
События 2014-2015 учебного года 

II семестр  

Январь 2015 года 

14 января в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа оформлен 
информационный стенд профилактической антинаркотической 
направленности "У опасной черты". 

22 января в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова  
состоялся сольный концерт выпускника колледжа О. Смолина 
(преподаватель Корчуганова Е. И., концертмейстер Жижина Е. С.). 

26 января в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялось 
праздничное мероприятие "Татьянин день - День студента" (отв. - 
преподаватель Казакова Л. А.). 

 

30 января в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт-лекция "Свиридов. "Альбом пьес для детей" (отв. - преподаватель 
Рубанникова Т. В.). 



30 января на Юбилейном вечере, посвящённом 30-летию Академического 
хора ветеранов войны и труда им. Э. А. Савченко (руководитель Гильфанова 
Е. Н., концертмейстер Тихомирова Н. С.) выступил ансамбль «Канцона» 
(руководитель Молоков Ю. М., концертмейстер Тихомирова Н. С.). 

30 января в ДМШ № 43 (г. Кемерово) студентки Кемеровского 
музыкального колледжа Черева С. (преподаватель Заводов А. Ю., 
концертмейстер Дубровина С. В.) и Борисова А. (преподаватель Давыдова Л. 
А.) выступили в концерте "Встреча выпускников". 

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

Февраль 2015 года 

 
5 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт-лекция, посвящённый 100-летию со дня рождения Г. Свиридова 
(отв. – преподаватель Рубанникова Т. В.). 

5 февраля в Центре социального обеспечения Центрального района 
состоялся концерт-встреча студентов Кемеровского музыкального колледжа 
с ветеранами (отв. – заместитель директора по воспитательной работе 
Хомутова Т. В.). 



 

5–11 февраля Кемеровский музыкальный колледж провёл курсы повышения 
квалификации для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 
ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 

 



5 февраля проректор Новосибирской государственной консерватории им. М. 
И. Глинки, доцент кафедры истории музыки Светлова О. А. прочитала 
лекции по проблемам музыкального романтизма для слушателей курсов 
повышения квалификации, преподавателей и студентов Кемеровского 
музыкального колледжа. 

6 февраля в Кемеровском музыкальном колледже открылась персональная 
выставка работ студентки Кемеровского областного художественного 
колледжа С. Черных «Картинки с выставки».  

 

6 февраля в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) преподаватель Кемеровского 
музыкального колледжа Рыжкова В. М. и концертмейстер Прошкин Р. В. 
приняли участие в концерте «Талант и мастерство». 

6-7 февраля в Кемеровском музыкальном колледже прошла Вторая 
региональная музыкально-теоретическая олимпиада «Краски музыки» для 
учащихся ДМШ и ДШИ Сибирского федерального округа. 

9 февраля в Кемеровском музыкальном колледже были подведены итоги 
конкурса рефератов «Дни воинской славы». Победители – Прокофьева Ю., 
Зарубина Н., Малкова Е. 

12 февраля в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. 
Фёдорова  состоялся концерт студентов и преподавателей Кемеровского 
музыкального колледжа "Из сокровищ русской и зарубежной музыки". 



 

13 февраля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 
состоялось праздничное мероприятие «День влюблённых». 

15 февраля в ДМШ № 43 (г. Кемерово) студенты и преподаватели 
Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в мастер-классе 
профессора кафедры специального фортепиано Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки Смешко Л. В. 

17 февраля в ДМШ № 43 (г. Кемерово) студенты и преподаватели 
Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в мастер-классе 
доцента Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки 
Недоспасовой А. П. 



 

19 февраля на родительском собрании в ДШИ № 50 (г. Кемерово) студенты 
Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в концерте-
презентации (отв. – председатель ПЦК «Фортепиано» Бельтюгова И. Н.). 

20 февраля к 50-летию ветеранской организации г. Кемерово состоялась 
встреча студентов Кемеровского музыкального колледжа с ветеранами 
воинской службы Фёдоровым В. К. и Сорокоумовым В. К. под девизом 
"Спасибо за мудрость, стойкость и труд!" (отв. – заместитель директора по 
воспитательной работе Хомутова Т. В.). 

 



24-25 февраля в Кемеровском музыкальном колледже заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Новосибирской государственной консерватории им. 
М. И. Глинки, заведующий кафедрой камерного ансамбля, струнного 
квартета и концертмейстерского мастерства Минасян В. М. провёл мастер-
классы. 

 

26-28 февраля в Кемеровском музыкальном колледже прошёл Областной 
открытый конкурс исполнителей на оркестровых инструментах для 
учащихся ДМШ, ДШИ и студентов ССУЗов. 



 

27 февраля в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) состоялся совместный концерт 
студентов и учащихся ДМШ и ДШИ г. Кемерово, посвящённый 100- летию 
со дня рождения Г. Свиридова (отв. – председатель ПЦК «Фортепиано» 
Бельтюгова И. Н.). 



 

27  февраля команда Кемеровского музыкального колледжа "Квинтет" в 
составе Михайлова Е., Лобановой А., Мироновой Е., Натахиной А. и 
Меркуловой Е. приняла участие в спортивно-патриотической игре "День 
здоровья. Молодецкие забавы" среди студентов ССУЗов г. Кемерово. 

 



 

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

Март 2015 года 

1-10 марта проходила Литературная декада в рамках Года литературы. Были 
проведены:  

 конкурс сочинений "Нужна ли литература сегодня?", 
 олимпиада по русскому языку и литературе, победители которых 

приняли участие в интернет-конкурсах:  



 Всероссийской олимпиаде по русскому языку и МХК (в рамках 
социального проекта "Страна талантов"), 

 Международном конкурсе по русскому языку "Кириллица-2015". 
Студенты Михайлов Е. и Лобанова А. заняли III место (преподаватель 
Миклина С. А.). 

1 марта в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа оформлены 
информационные стенды "В словах и звуках - вечный ключ сердец", "С 
книжных страниц - на большую сцену", посвящённые Году литературы в 
России. 

 

3 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт учащихся музыкальных школ г. Кемерово, посвящённый 100-летию 
со дня рождения Г. Свиридова. 



 

3 марта в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт студентов и преподавателей колледжа, посвящённый 100-летию со 
дня рождения Г. Свиридова. 

 



5 марта в Центре социального обеспечения Центрального района состоялся 
концерт-встреча студентов Кемеровского музыкального колледжа с 
ветеранами (отв. – заместитель директора по воспитательной работе 
Хомутова Т. В.). 

 

16 марта студенты приняли участие в митинге "Кузбасс – Донбасс – 
шахтёрское братство" перед отправкой гуманитарного груза в Донбасс с 
Площади Советов (отв. – заместитель директора по воспитательной работе 
Хомутова Т. В. и классный руководитель Павлова В. Е.). 



 

18 марта студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в 
митинге «Мы вместе!», посвящённом годовщине присоединению Крыма к 
Российской Федерации (отв. – заместитель директора по воспитательной 
работе Хомутова Т. В.).  



 

18 марта в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт класса преподавателя 
Журих С. К., посвящённый 70-летию Великой Победы.  

19-21 марта в Кемеровском музыкальном колледже прошёл IV Областной 
открытый конкурс исполнителей на народных инструментах.  



 

 
23 марта в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова  
состоялся концерт-лекция, посвящённый 175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. В концерте выступила солистка Государственного 
Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва Л. Ефимова и концертмейстер 
Кемеровского музыкального колледжа С. Дубровина. Ведущая – студентка 
А. Пилюгина (преподаватель Дубровина С. В.), литературная часть и 
видеоряд - преподаватель Заводова Т. Р. 



 

25 марта к 100-летию со дня рождения С. Рихтера в Большом зале 
Кемеровского музыкального колледжа состоялся концерт доцента кафедры 
оркестрового и инструментального исполнительства Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств Трунова Д. О. и 
студентов его класса – выпускников колледжа.  



 



 

28 марта студент Кемеровского музыкального колледжа, стипендиат 
Губернаторской стипендии "Юные дарования Кузбасса" Михайлов Е. 
(преподаватель Олейникова Ж. В.) выступил на открытии Открытого 
районного конкурса юных музыкантов им. М. Вернера (п. Пача, Яшкинский 
район). 

31 марта в Кемеровском музыкальном колледже были подведены итоги 
конкурса рефератов "Вредные привычки и их влияние на здоровье". 
Победители – Карпова А., Мельникова А. 

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

 



Апрель 2015 года 

2-3 апреля в Кемеровском музыкальном колледже прошёл III Областной 
открытый конкурс вокалистов академического жанра. 

 

5 апреля в  ДШИ № 29 (пгт Промышленная) студенты Кемеровского 
музыкального колледжа выступили с профориентационным концертом 
"Весенняя мозаика" (ответственная и ведущая – председатель ПЦК 
"Фортепиано" Олейникова Ж. В.). 



 

6 апреля в ДК ш. Северная на II выездном Совете ветеранов г. Кемерово 
состоялось сольное выступление студентки Кемеровского музыкального 
колледжа, стипендиата Губернаторской стипендии "Юные дарования 
Кузбасса" Закировой Д. (преподаватель Шеховцова В. П., концертмейстер 
Дворецкая Л. Э.). 

6 апреля в ДШИ № 46 (г. Кемерово) состоялся концерт класса преподавателя 
Тончук Л. А. 

7 апреля в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся совместный концерт 
учащихся школы и Кемеровского музыкального колледжа (ответственная  – 
председатель ПЦК "Фортепиано" Бельтюгова И. Н.). 



 

9 апреля в Большом зале состоялся концерт учащихся, студентов 
Кемеровского музыкального колледжа и учащихся музыкальных школ г. 
Кемерово, посвящённый 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. 



 

10 апреля в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
Отчётный концерт специальности "Инструментальное исполнительство" 
(оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты"). В концерте 
выступили солисты и симфонический оркестр колледжа (дирижёр – Тончук 
О. В.). 

10 апреля в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) состоялся концерт учащихся, 
студентов Кемеровского музыкального колледжа и учащихся музыкальных 
школ г. Кемерово, посвящённый 175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. 



 

10 апреля к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского в Концертном 
зале Кировского района г. Кемерово состоялся совместный концерт "Гений 
чувств" учащихся ЦДМШ № 1, ДШИ № 50 и Кемеровского музыкального 
колледжа. 



 

11 апреля к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского в ДШИ № 15 (г. 
Кемерово) состоялся концерт студенток класса преподавателя Бельтюговой 
И. Н.  



 

11 апреля в ДШИ № 18 (г. Юрга) состоялся концерт класса преподавателя 
Фроловой Н. В. 

13 апреля в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа прошла 
лекция-концерт "Детский альбом П. И. Чайковского" (отв. – преп. 
Рубанникова Т. В.). 

13 апреля в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт класса 
преподавателя Тончук Л. А. 

14 апреля на концерте в ДМШ № 4 (г. Кемерово) преподаватель Павлова В. 
Е. выступила в составе инструментального дуэта. 

14 апреля в "Областной школе высшего спортивного мастерства - центре 
спортивной подготовки" Кемеровской области студенты Кемеровского 
музыкального колледжа выступили на празднике "Пасха Христова-2015" 
(отв. – преп. Кирюхина Г. А.). 

15 апреля в ДШИ № 45 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
специальности "Инструменты народного оркестра" Кемеровского 
музыкального колледжа (отв. – председатель ПЦК Марченко Л. П.). 



 

16 апреля в рамках Международного дня голоса в Кемеровском 
музыкальном колледже были проведены следующие мероприятия: 

 оформление информационного стенда в библиотеке; 
 лекция-беседа врача-специалиста, заведующего лор-отделением 

Межвузовской поликлиники Иванова О. Ю. "Как сохранить голос"; 



 

 мастер-класс по художественному чтению "Голос – зеркало характера" 
доцента кафедры культуры и искусства речи КемГУКИ Поморцевой Л. 
Я.; 



 

 концерт студентов специальности "Вокальное искусство". 

16-18 апреля в Кемеровском музыкальном колледже прошёл V Областной 
открытый конкурс пианистов им. Л. Н. Синцева. 



 

21 апреля в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа к юбилеям 
композиторов Г. Свиридова и В. Гаврилина был проведён концерт-лекция 
"Музыка как судьба" (отв. – преподаватели Агеева Т. П. и Казакова Л. А.). 

21 апреля в ДШИ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт фортепианных 
ансамблей студентов Кемеровского музыкального колледжа (отв. – 
преподаватель Кирюхина Г. А.). 

22 апреля к юбилею Великой Победы в ДК шахтёров г. Кемерово в концерте 
хоровых коллективов Рудничного района выступила студентка 



Кемеровского музыкального колледжа, стипендиат Губернаторской 
стипендии "Юные дарования Кузбасса" Закирова Д. (преподаватель 
Шеховцова В. П., концертмейстер Дворецкая Л. Э.). 

23 апреля к 70-летию Великой Победы в Центре социального обеспечения 
Центрального района состоялся концерт-встреча студентов Кемеровского 
музыкального колледжа с ветеранами (отв. – заместитель директора по 
воспитательной работе Хомутова Т. В.). 

 

25 апреля в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт учащихся педагогической практики (отв. – преподаватель 
Рубанникова Т. В.). 

28 апреля в Кемеровском областном музее изобразительных искусств 
студенты музыкального колледжа выступили с концертом на открытии 
выставки, посвящённой 70-летию Великой Победы (отв. – преподаватель 
Молоков Ю. М.). 

В апреле месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 
оказывали методическую и практическую помощь преподавателям ДМШ и 



ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную 
работу. 

Май 2015 года 

4 мая к юбилею Великой Победы в Большом зале Кемеровского 
музыкального колледжа была представлена литературно-музыкальная 
композиция по поэме А. Твардовского "Василий Тёркин" (руководитель 
проекта – заслуженный артист РФ Титенко В. Ф.).  

 

5 мая студенты Кемеровского музыкального колледжа выступили с 
концертом, посвящённым 70-летнему юбилею Великой Победы, в Основной 
общеобразовательной школе № 68 (отв. – председатель ПЦК 
"Дополнительный инструмент (фортепиано)" Агеева Т. П.). 



 

5 мая студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в 
просмотре и обсуждении фильма о вреде наркотиков "Меня это не касается" 
(отв. – заместитель директора по воспитательной работе Хомутова Т. В.). 

5 мая в ДШИ № 36 (пгт Зеленогорский) состоялся сольный концерт студента 
Кемеровского музыкального колледжа Вальтера А. (преподаватель 
Рубанникова Т. В.). 

6 мая студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в 
акции "Георгиевская ленточка" (отв. – классный руководитель студентов 
специальности "Фортепиано" Кирюхина Г. А.). 



 

7 мая к юбилею Великой Победы в Большом зале Кемеровского 
музыкального колледжа состоялся большой праздничный концерт 
"Поклонимся великим тем годам". 

7 мая к юбилею Великой Победы в Кемеровском музыкальном колледже 
был оформлен стенд "Бессмертный полк" (отв. – преподаватели 
Бриллиантова Г. Н., Казакова Л. А.,  Марченко Л. П.). 

 

8 мая к юбилею Великой Победы в Большом зале Кемеровского 
музыкального колледжа была представлена литературно-музыкальная 
композиция "Победа – одна на всех" (отв. – Переводчикова М. Ф.). 



9 мая преподаватели и студенты Кемеровского музыкального колледжа 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 70-летию 
Великой Победы. 

 

15 мая в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся совместный концерт учащихся 
школы и студентов Кемеровского музыкального колледжа (ответственная  – 
председатель ПЦК "Фортепиано" Бельтюгова И. Н.). 



 

19 мая в ДМШ № 12 (г. Ленинск-Кузнецкий) состоялся концерт студентов 
Кемеровского музыкального колледжа. 

19 мая в ЦДМШ № 1 (г. Кемерово) состоялся концерт Академического хора 
Кемеровского музыкального колледжа (руководитель – Бигеева О. В., 
концертмейстер Тихомирова Н. С.). 

21 мая в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялся 
концерт для учащихся СОШ № 31. 

22 мая в ДМШ № 4 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Олейниковой Ж. В. 

25 мая в Кемеровском областном музее изобразительных искусств студенты 
колледжа посетили выставку "Великая Победа в памятниках истории и 
культуры" из собрания Государственного исторического музея.  



 

26 мая к юбилею Великой Победы в Малом зале Кемеровского 
музыкального колледжа была представлена литературно-музыкальная 
композиция "И помнит мир спасённый" (отв. – преп. Поморцева Л. Я.). 

26 мая в ДШИ № 19 (г. Кемерово) на фестивале-конкурсе ансамблей 
состоялся концерт студентов класса преподавателя Бельтюговой И. Н. 



26 мая в ДШИ № 50 (г. Кемерово) состоялся концерт учащихся структурного 
подразделения класса преподавателя Журих С. К. 

26 мая студенты Кемеровского музыкального колледжа приняли участие в 
концерте на районном фестивале "Молодёжный собирает друзей", 
посвящённом 70-летию Заводского района г. Кемерово. 

27 мая в ДШИ № 54 (г. Полысаево)  состоялся концерт студентов IV курса 
Кемеровского музыкального колледжа. 

31 мая студенты  Кемеровского музыкального колледжа выступили в 
областном военкомате с концертом для призывников (отв. – преподаватель 
Молоков Ю. М.). 

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

Июнь 2015 года 

17 июня в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам. 

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

 




