ «Здесь учат музыке» –
о ДМШ края.
Циклы телевизионных передач: «Семь нот» (ведущая многих программ – Г. В. Баталина), «Горница» – о фольклоре Прикамья (автор и ведущая
– преподаватель колледжа, ЗРК РФ, музыковед
Ж. Г. Никулина) способствовали распространению духовных ценностей.
Взгляд в будущее – знаменитый телепроект 70-х
«Музыкальный теремок» – интерактивные образовательные программы для детей, которые транслировались на весь Советский Союз (ведущая
– Г. В. Баталина). Некоторые из участников программ впоследствии тоже стали студентами, выбрав музыку профессией.
История Пермского музыкального колледжа –
это не только череда ярких, неповторимых событий. Это – бесценный опыт развития.
Во имя гармонии творчества и радости созидания! Во имя будущих страниц истории культуры и
искусства Пермского края и всей страны!

Галина Баталина,
выпускница и преподаватель
колледжа, ЗРК РФ, музыковед.

Фольклорный ансамбль колледжа «Лебедь белая» (2018 год) →
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мых стала творческая деятельность специалиста
по русской и Коми-пермяцкой этнографии выпускницы Московской консерватории и аспирантуры,
ныне старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания (Москва), члена
Европейского совета по этномузыкологии (ESEM)
Надежды Ильиничны Жулановой.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пермский музыкальный колледж имеет добрую
репутацию в столичных ВУЗах как учебное заведение с высокой профессиональной планкой. Многие
годы, включая и последние несколько лет, ведущие
консерватории страны принимают пермских абитуриентов. Сегодня колледж с успехом осуществляет свою основную – образовательную – деятельность по шести направлениям:
– инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра);
– вокальное искусство;
– хоровое дирижирование;
– теория музыки;
– музыкальное искусство эстрады;
– музыкальное образование.
Обучение каждого музыканта происходит почти
в индивидуальном формате: соотношение групповых и индивидуальных занятий примерно 50/50.
Да и в группах по специальным дисциплинам количество студентов редко превышает десять человек. Не часто можно встретить такой подход к
воспитанию специалиста, и в этом безусловно кроется уникальность образовательного процесса в
колледже.
В довольно строгие рамки всеобщих стандартов
и учебных планов Пермский музыкальный колледж сумел вписать исключительные, особенные
курсы, которыми очень гордится. Так, например,
по сей день все неравнодушные к родной культуре студенты имеют возможность – а студенты-теоретики посещают этот предмет в обязательном
порядке – петь в фольклорном ансамбле «Лебедь
белая».
В 1974 году коллектив основала Жанна Геннадьевна Никулина, преподаватель отделения
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«Теория музыки», она же организовала активную
деятельность по сбору и обработке фольклорного
материала Пермского края. Внушительные результаты в области фольклористики привели к тому,
что в 2001 году, при поддержке президента Российского фольклорного союза (РФС), профессора
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Анатолия
Михайловича Мехнецова и председателя правления РФС, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Натальи
Николаевны Гиляровой в Перми открылось первое в стране региональное отделение Российского
Фольклорного Союза.

Конкурс «Лучший концертмейстер»
(2015 год, солист – Владимир Тайсаев)

За годы существования пермской фольклористики более пятидесяти выпускников колледжа,
учеников Ж. Г. Никулиной выбрали профессию
этномузыкологов и стали работать с фольклорными коллективами. В Прикамье особенно известны:
С. Ю. Юкаева (Захарова), Л. С. Соколова (Скрылёва), Е. В. Овцына (Чуракова), Л. В. Белоглазова
(Мальцева). Но, пожалуй, одной из самых значи-

Занятие по композиции И. Е. Машукова.
За фортепиано – Михаил Козлов

Уникальным направлением стало введение в учебный план колледжа такого предмета как «Композиция». Поначалу факультатив, возникший еще в 60-е
годы прошлого столетия, а сегодня равноправная
дисциплина в арсенале теоретического и фортепианного отделений, композиторская деятельность
студентов занимает достойное место в образовательном процессе. За эти годы только выпускников-теоретиков, получивших композиторское образование в
консерваториях, более двадцати человек. Профессиональными композиторами стали и студенты других
отделений колледжа.
В 1993 году решением секретариата Союза композиторов России в Перми было создано региональное отделение Союза. Инициатором открытия в свое время стал Михаил Алексеевич Козлов
– выпускник ГМПИ им. Гнесиных, преподаватель,
сумевший увлечь своим мастерством целую плеяду учеников. Среди них – первый председатель
пермского отделения И. Ануфриев и действующий
глава И. Машуков, В. Грунер и многие другие. Все
они, как и большинство членов Союза композиторов РФ в Пермском крае, вышли из стен колледжа.

Яркими творцами музыкального искусства за это
время стали Н. Широков, И. Машуков, В. Белунцов,
П. Куличкин. Мировую славу завоёвывает молодой
композитор Александр Хубеев – победитель престижного международного конкурса молодых композиторов «Gaudeamus». За всю историю этого конкурса (с 1945 года) только двум россиянам удалось
завоевать титул лауреата. Сегодня юные таланты в
колледже воспитывает композитор, председатель
Пермского регионального отделения Союза композиторов РФ Игорь Евгеньевич Машуков.
Говоря об особенностях учебной деятельности,
отметим редкое нововведение в творческую жизнь
среднего специального учебного заведения: по инициативе краевого Министерства культуры колледж
обрел художественного руководителя. С 2018 года
культурную политику колледжа, а также руководство
камерным оркестром, осуществляет Заслуженный
деятель искусств России, Народный артист Республики Башкортостан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Валерий Игнатьевич Платонов. Художественными руководителями
Хоровой капеллы мальчиков и Городского дворца
культуры им. А. Г. Солдатова являются выпускники
училища – Д. А. Батин и ЗРК РФ Л. Н. Фёдорова.
Помимо участия в плотном учебно-образовательном процессе, преподаватели и студенты активно реализуют себя и в творческом пространстве.
Невероятное количество наград высшей пробы
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в профессиональных конкурсах разных уровней:
от рейтингового краевого конкурса имени Д. Кабалевского – всероссийских Дельфийских игр – к
международным в странах Европы. Вместе с этим,
хватает сил и на организацию собственных, «брендовых» конкурсов колледжа. Самыми известными
стали: вокальное состязание «Cantabile», специализированный конкурс для пианистов «Лучший
концертмейстер» и олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам.

Пермской краевой филармонии, Пермский театр
оперы и балета, частная филармония «Триумф».
В современных условиях частой практикой для
свободного творческого взаимодействия стало заключение договоров о сотрудничестве, на основе

Дирижер Валерий Платонов

Подписание договора о сотрудничестве с Пермским театром
оперы и балета 2018

Еще более насыщенной оказывается деятельность концертная – важнейшая составляющая профессии музыканта. Концерты пронизывают все направления колледжа, начиная с учебного процесса,
где являются главной формой сдачи контрольных точек. Огромное количество концертов носят просветительский или профориентационный
характер, порой совмещая обе функции. За годы
существования учебного заведения, наверное, не
осталось ни одной площадки в Пермском крае, где
бы они не выступили – детские сады, общеобразовательные и музыкальные школы, социально-реабилитационные центры, колонии, детские дома,
больницы и госпитали, библиотеки, частные и муниципальные предприятия, музеи и пр. Естественно, что охвачены и самые знаковые сцены – залы
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которых возможно осуществлять различные формы общения между сторонами. Пермский музыкальный колледж сегодня – партнер многих культурных учреждений Пермского края: Пермского
театра оперы и балета, Пермской художественной
галереи, киностудии «Новый курс», исторического
парка «Россия – моя история» и других.
Творческие контакты колледжа стремятся выйти
за пределы территории России. Помимо того, что
солисты и коллективы учреждения постоянно участвуют в международных конкурсах и фестивалях
в странах Европы, межкультурные связи поддерживаются и в Перми. Гостями колледжа в разное
время были Ральф Ребер (пианист и композитор,
выпускник Пермского музыкального училища,
Германия), Клаус Бургер (тубист и композитор,
Германия), Майкл Копли (флейтист, Великобритания), Бертранд Чаварриа-Альдрете (гитарист, художественный руководитель ансамбля современной музыки «SMASH-ensemble», Испания).
Постановка оперы Г. Перселла «Дидона и Эней» – совместный
проект с театром «Новая опера» (Москва) →
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Интенсивно разворачивается в учреждении и
проектная деятельность. Студенты и преподаватели
– постоянные участники внешних проектов, а также инициаторы собственных. Из первых крупными
стали нашумевшая постановка оперы Г. Пёрселла
«Дидона и Эней» совместно с московским театром
«Новая опера», «Музицирование для всех» совместно с московским композитором И. Красильниковым. Из вторых – «Хоровые ассамблеи имени А. Городцова», «Академический певец – моя профессия»,
«Оркестр «a + b» – жителям Пермского края».
Стоит сказать о проектах преподавателей И. Машукова (Международный фестиваль современной
музыки «Sound 59») и Ю. Смирновой (Фестиваль
камерного исполнительства «Пермская матрица»),
которые, не являясь исключительно проектами
колледжа, несомненно играют весомую роль в
формировании его имиджа.
Активно развивается направление научно-методической работы. Практически все преподаватели
– авторы методических пособий, научных статей,
публицистических очерков, представляющие результат своего интеллектуального труда на специализированных конференциях и в солидных изданиях. Среди них, например, журналы «Музыка и
время», газета «Играем с начала» и другие.

Высокие отзывы приходят в адрес авторских конференций колледжа. Это дискуссионные мероприятия, касающиеся различных аспектов музыкального
исполнительства, теории и истории музыки, музыкальной педагогики и смежных видов искусств. Наи-
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более известные: «Учитель – ученик. Педагогика сотворчества» и «Вопросы фортепианной подготовки
учащихся ДМШ и ДШИ, студентов профессиональных образовательных учреждений разных специальностей на современном этапе», «Педагогика – искусство возможного», «Музыковедение: ретроспектива,
перспектива», «Психолого-педагогические аспекты
современных образовательных моделей ДМШ» и другие. Многие из них входят в комплекс систематически
проводимых Курсов повышения квалификации.

← Обладатель знака отличия «Гордость Пермского края»
студентка Ольга Мосягина
(класс преподавателя О. Н. Федоровой)

А. А. Мехоношин во время мастер-класса в городе Оса

← Победитель Молодежных Дельфийских игр России 2018 года
студент Михаил Ефимовских
(класс преподавателя Н. В. Юнкинд)

Студенты Гор Аветисян и Егор Филимонов
(класс преподавателя А. А. Круча)

Методическая деятельность колледжа тесно связана и с курированием обучения в ДШИ и ДМШ
на местах. Преподаватели с готовностью выезжают
в краевые образовательные организации с целью
оказания консультативной помощи, с мастер-классами, лекциями и концертами. Работа такого рода
становится основой для активной пропаганды
профессии музыканта и средством привлечения
абитуриентов. Процент учащихся из края в течение последних лет колеблется от 30–40 % от общего количества.
Пермский музыкальный колледж сегодня – территория творческого взаимообогащения, единое пространство со-мыслия, со-чувствия и со-действия.
Его преподаватели – пример стремления к высокому служению искусству, образец разносторонней
личности, постоянно стремящейся к самосовершенствованию. Только так возможно пробудить интерес
к одной из самых благородных профессий в мире.
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В 1905 году в училище было открыто столярно-токарно-ремесленное отделение, а спустя три года в
нём занималось уже 328 учеников. Они учились
обычным предметам, к которым присоединились
метеорология и искусство. Училище располагало
большим количеством учебных пособий, здесь проводились выставки, концерты и публичные лекции.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Здание Екатерино-Петровского городского училища было построено по проекту архитектора В. В. Попатенко на средства, завещанные после смерти золотопромышленника, действительного статского
советника, коммерции советника, почетного гражданина города Иркутска, известного мецената Ивана
Ивановича Базанова (1813–1883). И. И. Базанов не
был уроженцем Перми, но в 1840-х – первой половине 1850-х годов был пермским купцом первой гильдии и занимался торговлей мануфактурой с Китаем
на Кяхтинской пограничной таможне. В Перми у него
родились дети – сын Петр и дочь Екатерина. И. И. Базанов пережил своих детей и оставив свои капиталы
вдове сына Ю. И. Базановой и их дочери, продолжавших заниматься благотворительной деятельностью.
Он завещал 100 тысяч рублей на открытие в Перми
городского училища в память об его детях.
Внучатый племянник Ивана Базанова – Николай
Дмитриевич Базанов – в 1888 году исполнил волю
усопшего и передал деньги в казну. Городские влас-

ти в 1891 году постановили возвести пермское начальное четырехклассное училище, и в 1903 году
большое каменное двухэтажное здание училища
было построено. Училище получило название Екатерино-Петровского, а его почетным смотрителем
стал купец Сергей Михайлович Грибушин. При училище также было организовано общество, которое
помогало нуждающимся ученикам.

1955 год. Группа преподавателей училища

Здание музыкального техникума на улице Смирнова, 15
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Открытие нового училища состоялось 8 сентября
1903 г. в составе трех классов при 124 учащихся. К 1
января 1913 г. училище имело фундаментальную
учительскую (в составе 905 названий в количестве
1399 томов) и ученическую (в составе 2088 названий в количестве 3501 томов) библиотеки, кабинет
учебных пособий по физике и естествознанию и
хороший подбор наглядных учебных пособий (358
пособий) по остальным предметам. Для класса рисования в Санкт-Петербурге из учебной мастерской
барона Штиглица были приобретены коллекции
гипсовых орнаментов и разного рода слепков, а также приобретены модели ваз и коллекция гипсовых
фигур из мастерской Брокман.

Пермская газета «Ведомости» от
25 февраля 1912 года сообщает, что в
зале Екатерино-Петровского училища
состоится палестинский вечер, то есть
духовный концерт в соединении с лекцией и декламацией. Хор его преосвященства исполнит ряд номеров духовного характера.
Та же газета от 19 ноября 1910 года
приглашает меломанов на концерт духовной музыки, где прозвучит оратория Й. Гайдна «Семь слов Спасителя на
кресте».

С января 1913 года училище было преобразовано
в высшее начальное училище с дополнительным
классом: строительным, электромеханическим или
сельскохозяйственным, сохранив свое наименование: «установленное согласно воле И. И. Базанова».
После Октябрьской Революции с осени 1919 года
в этом здании разместилась губернская партийная
школа, через год – Пермский институт народного
образования, а с 1921 года — совпартшкола. В период 1938–1941 годов в здании находилась школа
№ 25, а во время войны – эвакогоспиталь № 2559.
По окончании Великой Отечественной войны в
1946–1960 годах в здании действовали органы партийного просвещения и институт марксизма-ленинизма. С 1960 года в здании располагается Пермское музыкальное училище (ныне – колледж).
Здание является памятником архитектуры регионального значения в соответствии с решением
Малого совета облсовета 20.05.1993 и распоряжением губернатора Пермской области от 05.12.2000.

Здание трехклассного училища на улице Екатерининской, 71

Однако, история профессионального музыкального образования в Перми берет начало еще в дореволюционную эпоху. В 1914 году в здании на углу улиц
Большой Ямской (ныне ул. Пушкина) и Сибирской,
построенном для коллежского асессора Александра
Степановича Конева архитектором Василием Васильевичем Попатенко, были открыты Императорское
музыкальное училище и нотная библиотека.
Они начали свою работу под эгидой Пермского
губернского попечительства о народной трезвости,
председателем которого тогда являлся А. Д. Городцов. Он же и создал библиотеку, основой которой
стали его личные фонды. Училище было создано
благодаря усилиям супругов Басовых-Гольдберг,
которые 1 декабря 1907 года открыли фортепианные классы в доме Базановых, а в следующем году
переехали в дом на углу улиц Большой Ямской и
Сибирской. Здесь они открыли музыкально-драматическую школу, в которой преподавали пение,
игру на скрипке, виолончели и фортепиано. Супруги Басовы-Гольдберг жили и работали в этом доме
до 1913 г., когда они покинули Пермь, оставив городу в дар своё училище, ставшее называться Императорским (то есть государственным). Училище
и библиотека просуществовали до 1917 года.
Следующим этапом музыкальной истории Перми стал 1921 год, когда при Мотовилихинском заводе открылась государственная 4-х годичная музыкальная школа. Несмотря на государственный
статус, содержалась она за счет заводского комитета Орудийного завода. Первые классы нового
учебного заведения – это фортепиано, сольное и
хоровое пение, теория музыки, история музыки и
ансамбль.
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И в том же 1921 году, первый директор Мотовилихинской музыкальной шкоды Анатолий Александрович Луканин в докладе для политотдела
художественного образования Губпрофобра подчеркивает, что «задача отделения – дать новый
кадр искусных преподавателей музыки для общеобразовательной школы, которым возможно было
бы поручить то великое дело – разбудить дремлющее в учащихся чувство красоты», «программа
школы предусматривает равномерное воздействие
на все стороны музыкального образования». А методы преподавания – акроаматический и эвристический». (Акроаматический – воспринимаемый
слухом, слушаемый. Метод обучения, состоящий
в том, что ученики слушают чтение преподавателя,
в противоположность эротематическому, вопросно-ответному).

Студенческий билет под ¹ 1 был
выдан Лузенину Геннадию Павловичу,
впоследствии – руководителю хора
училища и молод¸жного хора при Мотовилихинском заводе, а в 1936 году
– главного хормейстера Оперной студии при Московской консерватории. В
1939–1941 годах Геннадий Павлович
становится преподавателем, а затем
заместителем декана дирижерско-хорового отделения Московской консерватории. В начале Великой Отечественной войны добровольцем уходит
на фронт, контуженным попадает в
плен, участвует в подпольном движении. Расстрелян немецкими оккупантами 21 февраля 1943 года в белорусском городе Кричев. Посмертно
награжден орденом Отечественной
войны I степени.
В 1923 году А. А. Луканин разрабатывает Производственный план государственной музыкальной
школы 1 ступени и Музыкального техникума 1 концентра завода Мотовилихи на 1923–1924 учебный
год. Первый концентр – с двухгодичным обучени-
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ем, а второй – с одно и двухгодичным обучением по
разным специальностям. Предполагалось открыть
следующие отделения – научно-теоретическое, исполнительское и инструкторско-педагогическое.
На основании постановления ОКРОПО от 17 января 1924 года была проведена реорганизация музыкальной школы 1 ступени в Мотовилихинский
музыкальный инструкторско-педагогический техникум.
Техникум пользовался финансовой поддержкой
Мотовилихинского завода (ЦРК Самопомощь,
Союз совработников, заводоуправление).
Основной задачей учебного заведения была подготовка кадров для общего музыкального образования и воспитания для детских домов, детских садов,
школ, клубов для рабочих. Исходя из вышеперечисленных задач, техникум подразделялся на две
специальности: фортепианную и хоровую, с подразделениями дошкольным, школьным, внешкольным.
Срок обучения изначально составлял 6 лет. Занятия
начались с 1 октября 1924 года.
В 1926 году, в связи со слиянием Перми и Мотовилихи, учебное заведение было переименовано в
Пермский музыкально-педагогический техникум.
С началом Великой Отечественной войны он был
закрыт и только в январе 1943 года занятия возобновились.
Но условия преподавания оставались очень тяжелыми: не хватало помещений, а большинство
индивидуальных занятий проводилось на квартирах у преподавателей. Дирекция и педагогический
коллектив училища вынуждены были обратиться
к Председателю Президиума Верховного Совета
СССР Н. М. Швернику с просьбой срочно разрешить вопрос самого существования «единственного в области музыкального училища и помочь стать
ему достойным учебным заведением, обучающим и
воспитывающим новые кадры работников искусства».
Дальнейшая послевоенная история музыкального училища – работа по подготовке специалистов
со средним специальным образованием для учреждений и учебных заведений системы Министерства
культуры РСФСР, коллективов художественной
самодеятельности и повышение квалификации
специалистов, работающих в музыкальных школах.

Современный вид здания колледжа – улица Екатерининская, 71

Газета «Звезда» от 28.12.1949 года сообщает, что «за
последние годы значительно расширился масштаб
деятельности училища. Если раньше оно готовило
преимущественно пианистов и хоровиков, то сейчас
в нем имеются уже отделение фортепиано, вокальное, хоровое, дирижерское, оркестровое (струнных
и духовых инструментов), народных инструментов».
По приказу министерства культуры в 1960 году
было открыто вечернее, а в1959 году – заочное отделение, в настоящее время не существующие.
Главной проблемой Молотовского музыкального
училища и в послевоенный период оставалось от-

сутствие собственного здания. М. Коваль в статье
о музыкальном образовании в Молотовской области (газета «Звезда». 5 июля1946 года) отмечает,
что «Молотовское музыкальное училище, когда-то
выпускавшее хотя и немногочисленные, но полезные музыкальные кадры, теперь влачит жалкое существование», располагая «5 проходными, звукопроницаемыми комнатами».
И только в 1960 году Пермское музыкальное училище переезжает в отдельное здание по адресу: улица Большевистская (ныне Екатерининская), 71, где и
располагается сейчас.
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ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
– СОЗДАТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
Музыкальный театр «ОРФЕЙ»
Руководитель – П¿тр Юрков
Ансамбль солистов
«КВАРТЕТ КАРАВАЙ»
Руководитель – Олег Згогурин
Солисты:
Олег Згогурин – балалайка-прима, основатель и
художественный руководитель квартета «Каравай»,
награждён орденом «Служение искусству» II степени («Серебряная звезда»), Заслуженный артист РФ.
В 1982 г. окончил Пермское музыкальное училище
по классу балалайки. Ученик А. М. Латкина;
Татьяна Куликова – домра-альт, Заслуженная
артистка РФ. В 1982 г. окончила Пермское музыкальное училище по классу домры. Класс В. Б. Дергачева;
Анна Тальникова – домра-прима;
Станислав Юнкинд – балалайка-бас.
Все участники коллектива – выпускники музыкальных вузов Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и Перми.
Датой рождения ансамбля стал сентябрь
1987 года, а с октября того же года квартет работает в Пермской филармонии.
«Квартет Каравай» неоднократно становился
лауреатом престижных конкурсов: IV Всероссийского конкурса исполнителей на русских народных
инструментах; премии Пермской области в сфере
культуры и искусства; премии краевого театрального фестиваля «Волшебная кулиса» в номинации
«Лучшее музыкальное оформление», обладатель
Серебряной медали «Национальное достояние»,
учрежденной Международным общественным
благотворительным фондом «Меценаты столетия».
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Вот уже более 30 лет музыканты «Квартета Каравай» не перестают удивлять публику демонстрацией неограниченных возможностей привычных
музыкальных инструментов, подчеркивая их самобытность изобретательными аранжировками,
тончайшей нюансировкой, свежими тембровыми
сочетаниями. Оригинальность исполнительского
имиджа «Каравая» и современный взгляд на музыкальный материал любой эпохи – характерные черты коллектива, название которого является символом радушия и гостеприимства русского народа.
Все обработки, переложения и инструментовки,
исполняемые квартетом, выполнены музыкантами
коллектива, это произведения русской и зарубежной классики, обработки народной музыки разных
стран, эстрадные и джазовые миниатюры, собственные авторские композиции.
Коллектив имеет фондовые записи на Центральном телевидении, Всесоюзном радио и телеканале
«Культура».
Музыканты побывали на гастролях в США, Швеции, Португалии, Латвии, Венесуэле, Франции,
Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Дании, Украине, в Республике Беларусь, России.

Петр Юрков – создатель, идейный вдохновитель,
художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Орфей», выпускник Пермского музыкального училища.
Коллектив создан в апреле 2011 года на базе музыкального театра «Орфей», с января 2018 года вошел в состав Городского концертного объединения
Перми. Участники камерного оркестра – профессиональные музыканты, выпускники российских
консерваторий и институтов культуры.
Оркестр начинался как объединение молодых энтузиастов, преимущественно пермских музыкантов, собиравшихся, чтобы принять участие в разных
проектах и поиграть интересную музыку – классическую, эстрадную, старинную, религиозную, в том
числе свои собственные обработки и переложения.
Постепенно сформировался постоянный костяк
коллектива, его бессменный состав, с которым оркестр «Орфей» стал регулярным явлением в культурной жизни родного города и приобрел свою аудиторию.
Дирижер Пётр Юрков известен широтой своих
интересов и амбициозностью мышления. В сложных условиях некогда любительского коллектива
сформировались и прижились известные ныне
проекты: «Духовная музыка эпохи барокко», «День
рождения Моцарта», «Времена года» оркестра «Орфей», городской музыкальный фестиваль «Надежда», где одаренные дети – учащиеся музыкальных
школ и школ искусств получают возможность солировать с оркестром; проект «Concerto», где в качестве солистов приглашаются пермские музыканты,
«Оперетта-гала».

Одна из миссий, добровольно взятая на себя маэстро Петром Юрковым – открытие пермской публике ранее не исполнявшихся в Перми произведений.
Оркестр «Орфей» впервые исполнил ярчайшие творения современного эстонского композитора Арво
Пярта, английского композитора Карла Дженкинса, масштабное произведение Альфреда Шнитке
«Concerto grosso № 1». Также оркестр сотрудничает с
современными пермскими и финно-угорскими композиторами: в его исполнении прозвучали произведения Никиты Широкова, Виктора Пантуса, Дмитрия
Батина, Василия Куликова, Харри Вессмана, Микко
Нисула. Не ограничиваясь классическим репертуаром, оркестр смело берется сопровождать концерты
звезд эстрады: Дидюли, Би-2, проектов «Солнечные
дни», «Metallica», «Симфоническое КИНО».
В 2014 году оркестр театра «Орфей» с большим
успехом выступил на международном фестивале
«Eurochestries» в городе Пон (Франция), исполнив
программу из музыки русских композиторов в шести городах провинции Шарент.
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Арт-группа «ХОРУС-КВАРТЕТ»
Руководитель – Александр Рогожкин
Солисты:
Александр Рогожкин – тенор, лауреат премии им.
Александра Немтина, художественный руководитель;
Максим Лаптев – тенор, лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»;
Максим Ануфриев – баритон;
Эдуард Морозов – бас, солист Пермского театра оперы и балета, лауреат конкурса «Пермский меломан»,
лауреат театральной премии «Волшебная кулиса».
Все музыканты коллектива – выпускники Пермского музыкального училища.

Академический хор «МЛАДА»
Руководитель – Ольга Выгузова

при 34-го фестиваля-конкурса им. Алексея Фатьянова в городе Вязники Владимирской области.
Ансамблевая чуткость, слитность тембра, владение
развитым многоголосием, эмоциональность – бесспорные достоинства квартета. Звучание a cappella
– «высший пилотаж» вокального исполнительства,
символ профессионализма.
Сохраняя и продолжая бережное – шаляпинское отношение к слову и мелодии, «Хорус-квартет» постоянно обогащает репертуар, открывая
слушателям все новые грани своего творчества.
Ольга Выгузова – художественный руководитель
и главный дирижер Пермского хора «Млада», Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства,
выпускница Пермского музыкального училища.
За более чем 30-летний период деятельности прошла путь от педагога до художественного руководителя профессионального хорового коллектива,
ставшего одним из культурных брендов города
Перми.
Сочетание творческой интуиции и инновационной деятельности педагога-хормейстера позволило
Ольге Выгузовой сказать «новое слово» в развитии
хорового жанра, создав уникальный коллектив на
основе преемственности поколений и единства вокально-хоровой школы.

Арт-группа «Хорус» – мужской квартет, созданный осенью 1999 года. Название «Хорус» (в переводе с греческого – совместное пение) – появилось
вполне закономерно, так как в основу творчества
вокалисты положили музыкальные и певческие
традиции именно ансамблевого исполнения.
«Хорус-квартет» – один из самых ярких и именитых коллективов Прикамья. На его счету Гран-при
фестиваля патриотической песни им. Булата Окуджавы, Гран-при и специальный приз на конкурсе
«Вятский круг» за исполнение казачьих песен, лауреатство международного конкурса «Поющий мир»
в Санкт-Петербурге и особенная награда – Гран-
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Интересным направлением поиска ансамбля стало исполнение старинных городских романсов и
цыганских песен, оригинальная интерпретация и
трансформация известных мелодий, искрящийся
музыкальный юмор.
Концерты арт-группы «Хорус-квартет» на любой
сцене, в любом месте, – от самого удаленного городка Пермского края до столичных и зарубежных
площадок, – артисты удостаиваются самых горячих аплодисментов и искренних восторгов!
Коллектив побывал на гастролях в Шотландии,
Англии, Польше, Португалии, Латвии, Франции,
Казахстане, России.

В творческом арсенале Млады – эксклюзивная репертуарная коллекция, новые формы хоровой деятельности (хоровой театр, хоровой концерт-шоу и
другие), оснащение современными техническими
средствами, владение разностилевыми вокальными техниками от базового академического вокала до различных вокальных приемов (народное
пение, эстрадно-джазовый вокал, техника «скэт»,
горловое пение, йодль и т. д.).
Академический хор «Млада» под руководством
Ольги Выгузовой – лауреат международных хоровых конкурсов; ведет активную концертную деятельность, выступает на лучших сценических площадках страны (Московский международный Дом
музыки, Санкт-Петербургская филармония, Концертный зал Мариинского театра и ряд других).

«Музыкальный автограф»

– авторский концертный проект Г. В. Баталиной – своеобразный подарок преподавателям, студентам и гостям колледжа в преддверии юбилейного учебного года.
Лучшие творческие коллективы Пермского края всероссийского и международного
уровня, созданные выпускниками колледжа, существуют уже не одно десятилетие.
Их деятельность – бесценный вклад в искусство. Талантливые, высокопрофессиональные руководители, увлеченные музыкой и сценой артисты щедро отдают мастерство,
вдохновение и радость творчества слушателям.
У каждого коллектива – свой вектор, свой имидж, свой репертуар. А все вместе они –
«лицо» современной культуры края и повод гордиться успехами выпускников Пермского музыкального колледжа.
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ВОСПОМИНАНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
Я горд и счастлив, что мне повезло родиться в этом чудном, здоровом и могучем крае, в Перми.
Хочу поблагодарить Бога, что довелось встретиться с такими великолепными наставниками, как Андрей Львович Флоринский, Наталья Павловна Мазавина, Виолетта Иосифовна Цалолихина, которые
мне дали даже больше, чем все остальное в жизни. Самое главное
– научили отличать настоящее от обыденного.
В училище преподают мои соратники, мои любимые друзья – Ирина Ферафонтова и Юлия Смирнова, с которыми я съел немало пудов
соли. Здесь много людей, с которыми я тесно связан… И приезжаю в
Пермь с концертами и мастер-классами вот уже в третий раз, потому
что люблю. Любовь требует работы. Мы же общаемся по-другому,
разговариваем на языке музыки.
Поздравляю мое родное училище с юбилеем! Желаю ему, этому высокохудожественному и высокочеловечному энергетическому заряду, высоко ценить себя и нести знамя, которое нам вручили преподаватели, а мы должны передать его своим ученикам.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 95-летием со дня основания Пермского музыкального колледжа!
Желаю преподавателям успехов, терпения, крепкого здоровья и
благодарных учеников! А студентам – новых знаний, интереса к выбранной специальности и перспективной работы в будущем!
Желаю коллективу и в дальнейшем вносить вклад в укрепление
культурного потенциала страны!

Александр Суханов (Ярославль)
Лауреат международных конкурсов, Лауреат премии им. Л. В. Собинова,
солист Ярославской государственной филармонии, приглашенный солист
Екатеринбургского театра оперы и балета

Дорогие друзья и коллеги!

Андрей Догадин (Санкт-Петебург),
Заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории

Дорогие коллеги, мои любимые Учителя!
Своему отношению к Профессии, своему интересу к огромному
миру Музыки и Искусству в целом, навыкам сценического общения
и артистизма, эмоциональному отношению к Жизни и встречам с
потрясающими людьми я обязан родному Музыкальному училищу!
Людмила Юрьевна Беляева, Галина Александровна Иллютович,
Наталья Александровна Лаврова, Галина Леонидовна Реброва – Вы
всегда молоды, лучезарны и восхитительны!...
Всем поколениям выпускников сегодня – без «пяти минут» СТО!
95 лет Пермскому музыкальному – полет нормальный!...

Рустем Хасанов (Екатеринбург), заместитель директора
Свердловской филармонии по творческой работе
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Лариса Барыкина
(Екатеринбург),
музыкальный и театральный критик,
арт-директор международного
фестиваля «НА ГРАНИ»,
член экспертных советов и жюри
Национальной театральной премии
«Золотая Маска»

С радостью и волнением поздравляю всех нас с 95-летним юбилеем Пермского музыкального колледжа. Четыре года в Пермском музыкальном училище – так привычнее мне называть нашу альма-матер – я всегда вспоминаю с благодарностью и восторгом. Это было
прекрасное, упоительное время! Именно здесь я получила мощный
импульс к постижению профессии, вдохновилась идеей постоянного
роста и совершенствования, увидела настоящие примеры педагогического мастерства. Самое главное, что всегда отличало наше училище и чему я безмерно благодарна, это атмосфера, в которой мы
учились. Демократичная, интеллектуальная, исполненная жажды
познаний и настоящего взаимного уважения педагогов и студентов.
С тех пор я полюбила учиться, и делаю это всю свою жизнь.
Дорогие Галина Васильевна, Жанна Геннадьевна, Валентина Георгиевна, Татьяна Викторовна! Помню наши занятия и наше бесценное
общение. Спасибо вам за все!
Мои особые слова благодарности и светлая память любимейшему
педагогу – Надежде Анатольевне Ильиных! Всегда буду ее помнить.
Еще раз поздравляю весь колледж с юбилеем, а нынешним студентам хочу пожелать провести годы учебы феерически и с пользой,
куда бы ни забросила вас жизнь – всегда помните родной город и
своих учителей. Всем – здоровья, счастья и регулярного подтверждения престижа профессии музыканта!
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Дмитрий Волосников (Москва),

Сердечно поздравляю колледж с 95-летним юбилеем!
С музыкой и колледжем связана большая история моей фамилии.
Мой дед учился в этом здании до революции...мой отец заканчивал
Мотовилихинский музыкальный техникум и посвятил свою жизнь
театру… затем, и я в 80-х продолжил нашу музыкальную династию.
Всегда с радостью поддерживаю связь с педагогами и студентами, готов к совместным проектам.
В честь празднования 90-летия колледжа у нас родился замечательный проект под названием «Дидона и Эней», который был показан
в Пермском театре оперы и балета и в Московской «Новой опере».
Целое поколение студентов участвовало в постановке, и это было
грандиозное событие!
Пусть каждый здесь не только учится чему-то новому, но и обретает новую мечту, растет духовно, наполняет свои мысли светлыми
надеждами и обязательно равняется на музыкантов и педагогов, составивших славу пермской страницы музыкальной культуры России. Я желаю всем здоровья и больших успехов, а нашему любимому
колледжу – целеустремленных студентов и долгих лет достойной деятельности!

дирижер Московского театра
«Новая опера», лауреат премии
«Золотая маска»

Все мы родом из детства. И с годами всё трепетнее наши воспоминания о юных днях, о верных друзьях, о любимом училище на
Большевистской, об учителях, которые сопроводили нас в Большую
музыку. Повернуть время нельзя, но только стоит оглянуться, «лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся». Легендарные 1979 и 1980 годы... Мы, выпускники колледжа, несмотря
на расстояния, при каждом возможном случае стараемся заглянуть в
детство, вновь оказаться в знакомых стенах любимой «Alma mater»,
чтобы отдать дань уважения и благодарности нашим дорогим преподавателям А. Флоринскому, Б. Макаровой, И. Новицкой, В. Цалолихиной, Л. Беляевой…
При напряженном графике приехать получается до обидного редко, но каждый раз в Рождество мы с радостью и удовольствием делимся с нынешними обитателями колледжа секретами исполнительского мастерства. И на этот раз встреча с родным городом будет в
дни новогодних праздников, чудес и исполнения желаний. Желания
исполняются!

Елена Максимова (Вена, Австрия)
Лауреат международных конкурсов, солистка Венской
государственной Оперы

Дорогие коллеги и друзья!
Нам – 95! Напрашивается хрестоматийное – «...лет до 100 расти...»
и т. д. Но что нам 100 и больше?! «Perpetum mobile» – вот наш девиз! В
вечном движении – залог наших успехов и достижений! Каждое последующее поколение идет дальше, знает и умеет больше. Это и есть
ТВОРЧЕСТВО!!! Так будем же помнить нашу «Alma mater». Наших
соучеников. И, конечно, наших Учителей! Для меня это незабвенный Борис Арсеньевич Облапинский, который до сих пор для меня
– ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ.
Успехов, побед, здоровья и радости творчества! Ценю наше творческое общение! Живу ожиданием новых встреч... Всегда ваш – выпускник 1963/64 годов.

Борис Якимович (Краснодар), пианист

Андрей Кудрявцев (Москва)
Заслуженный артист РФ,
концертмейстер Государственной
академической симфонической
капеллы России
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Юбилей – прекрасный повод выразить благодарность всем педагогам за огромный труд!
От всей души хочу пожелать дальнейшего процветания колледжу.
И пусть каждый ученик оставит памятный след побед в разнообразных конкурсах и концертах!!!!
С уважением и любовью.

От первых шагов в профессии зависит многое. Трудолюбие, привычка быть серьезным и педантичным в работе, но, в то же время,
творческое отношение к своему делу, масштабность кругозора и свобода творческой мысли – как важно, чтобы все эти качества с самого
начала помогали воспитывать чуткие учителя. Мне повезло на рубеже 1990–2000-х годов оказаться на теоретическом отделении, где
нашими наставниками стали прекрасные педагоги.
Сегодня, уже имея за плечами школу Московской консерватории, я
все равно каждое свое профессиональное достижение встречаю с мыслью о Пермском музыкальном училище. Пусть оно всегда будем домом
для молодых, талантливых, увлеченных, любящих свое дело, и в нем
всегда живут творчество и взаимная любовь педагогов и студентов.

Наталия Сурнина (Москва), музыковед, критик, редактор
литературной части Московского музыкального театра имени
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
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Выступление студентов колледжа в составе Тысячного хора,
приуроченное к 70-летию Победы (дирижер В. Платонов, 2015 год)
30
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ИСТОРИЯ
ОТДЕЛЕНИЙ
КОЛЛЕДЖА
ФОРТЕПИАНО

Фортепианное отделение существует со дня основания училища – c 1924 года. Первым заведующим отделения была выпускница Московской
консерватории И. Н. Бек-Баранова. За 90 лет существования в разные годы отделение возглавляли
Р. Я. Гроссман, Н. В. Дроздова, ЗРК РФ М. С. Антропова, ЗРК РФ М. П. Ершова, М. А. Окуневич.
В настоящее время отделением руководит Е. Л. Сереброва.
В историю отделения вписаны имена первых педагогов: Е. М. Маркович, Г. П. Фельдмана, Г. М. Кузнецовой. В 30-е и 40-е годы педагогический состав
пополнили выпускники училища: А. В. Мигай,
В. С. Петухова, Е. Н. Шерстенникова, И. А. Варфоломеев. В годы Великой Отечественной войны
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в училище преподавали профессор Ленинградской
консерватории И. А. Браудо и доцент института
им. Гнесиных (Москва) Э. М. Фейгин.
На отделении с благодарностью вспоминают педагогов-пианистов и выпускников И. П. Гладкову,
Б. А. Облапинского, С. Глушкову, В. А. Гурович,
Л. Ф. Даниловскую, С. К. Коршунову, В. И. Рензина, Т. Ф. Рюмину, Г. Л. Якубович, С. А. Вицына,
Б. Е. Глаголева, профессора Нижегородской консерватории и органистку Г. Козлову, солиста Пермской филармонии Ю. Агафонова.
В свое время на отделении работали преподавателями Т. В. Гулянова, Н. Ф. Белоусова, Н. С. Синельникова, Н. М. Корчмарская, Т. А. Бойко, В. Х. Галлямова, Т. К. Долгих.
Свой вклад в развитие Пермской фортепианной школы внесли преподаватели и выпускники,
ныне проживающие за рубежом: А. И. Гольдберг,
Т. А. Драпкина, М. Н. Зусман, Л. Коткова, Д. Л. Орлова, Р. Ребер, Е. Рубина, И. Савельева, Э. Д. Синельникова, Е. Спектор, Н. М. Туркова, О. Пантелеева, М. Гольдберг, М. Шевченко.
Сегодня коллектив отделения – это опытные
преподаватели разных поколений: Л. Ю. Беляева,
В. В. Грицай, И. Г. Леновская Н. Ф. Митрофанова,
Г. А. Нелюбина, М. А. Окуневич, Е. Л. Сереброва,
Ю. М. Смирнова, М. Э. Сон, Т. В. Спицына, Н. И. Шамарина, Н. А. Шмакова. Все они являются выпускниками училища.
Педагогическую практику студенты проходят в классах преподавателей Л. И. Остапенко и
Н. И. Логачевой.
За годы истории преподаватели отделения были
удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ» – это М. С. Антропова, Л. Ю. Беляева,
М. П. Ершова, С. Ф. Фомина; З. М. Коробейникова
имеет звание «Отличник культуры РФ»; Г.И. Тка-

ченко награждена знаком «За достижения в культуре». Преподаватели В.В. Грицай и М.А. Окуневич
окончили ассистентуру-стажировку; Л.Ю. Беляева,
Ю.М. Смирнова, Н.И. Шамарина и М.А. Окуневич
имеют ученое звание доцента.
Преподаватели
работают
концертмейстерами различных отделений колледжа, из них
Ю. М. Смирнова, Г. А. Нелюбина, В. В. Грицай,
М. А. Окуневич, И. Г. Леновская, М. Э. Сон являются лауреатами и дипломантами международных
и всероссийских конкурсов, неоднократными обладателями званий «Лучший концертмейстер».

В 2013 году на отделении был введен
дополнительный инструмент – орган,
что позволило выпускницам Е. Шабалиной и Л. Печенкиной поступить в Санкт
–Петербургскую консерваторию на кафедру органа и клавесина.
До 2008 года на отделении работала ЗРК РФ
Л. В. Бойченко. С 1949 года, более 50 лет, проработала на отделении старейший преподаватель колледжа Е. И. Кожевникова.
Ежегодно на отделении возникают новые концертные проекты. Это творческое состязание пианистов
«Супер-рояль» – совместный проект с Пермским
отделением Союза композиторов России; проект
«Piano-форум», объединивший под своей эгидой
известных и совсем юных музыкантов; «Весеннее
каприччио» – совместный проект с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом; Музыкально-поэтические композиции
– совместные проекты с разными отделениями колледжа, снискавшие популярность у пермских слушателей: «Не трогайте моего Баха…», «Рахманиновская
весна», «Музыка театра и кино», «К новым берегам…», «Искра божества», «Театр Сергея Прокофьева», «Остров детства», «В сердце светит Русь» и др.
Много лет, под руководством Л. Ю. Беляевой, работает творческий кружок, а ныне – Музыкальная
гостиная – открывающая мир прекрасного для студентов и любителей искусства.
На отделении ведется интенсивная методическая работа; налажены творческие контакты с коллективами

Раиса Яковлевна Гроссман
Преподавала в колледже с 1946 по
1975 год, с 1950 по 1975 возглавляя
отделение «Фортепиано». В 1960 году
награждена Министерством культуры
СССР знаком «За отличную работу», а
также знаком «Отличнику культурного
шефства над Вооруженными силами
СССР». Именно ей и ее мужу, дириж¸ру
Пермского театра Оперы и балета им.
П. И. Чайковского, Илье Ильичу Гольдбергу принадлежала новаторская идея
проведения детских и юношеских симфонических концертов, солистами в
которых выступали учащиеся музыкальных школ и музыкального училища.

Маргарита Сергеевна Антропова
Работала в колледже с 1950 по 2005
годы. Долгое время заведовала методической секцией отделения «Фортепиано». Заслуженный работник культуры
РФ, обладатель благодарственных писем Международных благотворительных фондов В. Спивакова и В. Крайнева.
Почетный житель Перми. В 2003 году
ей вручен Диплом престижной премии
«Триумф».

Маргарита Павловна Ершова
Возглавляла секцию «Специальное
фортепиано» на протяжении 33 лет.
Организатор многолетней научно-практической конференции «Учитель и
ученик. Педагогика сотворчества» с
участием ведущих музыкантов России
и преподавателей фортепианного отделения. Основатель Открытого Краевого
конкурса «Юные пианисты Прикамья».
Заслуженный работник культуры РФ.
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детских музыкальных школ, средних специальных
учебных заведений, ВУЗов города, края и России.
Стали традиционными научно-практические конференции «Учитель-ученик. Педагогика сотворчества» с
участием ведущих музыкантов России и преподавателей фортепианного отделения (издано методическое
пособие); выступления на педагогических чтениях и
курсах повышения квалификации, проведение мастер-классов, разработка новых учебных дисциплин.
Композиторы Евгений Крылатов и Александр
Немтин – гордость фортепианного отделения и
Пермского музыкального колледжа (училища).
Большинство выпускников отделения преподавали и преподают в музыкальных школах, училищах и ВУЗах Пермского края и России, успешно
совмещая педагогическую деятельность с исполнительской. Это профессора И. Гранковская, Л. Дробышева-Разумовская, Л. Кокшарова, Б. Якимович,
М. Ярославцева, Е. Кузнецова; доценты А. Вершинин, Г. Власова, Е. Власова, О. Мошкарова, Н. Мошкарова, Н. Печерская, И. Коробкова, И. Пьянкова,
И. Санникова; кандидаты искусствоведения Ю. Болотов, И. Козловская; преподаватели Т. Уфимская,
К. Хабибрахманова (Комарова).
Выпускники отделения работали и работают в
филармониях Перми, Екатеринбурга, Барнаула,
Новосибирска. Это Р. Хасанов, Е. Заякин, Г. Зернова, Э. Поповцева и другие.
В 1972 году концертмейстерский класс и камерный ансамбль были выделены в самостоятельную секцию, которой со времени ее основания
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руководила заслуженный работник культуры РФ
С. Ф. Фомина. В настоящее время секцию возглавляет В. В. Грицай.
Все эти годы в творческом союзе с фортепианным
отделением сотрудничали в качестве иллюстраторов ЗРК РФ Н. С. Фишер, З. Л. Спильчевская,
солисты Пермского академического театра оперы
и балета им. П. И. Чайковского: Н. С. Григорьева,
А. Г. Макаров, В. А. Суховской, лауреат Государственной премии Л. Г. Макаренко, артисты оркестра Ю. Поляков, Б. Рысанов, Г. Жикин, П. Шилова;
солисты Пермской краевой филармонии: заслуженный артист РФ Ю. А. Иллютович, Г. И. Егиазарьян, Б. Бердиков; преподаватели вокального отделения Л. Н. Новожилова, Р. А. Юдина.
Сегодня вместе с преподавателями помогают научить студентов отделения мастерству игры в ансамбле замечательные исполнители: певцы А. В. Круч,

Сегодня в составе секции 22 концертмейстера: С. С. Борисова, Е. А. Власова, В. В. Грицай,
Л. И. Егорычева, Е. Ю. Калашникова, Е. Г. Кирчанова, Л. А. Коротаева, О. В. Красникова, И. Г. Леновская, Н. С. и О. Р. Мошкаровы, Г. А. Нелюбина,
М. А. Окуневич, Ю. В. Селезнёва, Е. П. Сентябрёва,
Ю. М. Смирнова, О. И. Соколова, Д. Э. и М. Э. Соны,
О. В. Тихонова, Г. А. Торгони, В. В. Калинина.

Лариса Васильевна Бойченко
Работала в Пермском музыкальном
колледже с 1985 по 2008 годы. Неоднократно была признана «Лучшим концертмейстером» конкурса, удостоена звания
Дипломанта всероссийских и международных конкурсов. Имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ».
В. Т. Тайсаев, А. Р Хасанова, О. Н. Шестакова; артисты оркестра Пермского академического театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского Е. Еськова,
А. Анисимова. Более тридцати пяти лет работали
на отделении Д. Тихонова и ЗРК РФ Т. Сейгель.
В 1996 года в колледже была образована секция
концертмейстеров. Ее первым руководителем
была ЗРК РФ Л. В Бойченко. С 2008 года секцией
руководит Г. А. Нелюбина.
Неоценимый вклад в развитие концертмейстерской школы колледжа внесли: В. И. Воронова,
Е. С. Трусевич, М. В. Романова, И. А. Варфоломеев, Н. В. Дроздова, Г. Л. Якубович, В. И. Рензин,
М. С. Антропова, Е. И. Кожевникова, Л. И. Яблоновская, А. Р. Морозов, Л. Ф. Даниловская, Т. А. Назарова, И. Р. Заломова, Г. В. Макаревич, В. В. Пешкова.

Почти все концертмейстеры секции являются лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и краевых конкурсов и неоднократно были
удостоены звания «Лучший концертмейстер».
Концертмейстеры колледжа ведут активную работу по оказанию методической помощи концертмейстерам ДМШ и ДШИ города Перми и Пермского края. По инициативе Л. В. Бойченко в 2003 году
на базе ДШИ № 13 был организован открытый городской конкурс «Юный аккомпаниатор».
С 1997 года стартовал самый знаковый для секции
«Концертмейстеры» открытый краевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший концертмейстер». В первых конкурсах участвовали только
профессиональные пианисты-концертмейстеры.
Сегодня его участниками являются и студенты
средних и высших учебных заведений, и учащиеся
учреждений дополнительного образования.
Концертмейстеры – активные участники многочисленных концертов в рамках проектов, реализуе-

Лариса Васильевна Фарносова
В 1967 году принята в Пермское музыкальное училище в качестве преподавателя и концертмейстера. С 1968 по 1987
годы занимала должность заведующей
отделением специализированного и общего фортепиано, параллельно работая
в специальном классе. Ветеран труда.
мых колледжем, Пермским государственным институтом культуры, Пермской краевой филармонией.
Достижениями работы секции является активное участие концертмейстеров со студентами в
престижных международных, всероссийских, краевых и городских конкурсах и фестивалях. Одна
из ярких страниц истории – практически ежегодное участие концертмейстеров с 2000 года в Молодёжных Дельфийских играх России, стран СНГ и
Европы.
Со времени открытия училища в 1924 году предметно-цикловая комиссия «Дополнительного и
специализированного фортепиано» входила в
состав фортепианного отделения. С момента обретения самостоятельности комиссию возглавляли авторитетные музыканты и преподаватели с
большим педагогическим стажем: Г. М. Кузнецова, И. Н. Бек-Баранова, А. В. Мигай, Л. В. Фарносова (1968–1987 гг.), Н. А. Лаврова (1988–1989 гг.),
Л. И. Гура (1989–1994 гг.), В. М. Молчанова (1995–
2014 гг.), М. А. Калуга (2014–2017 гг.). В настоящее
время председателем предметно-цикловой комиссии «Дополнительного и специализированного фортепиано» является преподаватель Е. П. Сентябрёва.
С годами менялся подход к предметам данного
отделения, большое значение сегодня придается аккомпанементу и чтению с листа. С открытием в 1995
году отделения «Музыкальное искусство эстрады»
наряду с классическим репертуаром изучаются
произведения, написанные в джазовой манере или
с элементами джаза. Коллектив преподавателей пополнился новыми педагогами – это Г. А. Торгони,
О. В. Красникова, Е. Г. Кирчанова.
Среди главных достижений отделения – концертно-просветительская деятельность и краевые
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научно-практические конференции. Так, О. И. Соколова является организатором конференции «Вопросы фортепианной подготовки учащихся ДМШ
и ДШИ, студентов профессиональных образовательных учреждений разных специальностей на
современном этапе», по результатам которой выходит сборник методических работ. Она же положила начало Открытым краевым конкурсам по общему фортепиано (с 2015 года).
Помимо этого, на постоянной основе проводятся
внутриколледжные конкурсы (Е. П. Сентябрёва,
О. И. Соколова).
С 2007 года на отделении начались циклы концертов «Играют и поют вокалисты», «Мой друг рояль»
(Е. П. Сентябрёва). С 2010 – цикл концертов «По
струнам и клавишам» (В. В. Пешкова, Е. П. Сентябрёва). Большой интерес вызывают концерты
цикла «От классики к современности» (О. И. Соколова). Студенты совместно с преподавателями участвуют в выездных концертах, география которых

весьма широка (общеобразовательные школы Перми, ДЮЦ «Рифей», детские дошкольные учреждения и т. д.).
Участие в проектах – веяние нового времени –
неотъемлемая часть деятельности преподавателей
предметно-цикловой комиссии. Совместный проект
с хореографическим училищем «Клуб музыкальных
путешествий» – курирует преподаватель Е. Г. Кирчанова. Л. И. Остапенко осуществила несколько проектов в ДМШ и ДШИ Пермского края. Активно занимается проектной деятельностью О. И. Соколова, как
участница фортепианного ансамбля: «Супер-рояль»,
Пермь-Нижний Новгород, 2004 г.; Международный
фестиваль «Голландия – Россия XXI век», 2005 год;
музыкальный проект «Звуки Пармы XXI век», Пермь,
2016 год; турнир пианистов «Супер-рояль-2», Пермь,
2016 год; Международный фестиваль современной
музыки «Sound 59», Пермь, 2009, 2011, 2014 годы.

ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Студент Д. Козионов
(класс преподавателя ЗРК РФ Л. Ю. Беляевой)

Отделение оркестровых струнных инструментов
было открыто в 1924 году, в год основания Пермского
музыкального училища. У его истоков стояли педагоги: Китаев, Снисаревский, Митрополов, Смирнов,
Ширман. В 1936 году на отделении начал работать
Николай Николаевич Кумзерский –музыкант высокой культуры, много лет возглавлявший отделение.
С 1951 года на отделении начала преподавать
Б. Я. Макарова. Она воспитала много талантливых скрипачей. В течение ряда лет класс скрипки
вел М. М. Кузнецов. Позже на отделении преподают И. А. Розанов, И. В. Новицкая, И. Я. Фёдоров,
В. И. Цалолихина, В. Н. Чирков – также воспитавшие много интересных музыкантов.
Сейчас на отделении работают выпускники училища: И. И. Ферафонтова, В. В. Борисевич, В. В. Брюхов, А. М. Кочнева, Т. В. Савинова,
Е. Р. Симонова.
За годы существования отделения подготовлено
около 400 скрипачей, альтистов, виолончелистов и
контрабасистов. После окончания консерватории
наши ученики работают в ведущих оркестрах России, преподают в вузах, колледжах и школах.
Скрипачи: А. Кудрявцев – заслуженный деятель
искусств, заслуженный артист России, концерт-
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мейстер симфонического оркестра Московской
государственной капеллы; В. Корпачёв – заслуженный артист России; С. Ашмарин – концертмейстер
оркестра Омского государственного музыкального
театра; О. Безолуцких – артистка симфонического
оркестра Московской государственной капеллы;
Е. Кропотина – артистка симфонического оркестра Московской государственной филармонии;
А. Барклянский – артист государственного академического камерного оркестра России, художественный руководитель кроссовер – квартета
«StradiВаленки»; П. Удалова – артистка оркестра
Мариинского театра; И. Носкова-Лежнёва – доцент Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки; А. Кабашная и Е. Кириллова – артисты оркестра Московского музыкального
театра им К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; М. Мокрушина и В. Ленских – артисты оркестра Санкт-Петербургской капеллы;
Д. Ибрагимхалилов – преподаватель Азербайджанской музыкальной академии им. У. Гаджибекова; М. Васильева – артистка оркестра «Северная
Симфония» (Санкт-Петербург); М. Сечина – артистка Уральского симфонического оркестра и др.
Альтисты: А. Догадин – заслуженный артист
России, лауреат пяти международных конкурсов,
концертмейстер группы альтов Заслуженного коллектива республики Симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии, профессор
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова; Е Гусева – преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных; Б. Ривкин –
дирижер симфонического оркестра Новосибирской
филармонии, преподаватель Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки; А. Шестаков – артист
Заслуженного коллектива республики Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Виолончелисты: М. Кустов – заслуженный артист
России, кандидат искусствоведения, профессор Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова; С. Тарасова
и Е. Шиврина – артистки симфонических оркестров
Санкт-Петербурга, Е. Смолянская – доцент Нижегородской государственной консерватории им.
М. И. Глинки, лауреат международных конкурсов;
Т. Филинова – солистка оркестра театра «Новая опера»
(Москва); Н. Вожакова-Григорьева – преподаватель

37

Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки;
Т. Санникова-Складанная – преподаватель музыкального колледжа им. Гнесиных; В. Карпов – концертмейстер группы виолончелей симфонического
оркестра Кемеровской государственной филармонии; Е. Модина – солистка оркестра «Русская филармония» (Москва); В. Ленских – артист оркестра
Санкт-Петербургской капеллы и т. д.
Контрабасист: В. Ахметзянов – солист симфонического оркестра Московской государственной
филармонии и т. д.
Многие выпускники отделения работают в симфонических и оперных оркестрах России (Нижний
Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Пермь и т. д.) и за рубежом (Америка,
Германия, Греция, Китай, Франция).
Гордость нашего отделения – выпускница училища, ЗРК РФ, преподаватель ДМШ № 1 Т. А. Шевцова. Она воспитала большую группу прекрасных
скрипачей, которые стали лауреатами многих краевых, всероссийских и международных конкурсов.
Ее ученик П. Милюков – Лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
Целая эпоха на отделении связана с именем
ЗРК России А. Л. Флоринского. Он начал свою
педагогическую деятельность с 1961 года (после
окончания Новосибирской государственной консерватории). Это был великолепный музыкант,
талантливый педагог, воспитавший целую плеяду
ярких виолончелистов. С 1964 по 2010 год заведовал отделением. С 1970 года по 2012 год руководил
симфоническим и камерным оркестром. Оркестр
за эти годы подготовил около 70 концертных программ, выступая в концертном зале училища, позже – колледжа, в Пермском театре оперы и балета,
в Органном зале Пермской краевой филармонии,
в гимназии им. С. П. Дягилева, в ДМШ города и
края.
48 выпускников А. Л. Флоринского поступили в
консерватории Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Саратова, Астрахани, Красноярска, Пермского
государственного института искусства и культуры.
16 выпускников его класса при поступлении в консерваторию получили на вступительном экзамене
по специальности самый высокий балл (из них 6
человек в Москве и Санкт-Петербурге).
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Андрей Львович Флоринский
Преподавал в колледже с 1961 по
2012 год, с 1964 по 2010 год заведовал отделением «Оркестровые струнные
инструменты». Заслуженный работник
культуры РФ, заложивший основы виолончельной школы в Перми. С 1970 по
2012 год – руководитель симфонического и камерного оркестров колледжа.
Класс скрипки в свое время вели Л. Ф. Ивонина
и М. А. Ромашенкова. В настоящее время скрипачей воспитывают В. В. Борисевич (работает с 1986
года) и И. И. Ферафонтова (работает с 1985 года).
Из 47 выпускников И. И. Ферафонтовой 33 продолжили обучение в профильных ВУЗах.
Класс альта долгое время представляла В. И. Цалолихина. Ныне альтовые традиции продолжает
Е. Р. Симонова.
Преподавателями в классе виолончели работали Е. Копылов (в настоящее время живет в Германии), В. Н. Фомин (в настоящее время – мастер
струнных инструментов), Ю. А. Поляков. Сегодня
класс представляют выпускницы А. Л. Флоринского – Т. В. Савинова и А. М. Кочнева. Обе являются
концертмейстерами группы виолончелей оркестра
Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Класс контрабаса с 1978 ведет концертмейстер группы контрабасов Пермского государственного театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского В. Б. Брюхов.
Успешно работают в музыкальных школах городов Пермского края Е. Копылова (Чайковский),
М. Гущина (Кизел), О. и В. Кузнецовы (Гремячинск),
И. Лаптева (Кунгур), Н. Шешина (Чусовой).
Многие выпускники отделения работают в симфонических и оперных оркестрах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска,
Казани и Перми.
Наряду со специальным классом особую роль
на отделении играет оркестр. В разное время оркестром отделения руководили Н. Н. Кумзерский,
А. М. Турич, А. Д. Шморгонер, И. И. Гольдберг,
И. А. Розанов, А. Мочалов, А. Л. Флоринский.

В 2012 году камерный оркестр вместе с хором участвовал в уникальном проекте колледжа – постановке оперы Г. Пёрселла «Дидона и Эней». Художественным руководителем проекта выступил дирижер
театра «Новая опера», выпускник нашего училища
Дмитрий Волосников. Опера с успехом была поставлена сначала на сцене Пермского театра оперы и балета, затем на сцене «Новой оперы» в Москве.
В 2013 году были подготовлены две программы с
молодым талантливым дирижёром Максимом Емельянычевым. В настоящее время оркестром руководит заслуженный деятель искусств России, народный
артист Республики Башкортостан, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Балет/Работа дирижера» В. И. Платонов.
В 2010 году струнная группа была присоединена к
оркестру духовых инструментов под управлением
ЗРК России Алексея Леонидовича Проскурнина. С
тех пор на отделении существует 2 оркестра: камерный и эстрадно-симфонический. Новый оркестр
получил название «а + b». В настоящее время он известен слушательской аудитории не только Пермского края, но и далеко за его пределами. В 2012,
2014, 2016, 2018 годах оркестр с огромным успехом
выступал на Международном музыкальном фестивале в г. Хагене (Германия, Нижняя Саксония).
С октября 2013 года оркестр «а + b» выступает в городах Пермского края в рамках благотворительного
проекта «Оркестр «а + b» – жителям Пермского края».
В 2017 году оркестр стал обладателем Гран-При I
Международного конкурса исполнительского мастерства, посвященного П. И. Чайковскому «Портрет маэстро» на родине композитора в Воткинске
(Удмуртия).
В 2012 году силами выпускников одного года окончания училища (1980) был проведен проект «Однажды 30 лет спустя…» с А. Кудрявцевым, А. Догадиным,
Ю. Смирновой, И. Ферафонтовой, где прозвучала камерная музыка для струнных и фортепиано. Проект
удалось продолжить в 2014 году – уже на сцене Органного зала и в Пермской художественной галерее в
проекте «Пермская матрица».
C 2012 года традиционным на отделении стал
ежегодный концерт 29 ноября «Посвящение» ко
дню рождения А. Л. Флоринского. Основу концертных номеров составляют выступления виолончелистов – учеников его класса.

Кроме узкоспециализированных фестивалей и
конкурсов академической музыки, студенты отделения всё чаще принимают участие в городских
фестивалях более широкого масштаба («Ночь в
музее», «Живая Пермь», «Белые ночи»).
Творческому процессу обучения помогают высокопрофессиональные концертмейстеры, настоящие мастера своего дела – Ю. М. Смирнова,
О. Р. Мошкарова, В. В. Грицай и молодые музыканты Е. А. Власова и М. Э. Сон. 13 лет в классе
А. Л. Флоринского проработала М. А. Окуневич.
Председателем предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые струнные инструменты» с 2010 года
является Ирина Ивановна Ферафонтова.

39

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ
И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

А. Л. Проскурнин – Заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель

Отделение было создано в 1970 году. Большую
роль в организации отделения сыграл Алексей Леонидович Проскурнин, которому удалось собрать
замечательных музыкантов-исполнителей из оркестра Пермской Оперы, сплотив их в коллектив педагогов-единомышленников и заложив традиции профессионального воспитания музыканта-духовика.
Первыми преподавателями отделения были:
Г. З. Циссер, Л. А. Солнцев (флейта), А. С. Мартамьянов, (гобой) М. В. Ушаков, Ю. Л. Ивонин (фагот), П. Т. Федунков (валторна), М. А. Ильфанд (труба), Ф. Ф. Киблер, Е. Б. Дикопольский (тромбон).
Отделение располагало всеми специальностями
духовых инструментов. Благодаря слаженной работе преподавателей студенты постоянно участвовали
в различных конкурсах музыкантов-исполнителей
на духовых инструментах Урала, Сибири и Поволжья, занимая почетные места. Хорошо укомплек-
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тованные классы позволили создать полноценный
по составу духовой оркестр, который вел большую
концертную работу в городе и крае. Оркестр неоднократно звучал по центральному телевидению. На
пермском радио оркестром записан ряд программ,
вошедший в передачи Г. Барабанщикова «Ретроспектива». Особой популярностью пользовался оркестр «Юниор-брасс», успешно гастролировавший
в Германии и Италии. Оркестр с концертными программами проплыл на теплоходе «Василий Каменский» по Каме от Чердыни до Чайковского.
Выпускники отделения работают во многих городах России и за рубежом: Е. Балашов (флейта)
– профессор Саратовской консерватории, Ю. Ковалев (труба) – профессор, заведующий кафедрой
Петрозаводской консерватории; В. Малых (флейта)
– доцент Нижегородской консерватории; Н. Романов (кларнет) – солист оркестра Пермского театра
оперы и балета, В. Балдин (кларнет) – солист оркестра Нижегородской филармонии, И. Куленко –
солист симфонического оркестра Башкортостана,
Е. Гурьева – заслуженная артистка Татарстана, солистка ансамбля народного танца; Д. Блинов – организатор и руководитель популярной рок-группы
Санкт-Петербурга, заслуженный артист России;
Р. Зиганшин (труба) – солист оркестра Пермского
театра оперы и балета.
Подавляющая часть духовой группы оркестра
Пермской Оперы состоит из выпускников колледжа.
Сегодня на отделении работает новое поколение
педагогов: М. Ф. Колпащикова (флейта), О. В. Соловьёва (гобой), В. А. Беляев (фагот), С. А. Еськов
(труба), К. А. Грачев (ударные инструменты), которое успешно продолжает традиции отделения.
В 2011 году в колледже был организован эстрадно-симфонический оркестр «a+b», который с успехом выступил во многих музыкальных школах
и школах искусств Прикамья в рамках проекта
С. Ю. Сидоровой.
Оркестр является постоянным участником международных фестивалей в Германии (город Хаген).
Студенты колледжа с удовольствием участвуют в
концертах на различных площадках города Перми
и Пермского края, выступают в госпиталях и реабилитационных центрах.
Руководит отделением Заслуженный работник
культуры РФ – Алексей Леонидович Проскурнин.

Алексей Леонидович Проскурнин
Работает в училище с 1964 года.
С момента образования отделения
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты» (1970 год) является
его бессменным руководителем.
Заслуженный работник культуры
РФ. Художественный руководитель и дирижер оркестра «a + b».
Ф. Бабошин и Д. Тайсаев (класс преподавателя С. А. Еськова)
Оркестр «a+b» (руководитель – ЗРК РФ А. Л. Проскурнин)
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«Оркестр a + b» на фестивале в Хагене (Нижняя Саксония, Германия)
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ИНСТРУМЕНТЫ
НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

ными специалистами способствовало интенсивное
профессиональное обучение баянистов-аккордеонистов в 60-70-е годы прошлого века. Большая заслуга в этом старейших преподавателей по классу
баяна: Л. И. Казанцева, В. И. Казакова, М. Д. Леонтьевой, а также их выпускников – преподавателей
следующего поколения: ЗРК РФ И. Е. Лейтуша, ЗРК
РФ А. Н. Фарносова, В. А. Сергеева, Ю. Н. Субботина. Более 30 лет оркестром русских народных инструментов руководил ЗРК А. Н. Фарносов, затем
его сменил В. В. Фетисов, проработавший на отделении с 1995 по 2008 годы, с 2012 года руководит
оркестром лауреат Всероссийских и международных конкурсов Н. В. Филимонова.

Александр Николаевич Фарносов

Отделение было основано в 1936 году. За годы
существования его возглавляли: В. В. Порошин,
М. Д. Леонтьева, ЗРК РФ А. Н. Фарносов. В историю
отделения вписаны имена первых преподавателей:
В. А. Кривоногова, К. А. Якушева, В. А. Линькова,
В. А. Вишнякова, А. Н. Банникова – организатора
и дирижера первого в учебном заведении оркестра
русских народных инструментов.
В 1950-е годы на отделении началось профессиональное обучение на домре, инициатором которого
был В. В. Порошин. Развитию струнно-щипковых
инструментов способствовал яркий талант педагога, исполнителя, композитора ЗРК РФ А. М. Латкина, проработавшего на отделении более 20 лет.
Открытию детских музыкальных школ, студий в
городе и крае, обеспеченности их квалифицирован-

Пермские композиторы, члены Союза композиторов России: И. Ануфриев, В. Грунер, И. Машуков, В. Пантус,
Г. Широглазов закончили училище по
классу баяна.
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Преподавал в колледже с 1967 по
2017 годы. С 1979 по 2001 годы заведовал отделением. Более 30 лет руководил оркестром русских народных инструментов отделения, в течение 15 лет
выступал в составе трио баянистов-преподавателей училища, а также в составе трио эстрадного направления «Ретро».Награжден знаком Министерства
культуры СССР «За отличную работу»,
Заслуженный работник культуры РФ.

Тонкая и вдумчивая работа преподавателей-энтузиастов способствовала неугасаемому интересу
студентов к совершенствованию навыков исполнения на народных инструментах. Многие выпускники отделения на всю жизнь связали себя с преданным служением музыке.
За годы существования отделение выпустило несколько сотен специалистов. Наиболее известны среди
них: профессор Астраханской государственной консерватории Ю. В. Носков, профессор РАМ им. Гнесиных В. М. Зиновьев, доцент Уральского государственного педагогического университета П. Н. Лукьянов
(Екатеринбург), профессор Красноярской государственной академии музыки и театра Л. П. Вахрушева,
Заслуженные артисты России: В. Кузнецов (Санкт-Петербург), руководитель квартета «Каравай» О. В. Згогурин, лауреаты международных и всероссийских
конкурсов В. Пределин (Москва), Ю. Верихова-Смирнова, А. Сырчиков, А. Кожевникова (Екатеринбург),

В. Тарасов (Пермь), Е. Коробейникова (Санкт-Петербург) и многие другие.
Благодаря полученной квалификации (преподаватель, концертмейстер, артист оркестра, ансамбля) многие выпускники продолжили профессиональную деятельность в качестве руководителей
коллективов и артистов профессиональных оркестров (ансамблей) России и зарубежья.
Сегодня вместе с опытными стажистами О. Н. Федоровой, А. А. Кручом, Н. В. Юнкинд на отделении
работает и молодое поколение преподавателей –
А. Л. Таран, Н. В. Филимонова, А. А. Мехоношин,
М. С. Зюзичева, А. С. Прокопчук.
Просветительская, концертная и методическая
деятельность студентов и преподавателей отделения являются неотъемлемой частью учебного
процесса. Отделение тесно сотрудничает с коллективами музыкальных школ и школ искусств города и края. Уже традиционными стали совместные

Иосиф Евсеевич Лейтуш
Преподаватель по классу баяна (аккордеона) с 1960 года. В 90-е годы
большой популярностью пользовались выступления дуэта А. М. Латкин
– И. Е. Лейтуш. Обладатель знака «За
достижения в культуре РФ», Заслуженный работник культуры РФ.
Большой вклад в подготовку молодых специалистов, становлению и развитию исполнительства на
русских народных инструментах внесли преподаватели: П. Д. Зак, Л. А. Мальцева, В. Б. Дергачев, ЗРК РФ
С. В. Борисевич, В. А. Холодилов, И. В. Коваленко.

Ансамбль русских народных инструментов (руководитель – Н. В. Филимонова)
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концерты лучших учащихся музыкальных школ и
студентов колледжа, ежегодные отчетные концерты отделения, выступления студентов с филармоническим оркестром русских народных инструментов «Русская фантазия», творческие встречи с
ведущими музыкантами-исполнителями, преподавателями ВУЗов России.
Повышение исполнительского мастерства студентов, ежегодное их участие в мастер-классах, конференциях, поступление в ВУЗы страны, победы
на международных, всероссийских, региональных
и краевых фестивалях и конкурсах являются подтверждением профессиональной работы педагогического коллектива. Только в период с 2015 по 2018
годы студенты отделения 80 раз становились лауреатами и дипломантами краевых, всероссийских
и международных фестивалей и конкурсов, трижды удостаивались стипендии благотворительного
фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой. На XVII
молодежных Дельфийских играх России в 2018 году
студент Михаил Ефимовских (класс преподавателя
Н. В. Юнкинд) завоевал Золотую медаль.
Отделением «Инструменты народного оркестра»
руководит Ольга Николаевна Федорова.

Владимир Ильич Казаков
Проработал в Пермском музыкальном
училище с 1948 по 1988 год. В 1942
году был призван в армию, служил пулеметчиком, кавалеристом, награжден
орденами и медалями. В 1959 году участвовал в открытии ДМШ ¹ 1, проработав три года директором этой школы.

Николай Павлович Кольцов
44 года (1934–1978 гг.) отдал училищу
Н. П. Кольцов – педагог, Заслуженный
работник культуры РФ, участник Великой Отечественной войны, награжденный 10-ю орденами и медалями, среди
них – орден «Знак почета». С 1937 года
несколько лет был директором училища.
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Александр Миронович Латкин

ВОКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

С 1961 по 1981 годы являлся преподавателем отделения народных инструментов Пермского музыкального
училища. С его приходом открываются
классы домры и балалайки. Отличник
Министерства культуры СССР, Заслуженный работник культуры РФ.

Мария Дмитриевна Леонтьева
Проработала в училище с 1948 по
1979 годы. Более 20 лет возглавляла
отделение народных инструментов.
Награждена орденом «Знак Почета».

Леонид Алексеевич Казанцев
Проработал в училище с 1943 по
1977 годы.
Первый педагог-баянист, получивший образование в Пермском музыкальном колледже (Мотовилихинский
музыкальный техникум), по окончании
которого был оставлен работать в качестве преподавателя по классу баяна.

Отделение Сольного пения открылось в 1928
году. Первыми преподавателями были Ксения
Александровна Сорнева и Валериан Александрович Серебровский – оба представители санкт-петербургской вокальной школы.
Особая страница в истории отделения принадлежит периоду Великой Отечественной войны.
Преподаватели В. А. Серебровский, В. С. Долинка,
Т. П. Губа доблестно защищали Родину – все они
награждены правительственными орденами и медалями за отвагу. А. С. Базарова в период войны
участвовала в коллективе фронтовых концертных
бригад. В. С. Долинка и Т. П. Губа впоследствии
были директорами училища. Эти замечательные
героические люди после войны успешно работали
в училище, воспитав многих талантливых специалистов. В военные годы на отделении продолжала работать солистка Пермского театра оперы и
балета Заслуженная артистка СССР Н. Т. Измайлова. С 1960 года заведовала отделением Елена
Александровна Логвинова – одаренный педагог
и методист, Отличник Министерства культуры.
В 1979 году в училище начинает преподавать талантливая певица, Заслуженная артистка РСФСР
Тамара Валентиновна Дроздова.

В 1997 году был создан хор вокального отделения,
руководителем которого стал главный хормейстер
Пермского театра оперы и балета, выдающийся музыкант и педагог, Народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий – Владимир Валерианович Васильев. С работой В. В. Васильева (с 1969
по 2005 год) связана одна из интереснейших сфер
деятельности в истории отделения. Студенты хора
занимались в Театре оперы и балета, старшие курсы участвовали в хоре оперных спектаклей. Для
ребят это поистине замечательная возможность
прикоснуться к театральному закулисью, почувствовать себя настоящими артистами, впитать
энергетику театрального пространства.
Знаменательным в жизни отделения стал 2006 год,
когда в первый раз был проведен Краевой конкурс
вокалистов «Cantabile», через девять лет ставший
уже межрегиональным; а также впервые на отделении была поставлена ранняя опера В. А. Моцарта
«Бастьен и Бастьенна»; а далее спектакли ставились
ежегодно: Й. Гайдн «Капельмейстер», Ж. Оффенбах
«Прекрасная Елена», Ф. Легар «Граф Люксембург»,
А. Спадавеккиа «Золушка», Г. Гладков «Бременские
музыканты», А. Верстовский «Кто брат, кто сестра
или обман за обманом», Б. Кравченко «Ай, да Балда!»,
исполненные на различных сценах города. Дирижерами постановок стали Д. А. Батин, П. В. Юрков, режиссерами-постановщиками В. Т. Тайсаев, В. В. Гольк.
Очень важной для реализации способностей
студентов становится ориентация на практическую деятельность выпускника. Ежегодно ребята
участвуют в нескольких десятках концертов в различных залах города и края, участвуя в качестве солистов, участников вокального ансамбля, а также в
хоре отделения.
Значимыми являются победы студентов в различных вокальных конкурсах и фестивалях: международных, всероссийских, Дельфийских играх
России и стран СНГ. Среди них: Тимур Бондарчук,
Владислав Куприянов, Владимир Печёнкин. Знаком отличия «Гордость Пермского края» в 2017
году награжден Эдуард Харитонов.
Более 1000 специалистов успешно закончили
отделение и в настоящее время украшают оперные сцены отечественных и зарубежных театров.
Среди них Заслуженная артистка РФ Надежда Рыжкова – солистка Театра оперы и балета
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Елена Александровна
Логвинова
С 1960 по 1994 годы Елена Александровна заведовала отделением «Сольное пение» музыкального училища.
Талантливый педагог-методист, «Отличник министерства культуры» СССР.
Екатеринбурга; Елена Максимова – солистка Венской оперы (Австрия), приглашенная солистка
театров им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (Москва, Россия), Штаатс Опер Бавария (Германия), Ковент Гарден (Великобритания);
Елена Горшунова – солистка театра (Германия).

Солистами Мариинского театра Санкт-Петербурга
являются Лариса Юдина, Иван Куликов, Владислав Куприянов, Татьяна Старкова.
В настоящее время на отделении Вокального искусства работают опытные преподаватели:
Р. А. Юдина, Заслуженный артист РФ В. А. Суховской, А. В. Круч, О. Н. Шестакова, Л. Н. Новожилова, Л. Ю. Еговцева, ЗРК РФ Л. М. Сырвачева,
С. Г. Селюнина, солист Пермской Оперы В. Т. Тайсаев. Незаменимыми помощниками преподавателей-вокалистов являются концертмейстеры:
дипломанты и лауреаты международных и всероссийских конкурсов Г. А. Нелюбина, Е. П. Сентябрёва, О. И. Соколова, И. Г. Леновская, Л. И. Егорычева, Е. Ю. Калашникова.
Возглавляет отделение Заслуженный работник
культуры РФ – Людмила Михайловна Сырвачева.

ХОРОВОЕ
ДИРИЖИРОВАНИЕ

тельной страницей в истории колледжа. В 60-е
годы в коллектив преподавателей вошли ЗРК РФ
М. Г. Аблязова, а также известный в городе специалист эстрадного вокала Л. И. Клюткина.
В сфере развития профессионального музыкального образования в Пермском крае большое значение имела деятельность выпускников отделения
А. А. Пьянковой и В. Л. Чезарри.
Свой творческий вклад в историю отделения
внесли работавшие в разное время преподаватели: Н. И. Терехина, Р. Г. Гура, П. В. Метелёва,
З. Н. Дубровская, А. И. Кузнецкий, Н. И. Акулич,
Э. М. Журба, Л. А. Петрова, В. Г. Мигай, В. Н. Нечаев, А. И. Синельников, А. А. Дзюба.
Дело опытных мастеров сегодня продолжают
Н. Б. Николаева, О. В. Морозова, Л. А. Юркова,
П. В. Юрков, Г. И. Лукиных, Д. А. Батин, Е. А. Лаврентьева и молодые специалисты Л. В. Рагозина и
А. В. Куликова.

Тамара Петровна Редько

Студенты вокального отделения Е. Коробова, Г. Кунафина, Т. Бузмаков, С. Милагин
(класс преподавателей ЗРК РФ Л. М. Сырвачевой, О. Н. Шестаковой, А. В. Круч)
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Отделение хорового дирижирования существует
со дня основания в 1924 году Мотовилихинского
музыкального техникума. Первыми преподавателями дирижерско-хоровых дисциплин были директор А. А. Луканин и завуч Д. М. Яичков. Первым выпускником отделения стал Г. П. Лузенин,
яркий, талантливый дирижер хора, выпускник и
декан дирижерско-хорового факультета Московской консерватории, главный дирижер хора Московской филармонии. В 1941 году Геннадий Павлович добровольцем ушел на фронт и героически
погиб, защищая Родину. Хоровой класс колледжа
носит его имя.
В развитие отделения в разные годы внесли большую творческую лепту высокообразованные музыканты: Г. И. Мигай, Н. П. Кольцов, дирижер
Пермского театра оперы и балета И. И. Гольдберг,
Т. П. Редько, Н. А. Дзюба, В. Г. Смирнов, Р. В. Котова,
ЗРК РФ Н. А. Пучкова и Ю. Н. Пучков. Юрий Николаевич Пучков – создатель первой на Урале Хоровой
школы мальчиков, в которой он трудился 45 лет.
В 1967 году на отделение приходит ЗРК РФ
А. П. Рогова, деятельность которой стала значи-

Заслуженный работник культуры РФ,
выпускница Уральской консерватории.
В 1949 году возглавила отделение хорового дирижирования. По инициативе Тамары Петровны хор училища
становится постоянным участником
традиционных «симфонических понедельников» в Театре оперы и балета,
исполняя с оркестром произведения
крупной формы: В. Моцарт, «Реквием»; П. Чайковский, кантата «Москва»;
Г. Свиридов, «Курские песни» и другие.
Заведовали отделением в разное время Заслуженные работники культуры А. П. Рогова, Т. П. Редько, Р. В Котова, Н. Пучков, М. Г. Аблязова, а также
Н. Б. Николаева. На сегодняшний день заведующей
предметно-цикловой комиссией является О. В. Морозова.
Гордостью отделения становится хор студентов,
носящий название «Kama Cantabile», многократно представлявший учебное заведение и Пермский край на зарубежной сцене: международные
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фестивали в городе Мец (Франция, 1992), «Цветущая Чехия» (2008), фестиваль на острове Сицилия
(Италия), а также Всероссийский хоровой чемпионат (Москва, 2016), Мировые Хоровые Чемпионаты (Санкт-Петербург; 2014, 2017).
Среди значимых творческих идей отделения – сотрудничество с известными музыкантами-выпускниками нашего колледжа. Так, в 2013 году хор отделения
участвовал в постановке оперы Г. Пёрселла «Дидона
и Эней» в театре «Новая опера» (Москва). Дирижер –
выпускник 1986 года Дмитрий Волосников. В 2015 году
в рамках проекта «Память сердца» состоялась концертная поездка студентов дирижерского отделения в
г. Кричев (Беларусь) к месту гибели Г. П. Лузенина.
Наряду с хоровым коллективом, вокальные ансамбли отделения ведут большую просветительскую деятельность и имеют награды городских,

Юрий Николаевич
и Нинель Алексеевна Пучковы
Нинель Алексеевна – талантливый педагог, более 40 лет она была бессменным руководителем одного из самых
крупных молодежных коллективов
– академического хора студентов ПГУ.
В течение 10 лет возглавляла хоровой
коллектив «Гаудеамус».
Юрий Николаевич, многие годы работал заместителем директора, заведующим отделением, руководителем хорового класса и директором училища.
Созданный им на отделении вокальный
ансамбль «Юность» в 1963 стал лауреатом телевизионного фестиваля в Москве. Юрий Николаевич является создателем первой на Урале Хоровой школы
мальчиков, а также автором уже получившего практическое распространение
в России курса по предмету «Хоровое
сольфеджио» для студентов хоровых отделений средних учебных заведений.
← Хор «Kama Cantabile»
(руководитель – Л. А. Юркова, хормейстер – Н. Б. Николаева)
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краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. За последнее пять лет – более 30
званий и наград.
Помимо хоровой и вокальной практики, студенты отделения являются победителями профессиональных конкурсов по дирижированию:
Всероссийской Олимпиады в Нижнем Новгороде,

Александра Павловна Рогова
Заслуженный работник культуры
РФ, пришла на отделение хорового
дирижирования 1967 году после плодотворной работы главным хормейстером в театре Оперы и балета. Была
заведующей отделением, руководила
хоровым классом (1975–1983), была
Председателем пермского отделения
Всероссийского хорового общества,
более 30 лет возглавляла уникальный
коллектив – хоровую капеллу Всероссийского общества слепых.

Владимир Геннадьевич Смирнов
Прошел непростой жизненный путь.
В годы войны мальчиком, он стоял у
станка, работая по 12 часов на Сталинском заводе (ныне Моторостроительный завод). За свою трудовую
деятельность он был награжден государственными наградами и медалями.
С 1955 года Владимир Геннадьевич
преподавал на дирижерско-хоровом
отделении почти 40 лет.
Международного конкурса по дирижированию в
Казани и т. д.. За последние пять лет ими завоевано
более 15 наград.
Среди выпускников отделения множество выдающихся педагогов: А. Лейтуш – художественный
руководитель и дирижер Калифорнийского симфонического оркестра (США); П. Герштейн – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Костромы, лауреат премии

51

им. Д. Лихачева; Д. Волосников – дирижер Московского театра «Новая опера», лауреат международных
конкурсов; В. Ощепков – профессор, ЗРК РФ, Почетный гражданин города Самара, художественный руководитель центра эстетического воспитания детей
и молодежи; Ж. Нечаев – доцент кафедры дирижирования Самарского музыкально-педагогического
института; К. Игнатьев – профессор кафедры дирижирования в городе Йошкар-Оле; И. Игнатьев –
ЗРК РФ, кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой Народного хорового пения Челябинской
Академии культуры и искусств; Э. Журба – ЗРК РФ,
преподаватель кафедры дирижирования в Челябинске; З. Томсон – профессор кафедры хорового дирижирования Киевской консерватории, руководитель
детского хора «Щедрик», лауреат международных
конкурсов; О. Ступнева – руководитель камерного
хора, лауреата международных конкурсов, доцент
музыкальной кафедры Педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); О. Гаврилова – главный режиссер Воронежского оперного театра; В. Грачев – преподаватель Хорового училища;

В. Теплов – доцент кафедры этнографии консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.
Многие из выпускников – солисты столичных театров, филармоний, лауреаты международных конкурсов: Е. Максимова – солистка Венской оперы;

Рея Васильевна Котова
Заслуженный работник культуры РФ,
в училище проработала много лет преподавателем, заведующей отделением,
директором, возглавляла Хоровую школу мальчиков и пермское отделение
Всероссийского хорового общества.

Марина Геннадьевна Аблязова
Заслуженный работник культуры РФ.
С 1968 по 2015 годы работала в училище. С 1989 по 2007 годы Марина Геннадьевна возглавляла работу отделения
и хорового класса. Более 20 лет Марина
Геннадьевна проработала с хоровой капеллой Государственной медицинской
академии. Одна из создателей и руководителей любительского хорового коллектива «Гаудеамус», студенты ХХ века.
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Ю. Чумакова – Камерного театра им. Б. А. Покровского (Москва); О. Ёлтышева – солистка Московской филармонии; Н. Севастьянова – солистка
театра La Scala (Италия); Л. Юдина, В. Целебровский – солисты Мариинского театра оперы и балета; Е. Горшунова – солистка Дрезденской оперы;
Ю. Ившин, В. Напарин – солисты Михайловского
театра оперы и балета в Санкт-Петербурге; С. Бердышев – певец Петербургской академической Хоровой капеллы им. М. И. Глинки; А. Смирнова – солистка театра «Зазеркалье» и ансамбля «Акварель»
в Санкт-Петербурге; М. Демидова, О. Зиновьева –
солистки театра оперы и балета Саратова; Н. Пастухова – солистка Белгородской филармонии;
А. Хасанова – солистка Пермского театра оперы и
балета им. П. И. Чайковского.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Отделение Теории музыки начиналось как теоретико-композиторское и было открыто в 1961 году
по инициативе директора музыкального училища
Виктора Исаевича Рензина. Основателями отделения и ведущими преподавателями стали Елена Михайловна Попова и Владимир Васильевич
Порошин. Истинные интеллигенты, музыканты
широкой эрудиции, глубоко преданные музыкальному искусству, они заложили основы высокого
профессионализма, просветительства и творческого отношения к делу.
В разное время отделение возглавляли Глафира
Михайловна Боева, ЗРК РФ Галина Васильевна Баталина, ЗРК РФ Жанна Геннадьевна Никулина, Надежда Анатольевна Ильиных. Сегодня отделением
руководят Татьяна Викторовна Манцирина и заведующая секцией музыкальной литературы Анна
Михайловна Гостева.
Значительный вклад в воспитание будущих музыковедов внесли высокие профессионалы, творческие личности Н. А. и Г. А. Селезнёвы, Э. П. Коган,
В. А. Арсеев, Л. Д. Геллер, Г. А. Иллютович, ЗРК РФ
Г. Л. Реброва (директор училища 1995–2012 гг.) и
другие.
Абсолютное большинство преподавателей музыкально-теоретических дисциплин – выпускники

Гордостью отделения являются обладатели дипломов с отличием – их 116
из 440! Большинство выпускников продолжили свое музыкальное образование в лучших ВУЗах страны: Московская государственная консерватория
им. П. И. Чайковского (14 чел.), Российская академия музыки им. Гнесиных
(20 чел.), Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
(17 чел.),
Уральская государственная консерватория
им. М. П. Мусоргского (60 чел.) и других.
отделения Теории музыки. В настоящее время коллектив отделения представляют: ЗРК РФ Г. В. Баталина, Л. В. Виткина, Почетный работник СПО
В. Г. Демидова, О. С. Ильиных, Т. В. Манцирина,
И. Е. Машуков, ЗРК РФ Ж. Г. Никулина, С. Ю. Сидорова, И. В. Солнцева, кандидаты искусствоведения А. М. Гостева, А. С. Жарова (директор колледжа
с 2017 года). Сфера их деятельности многогранна:
помимо педагогической, научно-методическая работа, просветительство, критика, журналистика…
На протяжении всей истории отделения его преподаватели активно участвовали в инновационных
процессах музыкального образования. По инициативе преподавателей-музыковедов была организована и успешно проведена первая интернет-конференция «Музыка. Новый взгляд. 2003». Тематика
каждой конференции затрагивает актуальные проблемы музыкальной педагогики и современного
музыкознания. Среди наиболее значимых: «Учитель и ученик», «Проблемы преподавания музыки
ХХ века», «Педагогика – искусство возможного»,
Форум по педагогической практике «Сольфеджио – это страшно? Нет!!! Страшно интересно!!!»,
«Музыковедение: ретроспектива, перспектива»,
«Психолого-педагогические аспекты современных
образовательных моделей ДМШ», «Пермские истории: музыка вчера и сегодня» и другие.
Эффективная составляющая образовательного
процесса – педагогика сотворчества, основанная
на коллегиальном взаимодействии преподавателей и студентов. Дипломные проекты и курсовые
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Студенты колледжа на теоретических дисциплинах

работы, статьи для конференций, олимпиады и
конкурсы, внеурочные мероприятия, творческие
кружки «Камертон» и «Музыковед» – различные
виды профориентационной деятельности.
Соединение традиций просветительства, интеграция учебных дисциплин нашли свое отражение в
проведение конкурсов и олимпиад по сольфеджио.
Эта значительная страница в музыкально-образовательном процессе показывает отношение преподавателей отделения к предмету, как одному из
самых важных в музыкально-теоретическом цикле, формирующему слух музыканта и его интеллект. Тематика олимпиад разнообразна: «Пушкиниана» к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина,
«И. С. Бах. 320 лет со дня рождения», «Музыкальные инструменты», «Наш край», «Его величество
диктант», «Музыкальный портрет» и другие.

Среди 440 выпускников отделения
– преподаватели, директора музыкальных школ, училищ и ВУЗов, композиторы и дирижеры, исполнители-инструменталисты и вокалисты (артисты
хора и солисты музыкальных театров и
коллективов), аранжировщики, лекторы-музыковеды, журналисты (научные
издания, пресса, радио, телевидение),
режиссеры, сотрудники музеев, а также врачи и психологи, библиотекари,
экономисты, инженеры…
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В последние годы особое значение придается проектной деятельности различной направленности, способствующей максимальному проявлению творчества
преподавателей и студентов. Среди наиболее значимых: «Играем и слушаем классику» (Краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького), «Подружись с
музыкой» (концерты-беседы в детских домах), а также
методические встречи: «Путь к профессии», «Музыкальный олимп», «Наш мастер-класс» и другие.
Более 70 студентов имеют звание лауреатов различных конкурсов и олимпиад всероссийского,
регионального и краевого уровней: Всероссийский
конкурс по теории, истории и композиции им.
Ю. Н. Холопова, МГК им. Чайковского, г. Москва;
Всероссийский фестиваль-смотр фольклорных коллективов «Вселиственный венок», г. Санкт-Петербург; Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица».

Елена Михайловна Попова
Старейший преподаватель музыкального училища. большое внимание
уделяла просветительству. Благодаря
Елене Михайловне, ее энтузиазму, в
музыкальном училище была введена
лекторская практика. Проработала в
колледже до 1970 года.

Владимир Васильевич Порошин
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, проработал в
училище около 40 лет. Один из первых руководителей теоретико-композиторского отделения.
Студенты теоретического отделения получают
многопрофильную подготовку, которая отвечает
самым разнообразным потребностям современности: учатся ориентироваться в музыке разных
эпох и стилей, оперировать большими потоками
информации, анализировать произведения, вести
концерты и заниматься исследовательской деятельностью. Обучающиеся открыты всему новому,

посещают большое количество концертов, творческих встреч и иных мероприятий, пробуют свои
силы в педагогической практике и арт-журналистике.
Особое внимание на отделении уделяется углубленному изучению русского фольклора, работе по

Владимир Александрович Арсеев
В Пермское музыкальное училище
был направлен в 1966 году и проработал до 1972 года. Увлеченный и увлекающий музыкой и поэзией, он постоянно
пробуждал интерес студентов к искусству, литературе. Создал «CRUMUS» кружок музицирования, где студенты
разных отделений знакомились и исполняли шедевры музыкальной классики. Эрудит, магнетическая личность, он
был обожаемым студентами классным
руководителем.

сохранению народно-песенного наследия (фольклорные экспедиции), комплексному подходу к этнографии (обряды, игры, танцы, инструментальное
исполнительство, народный театр).
Ансамбль «Лебедь белая» – активный участник проектов городского, краевого и российского
уровня, таких как «Пермская Крутуха», «Народные
игры – в пермские дворы», «Камский поход».
Многие выпускники обладают почетными званиями Заслуженный работник культуры, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный артист,
имеют ученые степени: доктор и кандидат искусствоведения, кандидат культурологии, педагогических и психологических наук.
Творческий потенциал отделения – высокопрофессиональные и опытные преподаватели, усилия
которых направлены на воспитание специалистов,
обладающих свободой мышления, широкой эрудицией, художественным воображением – теми качествами, которые позволяют выпускникам быть
конкурентоспособными в культурном пространстве края и России.

Надежда Анатольевна Ильиных
Проработала в колледже с 1971 по
2001 год. Увлеченный преподаватель
отечественной музыкальной литературы, руководитель секции «Музыкальная литература» с начала 1980-х годов.
Ведущая брейн-рингов по музыкальной литературе для музыкальных школ
города и края.
Значимым направлением в деятельности преподавателей теоретического отделения стали интеллектуальные игры для учащихся музыкальных
школ и школ искусств города и края. Истоки этого
направления деятельности заложили Г. Л. Реброва
и Н. А. Ильиных. Зародившись как брейн-ринги по
музыкальной литературе, эти мероприятия стали
проводиться и по другим музыкально-теоретическим дисциплинам. Большую роль они сыграли в пробуждении живого интереса к творчеству
и биографиям композиторов, истории создания
произведений и особенностям эпохи, привлечении
абитуриентов из учреждений дополнительного образования для поступления в училище. По итогам
некоторых из них были изданы сборники, которые
и по сей день используются в преподавании музыкальной литературы. В настоящее время детские
музыкальные школы и школы искусств продолжают эту инициативу и проводят подобные конкурсы
в разном формате и на различных уровнях.
Преподаватели-теоретики работают со студентами практически всех специальностей колледжа,
прививая уважение к систематичности знаний и
развивая кругозор обучающихся, давая основы
знаний по сольфеджио, гармонии, анализу музыкальных произведений, музыкальной литературе,
народному творчеству, композиции, полифонии и
другим предметам.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

С. Н. Шеин – заведующий предметно-цикловой комиссией
«Музыкальное искусство эстрады»

В 1995 году в Пермском музыкальном училище по инициативе преподавателя отделения хорового дирижирования Заслуженного работника
культуры РФ Людмилы Израилевны Клюткиной
было открыто отделение «Музыкальное искусство
эстрады». Одной из главных задач отделения стала подготовка профессиональных исполнителей,
педагогов, руководителей творческих коллективов
в области эстрадной музыки и джаза. В последующий период руководителем отделения стал известный пермский музыкант, композитор и аранжировщик В. Г. Архангельский.
В 1990–2000-е годы на отделении работали
С. И. Додогорский (джазовый пианист и аранжировщик), И. Н. Тернавский (художественный руко-
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водитель и директор театра кукол), Б. Б. Мазунин
(джазмен, аранжировщик), А.В. Колесников (композитор, руководитель шоу-группы «Киндер-сюрприз»), Е. В. Сендюрёва, Н. В. Кривошлыков,
Б. Б. Мальцев, А. И. Шлыков, Г. К. Суков, О. Л. Лобанова, Е. В. Мальцева, Л. И. Зуйко, О. А. Рязанов,
Ю. Н. Линьков, В. А. Сухорослов.
За более чем 20-летнее существование отделения неоднократно изменялись учебные дисциплины: были расширены профессиональные модули
за счет введения джазовой импровизации; основ
сценической речи и мастерства актера; танца и
сценического движения; инструментовки и аранжировки музыкальных произведений; компьютерной аранжировки; работы с вокальным ансамблем,
творческим коллективом; постановки концертных
номеров.
Сфера деятельности выпускников отделения разнообразна: от преподавания до исполнительской
карьеры мирового уровня. Большинство выпускников отделения продолжает обучение в самых
престижных ВУЗах страны, таких как Российская
академия музыки им. Гнесиных, Государственная
классическая академия им. Маймонида, Московский государственный университет культуры и
искусств, Санкт-Петербургский университет искусств и культуры.

Людмила Израилевна Клюткина

высокому качеству образовательного процесса и
повышению интереса со стороны студентов.
Отделение «Музыкальное искусство эстрады»
открыло в истории колледжа новую страницу, совершив в 1998 году поездку на молодежный джазовый фестиваль «Юношеские джазовые встречи» в
Нижнюю Саксонию. Международное сотрудничество продолжается и сегодня, постоянно развиваясь и открывая все новые горизонты.
Преподаватели отделения оказывают регулярную
помощь в организации и проведении мастер-классов и концертных выступлений музыкантов из Европы по линии международного сотрудничества
министерства культуры и центра ЭРГО.
2014 год был отмечен еще одним ярким событием в музыкальной жизни Пермского края – созданием нового джазового коллектива: в Перми и Осе

Преподаватели активно выступают и
сотрудничают с известными музыкантами, такими, как Грегори Портер, обладатель премии Грэмми (Нью-Йорк,
США); Пэт Эпплтон, солистка De–Phazz
(Германия); Отто Янсен (саксофон,
Нижняя Саксония, Германия); Народный артист России, саксофонист Игорь
Бутман и другие.

Е. Д. Манцирин – Заслуженный артист РФ, преподаватель

состоялись концерты биг-бенда под руководством
Заслуженного артиста РФ Е. Д. Манцирина.
Начинающие артисты активно участвуют в значимых региональных, межрегиональных и международных фестивалях, конкурсах и проектах профессиональной деятельности, завоевывая дипломы
лауреатов и становясь обладателями Гран-При.

По инициативе Людмилы Израилевны
в 1995 году было открыто отделение
«Музыкальное искусство эстрады». Руководила отделением до 2007 года. Заслуженный работник культуры РФ.
Выпускники отделения принимают участие в
таких известных российских проектах, как шоу
«Уральские пельмени», «Голос», работают в проектах звезд российской эстрады – Лаймы Вайкуле,
Игоря Николаева, Сати Казановой. Многие создали свои коллективы и активно гастролируют по городам России и зарубежья.
На отделении работают, преимущественно, молодые специалисты, активно занимающиеся исполнительской деятельностью, что способствует

Выступление преподавателей и студентов на пермской набережной.
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Постоянным стало участие студентов в таких фестивалях Пермского края как «Джаз-лихорадка»
(Пермь), «Свежий ветер» (Оса).
Обучающиеся и преподаватели отделения принимают участие в концертах благотворительного
проекта «Подружись с музыкой», направленного на
эстетическое воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в детских домах и социально-реабилитационных центрах Перми и Пермского края.
Студенты изучают широкой спектр музыкальных
направлений, на высоком уровне идет обучение
джазу, рок и поп-музыке. Значительное внимание
уделяется классической и современной музыке,
игре в различных тематических ансамблях, приобретаются навыки джазовой импровизации и компьютерной аранжировки.

Ансамбль отделения «Jazz Up» (руководитель Д. Э. Сон)

58

Стабильно высок интерес к поступлению на отделение у абитуриентов колледжа. Конкурс по нескольку человек на место демонстрирует стремление к получению востребованной специальности.
Сегодня на отделении работают: Е. Д. Манцирин
– известный джазовый пианист, композитор, аранжировщик; С. Н. Тимошенко – лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов
и фестивалей, известная вокалистка, участница
популярных телевизионных проектов; Р. А. Шестаков – гитарист, композитор и аранжировщик;
Д. Э. Сон – пианист, концертмейстер; Е. С. Крылов
– преподаватель игры на ударных инструментах.
С 2013 года отделением руководит Сергей Николаевич Шеин, джазовый саксофонист, лауреат всероссийских и международных джазовых фестивалей.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Предметно-цикловая комиссия «Музыкальное образование» вошла в состав Пермского музыкального колледжа в 2009 году, в результате реорганизации
Пермского педагогического училища № 2 (музыкально-педагогического) имени Д. Б. Кабалевского.
Для подготовки школьных учителей музыки в
1958 году было открыто музыкально-педагогическое отделение в Пермском дошкольном педагогическом училище (ныне ГБПОУ Пермский педагогический колледж № 1). Тем не менее, по информации
ОблОНО в 1966 году в Прикамье имелось почти 2,7
тысячи общеобразовательных школ (начальных,
восьмилетних, средних), а работало в них учителей
пения 300 человек.1 Для разрешения данной ситуации было признано «считать целесообразным создание в Перми самостоятельного музыкально-педагогического училища на базе существующего
музыкально-педагогического отделения Пермского
дошкольного педучилища» (из служебной записки
заместителя заведующего ОблОНО К. Мякшиной в
Пермский обком КПСС).2
Велика была заслуга в организации нового училища Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–
1987) – выдающегося советского композитора и
педагога, депутата Верховного Совета СССР от
Пермской области (с 1994 года училище носило его

имя). Новому училищу было выделено здание бывшей школы № 95 города Перми по адресу: ул. Ленина, 7. Торжественное открытие училища состоялось 4 ноября 1966 года. В газете «Звезда» была
опубликована статья под названием «Ключ к тайникам красоты», повествующая о данном событии.
Не смог присутствовать на торжественном открытии училища Д. Б. Кабалевский, но от него в адрес
коллектива училища поступила поздравительная
телеграмма: «Сердечно поздравляю Вас с открытием
училища, желаю успехов в трудном, но увлекательном, очень нужном деле воспитания детей, молодежи».3 Встреча коллектива училища с Д. Б. Кабалевским состоялась несколькими днями позже, и по
этому поводу был организован большой концерт
силами педагогов и учащихся. В дальнейшем эти
встречи композитора с учащимися и преподавателями училища стали традиционными.
На основании приказа ОблОНО от 11 июня
1968 года № 361 училище стало именоваться как
Пермское педагогическое училище № 2 и вошло в
число девяти педучилищ Перми и области. Его создание должно было повысить уровень музькально-эстетического воспитания школьников, а также
содействовать развитию культуры Пермского края.
Первым директором Пермского музыкально-педагогического училища стал Валентин Александрович Ошев (1934–2002). В 1972 году на этом
посту его сменил Юрий Васильевич Коршунов
(1937–2005). Оба руководителя до прихода в училище имели многолетний опыт работы в школе
учителем музыки. В 1993 году директором училища становится Виктор Федорович Кундиус. Все
трое приняли активное участие в непрерывном и
плодотворном развитии училища, самореализации преподавателей и студентов.
С момента включения отделения в состав Пермского музыкального училища заведующими в разные годя были Ольга Валерьевна Шестакова, Ирина
Владимировна Ремизова, Елена Георгиевна Кирчанова. В настоящее время предметно-цикловую комиссию возглавляет Маргарита Юрьевна Кутилова.
Из преподавателей училища первоначально было
сформировано 6 методических объединений: постановки голоса, фортепиано‚ хорового дирижирования, методики музыкального образования, народных инструментов, теории и истории музыки.
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Позже появились методобъединения преподавателей общеобразовательных дисциплин (1972 год) и
концертмейстеров (1987 год).
В 1972 году по новому учебному плану училище наряду с квалификацией учитель пения начало давать
одновременно еще одну квалификацию - музыкальный воспитатель. В это же время Д. Б. Кабалевский
познакомил коллектив училища с разрабатываемой
под его руководством экспериментальной учебной
программой «Музыка» для общеобразовательных
школ. Программа строилась на совершенно новых
подходах в преподавании музыки в школе и вызвала огромный интерес у преподавателей методики
музыкального воспитания. Училище включилось в
освоение и внедрение этой программы.

Студент С. Мамыкин – победитель межрегионального
конкурса «Учитель, которого ждут» (2015 год)

С 1975 года несколько лет подряд группа преподавателей училища (Ю. В. Коршунов, В. А. Ошев,
А. В. Рыжкова, Т. И. Баянова и другие) ежегодно
выезжала в Москву в ЦИУУ (Центральный институт усовершенствования учителей) для изучения
и консультирования по программе Д. Б. Кабалевского. В 1985 году 416 общеобразовательных школ
использовали именно эту программу. Результатом
плодотворной работы стал 1-й областной детский
фестиваль музыкального искусства в 1978 году, в
котором приняло участие более 70 тысяч детей.
Начало 90-х годов – это новый этап в работе училище по поиску средств обновления и расширения
содержания профессиональной подготовки выпускаемых специалистов.
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С момента создания училища его преподаватели
активно участвовали в работе по повышению квалификации учителей музыки и музыкальных руководителей. С 2009 года на базе отделения «Музыкальное образование» ежегодно проходит краевая
научно-практическая конференция педагогов дошкольного, общего и среднего профессионального
образования.
Лучшие преподаватели училища были удостоены почетных званий: Заслуженный учитель РФ –
Татьяна Ивановна Воронина и Тамара Денисовна
Рябцева, Отличник народного просвещения – 13
человек (среди них ныне работающие Г. В. Белина,
Л. С. Михальченко, Г. А. Соснина), Почетный работник среднего профессионального образования
РФ – 9 человек, лауреат и дипломант международного исполнительского конкурса (В. Б. Тарасов и
Е. Г. Кирчанова), призеры регионального конкурса разных лет «Учитель года» (Л. М. Маракова,
Т. М. Лядова. Е. В. Костыркина).
На сегодняшний день коллектив предметно-цикловой комиссии представлен опытными педагогами-стажистами (Г. В. Белина, М. Н. Глазкова,
Е. И. Калинина, И. В. Карпова, Е. Ю. Коршунова,
М. Ю. Кутилова, Е. В. Минакова, Л. С. Михальченко, Г. В. Новикова, О. Р. Орехова, Н. А. Рассказова, О. П. Рожкова, Г. А. Соснина, Е. Е. Толкачева,
О. В. Шестакова, А. А. Шулятьев) и творческой молодежью (Д. В. Введенская, Л. Х. Гладышева, Я. И. Зарубина, Т. А. Федосеева).
Педагогический коллектив сегодняшнего дня хранит глубинные традиции Пермского педучилища
№ 2. Его главной гордостью являются выпускники,
ставшие яркими представителями педагогической

Генриетта Павловна Былей
С 1966 года стала штатным преподавателем Пермского педагогического
училища ¹ 2. До этого солистка Пермского театра оперы и балета, Генриетта
Павловна в течение многих лет плодотворно руководила вокальной секцией.
Заслуженная артистка России.

профессии. Только среди выпускников последних десятилетий можно назвать О. А. Дик (учитель музыки МАОУ «Лицей № 9» г. Перми), О. М. Водопьянову
(учитель музыки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми), И. М. Лукьянченко (учитель музыки МАОУ «СОШ № 24» г. Перми), Т. А. Комаровских (Маланухину) (учитель музыки МАОУ
СОШ № 1.) и многих других. Выпускников данной
специальности можно встретить и за дирижерским
пультом Пермского губернского оркестра (В. Панов,
выпуск 2009 года), и за пультом звуковой аппаратуры Сочинской краевой филармонии (Е. Осипов,
выпуск 2006 года), и на театральных сценах (Л. Макарова и С. Бисерова – выпускницы 2007 года), и на
руководящих постах: директором ДШИ села Юсьва
является выпускница Э. А. Казанцева (ранее – Чарыева), руководителем и педагогом Центра дошкольного музыкального развития «Smile & K» в городе
Чусовом – К. Т. Кашафутдинова, директором ДШИ
п. Гремячинск – Д. А. Обухова (ранее – Левчегова),

Татьяна Ивановна Воронина
Преподаватель дирижерско-хоровых
дисциплин в Пермском педагогическом училище ¹ 2 c 1966 года. Многие годы Т. И. Воронина была председателем предметно-цикловой комиссии
дирижирования, руководила хоровым
коллективом. Отличник народного образования, Заслуженный учитель школы Российской Федерации.

Тамара Денисовна Рябцева
С 1968 года преподавала музыкально-теоретические дисциплины в Пермском педагогическом училище ¹ 2.
Долгое время возглавляла секцию теоретических дисциплин. Принимала
участие в первом краевом конкурсе
«Учитель года». Отличник народного
образования, Заслуженный учитель
школы Российской Федерации.

Здание по улице Ленина, 7

помощником руководителя в администрации города Очёр и ведущим специалистом аппарата Думы
Очерского городского поселения – Н. В. Южанина.
Количество учащихся в разные периоды работы
училища было различным (от 230 до 430 человек). Всего за все годы деятельности училища, а ныне предметно-цикловой комиссии «Музыкальное образование»,
его окончили около четырех тысяч выпускников.
Предметно-цикловая комиссия ведет активную концертно-конкурсную деятельность. Ежегодной традицией стало проведение Краевого фестиваля авторской
песни «Эдельвейс». Студенты активно участвуют в научно-практических конференциях, Студенческой весне, олимпиадах по отдельным дисциплинам (педагогика, психология, МХК, сольфеджио) – с завоеванием
призовых мест. Особо хочется отметить яркое представление отделения на Межрегиональном конкурсе
«Учитель, которого ждут» – ключевом профильном
конкурсе для наших будущих выпускников.
Довольно широк круг концертных площадок, на
которых выступают студенты специальности – Органный зал Пермской краевой филармонии, Дворец
культуры имени Солдатова, Пермский дом детского и юношеского творчества, Пермский католический собор, социально-реабилитационные центры.

1. Государственный архив Пермской области (ГАПО) ф. р – 986.
оп. 1, д.981, л.1‚8.
2. ГАП0‚ф.р 986, 0п.1‚ д…1771‚л.5‚6.
3. Ключ к тайникам красоты//Звезда./1966.–6 ноября. – С.4
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин была создана в училище в
1949 году. Заведующей отделением стала А. С. Каменская – преподаватель русского языка и литературы. Первые педагоги отделения одновременно
вели как музыкальные, так и общеобразовательные предметы: педагог теоретического отделения
В. Н. Фокин преподавал историю, психологию и
иностранные языки, педагог вокального отделения
А. Е. Лимановский – итальянский язык, С. Д. Чернышев – физику и математику.
В 60-е годы на отделение пришли Т. П. Балуева
(история), Л. В. Зуева (физика), отличник министерства культуры М. С. Ратнер (английский язык),
Л. Л. Полякова (немецкий язык).
Л. А. Микрюкова на протяжении 23 лет преподавала физическую культуру, а Н. М. Львова продолжила традицию преподавания литературы и
русского языка.
В разные годы на отделении работали такие
преподаватели как Т. П. Балуева, Т. А. Петровых
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(французский, немецкий, итальянский языки),
Т. Г. Борисевич (история мировой культуры, русский язык, литература, культурология), М. Ю. Кудашева (английский язык), Е. Н. Бородина (история мировой культуры, русский язык, литература,
культурология, эстетика).
С 1949 года предметы совпадали с программой
общеобразовательных школ, а в 1980-е годы были
введены новые предметы, такие как мировая художественная культура, эстетика.
В 90-е из программы исчезли математика, физика, химия и другие предметы естественнонаучного
цикла, но был расширен блок социально-гуманитарных дисциплин за счет предметов «Основы общественных наук» и «Основы права».
Учебная программа сегодня вновь максимально
приближена к программам общеобразовательных
школ, где обязательными предметами являются
как гуманитарные (история, философия, история
мировой культуры и т.д.), так и естественнонаучные дисциплины (математика, информатика, география и т. д.).
В разные годы отделением руководили А. С. Каменская, Т. П. Балуева, Е. Н. Бородина, Т. А. Петровых, Т. Г. Борисевич, И. Э. Бергофер, А. М. Гостева.
В настоящее время предметно-цикловую комиссию возглавляет И. Э. Бергофер.
На отделении общеобразовательных предметов
успешно работают творческие объединения студентов: первое из них – клуб интернациональной
дружбы (КИД) – создала М. С. Ратнер. Заработанные студентами деньги перечислялись в международный фонд защиты мира. Зарекомендовали себя
литературный кружок «Синтез», исторический
кружок «Позиция», кружок «Лингва».
На базе отделения общеобразовательных предметов Пермского музыкального колледжа с 2000
года проходят педагогическую практику студенты философско-социологического факультета
ПГНИУ.
Вместе со студентами Пермского музыкального
колледжа преподаватели отделения ведут большую просветительскую работу, организуя циклы
лекций, лекций-концертов и бесед различной тематики в средних общеобразовательных школах и
учебных заведениях системы среднего профессионального образования.

На протяжении более 30 лет поддерживаются
большие творческие связи с Пермским хореографическим училищем и Пермской художественной
галереей. Установились тесные взаимоотношения
с театрами, проводятся встречи с пермскими актерами, поэтами, художниками. Студенты колледжа
принимают участие в конференциях, заседаниях
круглого стола, открытиях выставок, организуемых
Пермской художественной галереей и Выставочным залом.

Евгения Николаевна Бородина
Работала в училище с 1971 по 2018
годы. Яркая и неординарная личность,
солистка ВИА «Бригантина» (ПГУ).
Увлеченный преподаватель русского
языка и литературы, истории мировой
культуры. Основатель и руководитель
кружка «Синтез».

Владимир Георгиевич Оськин
Работает в колледже с 1986 года.
Преподаватель физической культуры,
ОБЖ, БЖ. Открыл секцию восточных
единоборств «У-шу», один из воспитанников которой стал победителем Всероссийских соревнований. Отличник
физической культуры и спорта.
Кроме того, студенты принимают регулярное
участие в олимпиадах и научно-практических конференциях студентов среднего профессионального
образования Пермского края, а в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» в колледже был организован и проведен первый открытый
городской конкурс авторского стихотворения «Откуда вы приходите, слова».
Все вышеперечисленное позволяет нашим выпускникам реализовывать себя в качестве студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений.

Легкоатлетический кросс на празднике «День здоровья» (2018 год)
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