
События 2015-2016 учебного года 

Декабрь 2015 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.  

27 декабря в КузбассТИСИЗе ансамбль «Канцона» выступил с 

концертом для малоимущих (руководитель Молоков Ю. М., 

концертмейстер Тихомирова Н. С.). 

25 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов и 

преподавателей специальности «Вокальное искусство» «Мы не только 

поём!». 

 



23 декабря в Администрации Кемеровской области студенты и 

преподаватели колледжа выступили с Новогодним концертом для 

ветеранов. 

23 декабря в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 

колледжа для выпускников школы (отв.– преподаватель Кирюхина Г. 

А.). 

 

19 декабря студенты класса преподавателя Бельтюговой И. Н. 

выступили с профориентационным концертом для учащихся, их 

родителей и преподавателей ДШИ № 5 Г. Топки. 



 

18 декабря студенты разных специальностей Кемеровского областного 

музыкального колледжа в рамках проекта «Ровесник – ровеснику» 

выступили с концертом в ДМШ № 76 пгт Бачатский  (отв. – 

председатель ПЦК «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 

Бельтюгова И. Н.). 



 

17 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов и 

преподавателей специальности "Инструментальное исполнительство" 

(инструменты народного оркестра) «Талантами гордится наш Кузбасс» 

(отв. – дирижёр оркестра Юдина С. А. и председатель ПЦК Марченко 

Л. П.). 



 

15 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт хоровой 

музыки (отв. – председатель ПЦК Бигеева О. В.). 

14 декабря в библиотеке колледжа был оформлен информационный 

стенд «Новогодний калейдоскоп» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 

В.). 

12 декабря студент специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) Бегунов Д. (преподаватель Давыдова 

Л. А.) принял участие в мастер-классе народного артиста РФ, 

профессора Московской консерватории Алиханова Т. А. 

11 декабря в колледже были подведены итоги конкурса новогодних 

газет. Победители – Лунёва А. и Арыкова В. 



 

11 декабря в Кемеровском государственном институте культуры 

студенты класса преподавателя Олейниковой Ж. В. приняли участие в 

мастер-классе солиста Новосибирской государственной филармонии, 

лауреата международных конкурсов Карпова Д. А. 



 

10 декабря в  Центре социального обслуживания населения 

Центрального района г. Кемерово студенты колледжа выступили с 

концертом перед ветеранами (отв. – заведующая сектором 

воспитательной работы Хомутова Т. В.).  



 

9 декабря в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась 

выставка работ авторского проекта Александра Логова «Слушай 

взглядом» (при участии Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»). 



 

8 декабря в Кемеровском областном колледже культуры и искусств в 

концерте, посвящённом 100-летию Г. В. Свиридова, выступили 

Академический хор и вокальный ансамбль «Канцона» Кемеровского 

областного музыкального колледжа (отв. – преподаватель Молоков Ю. 

М.). 

5 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт для родителей 

студентов (отв. – преподаватель Дворецкая Л. Э.). 

4 декабря в Большом зале  Кемеровского областного музыкального 

колледжа  состоялся концерт студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), посвящённый 

Году литературы в России (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. Н.). 



 

4 декабря среди студентов IV курса специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) прошёл конкурс по чтению с листа 

(отв. – преподаватель Кузнецова А. Е.). 

3 декабря в ДМШ № 14  (г. Кемерово) состоялся концерт Захарова И. и 

Волкова Д. (преподаватель Одинцова Т. Я.).  



 

2 декабря в Кемеровском областном музыкальном колледже состоялась 

I региональная научно-практическая конференция «Проблемы 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательных учреждениях культуры и искусства». С 

приветственным словом к участникам конференции обратилась 

начальник департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области Зауэрвайн Л. Т. 



 

1 декабря в Большом зале колледжа для родителей обучающихся 

состоялся концерт-поздравление ко Дню матери «Музыкальный 

сувенир для мамы» (отв. – преподаватель Бриллиантова Г. Н.). 

1 декабря в Большом зале колледжа состоялся концерт стипендиата 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Маслака И. 

(преподаватель Жукова Р. Б.). 

Ноябрь 2015 года 

В ноябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и 

учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 

профориентационную работу.  

30 ноября в Большом зале колледжа состоялся концерт-поздравление ко 

Дню матери «Мама – главное слово в каждой судьбе» (отв. – 

преподаватель Бриллиантова Г. Н.). 

30 ноября в ДМШ № 56  (г. Анжеро-Судженск) состоялось два 

концерта Макаренко Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). Эти 



концерты – продолжение проекта «Юным – о музыке», 

предполагающего цикл мероприятий в разных ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области. 

29 ноября стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» Протасенко А. и Фёдорова В. (преподаватель Рыжкова В. М.) 

выступили с Оркестром русских народных инструментов в Гала-

концерте Областного фестиваля «Музыкальный Олимп» на сцене 

Государственной филармонии им. Б. Т. Штоколова.  

 

27 ноября среди студентов I курса была проведена викторина 

«Символы Отчизны» (отв. – преподаватель Хомутова Т. В.). 

26 ноября студентка II курса специальности «Хоровое дирижирование» 

Кашко Ю. объявлена стипендиатом Муниципальной стипендии. 

26 ноября в СОШ № 80 (г. Кемерово) прошёл концерт студентов 

колледжа, посвящённый Дню матери (отв. – председатель ПЦК 

«Дополнительный инструмент» (фортепиано) Агеева Т. П.). 



 

25 ноября председатель ПЦК «Инструментальное исполнительство»  

(фортепиано) Олейникова Ж. В. провела мастер-классы и выступила с 

сообщением на городском методическом объединении (г. Берёзовский). 

24 ноября в Малом зале Кемеровского музыкального колледжа была 

представлена литературно-музыкальная композиция «Журналист. Поэт. 

Прозаик», посвящённая 100-летию со дня рождения К. М. Симонова 

(руководитель – Поморцева Л. Я.). 



 

23 ноября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 

оформлен информационный стенд антинаркотической направленности 

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

23 ноября в Гимназии № 25 (г. Кемерово) состоялся концерт 

Академического хора (руководитель Бигеева О. В., концертмейстер 

Прибытько О. В.) и ансамбля «Канцона» (руководитель Молоков Ю. 

М., концертмейстер Тихомирова Н. С.). 



 

15 ноября в Областном военкомате студенты Кемеровского 

музыкального колледжа выступили с концертом для призывников 

(отв.– преподаватель Молоков Ю. М.). 



 

12 ноября в  Центре социального обслуживания населения 

Центрального района г. Кемерово студенты музыкального колледжа 

выступили с концертом перед ветеранами (отв. – заведующая сектором 

воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 

11 ноября в рамках проекта «Кемерово – город литературный» (году 

литературы в России посвящается) в колледже состоялась встреча с 

членом союза журналистов РФ, руководителем поэтического клуба 

«Слово» при Доме литератора, лауреатом премии Кузбасса, поэтом Н. 

Я. Кудрявцевой-Кузнецовой. 



 

7 ноября преподаватели колледжа посетили мастер-классы лауреата 

международных конкурсов, преподавателя Новосибирской средней 

специальной музыкальной школы Тончук П. О. 

6 ноября команда студентов Кемеровского музыкального колледжа 

(руководитель Поморцева Л. Я.) приняла участие в областном конкурсе 

чтецов «Отговорила роща золотая...» и прошла во 2 тур в номинации 

«Коллективное чтение стихотворения». 

5 ноября в ДШИ № 5 (г. Топки) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Луканина В. В. 

4 ноября студенты и преподаватели колледжа посетили концерт ко Дню 

народного единства в Государственной филармонии им. Б. Т. 

Штоколова (отв. – директор Юдина С. А.). 

3 ноября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 

оформлен информационный стенд «Примером сильны и сердцем 

отважны» об истории праздника Дня народного единства (отв. – зав. 

библиотекой Саркисян Н. В.). 



2 ноября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 

оформлен информационный стенд, посвящённый 100-летию К. 

Симонова (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 

2 ноября председатель ПЦК «Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые струнные инструменты) Луканин В. В. провёл открытый 

урок и выступил с сообщением на городском методическом 

объединении (г. Кемерово). 

2 ноября преподаватель Рыжкова В. М. провела мастер-классы, 

выступила с сообщением и представила концерт-презентацию 

методического пособия «Маленький артист» на городском 

методическом объединении преподавателей народных отделений ДМШ 

и ДШИ. 

Октябрь 2015 года 

В октябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и 

учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а также проводили 

профориентационную работу.   



В октябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального колледжа 

Бриллиантова Г. Н., Дворецкая Л. Э., Кузнецова А. Е., Олейникова Ж. 

В., Тончук Л. А. участвовали в работе курсов повышения квалификации 

преподавателей ДМШ и ДШИ Кемеровской области в УМЦ работников 

культуры и искусства (г. Кемерово). 

31 октября в ДШИ №7 им. М. М. Вернера (с. Пача) состоялся концерт 

стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» 

Михайлова Е. (преп. Олейникова Ж. В.). Этот концерт – начало проекта 

«Юным – о музыке», предполагающего цикл мероприятий в разных 

ДМШ и ДШИ Кемеровской области. 

 

30 октября среди студентов I-III курсов специальности 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) прошёл конкурс 

на лучшее исполнение этюдов (отв. – председатель ПЦК Бельтюгова И. 

Н.). 



 

30 октября в г. Новосибирске студенты Бегунов Д. (преподаватель 

Давыдова Л. А.) и Лобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. А.) 

приняли участие в мастер–классах профессора Новосибирской 

государственной консерватории М. С. Лебензон. 

 



29 октября в  Центре социального обслуживания населения 

Центрального района г. Кемерово студенты музыкального колледжа 

выступили перед ветеранами с концертом, посвящённым Дню 

народного единства (отв. – заведующая сектором воспитательной 

работы Хомутова Т. В.). 

 

27 октября проведена внеплановая штабная тренировка «Действия 

руководящего состава при угрозе террористического акта» (отв. – 

преподаватель Хомутова Т. В.). 

25 октября в г. Кемерово студенты Михайлов Е., Макаренко Е. (преп. 

Олейникова Ж. В.) и учащийся структурного подразделения Волков Д. 

(преподаватель Одинцова Т. Я.) приняли участие в мастер–классе Е. Ю. 

Гутмана  – доцента Московского Гуманитарного Университета им. 

Шолохова. 

22-23 октября в Кемеровском музыкальном колледже заведующий 

отделением духовых инструментов ФГБПОУ «Академическое 

музыкальное училище при Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского», заслуженный артист РФ Киселёв В. С. и 

преподаватель, заслуженный работник культуры РФ Губанова Н. Б. 

провели мастер-классы. 



 

 

22 октября в кабинете ОБЖ Кемеровского музыкального колледжа 

оформлена выставка плакатов «За мир без насилия!» (отв.  – 

преподаватель Хомутова Т. В.). 

19 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа в 

рамках проекта «Ровесник - ровеснику» состоялся концерт «Осенний 



калейдоскоп» (отв. – директор Юдина С. А.). В качестве гостей были 

приглашены учащиеся СОШ № 80 г. Кемерово. 

 

19 октября в библиотеке Кемеровского музыкального колледжа был 

оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза миру!» (отв. – 

зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

16 октября в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов 

класса преподавателя Бельтюговой И. Н. «Играем виртуозную музыку». 



 

12 октября в ДШИ № 61 (г. Кемерово) состоялся концерт учащихся 

структурного подразделения и студентов Кемеровского музыкального 

колледжа «О, классика, чистейший образец!» (отв. – преподаватели 

Давыдова Л. А., Кирюхина Г. Н.). 

 



9 октября состоялась внеплановая объектовая тренировка «Действия 

персонала и студентов при пожаре». За 4 минуты эвакуировались все 

студенты и сотрудники, находившиеся в здании (отв. – преподаватель 

Хомутова Т. В.). 

 

9 октября в СОШ № 80 (г. Кемерово) хор структурного подразделения 

Кемеровского музыкального колледжа принял участие в юбилейном 

концерте (руководитель хора Бигеева О. В., концертмейстер Колдина А. 

Н.). 

5 октября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа была 

представлена литературно-музыкальная композиция «У всех на виду 

твоё имя, Учитель!» и состоялось чествование ветеранов 

педагогического труда (отв. – преподаватели Миклина С. А., 

Кобылянская В. В.). 



 

2 октября ветеран военной службы В. К. Фёдоров провёл Урок 

Мужества, посвящённый 70-летию окончания Второй мировой войны 

(отв. – заведующая сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



Сентябрь 2015 года 

В сентябре месяце преподаватели Кемеровского музыкального 

колледжа оказывали методическую и практическую помощь 

преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ Кемеровской области, а 

также проводили профориентационную работу. 

30 сентября в СОШ № 33 преподаватель Павлова В. Е. приняла участие 

в концерте, посвящённом Дню учителя. 

11 сентября студенты Кемеровского музыкального колледжа посетили 

музей-заповедник «Томская писаница». 

 

10 сентября в Кемеровском музыкальном колледже прошла акция 

«Посвящение в избиратели». Перед 18-летними студентами, впервые 

получившими право голосовать, выступила директор колледжа С. А. 

Юдина. 



 

8 сентября среди студентов специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) прошёл конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученного произведения. Победители – Маслак И., 

Лю А. 

4 – 14 сентября Кемеровский музыкальный колледж принял участие во 

Всекузбасской декаде безопасности (отв. – преподаватель Хомутова Т. 

В.): 

• Организована выставка-конкурс плакатов «Мир без насилия» 

(победитель – Макарова М.); 



 

• Проведена викторина «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях»; 

• Проведены уроки безопасности «Терроризм как угроза национальной 

безопасности России»; 

• Проведена тренировка «Действия персонала и студентов при пожаре». 

3 сентября на сцене Государственной филармонии им. Б. Т. Штоколова 

выступила Лауреат международных конкурсов, выпускница 

Кемеровского музыкального колледжа, аспирант Новосибирской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки Полина Тончук с 

Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса (дирижёр – 

Лауреат Международных конкурсов Тао Линь). 



 

3 сентября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 

состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (отв. – преподаватель Казакова Л. А.). 

 



1 сентября в Кемеровском музыкальном колледже открылась выставка 

работ преподавателей и студентов Кемеровского областного 

художественного колледжа «Осень-скрипка». 

 

1 сентября в Большом зале Кемеровского музыкального колледжа 

прошёл праздник «День знаний» (отв. – преподаватель Дубровина С. 

В.). 

 

 




