
События 2020-2021 учебного года 

I семестр 

Декабрь 

В декабре преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

30 декабря преподаватель колледжа Рыжкова В. М. в ДШИ № 3 (г. Томск) 

провела мастер-классы для преподавателей и перспективных учащихся. 

 

29 декабря получены наградные документы  Международного конкурса «Результат» (г. 

Красноярск). Лауреат II степени: Васютина Ю. (преподаватель Тельбух Э. Г., 

концертмейстер Белова Е. Е.). 



 

28 декабря получены наградные документы  VI Международного музыкального 

конкурса (г. Лимассол, Кипр). Лауреат I степени: Матасова Е. 

В. (концертмейстер Прасолова П. В.); лауреат II степени: Плаксина 

А.(преподаватель Матасова Е. В., концертмейстер Прасолова П. В.), Смолин О. 

А. (концертмейстер Прокопчук И. О.); лауреат II степени и специальный приз жюри за 

исполнение произведений русских композиторов: Тараненко Н. 

Н. (концертмейстер Жижина Е. С.). 



 



25 декабря в колледже подведены итоги I Открытого конкурса исполнителей песен на 

иностранном языке «Envision». В номинации «Ансамбль» I место: Зарубина С. – Мазур 

С. – Подцыкин А. – Тарасова В.; II место: Яковлева Е. – Третьякова М.; III 

место: Жовнерик А. – Остапенко М.; в номинации «Соло» I место: Шушарин Д.; II 

место: Третьякова М.; III место: Яковлева Е.; приз зрительских симпатий в номинации 

«Соло»: Шабаева Ю.; приз зрительских симпатий в номинации «Ансамбль»: Владимиров 

Т. – Деринг В. – Иванов В. – Нестеров К. – Приставко Д. – Четанов М. – Шамров 

И. Победителям были вручены памятные призы от партнёров конкурса – Музыкального 

театра Кузбасса имени А. Боброва, Театра кукол Кузбасса имени А. Гайдара и 

Кузбасского центра искусств. 

 



 



 

25 декабря лучшим студентам колледжа были вручены Свидетельства стипендиата 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» и новогодние подарки. 



 

24 декабря студентки колледжа Котенкова М., Пилипенко А. и Тимофеева 

Ю. (преподаватель Щур С. Н.) выступили с концертом в Музыкальной гостиной 

Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова. 



 

23 декабря студентка специальности «Вокальное искусство» Васютина 

Ю. (преподаватель Тельбух Э. Г.) сыграла главную роль в мюзикле К. Брейтбурга 

«Парижские тайны» на сцене Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва. 



 

22 декабря Приказом Министерства культуры и национальной политики Кузбасса 

студентке Кемеровского областного музыкального колледжа Васютиной Ю. С. 

(преподаватель Тельбух Э. Г.) присуждена Губернаторская стипендия имени народного 

артиста СССР Б. Т. Штоколова. 



 

22 декабря объявлены результаты III Международного фестиваля-конкурса 

искусств «Prima Voce». Лауреат I степени: Бедарев Т.; лауреат II степени: Шестакова 

Д. (преподаватель Бельтюгова И. Н.). 



 



 

18 декабря в Малом зале колледжа состоялся концерт специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)», посвящённого 250-летию со дня рождения Л. 

Бетховена (отв. – преподаватель Давыдова Л. А.). Видео 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_HmhO0g9VfQ%26feature%3Dyoutu.be&cc_key=


 

16 декабря студенты колледжа Жовнерик С. и Котенкова М. выступили в Кузбасском 

центре искусств, где состоялось торжественное награждение победителей Областного 

конкурса профессиональных писателей «Иная среда», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса. 



 



16 декабря в Малом зале колледжа состоялась I Областная учебно-практическая 

конференция«Фортепианное образование: методика, педагогика, исполнительство». 

Мероприятие открылось концертом стипендиатов Губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса». Преподаватели колледжа, ДМШ, ДШИ области выступили 

с докладами и обсудили важные вопросы на Круглом столе; преподаватели колледжа 

провели мастер-классы. 



 



 



 



 



15 декабря в ДШИ №5 (г. Топки) состоялся концерт фортепианной музыки, 

посвящённый 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Л. 

Бетховена. В мероприятии приняли участие студенты колледжа Шушарин Д., Дударенко 

П. (преподаватель Давыдова Л. А.), Александрова А., Шабалина Е., Милевский С. 

(преподаватель Тончук Л. А.), Михновец Е.(преподаватель Дворецкая Л. Э.) и 

концертмейстер Бегунов Д. А. Творческая встреча с преподавателями и юными 

пианистами продолжилась мастер-классами заслуженного работника культуры 

РФ Давыдовой Л. А. 

 

13 декабря в Малом зале колледжа для первоклассников и их родителей 

состоялся концерт «Посвящение в музыканты», в котором учащиеся структурного 

подразделения и студенты колледжа исполнили произведения на разных музыкальных 

инструментах. 



 

12 декабря в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова 

состоялся Юбилейный концерт главного дирижёра и художественного руководителя 

Губернаторского симфонического оркестра В. Прасолова, в котором приняли участие 

выпускники нашего учебного заведения. П. Прасолова – ныне концертмейстер колледжа 

– исполнила Концерт № 23 Ля мажор для фортепиано с оркестром В. Моцарта, Д. 

Прасолов (кларнет) исполнил Адажио из Концерта до минор И. К. Баха. 



 



11 декабря в Губернаторском культурном центре «Юные дарования Кузбасса» 

состоялось чествование победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России», их преподавателей и концертмейстеров. Министр культуры и национальной 

политики Кузбасса Евса М. А.лично поздравила участников приёма и торжественно 

вручила дипломы лауреатов конкурса, Почётные грамоты Министерства культуры и 

национальной политики Кузбасса и денежные премии студенткам 

колледжа Шарафаненко А., Беловой А., преподавателям Заводовой Т. Р., Кутоновой Т. 

Н., Носовой Н. А., Осиповой Н. В., Рыжковой В. М., Фукс Е. Л. и 

концертмейстеру Прошкину Р. В. 

 

9 декабря студенты II курса колледжа в кинозале ГАУК КО «Кузбасскино» посмотрели 

фильм «Ржев», показ которого был приурочен ко Дню героев Отечества (отв. – 

преподаватель Силик К. Д.). 



 

9 декабря получены наградные документы Второго открытого областного 

профессионального конкурса методических разработок «Культурная 

перспектива». Лауреаты II степени в номинации «Проект»: совместная работа «Незримая 

нить поколений … История фортепианного отделения в лицах и 

воспоминаниях» преподавателей Бельтюговой И. Н., Казаковой Л. А., Перминовой И. А. 



 

8 декабря в колледже состоялся междисциплинарный конкурс «Читаем с 

листа» специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано). Конкурс 

объединяет несколько дисциплин: «Концертмейстерский класс», «Концертмейстерская 

подготовка», «Чтение с листа и транспозиция». I место: Галковская А., Свининникова 

М.; II место: Шетько Е.; III место: Жарухина А. (преподаватель Олейникова Ж. В.); 

дипломант: Палушина Г. (преподаватель Рубанникова Т. В.). 

5 декабря на сцене Камерного зала Новосибирской филармонии 

состоялся концерт призёров и профессоров Школы мастеров VII Транссибирского Арт-

Фестиваля с участием заслуженных артистов РФ, профессора Н. Трулль(фортепиано) 

и Е. Петрова (кларнет). Студент Кемеровского областного музыкального колледжа А. 

Ветров, отобранный профессором Швейцарской консерватории К. Лифшицем для 

участия в концерте, исполнил со студенткой Новосибирского музыкального колледжа 

им. А. Ф. Мурова А. Слепцовой и Филармоническим камерным оркестром Концерт И. С. 

Баха для двух клавесинов, струнных и basso continuo до минор. 



 

Ноябрь 

В ноябре 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 объявлены результаты XI Международного конкурса молодых музыкантов-

исполнителей «Музыкальный Владивосток 2020». Гран-при: Оркестр русских народных 

инструментов Кемеровского областного музыкального колледжа (руководитель Юдина 

С. А.); III премия: Академический хор Кемеровского областного музыкального колледжа 

(руководитель Бигеева О. В., концертмейстер Прибытько О. В.). 

 

28 ноября в ДМШ 76 (г. Белово) преподаватель Бельтюгова И. Н. занималась с 

абитуриентами колледжа 2021 года и провела мастер-класс на тему «Работа над 

художественным образом и его пианистическим воплощением». 



 



27–29 ноября преподаватели колледжа Заводова Т. Р., Игнатьева Е. В., Кутонова Т. 

Н., Мальцева Г. В., Осипова Н. В. провели занятия на курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин» для педагогов ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области – Кузбасса. Помимо преподавателей колледжа, для обмена опытом 

были приглашены заведующая теоретическим отделением Новосибирской специальной 

музыкальной школы, руководитель методического объединения преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ Новосибирской области Александрова Н. Л. и 

доцент кафедры педагогики и психологии Кемеровского государственного института 

культуры, кандидат философских наук, доцент Григоренко Н. Н. 

 

27–28 ноября впервые в онлайн-формате проходила Областная открытая теоретическая 

олимпиада для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств (отв. – 

председатель ЦМК «Теория музыки» Игнатьева Е. В. и преподаватель Заводова Т. Р.). 



27 ноября состоялась торжественная церемония награждения и концерт 

победителей Открытого межрегионального Всесибирского фестиваля-конкурса искусств 

имени М. М. Вернера, посвящённого 250-летию Л. Бетховена и 120-летию народного 

художника России К. Белова (г. Кемерово). На концерте выступил дуэт В. Галаюк – Е. 

Шетько. Итоговый пресс-релиз 

 

26 ноября подведены итоги Открытого межрегионального Всесибирского фестиваля-

конкурса искусств имени М. М. Вернера, посвящённого 250-летию Л. Бетховена и 120-

летию народного художника России К. Белова (г. Кемерово). Лауреат III 

степени: Галковская А., Шетько Е. (преподаватель Олейникова Ж. В.); дипломант I 

степени: Кирин Г. (преподаватель Жукова Р. Б.), Свининникова 

М. (преподаватель Олейникова Ж. В.). 

http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/27_11_2020.doc


26 ноября студенты колледжа приняли участие в  прямом эфире просветительской 

встречи со специалистом Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями. 

24 ноября в колледже состоялся  Концерт-смотр учащихся старших классов 

фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Кемеровской области – Кузбасса «ПРОБУЖДЕНИЕ – 2020» (отв. – председатель ЦМК 

«Фортепиано» Олейникова Ж. В.). Итоговый пресс-релиз 

http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/2020_prob_itog.doc


 



20 ноября объявлены результаты Второго открытого областного конкурса-фестиваля 

детского творчества«Звёздочки Кузбасса». Лауреат I степени: Жовнерик А. 

(преподаватель Тараненко Н. Н., концертмейстер Жижина Е. С.); дипломант: Иванов 

С. (преподаватель Матасова Е. В., концертмейстер Прасолова П. В.). 

 

19 ноября преподаватели и студенты колледжа посетили организованный 

Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса» вебинар «Зачем 

оркестру дирижёр». Лектор – Ляля Кандаурова – автор книг о музыке для взрослых и 

детей, просветительских курсов, открытых лекций  перед концертами в Московской 

филармонии – покорила участников вебинара высокопрофессиональным подходом, 

яркой эмоциональной речью и вместе с тем доступным языком преподнесения 

информации. 



 

18 ноября объявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России». Лауреат I степени: Шарафаненко А. (домра); лауреат III степени: Белова 

А. (теория музыки). 



 

18 ноября получены наградные документы I Всероссийского конкурса по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвящённого Международному дню музыки(г. 

Уфа). Лауреат I степени в номинации «Педагогическое творчество»: Малянова 

В. (преподаватель Мальцева Г. В.). 



 

13 ноября объявлены результаты X Открытого межрегионального конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах (г. Томск). Дипломант: Сергеева 

Е. (преподаватель Заводова А. А., концертмейстер Прокопчук И. О.). 



 

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства студенты колледжа уже третий 

раз приняли участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» (отв. – преподаватель Силик К. Д.). 



 



3 ноября состоялся конкурс на лучшее исполнение этюдовв формате видеозаписей (отв. – 

председатель ЦМК «Инструментальное исполнительство (фортепиано) Бельтюгова И. 

Н.). I место: Александрова А., Кирин Г., Милевский С., Шабалина Е.; II место: Бедарев 

Т., Кемерова В.; III место: Обухова Д., Тищенко Д., Хаджакова А., Юрина С. 

3-4 ноября в рамках Всероссийской акции «Россия – наш общий дом» студентки III 

курса подготовили рассказ о различных культурных народов нашей страны. Поваго 

К. рассказала о хакасском нагрудном женском украшении, Олюнина Д. написала о 

традиционном блюде карельской кухни, а Перевозчикова В. поделилась интересными 

фактами об алтайском гостеприимстве (отв. – преподаватель Силик К. Д.). 



 



Октябрь 

В октябре преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

27 октября студент колледжа Ветров А., лауреат Международных конкурсов, стипендиат 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса (преподаватель Кирюхина Г. А.), 

пройдя предварительный отбор, в рамках образовательной программы «Просто общайся 

со звездой!» VII Транссибирского Арт-Фестиваля принял участие в мастер-

классе лауреата Международных конкурсов, в том числе обладателя III премии XVI 

Международного конкурса П. И. Чайковского К.  Емельянова. Видео 

 

26 октября начались занятия в дистанционном формате. 

https://youtu.be/-nJn9H3qxqk


 

26 октября директор колледжа издал Приказ № 164. 

http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/26_10_2020.pdf


 

25 октября опубликовано Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса № 

162-pr. «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19). 

http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/25_10_2020.pdf
http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/25_10_2020.pdf
http://kmk42.ru/images/2020-2021_1_semestr/25_10_2020.pdf


 

20 октября в связи с интенсивным ростом заболеваемости и ухудшением санитарно-

эпидемиологической обстановки на сайте и в социальных сетях колледжа размещена 

важная информация. 



 



 

 



19 октября в Малом зале врач Кузбасского клинического наркологического диспансера 

провёл для студентов колледжа Урок здоровья (отв. – заведующая сектором 

воспитательной работы Силик К. Д.). По данным Министерства здравоохранения РФ, на 

учёте в наркологических диспансерах состоит около 57 тысяч несовершеннолетних, 

поэтому для нашей страны актуален вопрос ранней профилактики употребления табака и 

прочих курительных смесей. Врач рассказал о вреде курения и показал фильм о тяжёлых 

последствиях употребления подобных веществ. Надеемся, что студенты услышали 

призыв заботиться о своем здоровье и не курить! 

 

16 октября в Малом зале колледжа состоялся сольный концерт Зарубиной 

С. (преподаватель Экс С. Э., концертмейстер Прокопчук И. О.). 



 

7 октября получены документы Международного конкурса 

концертмейстеров «Маэстро» при поддержке Международного центра творчества и 

талантов «Art victory» (г. Москва). Лауреат I степени: Прокопчук И. 

О.Иллюстратор: Смолин О. А. 



 

6 октября получены наградные документы международного видеоконкурса «The 

European competition of culture and arts» (г. Париж, Франция). Лауреат II 

степени: Зарубина С. (преподаватель Экс С. Э.; концертмейстер Прокопчук И. 

О.). Диплом за вклад в культуру и искусство: Экс С. Э., Прокопчук И. О. 

 



5 октября в Малом зале колледжа была представлена литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Всемирному дню учителя (отв. – преподаватели Миклина С. 

А., Павлова В. Е., Силик К. Д.). 

5 октября студенческий совет колледжа колледжа встречал преподавателей тёплыми 

словами благодарности и самыми наилучшими пожеланиями в Международный день 

учителя (отв. – заведующая сектором воспитательной работы Силик К. Д.). 



 



1 октября студенческий совет колледжа присоединился к 

празднованию Международного дня пожилого человека и поздравил представителей 

старшего поколения (отв. – заведующая сектором воспитательной работы Силик К. Д.). 

Сентябрь 

В сентябре преподаватели Кемеровского областного музыкального колледжа 

оказывали методическую и практическую помощь преподавателям и учащимся ДМШ и 

ДШИ Кемеровской области, а также проводили профориентационную работу. 

28 сентября в библиотеке колледжа к 125-летию С. Есенина оформлена выставка-

просмотр «Без России не было б меня…» (отв. – зав. библиотекой Саркисян Н. В.). 

24 сентября получены наградные документы международного видеоконкурса «The 

European competition of culture and arts» (г. Хельсинки, Финляндия). Лауреат I 

степени: Зарубина С. (преподаватель Экс С. Э.; концертмейстер  Прокопчук И. 

О.). Диплом за вклад в культуру и искусство: Экс С. Э., Прокопчук И. О. 

 

21 сентября в Малом зале колледжа для учащихся средней общеобразовательной школы 

№ 80 состоялся концерт, в котором приняли участие студенты специальности 

«Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра): Зыков 

З. (преподаватель Марченко Л. П.), Приставко Д. (преподаватель Табакаева Д. 

В.), Нуркаев И. (преподаватель Кобылянская В. В.), Хаджакова 



А. (преподаватель Громыко И. С.), Халтурин В.(преподаватель Малютина Л. В.). Отв. за 

проведение – концертмейстер Залыгина О. В. 

 



 



 



 

18 сентября директор колледжа издал Приказ. 



 

17-18 сентября в Кемеровском государственном институте культуры в режиме онлайн в 

рамках VIII Международного фестиваля музыкального творчества «Сибириада», в 

рамках национального проекта «Культура», Федерального проекта «Творческие 

люди» состоялась Международная научно-методическая конференция «Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном измерении».Заместитель директора по учебной 

работе колледжа Юдина С. А. приняла участие в работе «Круглого стола» и дискуссии; 

преподаватели Заводова Т. Р., Носова Н. А., Рябчевская Ж. А. выступили с докладами; 

преподаватели Бриллиантова Г. Н., Олейникова Ж. В., Токарева С. Н., Щур С. 

Н. предоставили текст докладов для публикации в материалах конференции. 



 

 

16 сентября подписано Соглашение о сотрудничестве между Кемеровским областным 

музыкальным колледжем (директор Гунин В. В.) и Кузбасским центром по работе с 

одарёнными детьми (директор Васильчук Г. Т.). Предметом 

Соглашения является постоянное взаимодействие между Сторонами по вопросам 

взаимовыгодного сотрудничества в области реализации направления «музыкальное 

искусство» и подготовки высококвалифицированных кадров. Достижение поставленной 

цели обеспечивается решением следующих задач:  

• формирование общедоступного информационно-образовательного пространства;  

• объединение усилий для выявления талантливых детей и молодёжи, создания условий 

для индивидуализации образования в соответствии с особенностями культурного 

развития Кузбасса;  

• участие педагогов колледжа в образовательной деятельности центра «Сириус. 

Кузбасс»;  

• создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов между 

Сторонами в области развития профессионального образования посредством проведения 

совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес;  

• выявление и развитие мотивированных и талантливых обучающихся, удовлетворение 

их потребностей в профессиональном самоопределении. 

Уже осенью 2020 года планируется совместный региональный конкурс по музыкально-

исполнительскому мастерству. 



 

8 сентября в рамках Декады безопасности колледже прошла учебная эвакуация (отв. – 

преподаватель Хомутова Т. В.). 



 

8 сентября в Малом зале колледжа состоялся ежегодный конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученной пьесы (отв. – председатель ЦМК «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)»  Олейникова Ж. В.). В этом году свои самостоятельные 

работы студенты II-IV курсов исполнили на новом рояле фирмы «Yamaha». 



 

7 сентября в Малом зале колледжа состоялся ежегодный конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученной пьесы (отв. – председатель ЦМК «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» Бельтюгова И. Н.). 



 

7 сентября студентам колледжа на основании Приказа Министерства культуры и 

национальной политики Кузбасса № 494 от 01.09.2020 г. назначена Губернаторская 

стипендия «Юные дарования Кузбасса» на 2020-2021 учебный год. 



 



2-8 сентября в рамках Декады безопасности и Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом преподаватель Заводова Т. Р. проводила беседы и видеолекторий 

«Интернет как сфера распространения идеологии терроризма», «Социальные сети как 

способ вербовки террористов». 



 



1 сентября в колледже размещена выставка работ студентов Кемеровского областного 

художественного колледжа «Городской пейзаж» (куратор выставки – Лапинкова Е. Н.). 

1 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного 

года. 

 

В 2020-2021 учебном году студенты Кемеровского областного музыкального колледжа 

начали заниматься на новых музыкальных инструментах. 

На юбилейном мероприятии, посвящённом 75-летию колледжа, заместитель Губернатора 

Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Алексеев С. И. в целях улучшения 



материально-технической базы учреждения вручил Сертификат на сумму 500 тысяч 

рублей. 

Для организации учебного процесса в рамках национального проекта «Культура» на 

общую сумму 15 миллионов и 500 тысяч рублей Сертификата были 

приобретены: Вибрафон ADAMS 2 VBAHAWT 40, МаримбаADAMS 

2MBA2HRV43, Маримба MAJESTIC M 6543 P, 4Литавры ADAMS 2, 6 Пианино PETROF 

P 125 M1, 2 РояляYAMAHA, Синтезатор YAMAHA MX 88BK, АккордеонSCADALLI P 

442, Аккордеон WEITMEISTER RUBIN 1/2, БаянС 442 SCANDALLI, 3 Ноутбука ACER 

ASPIRE, 4 ПроектораEPSON EB-E001, 3 проекционных экрана, 3 Колонки 2.1 FGD 

A520U, 2 активные акустические системыTURBOSOUND Ix 15, микшерный 

пульт YAMAHA со встроенным процессором, стойка (пара) для акустической системы с 

переходником HERCULES SS200B, стойка клавишная X HERCULES KS210B, 2 кабеля 

микрофонных XLR-XLR TRU MAGIC TLC 3M/BK, 1 Многофункционально 

устройство KYOCERA, учебные пособия для пополнения библиотечного фонда, мебель 

для библиотеки, мебель для кабинетов. 

7 преподавателей и концертмейстеров колледжа в рамках проекта «Творческие 

люди» прошли курсы повышения квалификации; из них 4 человека – в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры и 3 – в Кемеровском 

государственном институте культуры. 



 



 



 



 



 

 


