
События 2013-2014 учебного года 

СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 

02 сентября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл  праздник "День знаний" (отв. - преподаватель Казакова Л. А.). 

02-13 сентября в Кемеровском музыкальном колледже прошла  Декада 
безопасности: 

 организована выставка-конкурс плакатов "За мир без насилия" 
(победители - Сагара М. и Лобис Н.); 

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

 проведены уроки безопасности по темам: "Терроризм как угроза 
национальной безопасности России", "Правила безопасного 
поведения при землетрясении"; 

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

06 сентября среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) был проведён конкурс на лучшее 
исполнение самостоятельно выученных пьес (отв. - председатели ПЦК 
"Фортепиано" Бельтюгова И. Н. и Олейникова Ж. В.). 

25 сентября в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом-поздравлением ко Дню пожилого человека. 

26 сентября в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. 
Штоколова студенты колледжа Ильдирякова А. (преподаватель 
Олейникова Ж. В.), фортепианный дуэт Пермикина А. и Потапова А. 
(преподаватели Тончук Л. А. и Бельтюгова И. Н.) приняли участие в 
Уроке музыки народного артиста РФ Дмитрия Маликова. 

30 сентября старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
Закона о несовершеннолетних и молодёжи советник юстиции 
Симонова А. А. провела беседу со студентами I курса "Уголовная 
ответственность несовершеннолетних". 



В сентябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального 
колледжа оказывали методическую и практическую помощь 
преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 

 ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА 

3 октября студенты специальности "Инструментальное 
исполнительство" (инструменты народного оркестра) выехали на 
экскурсию в музей-заповедник "Красная горка" (классный 
руководитель - Кобылянская В. В.). 

 

4 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа была 
представлена литературно-музыкальная композиция "У всех на виду 
твоё имя, Учитель!" (отв. - преподаватели Кирюхина Г. А., Павлова В. 
Е.).  

14 октября в Кемеровской областной библиотеке им. В. Д. Фёдорова  
состоялся концерт "Песни русского сердца" (отв. - преподаватель 
Дубровина С. В.). 



 

14 октября в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа в 
рамках работы Детской филармонии состоялся  концерт-встреча 
"Знакомство с музыкальными звуками". В мероприятии приняли 
участие преподаватель, заслуженный работник культуры Кутонова Т. 
Н., учащиеся 3 класса структурного подразделения колледжа и 
воспитанники детского сада.  

 



20 октября студенты Кемеровского музыкального колледжа 
Анисимова Е., Закирова Д., Пермикина А. и концертмейстер 
Дворецкая Л. Э. приняли участие в  концерте выпускников ДМШ № 4 
г. Кемерово. 

21 октября в Кемеровском региональном институте развития 
профессионального образования солистка Государственной 
филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова, преподаватель 
Кемеровского музыкального колледжа Корчуганова Е. И. и 
концертмейстер Жижина Е. С. приняли участие в открытии Дней 
немецкой культуры в Кузбассе.  

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

 

23 октября лекторы-специалисты городского центра медицинской 
профилактики провели для студентов колледжа лекцию-беседу 
"Внимание: СПИД!". 

25 октября в Кемеровском региональном институте развития 
профессионального образования учащаяся структурного 
подразделения Кемеровского музыкального колледжа Гузоватая А. 



(преподаватель Фролова Н. В.) приняла участие в закрытии Дней 
немецкой культуры в Кузбассе.  

30 октября студенты специальности "Инструментальное 
исполнительство" (инструменты народного оркестра) Кемеровского 
музыкального колледжа выступили с концертом в ДШИ № 45 г. 
Кемерово.  

 

30 октября среди студентов специальности "Инструментальное 
исполнительство" (фортепиано) был проведён конкурс на лучшее 
исполнение этюдов (отв. - председатель ПЦК "Фортепиано" 
Бельтюгова И. Н. ). 

31 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся  концерт "И. Брамс. Фортепианные и вокальные 
произведения" лауреатов Международных конкурсов, выпускников 
нашего училища Елены Корчугановой и Дениса Трунова.  



 

31 октября студенты колледжа во главе со студсоветом приняли 
участие в городском мероприятии, посвящённом Дню народного 
единства. 

В октябре месяце в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа 
прошла выставка "Верди на все времена", посвящённая 200-летию со 
дня рождения композитора.  

В октябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального 
колледжа оказывали методическую и практическую помощь 
преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 

НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

1 ноября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 
оформлен информационный стенд об истории государственного 
праздника - Дня народного единства. 

6 ноября  в ЦДМШ № 1 преподаватели колледжа Кутонова Т. Н. и 
Гуля С. А. приняли участие в заседании городского методического 
объединения преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 
г. Кемерово. 



 

 

7 ноября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа была 
представлена литературно-музыкальная композиция "Доброму делу - 
добрая память" (отв. - преподаватель Переводчикова М. Ф.).  



7 ноября стипендиат Губернаторской стипендии "Юные дарования 
Кузбасса" Кузьмина Ю. (преподаватель Олейникова Ж. В.) выступила 
в Колонном зале Дома Союзов (г. Москва) на концерте XII форума 
российских немцев, посвящённого 250-летию Манифеста Екатерины 
Второй. 

7 ноября в колледже были подведены итоги викторины 
"Государственные символы России и Кемеровской области". 

14 ноября в Кемеровском музыкальном колледже ветераны военной 
службы Фёдоров В. К. и Сорокоумов В. А. провели Урок мужества, 
посвящённый 70-летию Курской битвы. 

 

20 ноября учащаяся структурного подразделения Кемеровского 
музыкального колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии 
"Юные дарования Кузбасса" Лобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. 
А.) выступила в Органном зале Государственной филармонии 
Кузбасса им. Б. Т. Штоколова в абонементном концерте Оркестра 
русских народных инструментов.   



 

20 ноября в Центре социального обеспечения Центрального района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом, посвящённым Дню матери. 

 



22 ноября студенткам Кемеровского музыкального колледжа 
Борисовой А. и Крель Е. была вручена Муниципальная стипендия 
Администрации г. Кемерово. 

25 ноября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню матери (отв. - 
преподаватель Кирюхина Г. А.). 

30 ноября студенты и преподаватели Кемеровского музыкального 
колледжа приняли участие во встрече эстафеты олимпийского огня. 

 



 

В ноябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и 
учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 

 

ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА 

1 декабря в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа ко Дню 
Героев Отечества был оформлен информационный стенд  "Кавалеры 
ордена Святого Георгия". 

3 декабря подведены итоги конкурса новогодних газет: I место - 
Малкова Е., II место - Крель Е., Киприянова Е.  

4 декабря студентка Кемеровского музыкального колледжа 
Протасенко А. (преподаватель Рыжкова В. М.) выступила в Органном 
зале Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова в 
абонементном концерте Оркестра русских народных инструментов.  

5 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл отчётный концерт специальности "Инструменты народного 
оркестра". 



5 декабря в Центре социального обеспечения Ленинского района 
студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом (отв. - преподаватель Журих С. К.).  

6 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл отчётный концерт специальности "Вокальное искусство". 

6 декабря в Кемеровской областной библиотеке им. В. Д. Фёдорова  
студенты класса преподавателя Корчугановой Е. И. выступили с 
концертом "Шедевры мировой классики". 

7 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялся концерт для родителей студентов. 

10 декабря преподаватель Рыжкова В. М. выступила в 
Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова в 
отчётном концерте Сибирского отделения Союза композиторов 
России. 

10 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл отчётный концерт специальности "Оркестровые струнные, 
духовые и ударные инструменты". 

10 декабря в ДШИ № 19 (г. Кемерово) студенты класса преподавателя 
Малютиной Л. В. выступили с концертом. 

11 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл концерт структурного подразделения (отв. - преподаватель 
Кирюхина Г. А.).  

11 декабря стипендиаты Губернаторской стипендии "Юные дарования 
Кузбасса" Ильдирякова А. и Кузьмина Ю. (преподаватель Олейникова 
Ж. В.) выступили на мастер-классе лауреата международных 
конкурсов, доктора искусств Саратовского С. Н. (г. Ванкувер, Канада) 
в рамках Международного фестиваля детско-юношеского 
музыкального творчества "Сибириада".  

12 декабря в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
прошёл концерт "Клавесин и его соперники". 



 

12 декабря в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 
оформлен информационный стенд "Конституции Российской 
Федерации - 20 лет". 

20 декабря стипендиаты Губернаторской стипендии "Юные дарования 
Кузбасса" Кузьмина Ю. (преподаватель Олейникова Ж. В.) и Качан А. 
(преподаватель Рубанникова Т. В.)выступили на открытии выставки 
"Небесное и земное" в Областном музее изобразительных искусств. 

22 декабря в Областном военкомате студенты Кемеровского 
музыкального колледжа выступили с концертом для призывников 
(отв. - преподаватель Молоков Ю. М.).  

26 декабря в зале Администрации Кемеровской области студенты 
музыкального колледжа выступили с концертом. 

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

 

 




