
События 2016-2017 учебного года 
II семестр 

Июнь 2017 года 
В июне месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывают методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводят профориентационную работу. 

20-22 июня преподаватели колледжа проходят курсы повышения квалификации «Приёмы и 

методы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях в образовательных 

учреждениях сферы культуры». 

 
15 июня в Большом зале колледжа состоялось  торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 



 
12 июня студенты, преподаватели и сотрудники колледжа приняли участие в «Параде 

дружбы народов России». 

 



7 июня в Малом зале колледжа состоялся экзамен–концерт по дисциплине «Постановка 

голоса» студентов III курса специальности «Хоровое дирижирование» (отв. – 

преподаватель Барабаш Т. В.). 

 
6 июня на площади Пушкина студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в поэтическом марафоне и флешмобе, прочитав вступление к поэме «Руслан и Людмила» –

 «У Лукоморья дуб зелёный» (отв. – преподаватель Миклина С. А.). 



 
5 июня студенты колледжа приняли участие во Всероссийском интернет-

признании «ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я» на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ (отв. – 

преподаватели Заводова Т. Р., Миклина С. А., Хомутова Т. В.). 

http://стенапризнаний.рф/ru/walls/gpou_kemerovski_oblastnoi_muzikalni_kolleg


 
3 июня на базе колледжа закончились курсы повышения квалификации для преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Музыкально-информационные технологии в образовательном 

процессе» (преподаватель Заводова Т. Р.), «Творческие возможности клавишного 

синтезатора в современном музыкальном образовании в ДМШ и 

ДШИ» (преподаватели Дубровина С. В., Олейникова Ж. В., Павлова В. Е.). 



 

 
 



Май 2017 года 
В мае месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

31 мая в Концертном зале  Кемеровского государственного института культуры 

состоится традиционный совместный концерт выпускников музыкального колледжа и 

выпускников института культуры (отв. – председатель ПЦК «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) Бельтюгова И. Н. и доцент кафедры оркестрового и 

инструментального исполнительства Трунов Д. О.). 

 
30 мая в Малом зале  колледжа состоялся сольный концерт стипендиата Губернаторской 

стипендии «Юные дарования Кузбасса» Лобановой А. (преподаватель Кирюхина Г. А.). 



 
25 мая на Площади искусств преподаватели и студенты колледжа приняли участие 

в празднике, посвящённом Всероссийского Дня славянской письменности и культуры. 

 
25 мая в Большом зале  колледжа состоялся концерт «Всероссийский хоровой праздник», 

посвящённый Всероссийскому Дню славянской письменности и культуры (отв. – 

председатель ПЦК Бигеева О. В. ). 



 
24 мая в Малом зале  колледжа была представлена литературная гостиная «Моя душа на 

кончике смычка…» (преподаватель Поморцева Л. Я., музыкальное оформление – Казакова 

Л. А.). 

 
24 мая в библиотеке колледжа оформлена  выставка творческих работ студентов III курса по 

дисциплине «Возрастная педагогика и психология» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 

В.). 



 
24 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Олейниковой Ж. В. «Звучащая Вселенная». 

23 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт «И в шутку, и всерьёз». В мероприятии 

приняли участие студенты специальности «Вокальное искусство» (класс  актёрского 

 мастерства – заслуженного артиста РФ, преподаватель колледжа Титенко В. Ф.). 

 
23 мая в ДМШ № 14 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Олейниковой Ж. В. 

22 мая в ДМШ № 22 (г. Мариинск) с концертом «Звучащая Вселенная» выступил 

стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Михайлов 

Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 



21 мая в фойе Музыкального театр Кузбасса им. А. Боброва состоялся камерный 

концерт «Вечная песня любви» ведущих солистов театра, лауреатов Международных 

конкурсов Л. Ефимовой (концертмейстер Дубровина С. В.) и О. Брылёва 

(концертмейстер Дворецкая Л. Э.). 

 
20 мая в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова на «Музыкальном 

собрании в Зимнем саду» выступили с концертом стипендиаты Губернаторской стипендии 

«Юные дарования Кузбасса» Лобанова А. (преподаватель  Кирюхина Г. А.) и Маслак 

И. (преподаватель Жукова Р. Б.). 

19 мая в ДШИ № 69 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Олейниковой Ж. В. «Гармония звуков». 

18 мая в Малом зале колледжа студенты посетили видеолекторий «Осторожно! 

СПИД!» (отв. – преподаватель Заводова Т. Р.). 



 
17 мая в рамках благотворительной акции «Дерево добра» студенты и 28 сотрудников 

колледжа подарили подписку 46 изданий для 16 детских домов, школ-интернатов, домов 

престарелых и инвалидов на сумму 5937 рублей (отв. – заведующая сектором 

воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 
16 мая в библиотеке колледжа оформлен информационный стенд по профилактике ВИЧ-

инфекции «Знать, чтобы жить!» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

 
15 мая в Большом зале колледжа состоялся Отчётный концерт студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра) (отв. – 



художественный руководитель и дирижёр Оркестра русских народных 

инструментов Юдина С. А.). 

 
15-21 мая проходит III Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп 

ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Информация 

размещена на сайтах ГБУЗ КО «Областной Центр-СПИД», Министерства здравоохранения 

РФ, Фонда социальной-культурных инициатив. 

http://www.kemspid.ru/
http://www.o-spide.ru/
http://www.o-spide.ru/
http://www.fondsci.ru/projects/social/663/


 
 

11 мая в ЦДШИ г. Кемерово состоялся концерт студентов класса 

преподавателя Олейниковой Ж. В. «Гармония звуков». 

11 мая в ДШИ № 14 (г. Кемерово) состоялся профориентационный концерт студентов 

специальности «Хоровое дирижирование» (отв. – председатель ПЦК Бигеева О. В. и 

преподаватель Казакова Л. А.). 

6 мая в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих 

состоялся концерт студентов колледжа (отв. – преподаватель Рябчевская Ж. А.). 

 



6 мая в колледже оформлена выставка плакатов студентов «Мы – против терроризма!» (отв. 

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

 
5 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт, посвящённый Дню Великой 

Победы (отв. – преподаватель Кирюхина Г. А.). 



 
3 мая в Большом зале колледжа состоялся концерт «Музыкальный калейдоскоп», в котором 

приняли участие студенты специальности «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) (отв. – преподаватель Рубанникова Т. В.). 

 
2 мая в ДШИ № 3 (г. Мыски) студентки IV курса Зыбцева А. и Самарина 

Н. (преподаватель Бельтюгова И. Н.) выступили с концертом. 



 
Апрель 2017 года 

В апреле 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 апреля студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийском 

субботнике. 

29 апреля в Новокузнецке Академический хор (руководитель Бигеева О. В., 

концертмейстер Прибытько О. В.) и вокальный ансамбль «Канцона» (руководитель 

Молоков Ю. М., концертмейстер Тихомирова Н. С.) приняли участие в Православном 

фестивале. 



 
27 апреля в ДМШ № 12 г. (г. Ленинск-Кузнецкий) состоялся концерт класса преподавателя 

 Жуковой Р. Б. 

27 апреля в Малом зале колледжа прошёл музыкальный вечер Фёдоровой В. «Моя душа 

наполнена весной…» (отв. – преподаватель Казакова Л. А.). 

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

студенты колледжа выступили перед ветеранами с концертом, посвящённым Дню Великой 

Победы. Ветеранам были вручены Георгиевские ленточки (отв. – заведующая сектором 

воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



25 апреля стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Багрова 

Р. (преподаватель Экс С. Э., концертмейстер Дворецкая Л. Э.) приняла участие в открытом 

уроке ведущих музыкантов оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева. 

25 апреля в Большом зале колледжа состоялся Отчётный концерт студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные, духовые и ударные 

инструменты)». 

 
22 апреля в Большом зале колледжа состоялся концерт учащихся педагогической практики 

(отв. – преподаватель Рубанникова Т. В.). 

20-21 апреля в колледже доцент кафедры хорового дирижирования Новосибирской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки, лауреат Международных конкурсов, 

руководитель Лаборатории новой музыки при Новосибирской государственной 

консерватории, руководитель ассоциации хормейстеров г. Новосибирска и НСО, 

художественный руководитель международного фестиваля современной музыки 

«Сибирские сезоны» Рудзей Е. В.провела мастер-классы по теме «Высокая позиция 

певческого звучания в связи с работой дыхания, резонаторных систем и артикуляционного 

аппарата». 



 
19 апреля во Дворце культуры шахтёров (г. Кемерово) в юбилейном концерте, посвященном 

40-летию Оркестра русских народных инструментов «Радуга» Детской школы искусств № 

46, выступил Оркестр русских народных инструментов Кемеровского областного 

музыкального колледжа (дирижёр Юдина С. А.). 

 



17 апреля в Малом зале колледжа в рамках Международного Дня голоса состоялась лекция-

беседа врача-фониатра Областной клинической больницы г. Кемерово Лобановой Н. А. 

 
14 апреля в гимназии № 25 (г. Кемерово) Академический хор (руководитель Бигеева О. В., 

концертмейстер Прибытько О. В.) и вокальный ансамбль «Канцона» (руководитель 

Молоков Ю. М., концертмейстер Тихомирова Н. С.) выступили с концертом духовной 

музыки. 

 



13-14 апреля в колледже прошли мастер-классы доцента Новосибирской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки, лауреата международных конкурсов, артистки и солистки 

русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии Кириленко 

А. В., преподавателей Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова, лауреатов 

международных конкурсов Сироткина А. Н. и Битюцких А. С. 

13 апреля в колледже состоялся  концерт председателей и членов жюри V Областного 

открытого конкурса исполнителей на народных инструментах. 

 
13 апреля в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась выставка картин 

студентов Кемеровского областного художественного колледжа «Женская партия». 

 
12-14 апреля в колледже состоялся V Областной открытый конкурс исполнителей на 

народных инструментах. 



 
8 апреля в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова на «Музыкальном 

собрании в Зимнем саду»  выступили с  концертом  студенты Балакина М. 

(преподаватель Бельтюгова И. Н.) и Маслак И. (преподаватель Жукова Р. Б.). 



 

 
7 апреля в Кемеровском государственном институте культуры преподаватель Громыко И. 

С., студенты Багрова Р. (преподаватель Экс С. Э., концертмейстер Дворецкая Л. Э.) 

и Фёдорова В. (преподаватель Рыжкова В. М.) приняли участие в концерте «Сибириада: 



весенний транзит» в рамках IV Международной научно-методической конференции 

«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении». 

 

 



5-7 апреля в колледже прошёл VI Областной открытый конкурс пианистов имени Леонида 

Николаевича Синцева. 

 
 

6 апреля в  Центре социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово 

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

воспитательной работы Хомутова Т. В.). 



 
4 апреля в библиотеке колледжа оформлена выставка  к юбилеям композиторов Р. 

Леонкавалло, И. Стравинского, А. Алябьева, Н. Паганини  (отв. – зав. 

библиотекой Саркисян Н. В.). 

Март 2017 года 
В марте 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 марта в Париже на  XVII Международном конкурсе пианистов Русской консерватории 

им. А. Н. Скрябина студент Михайлов Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.) стал  лауреатом 

I степени и принял участие в мастер-классе председателя жюри, лауреата Международных 

конкурсов, профессора Санкт - Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова, профессора Славянской консерватории (г. Париж, Франция) и профессора 

Русской консерватории им. А. Н. Скрябина (г. Париж, Франция) Лазько И. А. 



 
29 марта в Кемеровском областном музыкальном колледж прошёл День абитуриента. 



 
28 марта в Малом зале колледжа состоялся концерт студентов класса преподавателя Журих 

С. К. «Листая страницы клавира оперы А. С. Даргомыжского «Русалка». 

27 марта в ДМШ № 4 г. Кемерово на закрытии конкурса инструменталистов «Юный 

виртуоз» выступили студенты класса Олейниковой Ж. В., Багрова Р.(преподаватель Экс С. 

Э., концертмейстер Дворецкая Л. Э.), Лобанова А. (преподаватель Кирюхина Г. А.). 



 
26 марта в ДШИ № 31 пгт Тяжинский на закрытии XX конкурса пианистов Севера 

Кузбасса «Вдохновение» выступил с сольным концертом Михайлов Е. (преподаватель 

Олейникова Ж. В.). 



 
22 марта в ДМШ № 4 г. Кемерово на открытии конкурса-фестиваля юных 

музыкантов «Весна идет! Весне дорогу!» выступила с концертом выпускница школы, ныне 

– студентка колледжа Коптилая И. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 



 
21 марта в ДМШ № 12 (г. Ленинск-Кузнецкий) состоялся сольный концерт стипендиата 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Маслака И.(преподаватель Жукова 

Р. Б.) 

21 марта в рамках XI Городского фестиваля-конкурса юных исполнителей «Молодые 

таланты» в концертном зале ДШИ № 63 г. Белово  выступил Галкин А. (класс 

преподавателя Юдиной С. А.) и студенты класса преподавателя Рябчевской Ж. А. 



 
19-20 марта преподаватель Бельтюгова И. Н. работала на курсах повышения квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ г. Томска. 

17 марта студенты посетили выставку в музее ИЗО «Своевременное искусство: Леонид 

Баранов и его друзья» (руководитель Миклина С. А.). 

15-17 марта в Кемеровском областном музыкальном колледже прошёл III Областной 

открытый конкурс исполнителей на оркестровых инструментах. 



 
11 марта преподаватель Рыжкова В. М. выступила с Оркестром русских народных 

инструментов Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова на открытии 

Регионального конкурса исполнителей на народных инструментах «Кемеровская 

гармоника». 

10 марта в СОШ № 68 состоялся концерт, посвящённый 8 Марта (отв. – председатель ПЦК 

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



 
10 марта в Большом зале колледжа состоялся концерт студентов Кемеровского 

государственного института культуры (класс доцента Трунова Д. О.). 



 
10 марта студенты посетили выставку  в музее ИЗО «Путешествие с 

Достоевским» (руководитель Миклина С. А.). 

7 марта ансамбль гитаристов (преподаватель Рябчевская Ж. А.) принял участие 

в праздничном мероприятии Рудничного района. 



 
7 марта в Малом зале колледжа состоялся концерт-лекция «Шостакович «Танцы 

кукол» (отв. – преп. Рубанникова Т. В.).  В мероприятии приняли участие студенты 

специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано). 

 
2 марта в ДШИ № 15 (г. Кемерово) прошёл концерт студентов специальности «Хоровое 

дирижирование». В рамках дирижёрской практики хором руководили студенты III курса. 



 
2 марта в Малом зале колледжа врач–специалист Центра здоровья студенческой 

поликлиники № 10 г. Кемерово Пугачева А. П. провела лекцию-беседу  о вреде курения. 

 



1 марта в библиотеке оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза миру!» (отв. – 

зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

Февраль 2017 года 
В феврале месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

20 февраля в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса Бельтюговой И. 

Н. 

 
19 февраля обладатель Гран-При VII Международного конкурса-фестиваля «Закружи, 

вьюга» Михайлов Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.) выступил на Гала-концерте в 

Большом зале Областного колледжа культуры. 



 
18 февраля в ДШИ № 50 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса Жуковой Р. Б. 

16 февраля в  Центре социального обслуживания населения Центрального района г. 

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

сектором воспитательной работы Хомутова Т. В.). 

 



16 февраля в ДШИ № 19 (г. Кемерово) состоялся концерт студентов класса Олейниковой Ж. 

В. 

 
16-17 февраля в колледже прошла Третья Сибирская региональная олимпиада по 

дисциплинам музыкально-теоретического цикла для учащихся детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств «Краски музыки». Газета «Кузбасс» от 21 февраля 

2017 г. 

 

http://kmk42.ru/images/2016-17_2_semestr/2017_km_kuzbass.pdf
http://kmk42.ru/images/2016-17_2_semestr/2017_km_kuzbass.pdf


15 февраля студенты колледжа приняли участие в месячнике по поддержке бездомных 

животных, организованном администрацией Кемеровской области. В приют для бездомных 

животных «Верный» отвезли корм, крупы, мыло, шампуни, подстилки и многое другое для 

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

15 февраля в Большом зале Кемеровского областного музыкального колледжа 

состоялся авторский концерт Маслака И. 

 
11 февраля студенты Косова А., Балакина М. (преп. Тончук Л. А.) выступили на мастер-

классе преподавателя Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки и 

Новосибирской средней специальной музыкальной школы (колледжа) Тончук П. О. 

10 февраля в ДШИ Яшкинского муниципального района в рамках проекта «Звучащая 

Вселенная» состоялся концерт Михайлова Е. «Грёзы за роялем»(преп. Олейникова Ж. В.). 

 



9 февраля стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Михайлов 

Е. (преп. Олейникова Ж. В.) принял участие в мастер-классе Р. Кудоярова – доцента 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. 

7 февраля в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования 

ансамбль «Канцона» выступил с концертом. 

 
7 февраля в Кемеровском областном музыкальном колледже открылась выставка картин 

студентов Кемеровского областного художественного колледжа «Его величество 

натюрморт». 

 
2 февраля в Малом зале колледжа старший оперуполномоченный по особо важным делам 

УНК ГУ МВД РФ по Кемеровской области Э. В. Чикунов провёл видеолекторий  

антинаркотической направленности. 



 
1 февраля в Большом зале состоялся концерт выпускника колледжа, студента Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Ковалёва Н. 

 
1 февраля в библиотеке колледжа к 225-летию со дня рождения Дж. Россини 

оформлен информационный стенд «Солнце Италии» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. 

В.). 

 

 



Январь 2017 года 
В январе месяце преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

31 января в Большом зале Кемеровского областного музыкального колледжа была 

представлена литературно-музыкальная композиция «Живу своей страной и не могу по-

другому» (отв. – преп. Переводчикова М. Ф.). 

31 января в библиотеке колледжа к 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта 

оформлена выставка «Романтик мелодии» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

27 января в музыкальной школе № 55 г. Осинники была представлена литературно-

музыкальная композиция, в которой приняли участие Олейникова Ж. В. и студент её 

класса Михайлов Е. 

 
26 января в Новокузнецком колледже искусств состоялся концерт, посвященный памяти 

талантливого пианиста, педагога и просветителя Лазаря Ефимовича Александровского. В 

нашем колледже работают выпускницы Л. Е. Александровского – Олейникова Ж. 

В. и Бельтюгова И. Н. В концерте приняли участие их студенты: Михайлов Е., Балакина 

М., Зыбцева А. и студент Жуковой Р. Б. Маслак И. 



 
25 января в Большом зале Кемеровского областного музыкального колледжа 

состоялся концерт студентов специальности  «Вокальное искусство» (отв. – председатель 

ПЦК Журих С. К., преподаватель, заслуженный артист РФ Титенко В. Ф.). 

25 января Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев поздравил студентов с Татьяниным 

днём и прислал вкусные подарки – мандарины и конфеты. 

 



25 января на торжественном приёме Главы г. Кемерово, посвящённом празднованию Дня 

Российского студенчества «Студенческая молодежь – с любовью к городу!», студенческому 

совету колледжа вручена Почетная грамота. 

 
20 января среди студентов специальности «Инструментальное исполнительство» 

(инструменты народного оркестра) прошёл конкурс на лучшее исполнение самостоятельно 

выученной пьесы (отв. – председатель ПЦК Марченко Л. П.). 



 
18 января в библиотеке колледжа ко дню рождения Кемеровской области 

оформлена выставка «Мы живём семьёй единой» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 



 
12 января в Малом зале состоялся концерт в рамках проведения на базе 

колледжа семинара работников музеев г. Кемерово по теме «Музей как фактор сохранения 

традиций в учреждениях СПО» (отв. – руководитель музея Кобылянская В. В.). 



 
 


