
События 2016-2017 учебного года 

I семестр 

Декабрь 2016 года 

В декабре месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

В декабре месяце студенты колледжа посетили видеолекторий «Инструкции по 

антитеррору» (отв. – преподаватель Заводова Т. Р.). 

26 декабря в ЦДШИ г. Кемерово на юбилейном вечере «Forte&Piano»,  посвящённом 30-
летию творческой деятельности преподавателя Г. А. Островской, выступили М. 

Русланова и Е. Михайлов. 

 



25 декабря студенты класса Рябчевской Ж. А. выступили с концертом в Хосписе. 

 

21 декабря в Кемеровском областном музее изобразительных искусств на открытии 

персональной выставки «Избранное» заслуженного художника РФ, академика Российской 

академии художеств Никаса Сафронова выступили с концертом Багрова Р. и 

концертмейстер Дворецкая Л. Э. 

 

18 декабря вокальный ансамбль «Канцона» (руководитель Молоков Ю. М., 
концертмейстер Тихомирова Н. С.) принял участие в юбилейном концерте, посвящённом 20-
летию педагогического ансамбля «Гармония» ДШИ № 46 г. Кемерово. 



15 декабря в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 

состоялся концерт «Сокровища души» (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 

15 декабря студенты колледжа приняли участие в городской акции по изготовлению снежных 

фигур, посвящённой Году экологии. 

 

15 декабря в Большом зале колледжа состоялся Отчётный концерт специальности «Хоровое 

дирижирование» «В ожидании Рождества» (отв. – председатель ПЦК Бигеева О. В.). 

 



14 декабря преподаватели и студенты приняли участие в мастер-классах профессора Марио 

Диаза (Италия). 

12 декабря состоялся Отчётный концерт специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) (отв. – председатель ПЦК Марченко Л. 

П.). 

 

10 декабря студенты приняли участие в мастер-классах лауреата международных конкурсов, 

преподавателя академии музыки (г. Тарту, Эстония) Т. Йоаметса. 

9 декабря состоялся концерт фортепианной музыки «Музыка, которую не отпустим» (отв. – 
председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 

8-9 декабря в колледже прошёл Областной смотр-фестиваль фортепианных отделений ДМШ 

и ДШИ Кемеровской области. 



 

8 декабря состоялся концерт фортепианной музыки «Сокровища души» (отв. – председатель 

ПЦК Бельтюгова И. Н.). 

8 декабря в СОШ № 5 (г. Кемерово) состоялся концерт Академического хора и вокального 

ансамбля «Канцона» (отв. – председатель ПЦК Бигеева О. В.). 

 

3 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт для родителей (отв. – преп. Дворецкая 

Л. Э.). 

3 декабря студенты приняли участие в мастер–классах лауреата международных конкурсов Р. 

Косякова 



2 декабря в  Большом зале колледжа состоялся концерт «Помогали писать Шостаковичу лишь 

вьюга, ночь и февраль…» из цикла «Звучащая Вселенная», посвящённый 110-летию со дня 

рождения композитора (отв. – председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 

 

1 декабря студенты колледжа приняли участие в городской молодёжной акции «Наша сила – 
в нашем здоровье», посвящённой Всемирному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией. В рамках этой 

акции было проведено анкетирование студентов «Что ты знаешь о ВИЧ – СПИД?». 

1 декабря В библиотеке колледжа оформлен информационный стенд антинаркотической 

направленности «У опасной черты» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

Ноябрь 2016 года 

В ноябре месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

30 ноября в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась 

персональная выставка картин преподавателя Кемеровского областного художественного 

колледжа Помыткиной О. Г. «Среди камней и деревьев». 



 
 

29 ноября в  Большом зале колледжа состоялся концерт, посвящённый Дню матери (отв. – 
преподаватель Казакова Л. А.). 

 
 

29 ноября в  ДШИ № 19 (г. Кемерово) студенты класса Бельтюговой И. Н. выступили 

с концертом романтической музыки «Сокровища души». 



 
 

24 ноября в  Центре социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово 

студенты и преподаватели колледжа выступили перед ветеранами с концертом, 
посвящённым Дню матери (отв. – заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. 

В.). 



 
 

14 ноября студентка II курса специальности «Инструментальное исполнительство» 

(инструменты народного оркестра), председатель студсовета Кухта О. объявлена 

стипендиатом Муниципальной стипендии. 

12 ноября студенты и преподаватели колледжа посетили Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета. 



 

12 и 19 ноября преподаватели и студенты колледжа выступили в военкомате Рудничного 

района с концертом для призывников (отв. – преп. Дворецкая Л. Э.). 

 

11 ноября преподаватели Бриллиантова Г. Н., Рубанникова Т. В., концертмейстер Калинчук 

Н. И., выпускник колледжа Чапурин Д. выступили на концерте в Большом зале 

Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. 



 

11 ноября в ДШИ № 19 (г. Кемерово) в рамках Международного года испанского языка и 

литературы состоялся концерт класса преподавателя Журих С. К. при участии студентов 

класса преподавателя Рябчевской Ж. А. «Испания – Россия». 

10 ноября в Большом зале колледжа прошёл сольный концерт «Вечер русского классического 

романса» преподавателя Шинкаренко-Дарчук К. О. (концертмейстер Старикова А.). 



 

9 ноября в Большом зале колледжа состоялся концерт «Откровения двух роялей». 

9 ноября в Большом зале состоялся конкурс «Мистер и Миссис колледж-2016». 
Победители: Цыбдёнов Ж., Панова А. 

4 ноября в Парке Победы им. Г. Жукова преподаватели и сотрудники Кемеровского 

областного музыкального колледжа приняли участие в митинге-концерте, посвящённом Дню 

народного единства (отв. – директор Юдина С. А.). 



 

2 ноября ветеран военной службы Фёдоров В. К. провёл Урок Мужества «Георгий Жуков – 
маршал Победы» (отв. –  преподаватель Хомутова Т. В.). 



 

2 ноября в Большом зале колледжа состоялся концерт лауреата Международных 

конкурсов Громыко И. С. и стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» Фёдоровой В. (преподаватель Рыжкова В. М., концертмейстер Прошкин Р. В.). 

1 ноября в библиотеке колледжа ко Дню народного единства оформлена выставка-
просмотр «История страны великой» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

Октябрь 2016 года 

В октябре месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

В октябре месяце студенты колледжа посетили видеолекторий «Профилактика ВИЧ-
инфекций и гепатитов» (отв. – преподаватель Заводова Т. Р.). 

31 октября в колледже прошёл День открытых дверей. 



 

28 октября в Малом зале колледжа прошёл конкурс на лучшее исполнение этюдов среди 

студентов специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) (отв. – 
председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 

25 октября в Областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова в рамках Международного 

года испанского языка и литературы состоялся концерт класса преподавателя Журих С. 

К. при участии студентов класса преподавателя Рябчевской Ж. А. «Испания – Россия». 

27 октября в  Центре социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово 

студенты и преподаватели колледжа выступили перед ветеранами с концертом, 
посвящённым Дню народного единства (отв. – заведующая сектором воспитательной 

работы Хомутова Т. В.). 



 

25 и 26 октября состоялись совместные концерты «Играем виртуозную музыку» учащихся 

ДШИ № 15, ДШИ № 19 (г. Кемерово) и студентов колледжа  (отв. – председатель 

ПЦК Бельтюгова И. Н.). 

 



21 октября в Малом зале колледжа в рамках Международного года испанского языка и 

литературы состоялся концерт класса преподавателя Журих С. К. при участии студентов 

класса преподавателя Рябчевской Ж. А. «Испания – Россия». 

19 октября стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Фёдорова 

В. (преп. Рыжкова В. М.) выступила в концерте с Оркестром русских народных инструментов 

Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. 

18 октября в ДМШ № 4 (г. Кемерово) преподаватель Олейникова Ж. В. провела мастер-
класс «Художественный образ и его воплощение». 
 

13 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась выставка картин 

преподавателей и студентов Кемеровского областного художественного 

колледжа «Любимому городу посвящается». 

 
 

9 октября в Культурном центре Ленинского района им. Рериха студенты колледжа приняли 

участие в концерте, посвященном Дню культуры. 



 
 

7 октября преподаватели Громыко И. С., Шинкаренко-Дарчук К. О. и концертмейстеры 

колледжа Булочева И. О, Жижина Е. С. приняли участие в концерте, посвящённом 25-летию 

со дня выпуска педиатрического факультета Кемеровского государственного медицинского 

института. 



 
 

5 октября в Большом зале колледжа состоялся концерт, посвящённый Дню учителя (отв. – 
преподаватели Казакова Л. А., Дубровина С. В.). 

 
 



1 октября студенты колледжа приняли участие в благотворительной акции по 

благоустройству и ремонту нового здания приюта «Верный» для бездомных животных (отв. –

  председатель студсовета Кухта О.). 

 

Сентябрь 2016 года 

В сентябре месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

29 сентября в  Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 

Кемерово студенты колледжа выступили перед ветеранами с концертом (отв. – заведующая 

сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 
 

27 сентября в Кемеровском областном музее изобразительных искусств на открытии II 
межрегиональной выставки сибирского автопортрета «Прямая речь» выступили 

с концертом преподаватель Шинкаренко К. О. и концертмейстер Жижина Е. С. 



 
 

20 сентября в СОШ № 50 (ж.р. Ягуновский) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Малютиной Л. В. 

18 сентября студенты колледжа приняли участие в концерте на избирательном участке №199 

в Общеобразовательной школе № 68 (отв. – председатель ПЦК «Дополнительный инструмент 

(фортепиано)» Агеева Т. П.). 



 

15 сентября студенты колледжа, которые впервые 18 сентября пойдут голосовать, приняли 

участие в акции «Мы идём на выборы!». 

 



14 сентября студенты колледжа приняли участие в едином Всекузбасском дне посадки 

деревьев (в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»). 

 

13 сентября в СОШ № 32 (ж.р. Ягуновский) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Малютиной Л. В. 

12-18 сентября в Москве студент колледжа, стипендиат Губернаторской стипендии «Юные 

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

академии для российских немцев» и концертах победителей музыкальной номинации 

ежегодного Всесибирского конкурса искусств им. М. М. Вернера., в немецкой школе при 

консульстве ФРГ, в музее Е. Ф. Гнесиной в РАМ им. Гнесиных, в Российско-немецком доме, 

в музее-заповеднике «Царицыно», в «Золотом Екатерининском зале». 

 
 
 



 

9 сентября среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) прошёл конкурс самостоятельных работ, посвящённый 110-летию со дня 

рождения Д. Д. Шостаковича (отв. – председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 



 
 

7 сентября среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) прошёл конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной пьесы (отв. 

– председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 



 
 

5–15 сентября Кемеровский областной музыкальный колледж принимает участие 

во Всекузбасской декаде безопасности: 
• Выступление студентов и преподавателей в Кемеровском областном колледже культуры и 

искусств на концерте-реквиеме «Колокола памяти», посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 



 

• Организована выставка-конкурс плакатов «Мир без насилия» (Победители: Жукова М. – I 
место, Арыкова А., Гилемханова А. – II место); 

 



• Проведена викторина «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»; 
• Проведены уроки безопасности «Терроризм как угроза национальной безопасности 

России» (преподаватель Хомутова Т. В.), «Интернет как сфера распространения идеологии 

терроризма» (преподаватель Заводова Т. Р.), «История возникновения 

терроризма» (преподаватель Переводчикова М. Ф.); 
• Проведена учебная эвакуация «Действия персонала и студентов при пожаре» (отв. – 
преподаватель Хомутова Т. В.). 

2 сентября в библиотеке колледжа была организована выставка «Мы живём семьёй единой», 
посвящённая выборам 2016 года (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

1 сентября в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась выставка дипломных 

работ студентов Кемеровского областного художественного колледжа. 

 
 

1 сентября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа прошёл праздник «День 

знаний» (отв. – преподаватели Миклина С. А., Павлова В. Е.). 



 
 

 
 

 


