
События 2017-2018 учебного года 
I семестр 

Декабрь 2017 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. 

 
25 декабря в ДШИ № 63 (г. Белово) в рамках проекта «Звучащая 
Вселенная» состоялся мастер-класс, совместный концерт «Маленькие большие 
звёзды» учащихся ДШИ, Жарухиной А. и Шетько Е. – студенток класса 
преподавателя Олейниковой Ж. В. 

 
 
21 декабря в ДШИ № 15 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
класса Бельтюговой И. Н. «Рождественские встречи». 

 
14 декабря к 90-летию выдающегося мастера хорового искусства А. А. Юрлова в 
Большом зале колледжа состоялся Отчётный концерт специальности «Хоровое 
дирижирование» (отв. – председатель ПЦК Бигеева О. В.). 



 
 
12 декабря в рамках внеклассного мероприятия, посвященного праздникам 
Великобритании, студенты II и IV курсов представили презентации своих творческих 
работ и участвовали в викторине на знание лексики по теме «Рождество» (отв. – 
преподаватель Иватулина Д. Н.). 

 
 
12 декабря стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Фёдорова В. и  Синицына К. (преподаватель Рыжкова В. М.) приняли 
участие в мастер-классе Заслуженного деятеля искусств РФ А. И. Бублика в 
Кемеровском областном учебно-методическом центре культуры и искусства. 



 
 
11 декабря в библиотеке колледжа оформлена выставка «12 декабря – 
государственный праздник – День Конституции РФ» (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
11 декабря в рамках внеклассного мероприятия по теме «Известные музыканты 
Великобритании»студенты III курса представили свои презентации и творческие 
музыкальные проекты (отв. – преподаватель Иватулина Д. Н.). 



 
 
8 декабря в рамках II Межрегиональной научно-практической 
конференции «Проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
образовательных учреждениях сферы культуры и искусства»студенты колледжа 
приняли участие в мастер-классе Жуковской Г. А. – кандидата искусствоведения, 
заведующей отделением музыкально–теоретических дисциплин ДМШ 
Академического музыкального училища при Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского. 

 
 
7-9 декабря в Большом зале Кемеровского областного музыкального колледжа 
прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин в образовательных 
учреждениях сферы культуры и искусства». С докладами выступили: 



директор Юдина С. А., преподаватели Гуля С. А., Игнатьева Е. В., Носова Н. 
А., Осипова Н. В., Фукс Е. Л. 

 

 
7 декабря были подведены итоги конкурса новогодних газет. Победители: Ягодка 
Д., Багрова Р., Гривнак Д. 

 
7 декабря Академический хор Кемеровского областного музыкального колледжа 
(руководитель Бигеева О. В., концертмейстер Прибытько О. В.) выступил 
с концертом в Кемеровском областном педагогическом колледже. 



 
 
6 декабря в Большом зале Кемеровского областного музыкального колледжа была 
представлена литературно-музыкальная композиция «Души прекрасные порывы. 200 
лет русской музыки»(отв. – председатель ПЦК «Фортепиано» Бельтюгова И. Н.). 

 
6 декабря в Школе искусств им В. И. Косолапова (пгт Промышленная) 
состоялся мастер-класс «Ступени к мастерству» и концерт Шетько Е. и Михайлова 
Е. – студентов класса преподавателя Олейниковой Ж. В.в рамках проекта «Звучащая 
Вселенная». 



 
 
6 декабря в ДШИ № 91 (г. Берёзовский) состоялся мастер–
класс преподавателя Игнатьевой Е. В. 

 
5 декабря в ДШИ № 61 (г. Кемерово) состоялся мастер–
класс преподавателя Игнатьевой Е. В. 

 
5 декабря в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялись мастер–
классы преподавателя Заводовой Т. Р. 

 
4 декабря в ДШИ № 70 (п. Новостройка) состоялся мастер–
класс преподавателя Фукс Е. Л. и открытые уроки преподавателя Кузнецовой А. Е. 

1 декабря в библиотеке колледжа оформлена выставка «Живое слово музыки» о 
композиторах, родившихся в декабре (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 



 

  

Ноябрь 2017 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 колледже к 75-летию Кемеровской области были подведены 
итоги викторины «Символы России и  Кузбасса» на лучшего знатока государственной 
символики среди студентов I курса (отв. – заведующая сектором воспитательной 
работы Хомутова Т. В.).  Победители: Осокин Д., Шеварухин И. 

 
29 ноября в ДШИ № 22 (г. Гурьевск) преподаватель колледжа Олейникова Ж. 
В. провела мастер-класс «Ступени к мастерству» на методическом объединении 
пианистов г. Гурьевска и Гурьевского района. 

 



29 ноября в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся совместный концерт студентов 
класса Тончук Л. А. и учащихся школы преподавателей Холманской Т. И. и Ефимовой 
Л. П. 

 
 
27 ноября в ДШИ № 5 (г. Топки) состоялся концерт студентов класса Одинцовой Т. 
Я. 

 
27 ноября врач-нарколог О. В. Евстратова провела со студентами беседу о вредных 
привычках (отв. – заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 

 
24 ноября в ДМШ № 5 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса Малютиной 
Л. В. 

 
23 ноября в Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 
Кемерово студенты колледжа выступили с концертом, посвящённым Дню 
матери (отв. – заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



22-23 ноября в колледже состоялся V Областной открытый конкурс вокалистов 
академического жанра. 

 
 
20 ноября к 75-летию Кемеровской области среди студентов III-IV курсов  колледжа 
были подведены итоги викторины «Люби и знай родной Кузбасс!» (отв. – заведующая 
сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). Победители: Смусенок 
В., Макаренко Е., Хахалина А. 

 
15 ноября в Большом зале колледжа в рамках областного проекта «Маэстро России 
– одарённым детям Кузбасса», организованного Губернаторским культурным 
центром «Юные дарования Кузбасса», состоялся мастер-класс кандидата 
искусствоведения, лауреата Международных конкурсов, преподавателя 
Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки П. О. Тончук. 

 
15 ноября в библиотеке колледжа ко Дню матери оформлена тематическая 
полка «Образ матери в художественной литературе» (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
15 ноября первокурсники  колледжа посетили видеолекторий «Внимание: 
СПИД!» (отв. – преподаватель Заводова Т. Р.). 



 
 
13 ноября в библиотеке колледжа оформлена выставка о композиторах, 
родившихся в ноябре «Их музыка вечна» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
12 ноября студенты колледжа выступили с концертом для призывников на 
Областном сборном пункте (отв. – преподаватель Молоков Ю. М.). 

 
10 ноября преподаватель колледжа, Заслуженный работник культуры Давыдова Л. 
А. выступила с сообщением «О работе над крупной формой (сонатиной)» на 
городском методическом объединении и провела мастер-класс. 

 
8 ноября в библиотеке колледжа оформлена выставка музыкального альманаха 
«Музыка современных композиторов» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
8 ноября в колледже прошёл конкурс «Мисс и мистер КОМК». 
Победители: Березовская О. и Калинин А. 



 
 
7 ноября в колледже открылась персональная выставка работ преподавателя 
Кемеровского областного художественного колледжа, члена Союза художников 
России А. М. Осипова «Далёкие и близкие» (куратор выставки Галаганова Е. З.). 



 
 
4–8 ноября в Новосибирске в рамках развития образовательной программы 
Транссибирского Арт-ФестиваляЛобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. А.) 
и Михайлов Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). приняли участие в 
Международном образовательном проекте «Школа мастеров». Наши студенты 
получили по 3 урока на Мастер–курсах одного из основателей Высшей школы имени 
Королевы Софии в Мадриде, почётного профессора Музыкальной академии на озере 
Комо в Италии Д. Башкирова. 

 



4 ноября в День народного единства на Площади искусств Кемеровской 
государственной областной филармонии им. Б. Т. Штоколова студенты и 
преподаватели посетили праздничный концерт Областного фестиваля национальных 
культур «Мы живём семьёй единой!». 

 
 
3 ноября в библиотеке колледжа ко Дню народного единства 
оформлена выставка «Примером сильны и сердцем отважны» (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
2 ноября среди студентов специальности «Вокальное искусство» прошёл конкурс на 
лучшее исполнение вокализов (отв. – председатель ПЦК Журих С. К.). Победитель –
 Е. Березова. 

 
2 ноября студентка III курса Цхай Е. объявлена Муниципальным стипендиатом. 
 
1 ноября среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано) прошёл конкурс на лучшее исполнение этюдов (отв. – председатель 
ПЦК Бельтюгова И. Н.). 



 
 

Октябрь 2017 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. 

 
30 октября в колледже к 100-летию города состоялась  встреча–беседа «Жить, 
учиться и работать в Кемерово» с помощником командира в/ч №6607 по работе с 
ветеранами, председателем Совета ветеранов Веселовым В. В. (отв. – заведующая 
сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 

 
27 октября в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 
класса Бельтюговой И. Н. «Играем виртуозную музыку». 

 
26 октября в Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 
Кемерово студенты колледжа выступили с концертом, посвящённым Дню народного 
единства. 

 



23-26 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже проводил мастер-
классы Заслуженный артист РCФCР, профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Международного конкурса А. М. 
Голышев (флейта). 

 



 

 

23-26 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже проводил мастер-
классы Заслуженный артист РФ, профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Международных конкурсов А. Б. 
Диев (фортепиано). 

 



22 октября студенты колледжа выступили в Областном военкомате с концертом для 
призывников. 

 
21 октября в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова 
на «Вечере с Большим оркестром» выступила лауреат Международных конкурсов, 
стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Лобанова 
А. (преподаватель Кирюхина Г. А.). 

 
20 октября в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов класса 
преподавателя Олейниковой Ж. В. «Осеннее интермеццо». 

 

 
18 октября в библиотеке колледжа к 100-летию Октябрьской революции 1917 года 
оформлена выставка «Россия на историческом повороте» (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 



 
 
17-26 октября в колледже проходили открытые мастер-классы «Посольство 
мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки. 

 
17-20 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже проводил мастер-
классы Заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Международных конкурсов А. 
З. Массарский (виолончель). 

http://kmk42.ru/structure/kursy
http://kmk42.ru/structure/kursy


 
 
17 октября для участия в Мастер–курсах Дмитрия Башкирова в 
рамках Международного образовательного проекта «Школа мастеров» 
Транссибирского Арт-Фестиваля (г. Новосибирск) были выбраны студенты колледжа, 
лауреаты Международных конкурсов: А. Лобанова (преподаватель Кирюхина Г. 
А.), И. Маслак (преподаватель Жукова Р. Б.) и Е. Михайлов (преподаватель 
Олейникова Ж. В.). 

 
9 октября студенты колледжа ознакомились с информационно-образовательными 
материалами, предоставленными «Кемеровским областным центром по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (отв. – 
заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 
 
6 октября к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой в библиотеке колледжа 
оформлена выставка«Откуда такая нежность…» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 
В.). 

 
6 октября в Малом зале колледжа в рамках областного проекта «Маэстро России – 
одарённым детям Кузбасса», организованного Губернаторским культурным центром 
«Юные дарования Кузбасса», состоялся мастер-класс профессора Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки Елены Прокофьевны Янковской. 

 



5 октября в Большом зале колледжа состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Международному Дню учителя, и чествование ветеранов труда(отв. – 
преподаватели Миклина С. А., Павлова В. Е.). 

 

  

Сентябрь 2017 года 
28 сентября в Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 
Кемерово студенты колледжа выступили перед ветеранами с концертом, 
посвящённым Дню уважения старшего поколения (отв. – заведующая сектором 
воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



27 сентября в Малом зале колледжа состоялась презентация молодёжных проектов 
и конкурсов, которые реализуются в г. Кемерово. 

 
 
14 сентября в рамках Декады безопасности подведены итоги выставки–конкурса 
плакатов «За мир без насилия!». Победители: Бессонова И. (Ф), Плаксина 
А. (ВИ), Гольбек С. (Ф). 

 



14 сентября в рамках Декады безопасности подведены итоги 
викторины «Безопасность и защита человека в ЧС». Победители: Насонова 
П. (Ф), Забелина Е. (Ф). 

 
11 сентября в колледже прошли мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
трезвости. Урок трезвости 

 
8 сентября среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано) прошёл конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной 
пьесы (отв. – председатель ПЦК Олейникова Ж. В.). 

 
 
7 сентября в рамках Декады безопасности прошли уроки безопасности «Интернет 
как сфера распространения идеологии терроризма» (отв. – преподаватель Заводова 
Т. Р.). 

https://www.youtube.com/watch?v=IOn8ZJf4EV4


 
 
7 сентября в рамках Декады безопасности проведена объектовая 
тренировка «Действия персонала и студентов при угрозе террористического 
акта» (отв. – преподаватель Хомутова Т. В.). 

 



7 сентября в рамках Декады безопасности в библиотеке колледжа 
оформлен стенд по антитеррористической безопасности (отв. – зав. 
библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
5-8 сентября стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса» Лобанова А.(преподаватель Кирюхина Г. А.) приняла участие в мастер-
классе Заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории 
Пясецкого В. В. в рамках Всероссийского проекта «Река талантов» Санкт-
Петербургского Дома музыки (г. Санкт-Петербург). 

 
 
4–14 сентября в рамках Декады безопасности проведены уроки «Исторические 
корни и эволюция терроризма» (отв. – преподаватель Переводчикова М. Ф.). 

 
4 сентября в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом в колледже 
прошли круглые столы и уроки безопасности на тему «Терроризм как угроза 
национальной безопасности России». 



 
 
4 сентября в рамках Года экологии в колледже открылась персональная 
выставка кемеровской художницы Анны Волковой «На земле, в воде и в воздухе». 

 
 
1 сентября в Большом зале колледжа состоялся праздник «День знаний», 
посвящённый началу учебного года (отв. – преподаватель Кирюхина Г. 
А.). Приветствие министра культуры РФ. 
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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. 
 


